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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Циклические ацетали и их гетероаналоги 

широко используются в тонком органическом синтезе как реа

генты, полупродукты, исходные вещества при получении био

логически активных объектов и препаратов. 

Практическая ценность этих соединений определяет воз

растающий интерес к теоретическим и прикладным проблемам 

химии циклических ацеталей. Поэтому развитие методов син

теза замещенных циклических ацеталей, получение на их осно

ве функционально замещенных реагентов является важной ак

туальной задачей органической химии. 

Алкокснкарбонилкзрбены способны внедряться по угле

род-кислородным связям цнклоацетального фраг.мента с обра

зованием новых многофункциональных гетероциклических со

единений. Это направление представляет интерес п плане син

теза на базе доступных 1,3-диоксоланов производных 1,4-

диоксана. Изучение этой реакции, включая стереохимию про

дуктов, представляет значительный научный и практический 

интерес. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР Научно-

исследовательского института малотоннажных химических 

продуктов и реактивов "НИИРЕАКТИВ", по инновационной 

научно-технической программе "Реактив" (Приказ Комитета по 

высшей школе Министерства науки, высшей школы и техних-

нической политики Российской Федерации № 377 от 26.06.92). 

Цель работы. Заключается в изучении реакции циклических 

ацеталей с метиловым эфиром диазоуксусной кислоты в при-



сутствии кислотных и металлокомплексных катализаторов. В 

задачи работы входила оценка относительной активности 1,3-

диоксоланов различного строения, подбор условий и катализа

торов, обеспечивающих максимальный выход целевых продук

тов. 

Научная новизна работы. Систематически изучен процесс ка

талитического карбенирования метилдиазоацетатом замещен

ных 1,3-диоксациклоалканов различного строения, имеющих 

один или несколько реакционных центров. 

Найден эффективный катализатор внедрения метоксикар-

бонилметилена в углерод-кислородную связь цикла, позво

ляющий селективно синтезировать соответствующие 2,3-

замещенные 1,4-диоксоланы. 

Показано, что в изученных условиях циклические ацетали 

образуют 2,3-дизамещенные 1,4-диоксаны с диэкваториальной 

ориентацией заместителей. 

Оценена относительная активность внедрения метокси-

карбонилметилена по С-0 связям 1,3-диоксоланов и О-Н свя

зям спиртов, кислот и N-H связям вторичных аминов. 

Теоретическая и практическая ценность. Полученные ре

зультаты расширяют и углубляют известные сведения о химии 

циклических ацеталей. В результате проведенных исследова

ний найдены условия селективного внедрения метоксикарбо-

нилметилена по углерод-кислородным связям циклических 

ацеталей. 

Лабораторией фундаментальных исследований ингибито

ров коррозии НИИ "Реактив" проведены испытания ряда про

изводных 1,4-диоксанов. Установленно, что два соединения -



метиловый эфир 3-фенил-1,4-диоксан-2-карбоновой кислоты и 

метиловый эфир 3-фенил-3-дибромметил-1,4-диоксан-2-

карбоновой кислоты способны ипгибировать коррозию стали в 

системах оборотного водоснабжения. 

Апробация работы. Представленные результаты работы док

ладывались на Международном симпозиуме «Проблемы эколо

гии в нефтепереработке и нефтехимии» (Уфа, 1995), Шестой 

международной конференции по химии карбенов и родствен

ных интермедиатов (Санкт-Петербург, 1998). 

Публикации: По теме диссертации опубликованы 3 научных 

статьи, 3 тезиса докладов на конференциях. 

Структура и объем работы: Диссертационная работа изложе

на на страницах машинопнсного текста и включает обзор 

литературы, обсуждение результатов, экспериментальную 

часть, 10 таблиц, 6 рисунков, выводы, список литературы (S4 

наименования), приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ' 

1. Действие эфиров иа циклические ацстали 

Мы нашли, что в присутствии каталитических количеств 

эфирата трёхфторнстого бора, метоксикарбонилметилен, гене

рируемый из диазоуксусного эфира, уже при температуре 20-

25" С быстро (10-20 мин) внедряется по С^-О' углерод-

' Выражаю благодарность заь.аабораторией ИОХ УНЦ РАН Докичеву В.А. и с.и.с, Султановой 
P.M. за помощь и советы при проведешда эксперяменто». 



кислородной связи 2-M0I10- и 2,2-дизамещённых-1,3-
диоксоланов с образованием соответствующих 1,4-диоксанов. 

BF30Et2 о А У о 
I 1 +N2CHCO2CH3 »" Г̂  " Ч~^ 

R. ^R' 

R' = изо. С3Н7, Г = Н ; R' = CgHs. R̂  = Н; 
R'+R^ = (СН2)5 

Циклические ацетали в изученных условиях образу
ют только 2,3-Дизамещенные 1,4-диоксаны с диэкваториальной 
ориентацией заместителей. Очевидно, диэкваториальная ори
ентация заместителей обусловлена взаимным отталкиванием 
атомов кислорода цикла и карбоксиметильной группы. 

/ f - R ' ^ ^ 
г—ОУ; .• \ " ^ 0 ^ „ 1 /:снсоосНз \_1п Г"̂  

J„p = 7.09...7.69 Гц 

Соответственна, в спектрах ПМР этих соединений прото
ны во втором и третьем положениях цикла диаксиально ориен
тированы, на что указывают величины КССВ. Судя по стерео-
химическому результату реакции, разрыв С^-О' связи происхо
дит одновременно с образованием новых углерод-углеродных и 



углерод-кислородных связей, и интермедиат с линейной струк

турой не образуется. 

Наиболее информативными для установления строения 

продуктов реакции является химический сдвиг протона Н' во 

втором положении цикла, который составляет 4.6 м.д. (R = 

И30,*.^ЗП7, К. — П ) , J . / 0 М.Д.(^ Л - ^6^4, '^ ~ 4J и ^.^<J Ы.Л-( 

R'+R^ = (СН2)5). Химический сдвиг протона в третьем положе

нии находится в области 4.21 м.д.(К' = ИЗ0.С3Н7, R^ = Н) и 

5.50 м.д. ( R' = СбНз, R^ = Н). Протоны фенильного кольца ре

зонируют в области 7,25-7.45 м.д., протоны циклогексанового 

фрагмента - в области 1.57-1.59 м.д.. 

Можно предположить следующую схему реакции: 

N.CHCO^CHj .f BF3OEIJ 

-N, 

е 

CKCOjCHj 

ЙРзОИз 
BFjOEt, 

_ XHCO^CHj 

R ' ^ R ^ • BF3OQ, 
CO,CH, 

в присутствии таких катализаторов как Rh2(CF3C02)4, 

Сц(СРз80з)2, CuS04 в данных условиях расширения цикла в 

ацеталях не наблюдалось. Целевые продукты внедрения уда

лось получить при повышении температуры до 60...70°С. Од

нако выход замещбнных 1,4-диоксанов в этом случае значи-



тельно ниже и основным продуктом, образующимся в резуль

тате реакции, являлся диметиловый эфир малеиновой кислоты. 

0 0 
1 ^ ^Ч^ '1 

N,CHC0,CH3 '-''' > НзСО,С СО,СНз , 
cat, А 

R̂  

^O- '^COjCHj 

R' = изо. СзН,, R^ = Н; R' = C^Hs, 

R' = Н; R'+R^ = (СН2)5, cat - CUSO4, 

RhjCCFjCO,)^ или Си(СРз80з)2 

2,2-диметил-1,3-диоксолан оказался более инертным в ре

акции с ыетилдиазоацетатом, чем 2,2-пепгаметилен-1,3-

диоксолан. 

Выход продукта с его участием в присутствии наиболее 

активного в отношении диоксоланов катализатора - эфирата 

трёхфтористого бора - составил лишь 21%. 

Необходимо отметить, что в изученных условиях осуще

ствить расширение цикла в формалях - 1,3-диоксолане и 1,3-

диоксане не удалось. 

Однако мы подобрали катализатор, который делает воз

можным внедрение метоксикарбонилметилена по С^-О' связям 



циклических формален. Им оказался тетраацетат родия -

Rh;(0Ac)4. В его присутствии происходит расширение цикла в 

1,3-диоксолане и выход метилового эфира 1,4диоксан-2-

карбоновой кислоты составляет 23%. 

2-днгалогснметнл-1,3-Диоксолань! в присутствии BFsOEt: 

также реагируют с метиловым эфиром дназоуксусной кислоты 

с образованием продуктов внедрения с выходом 60...82%. 

В полученных соединениях химический сдвиг протона 'Н 

во втором положекни находится в области 4.39...4.40 м.д. и в 

спектре присутствует сигнал дигалогенметильного протона в 

области 5.83...5.88 м.д.. 

2. Относительная активность циклических ацеталей 

Мы оценили методом конкуретиых реакций относитель

ную активность по отношению к диазоуксусному эфиру 2-

фенил-1,3-диоксолана и диэтнламина, 2-феннл-1.3-диоксолана 

и гексанола-], 2-фенил-1,3-диоксолана и гексановой кислоты, 

2-фснил-1,3-Диоксолана и гексена-1. В одинаковых условиях 

(20''С, BFjOEti, [кат] : [диазоэфир] : [диоксолан] : [конкури

рующий агент] = 1:20:50:50) было проведено конкурентное 

карбенирование, и получены следующие результаты. 

Диэтиламин оказался в 1,1 раза активнее диоксолана, 

гексанол-1 и гексановая кислота - активнее в 1,8 раза, 

гексен-1 - в 1,85 раза. Выход продуктов определяли 

хроматографически с применением в качестве внутреннего 

стандарта ундекана. 



Таблица 1 

Относительная активность 2-феннл-1,3-диоксолана 

в конкурентных реакциях с метилдиазоацетатом. 

Время реакции - 1 час, Т == 20°С. катализатор - ВКзОЕ!;, 

[кат]:[диазоэфир]:[диоксолан]:[конкурирующий агент] = 

1:20:50:50 

Конкурирующий агент 
R - Н 

Соотношение 

ИСНгСООСИэ : метиловый эфир 3-

фенкл-1,4-диоксан-2-кар6оновой 
кислоты 

(C2H5)2NH 1.10 

СНз(СН2)50Н 1.80 

СНз(СН2)4СООН 1.80 

R-H + 0 0 

Ph 

i 1*. ^ RCHjCOjCHj 
ВРзОЙ2 

.О. Ph 

<̂  COjCHj 

R = (C2H5)2N, СНэ(СН2)50, СНз(СН2)4СОО 

В аналогичных условиях оценили относительную актив

ность 2-фенил-1,3-ДИоксолана, 2-изопропил-1,3-диоксолана и 

2,2-пентаметилен-1,3-диоксолана по отношению к метиловому 

эфиру диазоуксусной кислоты. Оказалось, что 2-фенил-1,3-



диоксолап в 2 раза активнее, чем 2-изопропил-1,3-диоксолан и 

в 9 раз активнее, чем 2,2-пентаметнлен-1,3-диоксолан. 

Было проведено конкурентное карбенкрование эквимоле

кулярной смеси 2,2-пептаметилен-1,3-диоксолана и 2-

метилпропанола. В присутствии ВРзОЕ12 наблюдалось парал

лельное образование продуктов внедрения по С-0 и 0-Н свя

зям. 

Судя по выходам 2,2,3-тризамещенного 1,4-диоксана и 

эфира изобутоксиуксусной кислоты в условиях эксперимента 

(20°С, [кат]: [диазоэфнр] : [3] : [26] = 1:20:50:50) спирт 

примерно в 15 раз активнее 2.2-пентаметилен-1,3-диоксолана. 

• 1ЬС N-JCHCOJCHJ 
•^ + ^cncH^OH »-

1I3C. 
о + ":снсн,осн-,со,сн, 
COjCHj 

Известно, что в результате кислотно-катализируемой 

конденсации глицерина с формальдегидом, при 60-80''С обра

зуется смесь 5-гидрокси-1,3-диоксана и 4-гидроксиметил-1,3-

диоксолана в соотношении 55:45 соответственно. 
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Нами было найдено, что карбеиирование данной смеси 

диазоуксусаым эфиром преимущественно протекает по вто

ричной ОН-группе. 

^СН,ОН J^ Ы,СНСО,СНз ai^OCHfiO^CH, ^^"^СО^С 

°-̂ 0 L i cat О^О i i 

cat = BFaOEtz, RhzCCFjCOz)^ 

Так, в присутствии BFsOEtj в продуктах реакции соотно

шение производного диоксаиа к производному диоксолана со

ставляет 75:25. Менее активный родиевый катализатор 

К112(СРзСОО)4 увеличивает селективность по 1,3-диоксану, и 

это соотношение составляет 90 : 10. Вероятно, наблюдаемая 

разница в активности связана с тем, что в 5-гидрокси-1,3-

дноксане реализуется прочная внутримолекулярная водородная 

связь, которая облегчает внедрение метоксикарбонилметилена 

по гидроксильной группе. 

Исходные формали и их производные различали по ха

рактерным сигналам С^-атомов в спектрах ЯМР '^С. В шести-

звенном цикле этот сигнал находится в области 93,17 м.д. и 

93,37 М.Д., а в 1,3-диоксолановых продуктах этот сигнал рас

положен в более сильном поле - 91,67 м.д. и 91,62 м.д.. 



и 
3. Реакции бифункциональных циклических ацеталей 

Мы нашли, что карбеинрование производного глицерина-

2.2-пептаметилен-4-гидроксиметил-1,3-ДИоксолаиа, 

содержащего в молекуле цнклокетальпую и спиртовую группы 

в присутствии BFaOEt: протекает параллельно по двум реакци

онным центрам. 

При увеличении концентрации карбенирующего агента на 

О. . 0 

сн,он 
1 ^.СИСОуСЩ 

cat 

СО2СН3 N2CHCOJCH3 

.CHjOCIbCOjCHj 

ClbOCHjCOjCIL 

COjCHj 

глубоких стадиях превращения протекает исчерпывающее кар-

бенирование промежуточных соединений с образованием про

дукта, содержащего две сложноэфирные группы. В то же время 

карбенирование 2,2-пентаметилен-4-гидроксиметил-1,3-

диоксолана на катализаторе ЯЬ2(СРзСОО)4 позволило полу

чить с высокой селективностью только производное соответст

вующей алкоксиуксусной кислоты.Таким образом, в зависимо-
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сти от условий возможно селективное получение продуктов 

внедрения метоксикарбонилметилена по различным связям 

многофункциональных молекул. 

Было найдено, что в присутствии BFsOEtz или 

КЬ2(СРзС02)4 2-этокск-1,3-Диоксолан реагирует с метиловым 

эфиром диазоуксусной кислоты с образованием продуктов вне

дрения по эндо- и экзоциклическим углерод-кислородным свя

зям. 

О^ ^СО,СН, 

0 ^ 0 

ос,н, 

+ NoCHCOiCHj 
С ^ OCoHj 

СН-ОС2Н5 

о СОзСН, 

N2CHC02CH3 

гл 
о о 

\> ( ^СОзСНз 
Н3СО2С СН 

ОСоНз 

При использовании в качестве катализатора CUSO4 при 

температуре выше ЗСС, внедрения метоксикарбонилметилена 

по С-О связи цикла не происходит и с низким выходом (8-10%) 

образуется только продукт внедрения по С^-0 связи этокси-

группы. Наибольшую активность проявляет BFsOEti, в 

присутствии которого продукты карбенирования по С-0 связям 

цикла и этокси-группы параллельно образуются в заметных 

количествах. 
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4. 51МР-спектры некотрых продуктов 

В спектрах ПМР метилового эфира З-изопропил-1,4-

диоксан-2-карбоновон кислоты, метилового эфира З-фенил-1,4-

диоксан-2-карбоновой кислоты, метилового эфира 3,3-

пектаметилен-1,4-диоксан-2-карбоновой кислоты, метилового 

эфира 3-фенил-3-диброметил-1,4-диоксан-2-карбоновой кисло

ты, метилового эфира 3-изопропил-3-дихлорметил-1,4-дноксан-

2-карбоповой кислоты к метилового эфира 3-феннл-З-

дихлорметил-1,4-диоксан-2-карбоновой кислоты наиболее ин

формативным является сигнал протона при атоме углерода С" 

(3.76...4.60 М.Д.). Резонанс протонов 1,3-диоксоланового коль

ца и углеводородных фрагментов осуществляется в областях 

3.80...4,40 М.Д., обычно наблюдаемый для циклических ацета-

лей. 

Для метилового эфира 3-изог1ропил-1,4-лноксан-2-

карбоновой кислоты и метилового эфира 3-фенил-1,4-диоксан-

2-карбоновой кислоты характерным также является сигнал 

протона при атоме углерода С'' (4.60...5.50 м.д.). 

Химические сдвиги метильиых протонов при атоме угле

рода, который находится рядом с "эфирным" кислородом, для 

всех продуктов практически одинаковы и находятся в области 

3.76 м.д.. 

5. Возможные области применения полученных соединений 

Некотрые из синтезированных нами метиловых эфиров 

замещенных 1,4-диоксан-2-карбоновых кислот были испытаны 



как ингибиторы в условиях сероводородной коррозии низколе

гированной стали и в системах оборотного водоснабжения. 

Были выбраны следующие вещества: 

3. 

О. 

О 

,Вг п 
о 

о. •"СН, 

°^а. 
о 

о. 

о 

~сн, 

о, 

О' 

п 
о 
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Испытания проводили на образцах из стали 20. Модель

ной коррозионной средой служила NACE (50г/л - NaCl, 5г/л -

СНзСООН, 3,4 г/л - НгЗ). 

Результаты испытаний приведены в таблице 2. 

Полученные данные указывают, что соединения 2 и 3 мо

гут быть рекомендованы для проведения испытаний с целью 

создания эффективных ингибирующих композиций в системах 

оборотного водоснабжения. 

Для сравнения защитной способности исследованных 

соединений приведены характеристики ингибитора 
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коррозионно-механического разрушения стали 4-

аллилоксиметил-1,3-диоксолана (А.с. № 1476956 от 16.01.90)." 

Таблица 2 

Ингибирующая способность синтезированных соединений 

Соединение Скорость коррозии, 
мм/год 

Степень защиты, % Соединение 

Оборотная 
вода 

Среда 

NACE 
Оборотная 

вода 

Среда 
NACE 

1 0,203 2,32 26,71 нет 

2 0,170 2,53 38,60 нет 

3 0,126 2,46 54,59 нет 

4 0,206 2,08 25,60 нет 

5* 0,260 0,160 5,11 90,7 

ВЫВОДЫ 

i. Найдено, что кислоты Льюиса и соли металлов пере

менной валентности катализируют внедрение алкоксикарбо-

инлметнлена но С'-О' углсрод-кислороднон связи 1,3-

диоксоланов. Наибольшую активность проявляет эфират трёх-

фтористого бора. Электроноакцепторные заместители во вто

ром положении цикла повышают активность субстрата. 

2. Установлено, что в результате внедрения алкоксикар-

бонилметилена по С^-О' углерод-кислородной связи 2-

монозамещенного 1,3-диоксолана образуется 2,3-

дизамещенные 1,4-диоксаны с диэкваториальыои ориентацией 

заместителей. 

* Эталонный объеиг 
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3. Показано, что внедрение алкоксикарбонилметилена в 

циклоацстальиый фрагмент 2-фенил-1,3-диоксолана протекает 

примерно в 2 раза медленнее, чем его внедрение по 0-Н связи 

спиртов и кислот и присоединение по двойной связи олсфинов. 

4. Реакция циклического ортоэфира 2-алкокси-1,3-

диоксолана с алкоксикарбонилметиленом в присутствии кислот 

Льюиса или ЯЬ2(СРзС02)4 протекает по эндо- и экзоцикличе-

ским углерод-кислородным связям с параллельным образова

нием соответствующих производных 1,4-диоксана и 1,3-

диоксолана. 

5.Найдены условия, позволяющие селективно внедрять 

алкокеикарбонилметилен по 0-Н группе , либо по ацетальной 

функции в 2,2-дизамещенных-4-гидроксиметил-1,3- диоксола-

нах. Исследована региоселективность реакции смеси 4-

гидроксиметил-1,3-диоксолана и 5-гидрокси-1,3-диоксаиа с 

метилдиазоацетатом и показано преимущественкое образова

ние соответствующих производных 1,3-диоксана. 

6. В ряду синтезированных 2,3-замещенных 1,4-диоксанов 

обнаружены соединения - метиловый эфир З-фенил-1,4-

диоксан-2-карбоновой кислоты и метиловый эфир 3-фенил-З-

диброметил-],4-диоксан-2-карбоновой кислоты - способные 

ингибировать коррозию металла в системах оборотного водо

снабжения. 
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