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. 1 

Актуальность проблемы 

Проблема окислительного карбонилирования (кетонизации) ме-
тиленовых групп органических субстратов остается одной из важней
ших задач как теоретической, так и синтетической органической хи
мии. Данное направление активно развивается в Техасском универси
тете США, Институте биохимической физики РАН им. Н.М. Эмануэля 
и в Нижегородском государственном университете. 

Такого типа реакции проводятся с использованием соединений 
со связанным кислородом (пероксида водорода, гидропероксидов, 
КО:, ЗеОз) как в индивидуальном состоянии, так и в присутствии ме
таллов (железа, меди и др.) или их производных. 

Наряду с вышеперечисленными соедашениями в качестве окисли
телей выступают элементсодержащие пероксиды, а также системы ме-
таллоорганическое соединение или алкоголят - гндроперокс1щ. Ряд 
подобных систем способны генерировать и активировать кислород. 
Последний выступает активным окислительным реагентом. 

Анализ опубликованной по этой теме литературы сввдетель-
ствует 6 том, что вопрос окисления метиле1ювых групп в карбониль
ные остается весьма дискуссионным. Высказываются различные точки 
зрения: от молекулярного механизма до механизма с участием свобод
ных радикалов. 

В исследованиях, выполненных в нашей лаборатории, установ
лено, что система трет-бутилат алюмин1и - трет-бутшптщропероксид 
в бензоле и четыреххлористом углероде выделяет кислород. Послед
ний частично находится в синглетном состоянии. Данная работа по
священа изучению окислительных способностей указанной системы, 
установлению природы окислителя и исследованию взаимодействия 
его с различными типами С-Н связей, 



Работа выполнена в соответствии с открытым планом кафедры 
органической химии ННГУ и поддержана грантами РФФИ (грант № 
96-03-33421) 1996-1997 гг и МНТП "Котерсня и высокие технологии" 
1995-1996 гг. 

Цель работы 

Целью настоящего исследования является изучение реакций 
окисления С-Н связей углеводородов алифатического и алкиларома-
тического рядов и их производных, включая кетоны, р-дикарбониль-
ные соединения и сложные эфнры системой трет-бутилат алюминия -
трет-бутилгидропероксид и, в ряде случаев, ди-трет-бутокси-трет-
бутилпероксиалюмнннем. 

Необходимо установить возможности окисления метиленовых, 
метиновых и метильных групп в зависимости от строения органиче
ского субстрата, изучить продукты окисления и их дальнейшие пре
вращения под влиянием окислительной системы. 

Научная новизна и практическая ценность 

Установлено, что образование кислорода происходит на стадии 
взаимодействия ди-трет-бутокси-трет-бутилпероксиалюминия с грет-
бутилгидропероксидом через промежуточное образование алюминий-
содержащего триоксида. Выделяющийся кислород окисляет метилено-
вые группы до карбонильных в мягких условиях при комнатной тем
пературе. Процесс носит радикальный характер. На пфвой стадии об
разуются углеродцентрированный и гидропероксидный радикалы. 
Энергия образования кислород-углеродной связи при промежуточном 
получении гвдропероксида не рассеивается, а трансформируется в по
следующую реакщпо образования карбонильного соединения и воды. 



Особенно легко реакция проходит для метиленовых групп бензильно-
го фрагмента. 

Кроме того, легко окисляются С-Н связи, находящиеся в а-поло-

жении к карбонильной группе в кетонах, в р-днкарбонильных соеди

нениях и в ацильном фрагменте сложных эфнров. 
При отсутствии метиленовой группы процесс проходит по мети-

новой, при этом образуется соответствующий пщропероксид. 
Установлено, что последующее взаимодействие первичных про

дуктов окисления с системой трет-бутилат алюминия - трет-бутилгвд-
ропероксид приводит, как правило, к расщеплению углерод - углерод
ной связи субстрата. Процесс включает реакции нуклеофильного при
соединения по карбонильной группе. 

Прикладное значение данного исследования основано на том, 
что система может быть положена в основу дегазгфующих смесей ОВ 
типа иприта, льюнзита как в отдельности, так и в смеси, что показана 
на примере окисления сульфидов. 

Апробации работы 

Результаты работы докладьшались на П Международной конфе
ренции "Кинетика радикальных жндкофазных реакций" (Казань, 
июнь 1995 г), на VI Всероссийской конференции по металлоорганичес-
кой химии, посвященной 100-летиго со дня рождения академика Г.А. 
Разуваева (Н. Новгород, сентябрь 1995 г), на VI Всероссийской конфе
ренции "Карбонильные соединения в синтезе гетерощпшов" (Саратов, 
октябрь 1996 г), на Всероссийской конференции "Новые достижения и 
современные проблемы металлоорганической химии" (Н.Новгород, 
сентябрь 1997 г), на X Международной конференции по химии орга
нических и элементорганических пероксидов (Москва, июнь 1998 г), а 



также на I, II и III Нижегородских сессиях молодых ученых (Н.Новго
род, апрель 1996, 1997 и 1998 гг.). 

Публикации 

Основные материалы диссертации опубликованы в 7 научных 
статьях и 7 тезисах докладов. 

Объем II структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав (литера
турного обзора, обсуждения результатов н экспериментальной части), 
списка цитируемой литературы, содержащего 141 наименование. Ра
бота изложена на 166 страницах машинописного текста, включая 16 
таблиц It 10 рисунков. 

Основное содержание работы 

Настоящая работа является продолжением традиционных иссле
дований кафедры органической химии ННГУ по изучению элементсо-
держащих пероксгщов и реакций металлоорганических соединений с 
пероксгщами. 

Нами изучены окислительные свойства системы трет-бут1шат 
arnoMjiHim (1) - трет-буг11ЛГ1шроперокс11а (II) и ди-трет-бутокси-трет-
бутилпероксиалюминия (III). 

К началу данных исследований было известно, что вышеуказан
ная система в бензоле и CCU при комнатной температуре генерирует 
кислород, выход которого достигает 80-90 %. Процесс проходит через 
промежуточное образование агаоминийсодержащих пероксида и 
трноксада согласно схеме: 



(t-BuO)2A100Bu-t + t-BuOOH -> 

t-BuO—О—H t-BuO—О 
* I -t-BuOH 4- j 

(t-BuO)2Al О—OBu-t (t-BuO)2Al—О 

-^ [(t-BuO)3Al»02« а-ВиО)зАГ-0-0* <?> а-ВиО)зА1.0-0.] (1) 

Выделение кислорода носит каталитический характер. Часть 
кислорода находится в спиглетном состоянии. 

При смешении (I) с (II) в бензоле методом ЭПР зафиксирован 
сигнал с g-фактором 2.014, представляющий собой секстет одинаковой 
интенсивности. Окончательная идентификация этого сигнала затруд
нена. Предположительно, это может быть пероксидный кислород, свя
занный с атомом алюминия. 

При использовании 2-метил-2-нитрозопропана (МНП) для из
учения системы (I) - (II) методом ЭПР нам удалось при комнатной 
температуре как в бензоле, так и в толуоле зарегистрировать трет-
бутоксирадикал. Константа аддукта МНП сданным радика.иом 
ак=27.3 Э, что совпадает с литературными данными и подтверждено 
нами изучением разложения ди-трет-бутилпероксалата в аналогичных 
условиях. 

Применение феиил-трет-бутнлнитрона (ФБН) для исследования 
взаимодействия алкоголята (1) с гидропероксидом (И) позвогашо нам 
зафиксировать сигнал, представляющий собой триплет дублетов и 
имеющий константы аы= 13.45 Э и ан=1.45 Э. Последний не является 
сигналом спин-аддукта ФБН с трет-бутоксирадикалом (его константы 
аы=14,22 Э и ан=1.96 Э), а также и спин-адцукта трет-бутилперокси-
радикала, так как известно, что ФБН фиксирует алкилпероксирадика-
лы только при низких температурах (-80 °С). Однако, в целом, кон-



станты полученного сигнала находятся в пределах констант спин-ад-

дуктов ФБН с пероксирадикалами (аы=13.39-13.50 Э, ан=1.97-1.47 Э). 

Этот радикал может быть отнесен к частице (t-BuO)2A100». 
Образование указанных выше радикалов можно объяснить ге

молитическим распадом алюмннийсодержащего триоксида по схеме: 

(t-BuO),AIOOOBu-t 

•[(t-BuOjjAl- Oj]—•(t-BuOjjAI+Oz (2) 

-* (t-BuO)2A10- + • OOBut (3) 

->(t-BuO)2A100-1 -OBu-t (4) 

Присутствие трет-бутилпероксирадикалов подтверждается на
личием в реакционной смеси трет-бутилпероксгща. Радикальный путь 
распада приводит также к образованию перокс1ща водорода. Выход 
каждого из пероксидов не превышает 10 %. Основным же продуктом 
распада триокс1ща является кислород, образование которого происхо
дит за счет гетеролитическон реакции [уравнение (2)]. Преимущество 
данного направления подтверждается также тем, что оно приводит к 
регенерации трет-бутилата алюминия, который служит катализатором 
вьщеления кислорода. 

Установлено, что ди-трет-бутокси-трет-бутилпероксналюминий 
также выступает эффективным окислителем, особенно в присутствии 
фет-бутилового спирта. Полагаем, что существует равновесие между 
Псроксидом (III) и продуктом его термораспада - трет-бутпловым 
спиртом [уравнение (5)]. 

(t-BuO)2AlOOBu-t +t-BuOH ^=^ (1-ВиО)зА1 +t-BuOOH (5) 



Данное равновесие приводит к одновременному существованию 
в реакционной смеси пероксвда (ПГ) и гндроперокснда (П), реакция 
которых, как отмечено выше, сопровождается образованием триоксн-
да с последующим выделением кислорода [схема (1)]. 

Выделяющийся кислород обладает особыми свойствами: он яв-
,ляется высокореакционноспособным, отличается от триплетиого кис
лорода и в данной работе и имеюи(ихся публикациях назван с учетом 
пути его образования координированным на атоме алюминия. 

Окисление алканов и алкиларенов 

В качестве окислителя нами преимущественно использова.лась 
система (I) - (II). Опыты проводили в бензоле п, в отдельных случаях, в 
среде субстрата при комнатной температуре или при нагревании не 
выше 80 °С. 

При изучении реакций окисления толуола и этилбензола утсазан-
ной системой выделяющийся кислород расходуется на образование 
кислородсодержащих проод'ктов. Действительно, независимо от тем-
перат)фы в летучей фракции были обнаружены бензальдегид и ацето-
фенон, а после гидролиза - бензиловый спирт, бензойная кислота и 
1-феинлэтанол-1 соответственно. 

Образование карбонильных и гидроксильных соединений мы 
объясняем следующей схемой: 

I(t-BuO)3A1.02) + >СИ-Н-> [а-ВиО)зА1 НОО. •СН<] (6) 

/ \ 
>С=0 + НлО >СН-ОН + '/2 02 

На первой стадии генерируемый системой кислород взаимодей

ствует с С-Н связью субстрата, что пр1гаодит к углеродцеитрирован-

ному и гидропероксидному радикалам. Последний окисляет углерод-



центрированный радикал, образз'я оксо- и в меньшей степени гидрок-
сипроизводные углеводородов. 

В условиях опыта первичные и вторичные спирты легко окисля
ются до альдегидов и кетонов соответственно, а бензальдегид превра
щается в бензойную кислоту. 

Показано, что при окислении этилбензола затрагивается только 
метиленовая группа. В связи с этим в качестве следующих объектов 
окисления были выбраны алканы нормального строения: пентаи и гек-
сан. Из приведенной табл. I на примере гексана, видно, что процесс 
проходит также только по метилиювым фрагментам и приводит к сме
си H30Mepfibi.4 кетоиов - гексанона-2 и гексанона-3 - в летучей фрак
ции. Образование а.лканонов объясняется общей схемой (6). 

Существенным фактом при окислении гексана системой (I) - (И) 
является то, что в продуктах гидролиза обнаружены карбоновые кис
лоты: уксусная, пропановая и бутановая в соотношении ~ 70, 20, 10 % 
соответственно. 

С учетом результатов по окисленшо алканов висмуторганичес-
кими перокищами. полученных в нашей лаборатории, мы полагаем, 
что пара/шельно с окислительным карбонилированием одной метиле-
новоп группы парафина, такому же превращению подвергается а-ме-
тилеиовый фрагмент, образуя а-дикетоны. Последние нами не обнару
жены, Они, как хорошо известно, легко вступают в реакции нуклео-
фильного присоединения с компонентами системы (Г) - (П). Образую
щиеся при этом сложные алюмнниисодержащие перокс1щы распадают
ся до карбоновых кислот и их производных. 

Образование кислот при окислении пентана и гексана указывает 
на то, что процесс проходит глубоко и сопровождается расщеплением 
С-С связи алкана при комнатной температуре. 



Таблица 1 
Окисление гексана системой (t-BviO)3Al - t-BuOOH или 

(t-BuOj2A!OOBu-t, (в молях на 1 моль пероксида) 

Продукты 
окисления 

Окислитель Продукты 
окисления (г-ВиО)зА1: 

20 °С, 3 сут 
t-BuOOH= 1:1 (t-BuO)2A100Bu-t 

Продукты 
окисления (г-ВиО)зА1: 

20 °С, 3 сут 50 "С, 20 ч 20'°С, 3 сут Т 50 °С, 20 ч 
Летучие продукты реакции 

t-BiiOH 1.06-1.43 1.41 0.73-0.95 1.13-1.40 
2-Алкянои 0.08-0.12 0.18 0.07-0.15 0.15 
3-,4лкаиои 0.07-0.08 0.12 0.09 0.10 

Продукты гидролиза нелетучего остатка " 
t-BuCJH 2.15-2.40 2.28 1.27-1.31 1.28 

Иерокснд ° 0.18-0.27 0.19 0.12-0.30 0.20 
2-/ипчаиол 0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02 
3-/\лкапол Следы Следы Следы Следы 

Карбоновая Не опр. 0.06 0.12-0.15 0.17 
кислота• 

Примечание: а) Алюминия во всех опытах ~ 1 моль; в гидро.лпзатах 
найдено 0.01-0.02 моля 2,3-гексаионов. б) Пероксид включает Н:02 и 
гидропероксид. в) Кислота состоит из уксусной, пропановой и бутано-
вой (~ 70, 20 и 10 % соответственно). 

Окисление 1,2-дифеи1Шэтана системой (t-BiiO)3Al • 
молях на 1 моль алишарена) 

Таблица 2 
t-BuOOH, бензол (в 

Прод)ааы окисления Соогаошенне (I-BuO)!.'^l: t-BuOOH : (PliCH2)2, условия Прод)ааы окисления 
1:1:1 1:2:1 

Прод)ааы окисления 

20 °C, 72 ч J 80°C, 10 ч 20 "С, 72 ч 
П родукты в летучей фракции 

t-BuOH 1.39 1.50 2.54 
t-BiiOOH 0.06 0.02 0.15 

Продукты гидро.лиза нелетучего остатка =••* 
t-BuOH 2.21 2.47 1.69 

PhCH2C(0)Ph 0.01 0.03 0.06 
PhC(0)OBu-t 0.01 Следы 0.02 

PhC(0)OOBu-t 0.05 Не опр. 0.09 
Непрореапфовавшпн 0.68 0.48 0.63 

PhCHjCH^Ph 
PhCOOH 0.08 0.07 0.14 

Примечание: а) Алюминия во всех опытах • 
найдено не более 0.01 моля PhCHO. 

1 моль, б) В гидро.лпзатах 



10 

Таким образом, на примере взаимодействия системы (I) - (II) с 
этилбензолоы, пентаном и гексаном показано, что активный кислород, 
генерируемый системой, атакует только метиленовые группы и не за
трагивает метильные (за нсключенпем толуола). 

В развитие общих представлений о химических свойствах выде
ляющегося кислорода в системе (I) - (II) в дальнейшем нами исследова
на реакция окисления дифенилметана и 1,2-дифенилэтана, соединений, 
содержащих только метиленовые фрагменты. Выбор этих углеводоро
дов обусловлен также тем, что они помимо метнленовых содержат фе-
шшьные группы. Ранее сообщалось, что элементсодержащие пфокси-
ды окисляют не только агжильные С-Н связи, но и С-Н связи бен
зольного кольца. 

Единственным продуктом взаимодействия системы (I) - (II) с ди-
фенилметаном является бензофенон, выход которого достигает 0.46 
моля на 1 моль субстрата. 

Ожида.г1ось, что в качестве продуктов окисления 1,2-днфенилэта-
на данным окислителем будут обнаружены 1,2-дифенилэтанон-1 и 1,2-
дифенилэтаиол-1. Однако, идентифицирован только монокетон с вы
ходом 0.06 моля на 1 моль алкиларена. Кроме этого обнаружены трет-
бутнлбензоат, трет-бутнлпербензоат и бензойная кислота (Табл. 2). 
Образование всех перечисленных выше соединений обусловлстю пер
воначальным окислите.чьным карбонн.чированнем метиленовой груп
пы и сопровождается расщеплением углерод-углеродной связи суб
страта. 

Следует отмепггь, что аналогичные составы продуктов были по-
.чучены в результате окнслеН1И выбранной системой 1,2-дифенилэта-
ноиа-1, а также бензоина и бензила. Два последннх соединения не об
наружены в результате взаимодействия 1,2-дифенилэтана с системой 
(Г) - (II), однако, одинаковый набор продуктов позволяет нам утверж-



и 

дать их промежуточное образование при окислении указанного алки-
ларена. 

Мы полагаем, что данный процесс можно описать схемой (7). 

[(tBuO),Al-0,] + PhCH,CH,Ph ->[(tBuO),Al PhCHCHjPh ООН] 

PhC(0)CH2Ph * HjO PhCH(OH)CH2Ph + '/20, 

Дальнейшее окисление активированным кислородом проходит 
региоселектнвно по а-метиленовым группам бензильпого фрагмента 
как кетона, так и спирта и приводит к образовашпо бифункциональ
ных производных. Последние вступают в реакции нуклеофильиого 
присоедине1а1Я с гидропероксидом (П), а затем с алкоголятом (I) или 
пероксидои (III) по общей схеме (8), которая приводит к алюминийсо-
держащим пероксндам сложного строения. 

^ с = о + t-BuooH—* ^ с -ooB"-t (*-^"Qb^' , ^ccOOBu-t 
Х ' 1 И " ^ " " X о н -t-BuOH yf "OAKOQu-t), 

(t-BuO)2AlOOBu-t 
'1̂  

(8) 
X= >CH(OH), >C=0 

Распад последних сопровождается расщеплением углеродного 
скелета и образованием конечных продуктов: карбоиовых кислот, их 
эфиров и перэфиров. 

Для доказательства радикального пути окислительного карбони-
лирования метиленовых групп и подтверждения факта образования на 
первой стад1П1 гидроперокспдного радикала нами изучено взанмодей-
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Табл1П1а 3 
Продукты окисления азткпларенов, содержащих третичный агом ymq^ona, систе
мой (t-BuOjjAl-t-BuOOH (1:1:2), бензол, 20 "С, 3-4 суток (в молях па 1 моль алки-
ларедгу 

П р о д у к т ы 
окисления 

^Ачкнларен П р о д у к т ы 
окисления РЬСИМег ! I 'h2CHMe P h j C H 

Летучие продукты реакнии 
t-BuOlI 2.74-2.84 2.28-2.50 2.51-2.70 

PliQOlCHi 
MejQO) 

Непрореаг. алкялареп 

0.01-0.04 
0.01 

0.43-0.45 

0.02 

-
П р о д у к т ы гидролиза нелетучего остатка "•' 

t-BuOH 1.68-2.20 1.71-2.20 1.62-1.S2 
ROOM PhC(OOH)Me2 Pli2C(00Il).\1e PluCOOH 

O.0S-0.I5 0.10-0.13 0.03 
Кетон PhC((J)CH< PhClOlCH, Ph2C(0i 

0,02-0,04 0.(14-0.08 0.12-O.U 
PhOU 0.02-0.05 0.09-C.16 0.11-0.IS 
ROH PhCtOHj.VIe; PhiQOHiMc 

0.23-0.25 j 0.07-0.09 
Ллкен 

PllCOi^H 

PhCMe=CH: 
0.05-0.12 

P.h;C=CHj 
0.09-0.14 
0.02-0.06 

СН^СООН Следы n 0.10-0.12 
PhC(0)CiHf - • 

Лепрореаг. шткила^ея 0.08-0.15 0..'9-0.5S [__ 0.65-0."0 
Примечание: a) Качественно во всех реак1Н1ях обнаружен кпслорол, 6) .Алюминия 
во всех опытах ~1 моль, в) Качественно ндентифнннроваиа муравып1яя кислота. 

Таолнна 4 
Прод5ТСты реакции (t-BuO)iAl с т1)С1ичны.М11 гчь'фогкроксндамн (1:1). бехг.юл. 7(1 
°С, 20 ч (в мо.т.та н а ! .моль пмронсроксила)' 

I !роду1':т1>1 реакции Гидроп ероксид i 
рьс(оо!Т)мёГ^ " : 

укты реакции • 

I !роду1':т1>1 реакции 
PhiCCOOiDMe 

ероксид i 
рьс(оо!Т)мёГ^ " : 

укты реакции • Летучие прод 

ероксид i 
рьс(оо!Т)мёГ^ " : 

укты реакции • 
t-BuOH 1.41-1.99 1.44-1.50 ! 

PliC(0)CHi O.O'-O.IS 0.02-0.04 
МезОО) - 0.10-0.14 ; 

PliC(OHiMe, - 0,05 \ 
PhC.Me=CH; 0.C9-0.I4 

Щю.Т'у'кпл г н д р о ш п а нелетучего ociaTi:a • 
t-BuOH 0.64-0.82 1.21-1,29 : 

PliQOjCH, 0.10-0.15 0,04-0,05 1 
PliOH .0.30-0.41 0,14-0,15 : 
ROH Ph2C(OH),Me PhC(OH)Me2 1 

0.03-0.21 0,33-0,38 ' 
.Алкен Ph,C=CH2 i PliCMe=CH2 i 

0.24-O.SI 0,03-0,05 i 
Ph2C(0) <0.01 -
Кислота PhCXX)H CH-.coc:)H 1 

0.01-0.02 0.02-0.03 • 
Прнмеча;п1е: a) .Аналогичные результат!.! получены при проведешт реакции при 
20 "С, 6-9 суток, б) Обнаружены следы метана и эта!Ш, в) /\л10М1пшя во всех опы
тах ~ 1 МО]П>. 
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Результатом перегруппировки являются соответствующие кето-
ны и фенол (Табл. 3). Кроме того, обнаружены также третичные спир
ты и продукты их дегидратащн! - алксны. 

Протекание перечисленных выше процессов доказано реакциями 
гндропероксидов кумила и 1,1 -дифеннлэтила с трет-бутилатом алюми
ния. Как видно из табл. 4, состав прод^'ктов последних идентичен со
ставу продуктов, полученному при окислении соответствующих алки-
ларенов. 

Для установления направления окисления системой (Г) - (П) либо 
но метнленовой, либо по метниовон группам изучено взаимодействие 
1,1 -дифенилпропана с указанной системой. Данный углеводород имеет 
в своем составе метилсиовый, метиновый и метштьный фрагменты. 

Установлено, что на первой стадии окислению подвергается вто
ричная С-Н связь, что приводит к образованию 1,1-дифеннлпропано-
на-2, выход которого, однако, не превышает 0,02 моля на 1 моль суб
страта. Основными продуктами данной реакции являются бензофенон 
и уксусная кислота, обнаруженные практически в эквимольных коли
чествах. Последние получаются в результате окисления а-мстиновой 
группы кетона и свидетельствуют о расщеплении С-С связи исходного 
алкиларена. 

Мы полагаем, что третичная С-Н связь окисляется до гидропе-
роксидной, как это показано выше. Вторичная реакция а-гидроперок-
сикетона с алкоголятом (I) пр1шод11Тк новому агаоминнйсодержащему 
пероксиду, а его распад - к продуктам окисления по общей схеме: 

Ph 
Ph2C(00H)C(0)CH} ' (1-ВиО)зА1 

-t-BuOH (t-BuO)2A100—С—С(0)СНз 
Ph 

Ph2C(0) + (t-BiiO)2A10C(0)CH3 (П) 
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Таким образом, приведенные результаты однозначно свидетель
ствуют о том, что активны!! кислород системы преимущественно реа
гирует с зтлеводородамн по мстплсиовым группам. При отсутствии 
последних процесс проходит по метиновым. Мсти.льные фрагменты (за 
исключе1Н1ем го.луола) не затрагиваются. Важно подчеркнуть, что ни в 
одном из случаев окисления азп<иларенов не обнаружено продуктов. 
свидетельствуюн(Н.х о препращенпи С'-Н связей бензольного кольца. 

Окисление кегонов, Р-оксо- и Р-гидрокспкарбонпльных соеднненпп 

Для доказательства рсгиоселективностн процесса окисления а-
.мепгленовых групп промежуточно получающихся карбонильных сое
динений поддеиствием системы (1) -(II) нами проведен болыио?! никл 
работ по окислению кетонов, содержащих первичные, вторичные и 
Пзетичные а-С-Н связи. 

Установлено, что кетоны, имеющие голько а-мегильные и фе-
нильиыс фрагменты (ацетон и ацетофенон) в условиях реакции под
вергаются не окислению, а частичной конденсации. 

Диалкил]<етоны, содержащие а-метиленовые и а-метигговые 
группы (бутанон-2, пентанон-3, 1-фенилпропанон-1) окисляются си
стемой с разрывом углерод-углеродны.х связен п образопащгем соот
ветствующих карбоновых кислот. Однако, степень превращения по
добных субстратов не превышает 25 "о. 

Наибольший интерес представляло изучение окисления карбо-
ни.льных соеднне1шн, имеющих бензильпын фрагмент (!-фенцлпропа-
иоиа-2, 1,2-дпфенилэтаноиа-1, 3-метпя-1-фенилб\'танона-2 п 1,3-дпфе-
ннлпропанона-2). Такие кетоны реагируют на 50-80 %. В качестве 
основных продуктов их взаимодействия с системой (I) - (II) обнар\же-
ны бензальдегид, эфиры карбоновых и перкарбоновых кислот и соот-



16 

ветствуюпдие кислоты (Табл. 5). Перечисленные соединения з'казывают 

на расщепление С-С связи исходного субст-рата. 

Первой стадией окислешш бензилсодержащнх кетонов является 

отрыв водорода от С-Н связи метиленовон группы кислородом, гене

рируемым системой. Реакции образовавшихся при этом радикалов 

приводят к а-днкетону и а-гидроксикетому [схема (12)]. 

PhCH,C(0)R-^ [(t-BuOhAl'Ojl *• [PhCHC(0)R ООН] 
-(1-ВиО)зА1 

PhC(0)C(0)R + HjO PhCH(OH)C(0)R + '/^Oi 

R=Me, CH(Me)2, Ph, CHjPh (12) 

Бифункциональные производные вступают в реакции нуклео-
фильного присоединения с компонентами системы. Распад получив
шихся при этом алюмипнпсодержащих пероксидов сопровоисдается 
образованием указанных выше соединений. 

Приведенные результаты и существующие литературные данные 
свпдегельсгвуют о тем, что а-дикетоны реагируют с системой (I) - (II) 
гетеролитически, а именно, вступают в реакции нуклеофильного прн-
соехшнепия. Окисление р-дикетонов данной системой, изученное нами 
на примере 2,4-пеитандиона, показало, что начальной стадией являет
ся карбошпирование мепшеновой группы, приводящее к тршсетону. 
Последующее нуклеофильное присоединение компонентов системы по 
карбонильной группе сопровождается разрывом углерод-углеродной 
связи субстрата. Осповнььми продуктами взаимодействия системы (I) -
(II) с 2,4-пептандиоиом являются трет-бутилацетаг, трет-бутилпер-
ацетат, yKcyctian и 2-оксопропановая кислоты. 



Продукты окисления ал1;илбензнлкетонов системой (t-BuO);Ai - t-BuOOH (\:\:2 
Продукты 

окисления 

PhCH2C(0)R Продукты 

окисления R=Me • R=Pr-i R= =Ph 

Продукты 

окисления 

20 °C, 5 сут 60 °C, 10 Ч 20 °C, 5 сут 60 "С, 10 ч 20 "С, 5 сут 60 

Летучие продутс11>1 реакшм 

t-BuOH 2.8Я-332 3.12-4.03 2.93 3.23 2.60-3.28 

Ме2С(0) - 0.06 0.09 0.01 

RC(0)OOBu-t 0.14-0.20 0.16-0.19 - - -
Продутс^1ы тдродиза нелетучего ост 

t-BuOH 0.83-0.98 0.22-0.95 1.50 1.42 0.96-1.27 1. 

PhCHO 0.02-0.05 0.01 0.04 0.04 0.02 0. 
PhCOOBu-t - - - - 0.02 

PhCHiCOOBu-t - - - -
PhCOOOBu-l 0.07-0.15 0.04-0.06 0.06 0.06 0.18-0.31 

PhCHjCOOOBu-t - - - - -
RCOOH 0.20-0.24 0.21-O.35 0,37 0.31 -
РЬСЮОН 0.11-0.15 0.09-0.15 0.25 0.18 0.40-0.50 0. 

PbCHjCOOH - - 0.01 0.01 -
Henpopear. кетон 0.35-0.40 0.37-0.55 0.54 0.65 0.37 

Примечание; а) В легучеС! фракции найдено ().03-И.1 2 моля иепрореагировавпк! 
тах ~1 моль. 
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Все перечисленные продукты были получены и идентифицирова
ны при окислении специально синтезированного пентантриона систе
мой (1) -(П). Это может служить подтверждением существования три-
кетона в качестве промежуточного соединения при окислении р-дике-
тона по схеме: 

[(1-ВиО)зА1«02] + (МеСО)2СН2 -> [а-ВиО)зА1 (МеС0)2НС« «ООН] -> 

^ МеС(0)С(0)С(0)Ме н- HiO (13) 
• ( t -BuOjjAl 

Образующийся пентантрпон взаимодействует с гидроперокси-
дом или пероксидом (III), вступая в реакции нуклеофильного присое
динения, которые приводят к указанным выше продуктам. 

В отличие от 2,4-пентандиона, 4-гидрокси-4-мет1Ш-2-пентанон 
окисляется значительно труднее. В условиях опыта проходит не окис
ление, а преимущественно его деполимеризация и дегидратация, со
провождающаяся образованием ацетона и продукта конденсации по
следнего - 4-метнл-3-пентен-2-она. 

Приведенные результаты св1щетельствуют о том, что окисление 

кетонов и р-дикетонов активированным кислородом системы (I) - (П) 

проход1п региоселективно, преимущественно по а-метиленовым груп

пам с последующим расщеплением С-С связей, пp^шoдящeмy к обра

зованию смеси карбоновых кислот, их эфиров и перэфиров. 

Окисление сложных эфиров 

В качестве объектов окисления системой (I) - (II) бьит выбраны 
сложные эфиры трех типов: 1) изопропиловые эфиры алкилкарбоно-
вых и галогеналкилкарбоновых кислот, 2) эфиры, содержащие бен-
зильную группу в кислотном фрагменте и 3) эфиры, имеющие бензиль-
ную группу в спиртовом остатке. 



в зависимости от строения эфира окисление проходит по-разно
му. Установлено, что эфнры первой ipynnbi вступают с компонентами 
системы в реакции нуклеофильпого присоединения. Продуктами явля
ются ацетон и ацплокснпроизводные алюминия. Однако, даже в слу
чае нзопропилового эфира трихлоруксусной кислоты степень превра-
шения субстрата не превышает 10 %. 

Интересные результаты получены при изучении окисления ука
занной системой эфиров с бензильнымп фрагментамп. 

Так, метиловый и изобутпловый эфиры 2-фенилэтановой кисло
ты реагируют с системой (1) - (II) на 60-80 " о. Превращению подверга
ется метиленовая группа бензнльного фрагмента, что приводит к со-
отвстствчтощим эфирам 2-оксо- и 2-П1Дрокси-2-фенн.лэтановых кислот. 

PhCH.C(0)(DR + [(1-ВиО)зА1-Ол] •[PliCHC(0)OR ООН) 
•(1-ВиО)зА1 I 

-ИлО - / ,0 : (14) 
• * 

PhC(0)C(0)OR PhCH(0}I)C(0)OR 

R= СН,, СН2СН(СИз)2 

Да.льнейшие превращения последних пр1гоодят к продуктам рас-
щеаления С-С связи: бензальдепщу, бензойной, 2-фенп.лзтапово11 кпс-
.лотам, трет-бут1хлбензоату, метанолу или изобутаиолу и СО:. 

Промежуточное образование кето- и гндроксикислот доказано 
модельными реакциями. 

При наличие бензнльного фрагмента в спиртовом остатке окис
ление метиленовой группы проходит незначительно. Для бензилаце-
тата и бензпл-2-метнлпропаноата преимущественно имеет место реак
ция переэтерификации, заключающаяся в замещени!! бензилоксигруп-
пы на трет-бутилпероксигруппу, 
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Итак, проведенные эксперименты указьшают на тот факт, что 
окисление С-Н связей сложных эфиров системой трет-бутилат алюми
ния - тpeт-бyтилr^щpoпepoкc^iд проходит преимущественно по метиле-
новым 1-руппам карбоксилатного фрагмента. Имеет место глубокое 
окисление, завершающееся деструкцией углеродного скелета эфира. 

Результаты по окислению алкиларенов, кетонов и сложных эфи
ров карбоновых кислот показали, что превращению под действием си-
стемы (I) - (И) главным образом подвергаются метнленовые группы 
бензильных фрагментов субстратов. 

В связи с этим представляло интерес исследовать реакцию дан-
нон системы с дибензилсульфидом. Это соединение содержит наряду с 
бензильныни! фрагментами атом серы. Установлено, что при комнат
ной температуре кислород системы атакует только гетфоатом, что 
пр1Юодит к дибензилсульфону. Выход последнего достигает 85-98 %. 

R7S + [(t-BuO)3»02] -^ R2SO2 + (•1-ВиО)зА1 (15) 
R= Ph, PhChb 

Реакция экзотермична и завершается в течение 0.5 ч. Превраще
нию до сульфона подвергается п днфенилсульфид, более инертный к 
окисленшо в других условиях. 

Интересно отметить, что с уменьшением количества алкоголята 
(I) по отношению к гидропероксиду (И) в 10 раз при неизменном соот
ношении RiS :(1Г)=1 ; 2 выход дибензилсульфоиа не изменился. Эти 

. данные подтверждают каталитический характер выделения кислорода 
системой трет-бутилат а.шомнння - трет-бутилгидропероксвд. 

Вьюоды 

1. Система трет-бз'тилат алюминия - трет-бутилгидроперокснд в 
бензоле и ССЬ генерирует реакционноспособнын (координированный) 
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кислород. Процесс проходит через стадию образования алюмииийсо-
держаншх пероксида и rpHOKciijia и носит каталитический характер. 
Используя метод ЭПР в присутствии спиновых ловушек показано, что 
имеет место гомолитический распад трпокспда. Однако, данное на
правление реализуется не более, чем на )0 "о. 

Основной путь разложения триокспда - гетеролптическп!"!, при-
водящн!! к выле.чеипю кислорода и регенерации катализатора - ipeT-
бутилата алюминия. 

2. При взаимодействии предельных углеводородов (пентана и 
гексаиа) с указанной системой установлено, что коорднмированпын 
кислород вызывает окислительное карбоми.чирова1И1е метилеиовых 
ПП'пп парафинов. Процесс носит радикальный характер: на nepsoii 
стадии образуются углеродцентрированнын и гидропероксидный ра
дикалы. Взаимодействие последних завершается образованием смеси 
изомерных алканоиов - пентаноиов-2.3 И1ексанонов-2,3. 

Окисление проходит глубоко, с последующим разрыво.м углерод-
углеродных связей, что подтверждают идептифицнроваьчгые п реакин-
оиной смесн карбоновые кислоты: уъч'усная, пропаповая и оутаповая п 
соотношении ^70, 20 н 10 "о соответственно. 

3. При окислении системой трет-бутилат а.люмииия - трет-бути.ч-
пщропероксид эпшбензола, дифеиплметана и 1,2-днфени.чзтана атака 
кислорода направлена по метиленовым группам, что приводит к соот
ветствующим кетонам. 

На примере 1,2-дифеиилэтана показано, что реакция завершает
ся деструкцией утлфодного скелета алкиларена с образованием бен
зойной кислоты, ее эфира и перэфира. 

Реакция толуола с окислительной системой пр1ГО0дит к образо
ванию бензальдегида н продутстам его дальнейшего окисления и кон
денсации. 



22 

4. Прн окислении кумола, 1,1-Днфенилэтана и трифенилметана 
кислород системы 11) - (П) реагирует с С-Н связью метиновых групп, 
что приводит к образованию соответствующих третичных пщропе-
роксидов. Имеет место формальный перенос пероксидного кислорода 
от гидропероксида (II) к более стабильному третичному алкиларома-
тическому фрагменту. Своеобразным транспортным средством высту
пает атом алюминия алкоголята (I). Гидропероксидь! в присутствии 
трет-бутилата алюминия превращаются в соответствующие кетоны и 
фенол за счет гетеролитнческой перегруппировки. 

5. При окислении 1,1-Дифенилпропана, углеводорода, содержа
щего метиленовую, мет1шовую и метильную группы, процесс прохо
дит первоначально только по метиленовому фрагменту. Последующее 
взанмодействие системы по а-метиновой группе образовавшегося 1,1-
дифенилпропанона-2 приводит к бензофенону и уксусной кислоте, об
наруженных практически в эквимольных количествах, 

В условиях реакций алкилароматических углеводородов с дан-
нон системой ни в одном из случаев не найдено продуктов окисления 
С-Н связей фенильных групп. 

6. Установлено, что прн окислении кетонов указанной системой 
атака образующегося кислорода направлена региоселективно по а-ме-
тиленовым группам с последующим разрьшом углерод-углеродных 
связей. Основными продуктами являются карбоновые кислоты и их 
эфиры и перэфиры. 

7. При взаимодействии сложных эфиров 2-фенилэтановой кисло
ты окислению подвергаются метиленовые фрагменты ацилатной груп
пы с образованием а-оксокислот. Последние в присутствии трет-бу-
Т1иата алюминия эффектрюно вступают в реакции нзтшеофильного 
присоединения с трет-бутилгидропероксвдом, давая сложную смесь 
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кислородсодержащих продуктов; бензальдегид, бензойную кислоту, 
спирт из алкоксифрагмеита и СО:. 

Эфпры с бензильной группой в спиртовом остатке подвергаются 
преимуи1ественио переэтерификапип. давая трет-бутшювые эфпры 
перкарбоновых кислот. 

8. Показано, что система трет-бутилат агаомпнпя - трет-бутил-
гидропероксид при комнатной температуре эффективно (за 20-25 мин) 
окисляет дибензплсульфпд до соответствующего сульфона с выходом 
Ь'5-99 "о. Причем, окисление идет только по гетероатому, пезатраги
вая СН:-фрагмент бензильной группы. 

На примере этой реакции отмечен важный факт, что уменьшение 
количества алкоголята (1) по сравнению с гпдропсроксидом (II) в 10 
раз выход сульфона не меняет^ что доказывает каталитический ха
рактер генерирования кислорода системой трет-бутилат алюминия -
трет-бутилгидропероксид. 
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