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Актуальность исслгд:}еанул. Одним из путей развития органического синтеза является 
поиск нокых реакций п реагентов для селективной ф)11кционализации органических мо
лекул с целью разработки новых эффективных методов получения важнейших фупп ор
ганических соединений. Чрезвычайно интересной группой соединений являются 1,2-
днкетоны и 1,2,3-днкетоны (в особенности - в ароматическом ряду), которые являются 
высоко реакционно способными соединениями и служат полезньмп полупродуктшии п 
органическом синтезе и мономерами для получения термостойких полимеров. Очевидно, 
что задача получения вицинальных дикетонов и родственных им поликетопоа может бьггь 
наиболее просто решена с использованием в качестве исходных соединений соответст
вующих арилэтилеиов и арилацетиленов, которые являются легко доступными соедине
ниями и получаются в результате раз1шо6разных реакций конденсации, техника осущест
вления которых разработала достаточно хороию. Однако среди огромного количества хи
мических превращений кратных связей проблема их селективного превращения до 
1,2-дикярбонильных функций является одной из наиыелее исследованных. Хотя для не
терминальных ацетиленов существуют ряд надежных реагентов окисления до 
1,2-д15кетонов, тем не менее многие из этих реагентов не селективны, дороги, ядовиты, 
'•укстЕнтельпы к влаге, и все это создает порой непреодолимые препятствия при их ис
пользовании. Что касается других 1,2-бнфункциональных производных, то методы их 
приготовления из соответствующих ацетиленовых производных также весьма ограниче
ны. Плохо разработан вопрос прямого и селективного превращения алкенов в 
1,2-дикарбонильныг соединения. В своей монофафии Алан Хейпс писал [1]: 
"Существуют, по-видимому, немного надежных методов прямого превращения алкенов в 
1,2-дикарбонильные соединения". К ним относятся, как отмечают авторы монографий 
[1,2], методы с использованием известных реагентов - ЗеОг, КМПО4. Практически все 
предлагаемые реагенты активны как к кратнь»! связям, так и к другим функциональным 
группам и тем самьш не обладают хемоселехтивностью. 

Целью работы явился поиск новых реакций и реагентов для трансформации алке
нов и аткипов в вицинальные карбонильные соединения, в нитро- и иоднитроалкены, раз
работка простого и дешевого метода синтеза дистириларенов и удобных методов их 
функционализации в бис-1,2-дикетоны, бис-дезоксибензоины, бис-эпоксиды, бис-
дихлорциклопропаны. 

Научная новизна работы. В ходе выполнения диссертационной работы показано, что 
системы на основе диметилсульЛоксида и сепной кислоты (НВг-ДМСО, Ь-ДМСО. 1МГЬ-



ДМСО, галогены (или галогениды)-Н2804-СНзСООН, 80з) являются уникальными реа
гентами мягкого и селекгивного окисления кратных связей, а также вицинальных дибро-
мидов, эпоксидов, диолов и их производных до 1,2-дикарбонильных соединений. В прак
тику органического синтеза предложен новый простой реагент иоднитрования алкинов, 
нитрования алкенов и иодирования ароматических субстратов: комбинация иода (или ио-
дида калия) с неорганическим нитратом. 

Исследованы препаративные возможности перечисленных выше реагентов, уста
новлено, что НВг-ДМСО и ВггОг или Вг", Г)-Н2804-СНзСООН окисляют преимущественно 
алкены и их производные до 1Д-дикетонов. В тоже время Ь-ДМСО, являясь общим реа
гентом окисления алкенов и алкинов, более активен к последним и тем самым демонстри
рует высокую хемоселективность. PdCl: (или Р<1/С)-ДМСО является реагенгом окисления 
только тройных связей. Использование комбинаций этих реагентов впервые позволило 
провести селективное окисление исключительно двойных или тройных связей в енинах. 
Впервые показано, что вицинальные дибромиды и эпоксиды могут окисляться до 
1,2-дикетонов, на основе этого разработан удобный метод синтеза 1,2- и бис-1,2-ди-
кетонов. Впервые исследовано действие системы НВг-ДМСО на циклические алифатиче
ские кетоны (димедон, ментон). Показано, что в случае димедона ожидаемые вициналь
ные трикетоны (в енольной форме) подвергаются бромированию с образованием ранее 
неизвестных дибромдигидроксициклогексанонов. Кроме того частичное декарбонилиро-
вание трикетонов дает в качестве побочных продуктов днбромциклопентан-1,2,3-трионы в 
результате сужения цикла. Ментон в свою очередь превращается в производное тимола. 
Помимо теоретического интереса эта реакция представляет явную препаративную цен
ность, поскольку позволяет легко синтезировать ранее неизвестные циклогексаноны и 
циклопентаноны. Новая окислительная реакция была найдена и при изучении действия 
системы Ь-ДМСО на некоторые стерически затрудненные ароматические ацетилены и 
бис-ацетилены. Оказалось, что в атмосфере кислорода происходит разрыв связей алкин-
арен с образованием хинона, в атмосфере аргона наряду с дикетонами получаются фенолы 
с дикетонной группировкой. 

Обнаружены два новых направления взаимодействия SO3 с ацетиленами. Фенил-

ацетилен образует 4,6-дифенил-1,2-оксатииндяоксид-2,2 - представитель ранее неизвест

ного типа S-сультонов. В тоже время, найдены условия легкого окисления интернальных 

алкинов до 1,2-дикетонов и бис-1,2-дикетонов. 

Выявлено, что в системе 12(К1)/ЫОз' генерируется нитрилиодид, который в зависи-



мости от природы субстрата проявляет как активность в радикальных реакциях (реакция 
иоднитрования алкенов и алкинов) так и активность в реакциях электрофильного замеще
ния (реакция иодирования ароматических субстратов). Изучена регио- и стереохимия ре
акции присоединения. Найдено различия между h и KI в реакции иоднитрования алкинов. 

Определены закономерности некоторых реакций электрофильного присоединения 
к дистириларенам, предложены новые синтетические методы их функционализации до 
бис-эпоксидов, бис-дихлорциклопропанов. 

Найденные новые реакции и реагенты представляют общий интерес для препара
тивной химии 1,2-дикарбонильных соединений, 1-йод-2-нитроалкенов, 5-сультонов, а 
также распгарякгт возможности химических превращений алкенов, алкинов, вицинальных 
днгалогенидов, диолов, эпоксвдов. Свидетельством этому может служит, что эти реагенты 
цитируются в учебнике J.March "Advanced Organic Chemistiy", 1992, p. 1200", a также 
"Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1995, v.4, p.2689-2694". 
Практическая иенносты В результате проделанной работы в органический синтез 
введены новые методы получения 1,2-дикетопов и бис-1,2-дикетоиов, которые широко 
используются для синтеза различных классов органических соединений и термостойких 
полифенилхиноксалинов. Найденные новые реагенты окисления отличаются хемоселек-
тивностью, удобством и экономичностью. В ряде случаев они могут быт использованы 
многокрзпю после выделения продуктов нз реакционной массы, так как в результате 
проведения процесса окисления практически остаются неизменными. Использование 
такого реагента как смесь иода или KI с нитратами в реакции с ацетиленами впервые 
сделало вицинальные иоднитроалкены доступными для широкого применения и исполь
зования в органическом синтезе. Данный реагент оказался также достаточно эффектив
ным для иодирования активированных ароматических и гетероциклических соединений, а 
так же однореакюрного превращения стирола и спиьбена в соответствующие нитроалке-
ны. Новая реакция превращения фенилацетилена в новый тип непредельных 5-сультонов 
действием HjSOi-CHjCOOH или 80з открывает путь к их использованию в органическом 
си1ггезе и других областях. Разработана и апробирована в опытно-промышленных услови
ях новая схема синтезов 1,4-дистирилбензола, 1,4-бис(фенилэтанлионил)бензола, 
1,4-бис-(2-фенилэпоксиэтил) бензола, 1,4-бис-(2-фенил-1Д-дигидроксиэтил)бензола и 
1,4-бис-(2Д-дихлор-3-фенилциклопропил)бензола исходя из промышленно доступного 
сырья. Тем самым во многом решена одна из проблем, сдерживающих получение таких 
перспективных термостойких полимеров как полифенилхиноксалины. 



Изложенный в диссертавдш цикл исследований вьшолнен по программам Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 96-03-33054) и Science and Technology 
Policy Institute and Korea Science and Engineering Foundation (STEPI), в соответствии с 
координационным планом АН СССР по программе "Тонкий органический синтез", по 
госбюджетной тематике Томского политехнического университета (тема 5.103) и в рамках 
Всесоюзной комплексной научно-технической программы "Реактив". 
Апуоёаиия работы. Отдельные части работы докладывались на III Всесоюзном совеща
нии по химическим реактивам (Ашхабад, 1989); III Конференция молодых ученых хими
ко-технологического факультета РПИ (Рига, 1989); Всесоюзной конференции 
"Селективное окисление углеводородов и ресурсосбережение углеводородного сьфья" 
(Харьков, 1991); Всесоюзном совещании "Механизмы реакций нуклеофильного замеще
ния и присоединения"(Донецк, 1991); VIII Международаюм совещании по химическим 
реактива!.! (Уфа-Москва, 1994); К Всероссийской конференции по химическим реактивам 
(Уфа-Краснодар, 1996); I Всероссийской конференции "Фарберовские чтения" 
(Ярославль, 1996); I Корейско-Российском международном научно-техническом симпо
зиуме "Korus-97" (Ульсан, Корея, 1997). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 21 статья, 2 обзора, 8 тезисов докладов, 
получено 6 патентов. 
Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, четырех глав общей час
ти, экспериментальной части, выводов и списка литературы, включающего 154 наимено
ваний. Диссертация изложена на 220 страницах н содержит 1 рисунок и 36 таблиц. 

1. Реагенты на основе ДМСО в синтезе 1,2-дикетонов 
1.1. НВг-ДМСО - реагент селективного окисления диарилэтиленов. 

Широкий интерес к ДМСО как окислителю начался с открытием Корнблюмом ре
акции окисления алкилгалогенидов и фенацилгалогенидов до альдегидов и арилглиокса-
лей в присутствии основания. 

Нами показано, что 1,2-диарилэтилены 1-7 под действием системы ДМСО-НВг 
окисляются до соответствующих ароматических 1,2-дикетонов 8-14 с высокими выхода
ми. Найденный реагент выгодно отличается от известных немногочисленных окислитель
ных систем, выполняющих данную функцию рядом преимуществ: а) не вызывает разрыва 
двойной С-С-связи; не обнаружено образование бензойных кислот; б) хемоселектив-
ность по отношению к двойной связи в сравнении с тройной С-С-связью, о чем будет 
сказано ниже; 



5 

в) мягкость действия и простота условий процесса окисления; не требуются опол-

нительные процедуры по очистки ДМСО, апиосферы инертного газа, реакция может быть 

осуществлена в широком температурном интервале (60-120°С). 

/ = у / ~ Me2SO-HBr̂  Г'ХГ 
^^~\_/~^ 60-12(fC '̂ 'ЛУ\ 

56-86% ^ 
1-7 8-14 

R=H (1,8); Me (2,9); MeO (3,10); CI (4,11); Br (5,12); COOH (6,13); NO2 (7,14). 

Электроноакцепторные заместители тормозят окисление, что особенно ярко прояв

ляется для нитростильбена 7, где для получения нитробензила 14 с умеренным выходом 

пришлось использовать в 2.5 раз больше НВг, чем в случае стильбенов 1-3. Методом ТСХ 

и препаративно обнаружили, что на первой стадии реакции образуется дибромид, кото

рый, собственно, и подвергается окислению. Источником Вгг является НВг в результате 

известной реакции: 2НВг -t- MeiSO -» Brj + Н2О + Мегв 

В связи с этим были исследованы различные варианты генерации Brj в ДМСО: НВг-НгО:, 

NaBr-H2S04, NaBr-HCl, BoiNBr-HCl или молекулярный Вгг. Система НВг-НгОг в ДМСО 

оказалась более удобной в окислении стильбенов с электроноакцепторными группами, а в 

случае NaBr-H2S04 окисление идет быстрее, чем в двух остальных случаях. Вг2 в ДМСО 

также окисляет стильбен 1 до бензила 8, но с осмолением. 

В случае окисления 4-гидроксистильбена 15 как действием НВг-ДМСО, так и НВг-

Н2О2-ДМСО не удалось получить 4-гидроксибензил 16, так как наряду с окислением 

двойной связи протекает и бромированне ароматического кольца в орто-положения к ОН-

фуппе с образованием 3,5-дибром-4-гидроксибензила 17. При действии 4-

гидроксибензил 16 НВг-ДМСО бьш получен дикетон 17 с выходом 78%, таким образом 

бромированне кольца может иметь место и после окисления двойной связи до дикетона. 

Мы изучили окисление л-избыточных гетероциклов на примере - £'-3-(2-

фенилэтенил)карбазола 18 и его 9-метилпроизводного 19. Нагревание стирилкарбазола 

19 с НВг в ДМСО при бСС в течение 49 часов приводит к окислению олефиновой 

связи до 1,2-дикетоновой группировки в гораздо более мягких условиях, чем окисление 

стильбена (120°С ,18 часов). Но оказалось, что при окислении образуется не 1-(9-

метилкарбазолил-3)-2-фенилэтандион-1,2 (21), а 1-(6-бром-9-метилкарбазолил-3)-2-

фенилэтандион-1,2 (23) с выходом 52%. 



22(H); 23(Ме) 24 

Более сложно идет реакция со стирилкарбазолом 18. В этом случае состав обра
зующихся продуктов сильно зависит от температуры. Так, при 60°С за 36 часов, т.е. в 
тех же условиях, что и для соединения 19, образуется не разделяющаяся смесь двух про
дуктов 20 и 22 с общим выходом 50%. При повышении температуры реакции стирилкар-
базола 18 до 80°С за 36 часов с выходом 47% образуется индивидуальное соединение 
22. Дальнейшее повышение температуры реакции соединения 18 до 120°С вновь приво
дит к образованию смеси продуктов, одним из компонентов которой является соединение 
22, а вторым 9,у-ди-[3-(2-фенилэтандион-1,2-ил)-6-бромкарбазолил]метана 24. Таким об
разом, для соединений 18,19 помимо окисления двойной связи, имеет место бромирование 
и метиленирование карбазольного ядра. По всей видимости, реакция метиленирования 
протекает за счет формальдегида, который образуется при частичном распаде ДМСО: 
MezSO -* MeSH + СН2=0. Обнаруженные процессы были использованы для разработки 
препаративных методов синтеза бромкарбазолов и 9,9'-дикарбазолилбромметанов. Так 9-
метилкарбазол 25 бромируегся НВг в ДМСО при 120°С за 4,5 часа, образуя 3,6-дибром-
9-метилкарбазол 27 с препаративным выходом 79%. Реакция карбазола 26 с НВг-ДМСО 
в тех же условиях протекает с образованием 9,9-ди-(3,6-дибромкарбазолил)метана 28 с 
выходом 77%. 

Высокая хемоселективность реагента НВг-ДМСО по отношению к двойной связи де
монстрируется на примере окисления 1-(фенилэтенил)-4-(фенилэтинил)бензола 29 и по
лучили 1-(фенилэтинил)-4-(фенилглиоксалоил)бензол 30 с препаративным выходом 60%. 



>̂ о-» 'w^yo--Ph-^ 60% Ph-
29 " 30 

В случае 1,4-дифенил-1-бутеп-3-ина 31 окисление протекает менее успешно, 
реакционная масса осмолялась и дикетон 32 был получен с невысоким выходом (13%). 
Следует отметить, что из реакционной массы не была выделена бензойная кислота как 
продукт разрыва кратных связей. В данных условиях окисление 1,4-дифенилбутадиена-1,3 
протекает более сложным образом, с осмолением реакционной массы, которая 
представляла собой неразделимую смесь из множества продуктов. 

""> Me,SO-HBr / - ^ ^ P h 

^ 32 

1.2 Особенности окисления стирола и фенилацетилена НВгили 
Вгг а ДГЛСО 

На примере стирола 33 как терминального арилэтилена, мы исследовали процесс 
окисления под действием выше указанных реагентов с применением хромато-масс-
спектроскопии (ГХ/МС) и высокоэффективной жидкостной хроматофафии (ВЭЖХ). 
Исследование состава реакционной массы окисления стирола 33 с системой НВг-ДМСО 
показало наличие сложной смеси продуктов, состоящей из 7-10 компонентов. При этом 
метод ХМС не регистрировал наличие в смеси фенилглиоксаля 34, в то время как ВЭЖХ 
надежно подтвердила его присутствие в количестве 92%. С использованием модельных 
соединений и данных спектров МС мы смогли идентифицировать помимо 
фенилглиоксаля , 34 еще 6 основных компонентов реакционной смеси: 
1,2-дибромфенилэган 35, 1-фенил-2-бромэтанол 36, ацетофенон 37, 4-фен-
ил-1,3-дноксолан 38, 2-бромстирол 39 и 1-тиометил-2,2-дибромстирол 40. Состав 
продуктов был качественно однотипен для обоях реагентов. Соединение 40 не 
обнаруживалось с помощью ВЭЖХ, но было зарегистрировано методом ХМС. 

Реакция фенилацетилена 41 с НВг и Brj в ДМСО также была исследована методами 
ВЭЖХ и ХМС, которые показали качественно однотипное распределение продуктов 
обеих реакций - фенилглиоксаль 34, фенилацетилен 41, Е- и Z-изомеры 
1,2-дибромстирола 42 и 43, трибромстирол 44 и 1-тиометил-2,2-дибромстирол 40. 



Основными компонентами реакционной смеси были бромстиролы 42 и 43 с суммарным 
содержанием от 39.2 до 76.1%. 

Полученные результаты позволяют сделать рад заключений. Во-первых, окисление 
фенилацетилена до фенилглиоксаля не основное направление реакции с изученными 
окислительными реагентами на основе ДМСО. Фенилацетилен показывает в окислении и 
.меньшую реакционную способность, чем стирол, - практически во всех экспериментах 
фиксируется непрореагировавший субстрат при относительно низких выходах фенилгли
оксаля. 

1.3.0кисленив вицинальных дибромидов и бромгидринов. 

Вицинальные дигалогениды или галогенгидрины относятся к доступным органиче
ским соединеняя.м и могут быть привлекательными интермедиатами в синтезе 1,2-
дикетонов. Несмотря на это, первый метод и реагент, осуществляющий данное пре- вра
щение, появился только в 1985 г (Suzuki Н. и др.), где было показано, что при кипячении 
1-фенил-2-арил-1,2-дибромэтанов в уксусной кислоте в присутствии диоксида теллура 
образуется бензил и его производные наряду с диаяетатами соответствующих 1,2-диолов 
и стильбенами. При этом в случае субстратов с электроноакцепторными заместителями 
последние продукты преобладают, а выходы бензилов от 82 до 19%. 

Мы нашли, что мезо- и (/./-стильбендибромиды 45-49 при нагревании в ДМСО, со
держащем водный НВг, при 55-120°С в течение 4-8 ч легко превращаются в бензилы 8-И, 
14 с выходом 70-90%: 

у = \ / ^ Me,SO-HBt , ^ / ^ \ / Me;SO-HBr / - P h R=OH(50) 
Vr\ > - ( 5M20OC ^ ~ \ _ / \ 113»C p . / RM;A%4 

^^-^ ^Br 70-90% " 80-95% "̂^ \ o OCHO{52) 
45-49 8-11.14 jo-52 

R=H(45); Me(46); OMe(47): Cl(48); N02(49). 
Найденный метод окисления дибромидов 45-49 привлекает своей простотой и 

удобством, не требует наличия атмосферы инертного газа, не приводит к образованию 
бензойных кислот и обеспечивает стабильно высокие выходы целевого продукта. Следует 
отметить, что температура процесса играет решающее значение для его успещного осу
ществления. Так, ранее было показано (Wolf Saul и др., 1971), что при комнатной темпе
ратуре из стильбена 1 и N-бромсукцинимида в сухом ДМСО за 24 часа получен только 
мезо-1,2-дибром-1,2-дифенилзтан 45, хотя авторы преследовали цель получить бензил 8. 



Известно (Dalton D.R. и др., 1968) также , что стшп>бен 1 под действием N-

бромсукцинимида во влажном ДМСО при 10''С превращался только в бромгидрин 

стильбена 50. Мы воспроизвели методику, описанную в данной работе, и, не выделяя 

бромгидрин 50, нагрели реакционную массу до 90°С и получили бензил 8 с выходом 

66%. 

Данная окислительная система оказалось также эффективной для окисления вици-

нально замещенных бромдиарилэтанов. Бромпадрин 50, его простой 51 и сложный 52 

эфиры легко превращаются в бензил 8 простым нагреванием в ДМСО содержащем НВг, 

Позже эту же реакцию окисления на большем числе ациклических и циклических 

вицинально замещенных дпбромидов осуществили Виллемин и Хаммади (Villemin D., 

Hammadi М., 1995) в условиях микроволнового облучения с выходом'1,2-дикетонов 51-

75%. Таким образом, найденная нами реакция превращения вицинальных дибромидов 

можно с успехом использовать для синтеза широкого ряда 1,2-дикетонов. 

Окисление бензилбромидов в ДМСО, содержащем КаНСОз, исследовал Корнблюм, 

но практически не известно поведение бромфенилэтанов в этой реакции. Мы изучили 

взаимодействие 1-6ром-1-фенилэтана 53 с ДМСО. Оказалось, что нагревание бромида 53 

при 80°С в ДМСО в присутствии КаНСОз (т.е. в классических условиях реакции Корнб-

люма) привело уже через 1 час не к окислению, а к практически полному превращению 

его в стирол 33 (95.6% по данным ВЭЖХ), наряду с небольшим количеством 1,2-

дибромфенилэтана 35 (4%). Нагревание же соединения 53 в течение 21 часа при 80°С в 

ДМСО в отсутствие основания дало фенилглиоксаль 34 с выходом 86.8% (данные ВЭЖХ). 

Остальные компоненты реакционной смеси оказались теми же, что наблюдались при 

окислении стирола (раздел 1.1.2) и небольшое количество 1-фенил-2,4,6,8-

те1раоксобицикяо[3.3.0.]октаяа 54. 

Вероятно, основной путь окисления соединения 53 состоит в образовании и распа

де сульфоксониевой соли 55 до ацетофенона 37, дальнейшие превращения которого до 

фенилглиоксаля 34 в присутствии НВг-ДМСО известны. 

PhCH(Br)CH3 + MezSO - = - * РНСН(08Мв)СНз . . >37 —Г34 
'ОГ' -МС2а, 

S3 55 -Н+ 
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По нашему мнению, процесс окисления дибромидов 45-49 протекает несколькими путями 

и Б некоторых из них НВг является необходимым компонентом. Детально об этом пойдет 

речь далее. В этой связи отметим, что реакция окисления бромфенилэтана 53 внешне на

поминает реакцию Корнблюма, но с одним принципиальным отличием - отсутствием ос

нования. Наши попытки окислить дибромид 45 в ДМСО, содержащем в качестве основа

ния 20%-ный водный раствор NaHCOj при 110°С, привели только к дебромированию и 

выделению с количественным вьподом стильбена I. Дебромирование наблюдается так

же и при попытках окисления дибромидов коричной кислоты 56,4,4'-динитростиль6ена 

57 стерическизатрудненного 2,3,5,6-тетраметилстильбена 58 системой ДМСО-НВг. 

Таким образом, полученные результаты показывают серьезные отличия процесса 

окисления вицинальных дибромидов, бромгидринов и фенилбромэтана в системе НВг-

ДМСО от окисления бензилгалогенидов по Корнблюму. 

Можно предположить, что из стильбенов, дибромидов и бромгидринов в среде 

ДМСО в присутствии НВг первоначально образуется 0-(1,2-дифенил-2-

бромэтил)диметилсульфоксоний бромид 62 (схема 1). Соединение 62 в индивидуальном 

виде ранее не было выделено, но промежуточное его образование было, например, уста

новлено (DaltonD.R и др., 1968) в реакции NBS со стильбеном в Me2SO"-H20. 

Схема 1 

Вг2 + 0-8Мег= [Br-0-SMe]+Br 

.J-^'^-
Ч^ 

IBr-O-SMcjl+Br П' 0-SMe2 > — R 2 
^ R'-

0-SMe2 
B r 

« . 

R'— 
( 

Me2S-OH 

Образование первой КЕфбонильной группы из сульфоксониевой соли 62, по- види

мому, проходит по нескольким MqjmpyraM. Это разнообразие в первую очередь связано с 

наличием вицинальных атомов брома или гидроксильной группы. Данные группы будут 

благоприятствовать процессу отрыва протона и в отсутствии сильного основания, а роль 



и 
последнего может выполнять и сам ДМСО или Вг" (схема 2). Кроме того, возможны вари

анты элиминирования НВг из соли 62 с образованием винилсульфоксониевой соли 63 как 

прямого предшественника карбонильной функции. Другой особенностью внцинальных 

дибромидов является то, что использование оснований (бикарбоната натрия, обычно ис

пользуемого в окислении бензилгалогенидов по Кориблюму), как было сказано выше, 

приводит к дегалогеннрованию, а не к карбонильной функции. 

Схема 2 

lMe,S-OHl+Br> SMe, + 

R' 

SMej 

Предполагаемые промеж>точные продукты окисления стильбена 1 системой ИВг-

ДМСО - дибромид 45, бромгидрин 50. гидробснзоин 64, дезоксибензоин 65. бензоин 66 

и бромдезоксибензоин 67 окисляются до бензила 8. С целью определения их относитель

ной реакционной способности окисление проводилось в одинаковых условиях, и резуль

таты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Окисление возможных промежуточных продуктов окисления стильбена 1 до 
бензила 8 действием НВг-ДМСО" 

Соединения Время, мин Выход, % 
дибромид 45 320 90 

бромгидрин 50 240 95 
гидробензоин 64 300 95 

дезоксибензоин 65 120 « 100 
а-бромдезоксибензоин 67 95 «= 100 

бензоин 66 75 * 100 

Эти данные показывают, что активность данных субс1ратов в окислении вочрасгает в 

следующем ряду: 51 < 64 < 50 < 65 < 67 < 66. Па основании данных таблицы 1 М11жио 

сделать следующие выводы, подтверждающие схему 2; 
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1. Более высокая активность бромгидрина 50, чем гидробензоина 64 свидетельст
вует о том, что вклад процесса дегидратации в общем окислительном превращении не 
велик. 

2. Все приведенные выше продукты являются интермедиатами процесса окисле
ния стильбена 1 системой НВг-ДМСО. 

1.4. Окисленив диолов и эпоксидов 

Нами показано, что ДМСО содержащий 48%-ный водный НВг, может быть удоб
ным реагентом окисления диолов и эпоксидов до 1,2-дикетонов. Так, гидробензоин 64 и 
окись стильбена 68 в ДМСО-НВг гладко превращаются в бензил 8 с выходом 71-95%: 

РЬ ОН PI) 

ОН Ph V \ Ph 

HBr-Me2S0 

95% 71% 

Одно из практически важных преимуществ этого метода заключается в том, что нет 
необходимости в очень непростой процедуре осушки ДМСО в сравнении с другими мето
дами, например реагнетом Сверна (Me2SO-)COCl)2 или Ме280-(СРзСО)20). 

Использованием данного реагента мы разработали новый метод синтеза гексакето-
на 69 через стадии окисления диола 70 и тетрабромида 71. Гексакетон 69 используется как 
добавка в синтезе полифенилхеноксалинов для улучшения свойств полимеров. 
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1.5. Окисление кетонов 
Использование безводной бромистоводородной кислоты в ДМСО для окисления 

а-метиленовой фуппы ациклических и циклических кетонов и Р-дикетоиов до 1.2-ди- и 

1,2,1-трикарбонильных производных впервые описано в работе Шнппера ( Schipper К. и 

др. 1968), где показано, что 1,3-индаидион окисляется до нингидрина безводным НВг в 

ДМСО с выходом 88%. Позднее бьии разработаны более эффективные методы окисления 

арилметилкетонов до арилглиоксалей и 1,2-дикетонов системой - ДМСО - водный НВг 

(Floyd М.В. и др., 1985). В препаративном отношении система ДМСО-НВг-НгО является 

наиболее удобной для окисления ациклических ароматических кетонов в а-

дикарбонильные соединения, а ароматических циклических Р-дикетонов - в трикстоиы. 

Одной из наших целей является расширение препаративных возможностей системы вод

ный НВг-ДМСО для окисления не только ароматических, но и ациклических и цикличе

ских алифатических кетонов. 

Мы с успехом использовали окисление водным НВг в ДМСО де1оксибензоинов 

74-76, 78 до тетракетонов 77,79 в мягких условиях при 55"С. Эти результаты erne раз 

подтвердили высокую активность НВг-ДМСО как мягкого окислителя метиленовой груп

пы ациклических кетонов и инертность по отношению к тройной связи при 50-70"С; 

PhCO-CHj-̂  УсНг-СОПг-^ 
74 

HBr-Me,SO РЬСО-СОЧ ^'O-COPh ' \ > " ^ 550С 
94% „ 

PhCH2-CO-4 ^O-CHjPh-

75 

?ы:о-снгСУсо-сщп1-

76 

PhCOCHf^^^^-^ -^^^ СНг-COPh - — PhCO-CO-(r^V=-{^^CO-C-OPh 

Действие дайной системы мы так же впервые априбировхчи для окис.юиня цик.-т-

ческого алифатического р-дикетона - 5,5-днметнлциклогекса-1..1-дио11а (лимсдона) 80 при 

100°С и установили, что окисление протекает сушесгвенно иным iHipatoM. чем apiiMiiiHMc-

схих аци1слических и циклических кетонов • образуются не вииина.'н.ныс грнкегоны. Ос

новным продуктом является 3,5-дибр«м-2.6-днп1лрокси-4.4-лиметилциклогекса-2.5-лиен-
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1-он 81. Кроме него, из реакционной смеси вьщелен с выходом 17% продукт сужения цик

ла - 3,5,5-трибром-4,4-диметш1-2-гидроксиииклопента-2-ен-1-он 82. Оба продукта ранее 

не были известны. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в реакции окисления 

первоначально образуется циклогексадиенон 81, а далее уже - соед1иение 82. 

При действии данного реагента на меитон 83 был получен 2,4-ди6ром-6-

изопропил-3-метилфенол 84 как основной продукт с выходом 62%. В это.ч случае после 

бромирование ментона 83 преобладает не окисление по Корнблюму, а последователь

ность процессов дегидробромирования - бромироваиия приводящих к ароматизации цик-

логексанового кольца. В случае циклогексанона 85 была получена смесь неустойчивых 

продуктов, которые уже в момент выделения начинали изменять цвет и в конечном итоге 

превращались в темную водорастворимую смолообразную массу. 

Резюмируя полученные результаты, следует отметить, что система НВг-ДМСО мо

жет быть использована в превращении алифатических циклических кетонов в вициналь-

ные ди- и поликетоны, если нет возможности ароматизации цикла через стадии бромиро-

вания-дегидробромирования. 

1.6.1г-ДМС0 как новый окислитель алкенав и алкинов 

Все известные реагенты окисления тройных связей до дикетонов не являются 

инертными по отношению к двойным связям и вызьшают их различные превращения 

(гидроксилирование, разрьш до карбоновых кислот и т. п.). Учитывая электрофильную 

природу многих окислительных реагентов трудно ожидать их полную инертность к двой

ным связям. Поэтому актуальна задача поиска реагентов, которые, окисляя как двойные, 

так и тройные связи до дикетонов, обладали бы явно преобладающей активностью по от

ношению к ацетиленам. Это обстоятельство безусловно повысило бы их значи.мость для 

органического синтеза. 

Мы показали, что раствор иода в ДМСО является общим реагентом окисления 1,2-

диари-лэтиленов 1-4 и диарилацетиленов 86-103 до бензилов 8-11,14,104-107: 
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Ph 

Л // 
1-4 

9-30Ч 
62-85% 

IrMe,SO ^ 
135-155°C 

,1-19ч 

68-93% 
8-11,14,95-98 

R'=R^=H(1 ,8 ,86) ; R ^ = H : R'=Me, (2,9,87); R'=MeO, (3,10,83); R ' = C 1 . (4,11,89); R ' = C H O , ( 9 0 , 

95);R'=N02,(I4,91);R'=R^=Me(92,96);R'=R^=MeO(93,97);R'=R^=C)(94,98) 

Особенностью данного реагента является то обстоятельство, что окисление трой

ной связи в толане 86 протекает намного быстрее, чем в стильбене 1 в одинаковых усло

виях ( 1 экв. иода на 1 экв. с)'бстрата). Поэтому данный реагент отвечает выше приведен

ным требованиям, являясь общим реагентом окисления как двойных связей, так и трой

ных связей, он оказался намного активнее в окислении алкияов до дикетонов. 

Окисление других диариланетиленов 87-91 протекает, по крайней мере, в два раза 

быстрее, чем у соответствующих стильбенов 2-4, при этом электронодонорные 

заместители в толанах 87-94 повышают активность. Селективное окисление 

4-формйлтолана 90 до 4-формнлбензила 95, с сохранением группы СН=0, демонстрирует 

уникальную хемоселективностъ данного реагента и отличает его от всех известных 

реагентов окисления тройных связей до дикетонов (КМПО4, SeOj, RUO4, HjPOs, Tl(N03)j и 

т.д.). В случае толана 99 из осмолившей реакционной массы были вьиелены дикетон 100 

(23%) и дикетон 101 (14%). Выход дикетона 101 из стильбена 15 был всего 6%. Вероятно, 

окисление кратных связей соединений 15 и 99 и иодирование ароматического кольца 

протекают параллельно, и подтверждением этому служат эксперименты где 

4-гидроксибензил 16 в исследуемых условиях иодировался до дикетонов 100 и 101. 

15- b-Me,SO 
1450с, 6% 

«KD"̂ "" •"°-0л " 
99 

100 
99+ Ij + MezSO -*100(23%)+ 101(14%) 
16 + li + MejSO - » 100(52%) + 101(23%) 16+ 2I2 + MeiSO - 101(79%) 

После нагревания смеси фенилацетилена 41 и иода в течение 86 часов при 80"С и 6 

часов при 120°С в реакционной смеси методом ВЭЖХ обнаруживается исходный фенил-
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ацетилен (7.3%), фенилглиоксаль (19.9%) 34 и большое число неидентифицированньи 

продуктов. Схожим образом окислялся и метилфенилацетилен 102: при температуре ниже 

ЮСС основным продуктом был 1,2-дииод-1-фенилпропен 103, при 135°С из осмелившей

ся реакционной массы был получен фенилпропандион 104 с выходом (6%). 

Данный реагент показал уникальную селективность при окислении 1,4-

дистирилбензола 105 (ДСБ). Так, с 2 экв. иода в ДМСО с выходом (86%) окисляется толь

ко одна двойная связь до стирилбензила 106. Для окисления обеих связей до тетракетона 

77 понадобилась 4 экв. иода. Причиной этого является тот факт, что после окисления од

ной двойной связи вторая оказывается под влиянием электроноакцепторного заместителя 

в фенильно.м кольце, что тормозит ее окисление: 

1 л-Ph 
^ ZIrMejSO Ur\f' ' 4!rMe2SO 

8бУо и \ /} 80% ' 
Va-U PIT Ph-" 

'»« 105 

Окисление 1,4-бис(фенилэтинил)бензола 107 иодом в ДМСО протекает гладко, и с 

высоким препаративным выходом 90% образуется тетракетон 77. При использовании ка

талитических количеств иода (0.02 экв.) в ДМСО удалось с умеренным выходом (45%) 

окислить только охшу тройную связь до дикетона 108. Ранее данный дикетон был впер

вые получен Меркушевым и др., (1979) окислением алкина 107 с помощью 2 экв. мало

доступного фенилиодозотрнфторцетата (ФИТФА) с выходом 52%, а тетракетон был по

лучен при использовании 4 экв. того же реагента (60%). 

-Ph _ 

" " - ^ Л - М * ^ Ph-^-{]}-^Ph ^ 77 (90%) 
^ ' О 45% ^ 
'08 107 

Помимо дитолана 107, нами с высокими выходами были окислены ряд диинов 109-

115 до аро.матических бис-1,2-дикетонов с различными центральными фрагментами. В 

случае диина 115. помимо окисления тройных связей, протекает и окисление метиленово-

го фрагмента флуоренового ядра, и в качестве основного продукта получен бис-1,2-

дикетон 121 (71%), а тетракетон 122 был извлечен хроматографически с выходом 11%. 

Ph-C=C-X-C =C-Ph ^Z-MezSO, р^.со-СО-Х-СО-СО-РЬ 

109-115 11-82% 116-122 
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Хорошим подтверждением уникальной селективности Ь-ДМСО является окисле

ния стирилтолана 29 иодом в ДМСО, приводящее только к стирчлбензилу 106 с высоким 

выходом (84%). При этом в реакционной массе методом ТСХ не били обнаружены ни ди-

кетон 30, ни тетракегон 77: 

Ph 
„, 1,-Me.SO ^\J V " 
^^ \л,*г • /Л _ / I4tfC 

4% ™-
t) 106 

Однако окисление дифеиилбутенина 31 и дифенилбутадиина 123 иодом в ДМСО 

протекает с осмолением реакционной массы, и с умеренными выходами были вылелены 

только бензил 8 и бензойная кислота. 

Данный реагент был с успехом использован в синтезах 4,4'-бис(арилглиоксалнл) 

бензофенонов из 4,4'-бис(арилзткнил)бензофеионов и ряда фторпроизволных бис-а-

лнкегонов FC6H4COCOC6H4XC6H4COCOC6H4F (Х=СО, COCO, Het) (Русанов А.Л. и др.. 

1996,1997). 

1.7. Особенности охислония ствричвски затрубиеных алкиноа 
Мы обнаружили, что при действии Ь-ДМСО на стерически затрудненные ацетиле

ны протекает ранее неизвестная реакция разрыва связи углерода ароматического ядра с 

углеродом тройной связи, приводящая к образованию хинонов или фенолов. 

Установлено, что при действии Ь-ДМСО на 1,2.4,5-тетраметил-3.6-

бис(фенилэтинил)бензол 124 протекают три параллельных, конкурирующих реакций и в 

зависимости от экспериментальных условий одна из них является преобладающей: 

Первая реакция - окисление алкина 124 в атмосфере кислорода или воздуха до дури-
хинона 125 (70%). 
Вторая реакция - окисление алкина 124 в атмосфере аргона до дихетона 126 (7%) и 
премущественно до тетракетона 127 (77%), без образования дурохинона 125. 
Третья реакция - окисление алкина 124 до Н4-гидрокси-2,3,5,б-тетра.метилфеиил)-2-
фенилэтандиона 128 (9-26%) протекающая как в атмосфере кислорода, так и в атмо
сфере аргона. 

Экспериментально установленно, что в отсутствии иода в токе кислорода алкин 

124 остался неизменным в течение 50 ч. Таким образом, оба компонента реакции - vio.i. 

кислород и ДМСО являются необходимыми для образования хинона 125. По всех несло-
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дуемых процессах образуется и бензойная кислота. 
Me Me 

Il-MeiSO IIOOC 

Me Мг 

or/ )=o 
He M E 

125 
64-70% 

Me Me 
О \—( 

"оПйлй 
Me M< 

t28 
14-26% 

Me MeO, 

% 
Me Me 

126 
7-10% 

\ 
• ^ Me Me 

127 
6*-77% 

4-Гияроксидикетон 128 и тетракетон 127 под действием Ь в ДМСО не претерпева

ют никаких изменений. Напротив, дикетон 126 при действии Ь-ДМСО при 110°С, как в 

атмосфере кислорода, так и без него, дает 4-гидроксидикетон 128 с выходом 40% и тетра

кетон 127 с выходом 28%. 

Процесс окисления 1,3,5-триметил-2,4-бис(фенилэтинил)бензола 129 h в ДМСО 

протекает с осмолением реакционной массы и основными продуктами были дикетон 130 

(26%), тетракетон 131 (9%) как продукты нормального окисления тройных связей, и ди

кетон 132 (21%). Помимо перечисленных продуктов, в реакционной массе присутствовала 

и бензойная кислота. 

В тоже время окисление стерически не затрудненного 1,4-бис(фенилэти-

нил)бензола 107 действием 12-ДМСО при барботировании кислородом протекает только 

по тройной связи и выход 1,4-бис(фенилзтандионил)бензола 77 составил 88%, а при кон

такте с воздухом (90%) (раздел 1.6.). Единственным отличием явилось то, что при барбо

тировании кислородом продолжительность реакции уменьшилась более чем в два раза. 

В случае окисления 1,2,4.5-тетраметил-3-(фенилзтенил)бензола 133 12-ДМСО как 

при барботировании кислородом, так и в атмосфере аргона был получен дикетон 134 

(44%) и дурохинон 125 (37%); в токе кислорода основным продуктом был дурохинона 

125 (63%), а дикетон 134 был обнаружен только в следовых количествах. В свою очередь, 
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при действии иода в ДМСО на 2,4,6-триметилтолан 135 мы обнаружили очень низкую 

конверсию алкина в дикетои 136 с выходом всего 33%. При этом в реакционной массе не 

образуются карбоновые кислоты. 

МсМс V , 
Аг 

Мс Me 

Me Мс 
133 

Me Me М е Ч / H ^ p h '2-̂ <Ч^О. 
134 ™ у / ' ' " 135»C 
-«4% \ 33% 

Oi Me 
' ' 2 ' 

66% 135 

Обнаруженный процесс является довольно редким примером окислительных пре

вращений, приводящих к разрыву С-С-связи, участвующей в системе тг-п-сопряжений. 

Возможно, что в присутствии кислорода присоединение иода к тройной связи протекает 

через радикальный путь. Схожее влияние кислорода воздуха на процесс окисления бьио 

отмечено при окислении 3-бромка\1фары до камфорхинопа при пропускании воздуха че

рез раствор субстрата и Nal в ДМСО (Hattori К. и др., 1994). Однако и здесь при внешней 

схожести с реакций Корнблюма авторы утверждают, что мехш1изм данного процесса иной 

и ДМСО выполняет роль специфического растворителя, а процесс проходит через сво

бодно-радикальные интермедиаты невыясненного строения. 

1.8. PdCh (Pd/C)-fiMCO - новый реагент мягкого окисления диарилацети-
ленов 

Соли палладия известны в первую очередь как эффективные окислители алкенов в 

карбонильные соединения (получение ацетальдегида из этилена в промышленном мас

штабе или Вакер-процес. С алкинар.(и Pd(PhCN)2Cl2 в водном бензоиитриле протекает 

реакция гидратации с образованием кетонов (Encycl.of Reagents for Org. Synth., V.7,1995). 

Мы установили, что катаяитические количества PdClj или Pd(0Ac)2 в ДМСО с вы

сокими выходами и рекордной селективностью окисляют тройную связь в диарилацети-

ленах и алкилфенилацетиленах до 1,2-дикетонов. 

^ ' - ^ - ^ ^ ' П о Г и Г о ^ • АГ .-СО-СО-Лг^ 
86.90,91,94,99 68-98% 8,14,16,95,98 

Ph-s-Aik 90 1154: ч'̂ -с-о-со-мк 
102,137 76-77% 104,138 

Alk=Me(I02,I04); Pr(127,138 

Палладий хлористый в ДМСО обладает в отличие от Ь-ДМСО большей акгнвно-
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стью и селективностью в окислении алкинов и практически инертен по отношению к 

двойной связи. В тоже время для системы РдСЬ-ДМСО стерический фактор оказался бо

лее существенным, чем для Ь-ДМСО. Так триметшгтолан 135 окислился лишь с незначи

тельным выходом (5%) до дикетона 136, а диин 12S практически осталься неизменным. 

В отличии от 125, другие диины 109-115 окислились до ароматических бис-1,2-

дикетонов 116-122 с высокими выходами. При этом, в случае диияа 115 с флуореновым 

арильным фрагментом окисляется и метиленовая группа до флуоренонового фрагмента. 

Ph-C=C-X-C ^ : : -Ph P^^^?-Me?SQ pii.co-CO-X-CO-CO-Ph 
115-155»C 

109-115 67-85% 116-122 
В дальнейшем мы установили, что каталлитические количества металлического 

палладия, нанесенного на уголь, в ДМСО также окисляют алкины до 1,2-дикетонов, но с 

меньшей активностью. Это позволило окислить только одну тройную связь в диине 107 

до дикетона 108 с умеренным выходом (34%). Добавки CuCl2-2H20 в количестве до 20% 

существенно ускоряют процесс окисления обеих кратных связей алкина 107. Кроме уско

рения реакции, это позволяет экономить дорогостоящие соли палладия, так как для ус

пешного окисления алкинов достаточно всего 0,8% палладия, нанесенного на уголь, кот-

рый можно использовать многократно после отделения от продукта реакции. 

Селективность действия РбСЬ-ДМСО или Рс1/С-СиС12-2Н20-ДМСО подчеркивается 

окислением лишь тройной связи в 1-(фенилэтенил)-4-(феяилэтннил)бензоле 29 и дифе-

нилбутениве 31 до стирилбензила 106 и стнрилфенилглиоксаля 139. В то же время, как 

и в случае Ь-ДМСО, при действии данных реагентов на дифенилбутадиин 123 были по

лучены только бензил 8 и бензойная кислота. Вероятно, в обоих случаях бутадиин 123 

окисляется до тетракетона, который неустойчив и подвергается декарбонилированию. 

Ph-^/ 130ОС рь-^ /Г^ 
50% о 

31 139 
•0/8% Pd/C-CuQ-2H20-Me2SO - 40% 
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Уникальная селективность проявляется и в случае окислении исключительно 

тройных связей в дезоксибензоинах 140-142, содержащих лабильную метиленовую 

группу, что исключено при использовании других реагентов. 

Ph-CO-CH2'l^)>-^s—ph . Л . Ph-CO-CHjA^~Vc( 

140 143 52% 

O-CO-Ph + 77 

27% 

Ph-CH2-C0<^^^)—(^Л ^= P h — Р Ь С Н 2 - С 0 - ( Г ^ \ — / ^ К : 0 - С 0 - Р Ь 

• ' " . . A-62%; в-70% 

РЬ-СО-СН2/^Л-=-н (~АсНгСО-РН—*РЬ-С(>СН1-<ГЛ^ Ph 

142 145 
А-69%; В-77% I A'PdCI;-Me2S0; B=PdCl2-Me2S(>C^ 

Намного более сложным образом протекает окисление производных аценафтена, в 

структуре аренового ядра которых уже имеются две метиленовые группы. При действии 

на дезоксибензоии 146 РдСЬ-ДМСО даже в бензоле реакционная масса осмоляется, и 

выход трикегона 147 составил всего 29%. С невысокими выходами окислялся и диин 

148 до дикетона 149 (23-37%). 

Ценность этих исследований заключается в демонстрадии рекордной хемоселек-

тивности найденного нового реагента окисления и получении важных для органического 

синтеза соединений с высокоактивными функциональными фрагментами. 

Таким образом, РаСЬ-ДМСО или Pd/C-CuCl2-2H20-flMCO устранили некоторые 

недостатки и дополнили возможности предыдуших реагентов окисления кратных связей 

(НВг-ДМСО и Ь-ДМСО) до 1,2-дикетонов. 

A-HBr-MoSO 
B«Pcici,-Meso-aH) 
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Существенно иным образом протекает окисление диалкилацетиленов - октина-4 

151 и тетрадецина 152. Их превращения в 1,2-дикетоны не является основным маршрутом 

реакции. Наиболее ясные результаты были получены при действии на октин-4 PdCl2 в 

ДМСО при температуре бСС. Анатиз реакционной массы методом хромато-масс-

спектроскопии показат наличие четырех основных продуктов: бутановая кислота 153 

(17%). октанон-4 154 (9%), 4,5-окгандион 155 (20%), 3,5-октандион 156 (52%). 

PdCl2-Me2SO 
C j H f - ^ s - C j H T • CJHTCOOH + СЗН7-СО-С4Н,+ 

151 ^^^ 153 154 
+ СзН7-СО-СО-СзНт<- С2Н5-СО-СН2-СО-С3Н7 

155 156 

Окисление тетрадецина-7 152 в ДМСО содержащем PdCl2-CuCl2-2H20 при ТО̂ С 

протекает схожим образом. С помощью ГХ/МС в реакционной массе были идентифици

рованы: гексановая кислота (6%) 157, гептановая кислота (2%) 158, тетрадеканон-7(41%) 

159 и тетрадекандион-7,8 (32%) 160. Отсутствие Р-дикетона и высокое Содержание кетона 

159 в данном случае свидетельствует о преобладании процесса гидратации над окислени

ем до дикетона. 

Глава 2. Реагенты на основе серной кислоты и серного ангидрида в синтезе 

1,2-дикетонов и сультонов 

2.1. Окисление алкенов и вицииальных дибромидов серной кислотой 

Мы установили, что кипячение стильбенов 1-4, 7 в смеси серной и уксусной 

кислот в присутствии брома, иода, бромистовородной кислоты, бромистого натрия 

или йодистого калия приводит к образованию бензилов 8-11,14 : 

« Ч / H2SO4-ACOH •* \ _ / \ 
ntfc " 

1-4,7 54-90% 8-11,14 

R=H (1.8). Me (2,9), MeO (3,10), CI (4,11), NO2 (7,14). XY= I2, Вгг, НВг, NaBr, Kl 

Было установленно, что при окислении стильбенов (1-4,7) бромом имеет место сильное 

влияние за.местителей на скорость процесса - электронодонорные заместители ускоряют 

его. а э.тектроноакцепторные замедляют. 

Оказа.тось. что в среде серной и уксусной кислот стильбены (1-4,7) под действи

ем брома и бромистого натрия первоначально быстро образуют дибромиды 45-49 наря

ду с небольшими количества,ми npofljicroB сопряженного присоединения. Таким образом, 



собственно процесс окисления стильбенов 1-4,7 в данных условиях заключается в пре
вращении промежуточных продуктов электрофильного галогенировання 45-49 до бензи
лов 8-11,14. 

Найдено, что действительно окисление дибромидов 45-49 достаточно легко про
исходит при их кипячении в смеси серной и уксусной кислот. Как и при окислении 
стильбенов, донорные заместители повышают активность дибромидов 46,47. а электро-
ноакцепторные - сильно снижают скорость окисления дибромидов 48,49. Кроме того, в 
случае нитропроизводного 49 имеет место и процесс дебромирования с образованием 
нитростильбена 7 в количествах 18-20%. 

45-49 8-11,14 

R=H (45), Me (46). MeO (47), CI (48), NO2 (49) 

Мы полагаем, что окисление может проходить под действием диоксида серы но 
пути сходному с механизмом окисления дибромидов двуокисью теллура (Suzuki И. и др.. 
1985) (схема 3). В исследуемой реакции окисления мы наблюдали выделение бесцветного 
газа с характерным запахом диоксида серы, эти же газообразные продукты обесцвечива
ют и раствор перманганата. что служит характерной пробой на SO2. 

Схема 3 
S + llhSO^ -+ 3S0. + 2HjO 

И 
I 

A r - C - O , Br 
45-49 + SO, • ^ S / . 8,,,.14 

Ar-C-O-^ \ B , -|"Br 
H 

Для экспериментального подтверждения гипотезы о возможном участии ,|в\<)киси 
серы мы провели реакцию дибромида 45 в уксусной кислоте в присутствии смеси су.п.фи-
та натрия и серной кислоты, т.е. а условиях заведомой генерации SO;. Оказхюсь. чго диб-
ромид 45 легко окисляется в этих условиях, .чавая бензил 8 с выхо.чом 80%. 
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2.2. Новая реакция фенилацетилеиа с H3SO4 и SO3 с образованием 

4,6^ифенш1-1,2-оксатиии-2,2'дио§<сида 

Мы показали, что при нагревании фенилацетилена 41 в уксусной кислоте в присут

ствии концентрированной серной кислоты, наряду с ожидаемым продуктом гидратации 

фенилацетилена 41 - ацетофеноном 37(выход 38 %), образуется 4,6-дифенил-1,2-оксатиин-

2,2-диоксид 161 с выходом до 21% (выход по серной кислоте 61 %) : . 

Данная реакция интересна как новый путь функционалюации ацетиленовых соединений и 

открывает путь к ранее неизвестному тину непредельных сультонов. 

Сультон 161 легко бромируется бромом в бензоле с замещением протона в пятом 

положении с образованием 5-бром-4,6-дифенил-1,2-оксатиин-2,2-диоксида 162 с высоким 

вькодом. 

P h - ^ " 2 ^ ^ ; > ' ^ 4 ; ^ + Ph-CO-Me 
АсОН 
21-49% 

41 161 37 

Наиболее благоприятной температурой для образования сультона 161 является темпе

ратура медленного кипения реакционной смеси (118-120 °С) . Как было установлено, со-

отношенле фенилацетилена 41 к серной кислоте сильно влияет на выход сультона 161. 

Так, при мольном отношении соединения 41 к H2SO4, от 1 :0.16 до 1:0.23, выход сульто

на 161 составляет 20-21%. При меньшем количестве серной кислоты выход сультона 161 

резко падает (4.5%), а ацетофенона 37 - увеличивается (60%). Важно отметить , что в тех 

же условиях ацетофенон 37 не превращается в сультон 161 и эти эксперименты показыва

ют, что ацетофенон 37 и сультон 161 образуются из фенилацетилена в результате двух 

паоаллельных реакций. В то же время мы установили, что 1.0 моль сультона 161 при на

гревании в уксусной кислоте в присутствии воды за 6 ч распадается до 1.0 моля ацетофе

нона 37. Эта реакция может служить вторым фактором, снижаюпрт выход целевого про

дукта 161. Таким образом, вода снижает выход сультона 161 за счет по крайней мере двух 

процессов - конкурирующей реакции гидратации фенилацетилена 41 и гидролитического 

распада продукта 161. Оказалось, что проведение реакции в присутствии водоотяимаю-

щих агентов (Ас^О, PaOs) повышают выход сультона 161 до 30%._Использова11ие олеума 

вместо серной кислоты позволяет получать продукт 161 с выходом до 26%, что связано, 
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по-видимому, также с водоотнимающим эффектом олеума. 

Исходя из этого мы предположили, что истинным реагентом в образовании сульто-

на служит 80з, Оказалось, что действительно из фенилацетилена и комплекса SOj образу

ется сультон 161, причем с выходом более высоким, чем с серной кислотой (до 65%), а 

ацетофенон не обнаруживается. Возможно, что реакция протекает через циклоприсоеди-

нение алкина и 80з с промежуточньпч образованием [3-сультона 1б1а: 

2 P h — = 
15-65% 

Сходный процесс наблюдался в реакции стирола с некоторыми комплексами SOj с 

образованием промежуточного насыщенного р-сультона, который самопроизвольно пре

вращался в насыщенный 5-сультон. 

Нетерминальные диарилацетилены, действием комплекса 80з-диоксан в диоксаие 

окисляются до 1,2-дикетонов с хорошими выходами. Эти исследования в настоящее время 

развиваются аспирантом кафедры органичекой химии ТПУ Рогачевым В.О. 

2S03-C2H80  
Ph • • : = : A r - C O - C O - P h 

Ph ^= As = Ph 
4S03-C2HgO 

^Ph-CO-CO-Ar-CO-CO -Ph 
Полученные нами результаты подтверждают то известное в органическом синтезе 

обстоятельство, что порой в реакции одного и того же субстрата и реагента образуются 

различные продукты в зависимости от количества реагента, температурного режима реак

ции и реакционной среды. Так, еще в 1955 г Домбровский и Прилуцкий показали, что 

фенилацетилен с диоксансульфотриоксидом (SOj-C^HgOj) при комнатной температуре 

дает почти с количественным выходом моносульфокислоту ацетофенона -CsHs-CO-CH:-

SO3H, а еще в прошлом веке было показано, что фенилацетилен обугливается под дейст

вием концентрированной серкой кислоты. 
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Глава 3. Дистирилбензол в органическом синтезе 

3.1. Синтез Е,Е-1,4-дистирилбензола 

Интерес к дистириларенам связан с тем, что они являются потенциальными полу

продуктами в синтезе 6ис-1,2-дикетонов, бис-эпоксидов, бис-диолов, бис-

дихлорциклопропанов. Помимо этого, данный класс соединений является эффективным 

оптическим отбеливателем ВМС и используется в качестве активных сред для оптических 

квантовых генераторов. Нашей задачей было разработать приемлемый для промьшшенно-

го освоения метод получения 1,4-дистирилбензол (ДСБ), как первого представителя дис-

тириларенов. 

За основу синтеза ДСБ мы взяли реакцию стирола с терефталоил хлоридом 

(хлорангидридом терефталевой кислоты, ТФХ). Ранее подобный метод приводил к низ

ким выходам (32%) ДСБ (Новиков А.Н. и др., 1986). Мы установили, что причина низких 

выходов состоит в том, что, при одновременной загррке всех компонентов реакции при 

120°С происходит ряд побочных процессов. В первую очередь ТФХ реагирует с трибу-

тилал{нном (ТБА) с образованием соли 163: 

CI-BujfJ \ _ / " NBujCl-

163 

Этв соль при 120°С практически не разрушается в условиях реакции. 

С целью предотвращения побочных процессов мы подобрали условия, заключаю

щиеся в том, что к ТФХ и Pd/C в кипящем ксилоле прибавляют постепенно в течении 2-

2,5 часов раствор ТБА и стирола в ксилоле. Так же установлено, что ацетат палладия или 

Pd/C с 10%-ным содержанием палладия может быть успешно заменен на промышлекно 

доступные палладиевые катализаторы с содержанием палладия равным от 0,8% до 4,5%. 

Выходы £,£-ДСБ в результате повышаются до 60-89%. 

C l ' ^ ^ j y t l BU3N, xylene, 120̂ С pb—^ ^ 
60-89% 105 

Предложенный способ получения транс-транс-1,4-дистирилбензола был успешно ап

робирован на пилотной установке Института элементоорганических соединений РАН для 

получения целевого продукта в количествах не менее 50 г за операцию. Позже, в 1993 г 

Белецкая с соавторами синтезировали ДСБ с выходом 86% из ТФХ со стиролом с исполь-
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зованием в качестве основания К2СО3 и BujN, но с более дорогим катализатором -

Pd(0Ac)2. 

3,2. Окисление 1,4-дистирилбензола до бис-1,2-дикетона 

Важность данньк исследований продиктована главным образом тем обстоятельст

вом, что бис-1,2-дикетон 77 является одним из важнейших мономеров в синтезе полифе-

ннлхиноксалянов. Помимо высокой термостабильности, данный класс полимеров облада

ет высокой химической стабильностью и высокими механическими свойствами. 

Оиювной особенностью ДСБ является наличие изолированных фенильным коль

цом двух двойных связей. Это обстоятельство приводит к тому, что после окисления од

ной из двойных связей, вторая оказывается под влиянием электороноакцепторнон дике-

токной группы, что приводит к замедлению реакций электрофнльного присоедииения и 

окисления. Другим отличием ДСБ от стильбена является его плохая растворимость во 

многих органических растворителях. 

Окисление системой НВг-ДМСО проводили как в присутствии перекиси водорода, 

так и без нее.При окислении ДСБ смесью НВг и перекись водорода в ДМСО при 115-

130°С в течение 16 часов выход продукта сотавлял 50-60%. Можно предположить, что при 

прибавлении к суспензии ДСБ в ДМСО одновременно НВг и Н2О2 в первую очередь про

исходит бромнрование двойных связей ло вицннальпых тетрабромидов 164. При окисле

нии заведомо полученного соединения 164 в системе НВг-ДМСО при U5°C выход тетра-

кетона 77 составил лишь 48%. Оксиление ДСБ системой НВг-ДМСО в интервале 80-

IZQ^C приводило к тетракетону 77 с выходами 42-60%, количество побочных продуктов 

было тем же, что и в присутствии перекиси водорода. Обнаружено, что при барботирова-

нии реакционной массы воздухом выход и чистота целевого тетракетона 77 повышается. 

Положительная роль кислорода воздуха заключается не только в уносе из реакционной 

массы легкокипящих компонентов - продуктов превращения ДСМО (диметилсульфида, 

формальдегада, меркаптанов и т.п.), но и в участии в окислительных процессах кратной 

связи до дикетоной функции. Схожее положительное влияние кислорода было замечено 

при окислении 1,4-ди(фенилэтинил)бензола 107 (разд. 1.7). 

Использование более экономичного окислительного реагента НВг-НгЗОд в уксус

ной кислоте для синтеза тетракетона 77 не привело к повышению выхода тетракетона 77 

(50-58%). 

Таким образом, мы показали, что кайленные нами реагенты окисления двойной 

связи могут быть использованы для решения практической задачи - синтеза 1,4-бис-(2-
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фенил-1,2-диоксиэтил)бензола 77 как важного мономера для полифенилхиноксалинов. 

Метод с использованием НВг-ДМСО был апрабирован на пилотной установке института 

элементоорганическнх соединений РАН для получения тетракетона 77 не менее 50 г за 

операцию. 

3.3. Закономерности реакции сопряженного злвктрофильного при
соединения к 1,4-дистирилбензолу 

Изучена реакция сопряженного метоксибромирования ДСБ и ряда превращений 

полученных при этом веществ с целью выявления регио- и стереонаправленности про

цесса присоединения. Метоксибромироваяие ДСБ легко протекает под действием N-

бромсукцинимида в метаноле при 45-50''С с препаративным выходом продуктов сопря

женного присоединения (91%). В зависимости от места атаки катионоидного брома по 

двойной связи соединения ДСБ возможно образование трех продуктов реакции 165а-в. 

Данные спектров ПМР позволяют отнести вещества 165а-в к эритро-диастереомерам; 

следовательно, метоксибромирование соединения 105 протекает стереоселектнвно по 

обычному для реакции электрофильного присоединения трансоидному типу, но не позво

ляет сделать выбор между струкгурами 165а-в, т.е. определить региоселективость ме

токсибромирования. 

105 1£5а-в 

Sr иЗв 

Дегндробромироваиие адцуктов 1б5а-в проводили килячеянем их с КОН в изо-

пропиловом » трет-бутиловом спиртах, а также с NaOH в условиях межфазового катализа 

в присутствии хлорида трабутилбензиламмоиия и с выходами 91-96% выделяли соответ

ствующие'бисметоксистирилы 16ба-в. Поскольку реакция дегидробромирования прово

дилась в типичных условиях бимолекудярного отщепления, то слеяовало ожидать проте-



29 

кания обычного траясоидного отщепления ПВг с образованием из эритро-
диастереомеров 165а-в метоксистирилов 1б6а-в соответственно с ̂ -конфигурацией. 

Спектры ЯМР 'Н и"С свидетельствуют о наличии в продуктах дегидробромирова-

ния по крайней мере двух из соединений 166а-в. 

Метоксистирилы 16ба-в, подобно другим виниловым эфирам, легко гадролизуются 
в водном диоксане в присутствии НС1, В результате образуются при комнатной темпера
туре за 30 мин с выходом 90% бис-дезоксибензонны 74-76. 

-*-PhC0-CH2\ VcHj-COPh 
74 

, , , Н;0, Н* 
90% 

•РЬСНг-СО^ УсО-СНгРЬ 

75 

•РЬСО-СНг-̂  ^O-CHjPh 
76 

Смесь дезоксибензоинов 74-76 разделению не поддается. Наложение сигналов в 
спектрах ПМР не позволяет определить относительные количества дезоксибензоинов 74-
76. Для решения этой проблемы мы использовали добавки лантанидного сдвигающего 
реагента - Eu(fod), что позволило с использованием ЯМР 'Н определить, что количество 
образовавшихся соединений 74-76 составляют 40,40 и 20%. 

На основании приведенных вьппе результатов следует, что тем же самым должно быть 
и соотношение метокснбромидов 165а-в, т.е. реакция метоксибромирования дистирила 
105 отличается невысокой региоселективностью. Это в свою очередь говорит о малом 
взаимном влиянии стирильных групп друг на друга или о слабой передаче элекгрон-
ных эффектов через центральный арильный фрагмент. В то же время сопряженное меток-
Сйбромирование обоих стирильных фрагментов дистирила 105 нельзя считать полно
стью не зависимым друг от друга, поскольку при этом в результате статистического 
распределения веществ 165а-в должно было наблюдаться преобладание несимет-
ричного изомера 165в. 

Т.о. нами впервые начаты исследования £,£-1,4-дистирилбензола 105 в реак
циях злектрофильного присоединения и выявлены некоторые особенности протекания 
данного процесса при реакции сопряженного метоксибромирования. 
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3.4. Селективная функционализация 1,4-дистирипбеизола в бис-эпоксид, 

бис-диол, бис-дихлорцикпопропаи 

В предыдущих разделах было показано, что ДСБ стал доступным соединением и 

может с успехом окисляться в бис-1,2-дикетон. Целью данного раздела является исследо

вания возможности синтеза бис-эпоксида, бис-диола и бис-дихлорциклопропана, пред

ставляющих интерес как мономеры и полупродукты органического синтеза. При этом ока

залось, что применение известных синтетических подходов для прямого эпоксидирования 

и дихлорциклопропанирования дистирилбензола приводит к неудовлетворительным ре

зультатам, возможно из-за его ограниченной растворимости во многих растворителях. 

Мы показали, что сопряженное бромирование кратных связей ДСБ также легко 

проходит при 50-55°С под действием N-бромсукцинимида (БСИ) в концентрированной 

муравьиной кислоте, давая с высоким выходом бромформоксипроизводные 167а-в. Очень 

гладко, при комнатной температуре эта же реакция проходит со стиролом 33 и транс-

стильбеном 1; выходы продуктов присоединения 168,169 высоки и стабильны. Таким об

разом, система БСИ - муравьиная кислота является хорошей альтернативой известному 

методу синтеза соединений 168, 169 по реакции соответствующих алкенов с БСИ в 

ДМФА (Jovtscheff A.L. и др., 1971). 

нсх:о 
Ph-

NBS 
НСООН Ph 

78-96% 
R-H(33,168); 

R 

ОСОН 

167а-в -ОН 
92' 

P h - ^ 
О^" 

168,189^^ii• •94% V _ / 

172 
R 

167s 170,171 

Образующиеся продукты 167а-в не поддаются хроматографическому разделению. 

Поэтому ибраз.'вание всех трех возможных продуктов присоединения 167а-в постулиру

ется нами на основании результатов бромметоксилирования ДСБ действием БСИ в мета

ноле (раздел 3.3). 

Известно, что бромформоксиэтан 169, при обработке гидроксидом натрия в спир

товом растворе дает 1,2-дифенилэпоксиэтан 170 с выходом 47% (Jovtscheff A.L. и др., 
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1971). Мы установили, что соединение 168 гладко превращается в эпокскд 171 при нагре
вании с метилатом натрия в метаноле с выходом почти 90%, а для бромформиатов 167а-в, 
169 более подходящими препаративными условиями служит реакция с 25-50%-иыми вод
ными растворами NaOH, в условиях межфазового катализа. При нагревании смеси соеди
нений 1б7а-в при 120°С в ДМСО в присутствии НВг также образуется тетракетон 77 с 
выходом 35%. В отсутствии НВг выход соединения 77 составил только 15%. В обеих слу
чаях основным продуктом была желтая смолообразная масса невыясненного строения. 
Бис-зпоксид 172 в аналогичных условиях (НВг в ДМСО, 120°С ) окислялся до тетракетона 
77 с тем же невысоким выходом 35%, а в отсутствии НВг окисления не наблюдалось. По
лученные данные еще раз демонстрируют меньшую реакционную способность и более 
сложный характер окисления ДСБ и его производных в ДМСО в сравнении с его бли
жайшим аналогом, стильбеном 1. 

Оба эпоксидньк цикла соединения 172 раскрываются обычным образом под дейст
вием орто-фосфорной кислоты в диоксаяе или NaOH в ДМСО, давая мезо-бис-диол 173 с 
одинаково высоким выходом (75-80%). 

?Н 

С! - -^Ph 
Н2О-Н+ )-\ //-\ NaOH _ ^ ^ 

или "ОН-НгО 
'ЗН 173 

75-80% 
Определенные особенности были обнаружены и при дихлорциклопропанировании 

ДСБ. Так ДСБ практически не дихлорциклопропанируется в хлороформе в присутствии 
50%-ного водного раствора NaOH и триэтилбензиламмонийхлорида (ТЭБАХ) в интервале 
температур 50-60°С, возможно, из-за малой растворимости ДСБ в хлороформе. Исключе
ние воды позволило несколько улучшить результат и при температуре кипения хлорофор
ма происходит бурная реакция с осмолением реакционной массы и выходом целевого бис-
циклопропаиа 174 не выше 45%. Только исключение и катализатора межфазового перено
са позволило осуществить эффективный синтез целевого продукта 174 в присутствии 5-7 
кратного массового избытка NaOH к ДСБ в СНСЬ при температуре ei^C с выходом 90%. 
Предлагаемый препаративный способ является почти безотходным, так как едкий натр, не 
загрязненный остатками межфазового катализатора и продуктами осмоления, после 
фильтрации реакционной массы остается полностью пригодным для использования в по
следующих синтезах. 
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Мы надеемся, что проведенные нами исследования по синтезу ДСБ из доступного 
сырья и превращение его в ряд полезных для практического использования и органиче
ского синтеза вещесгв привлекугь внимание синтетиков к данному классу непредельных 
соединений. 

Глава 4. Иод или иодид калия в присутствии нитратов металлов 
как удобный иодирующий и иоднитрующий реагент 

4.1. Нитраты в реакции иодирования ароматических 
соединений 

Мы показали, что иод в присутствии нитратов натрия, калия или кальция в уксус
ной кислоте в атмосфере тщательно очищенного от кислорода аргона иодирует соедине
ния 175-214 в мягких условиях с высокими выходами при соотношении ArHrljiNOs' = 
1:0.55+1.1:0.1-5-2.0. 

у = У АсОН 

175-181 185=191 
R'=R^=R''=R'=H, R'=OMe (175,185), R'=R^=R'=R'=CH3, R '=H (176,186), R'=R'=R'=CH3, 
R =̂R*=H (177,187), R '=R'=CH3, R'=R' '=R'=H (178,188), R'=R'=R*=R'=H, R'=CH3 
(179,189), R'=R^=R*=R'=H, R'=NH2 (180,190), R'=R^=R*=R'=H, R'=NH-OAC (181,191). 

H-Ar-H ' ' - ^ ° ' ' l-Ar-l 
AcOH,Ar 

1«2-I84 70-88% 192-194 

oo- xxp- xy^ 
c a CH2-Ph 

182,192 183,193 184,194 
Детально исследовано иодирование анизола 175 O.SS экв. иода системой I2-NO3' в 

уксусной кислоте при различных соотношениях 175:ЫОз'.Установленно, что в присутст
вии кислорода уже 0.2 экв. NOj' обеспечивают почти полную конверсию субстрата до ио-
даиизола 185. В тех же условиях проведение реакции в атмосфере тщательно очищенного 
от кислорода пропусканием через раствор пирогаллола аргона дает только 60% продукта 
185, что непосредственно указывает на роль кислорода как дополнительного окислителя. 
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Таким образом, каждый 0.1 экв. нитрата промотирует иодирование 0.3 экв. анизола 175 в 
атмосфере аргона Иными словами для количественного иодирования 1.0 экв. анизола 175 
до продукта 185 требуется не более 0.4 экв. нитрата, что подтверждается остальными экс
периментами и отвечает следующему брутто-превращению: 

NOj- + 41Г + 1.512 -> ЗГ + NO + 2Н2О, 
Найденное минимальное соотношение КОз':АгН соблюдалось и при иодировании 

соединений 176,177,192. Иодирование менее активных алкилбензолов 178,179 прово
дили в кипящей уксусной кислоте с использованием 0.8 экв. и 2.0 экв. нитрата соответст
венно. 

Анилин 180 иодировался с осмолением и из реакционной массы был выделен 4-
иодацетаяилид 191 с выходом 37%. В то же время при иодировании самого ацетанилида 
181 соединение 191 не удалось отделить от субстрата и его количество (47%) в смеси было 
определено с помощью ГХ. Фенол 195 под действием Ij-NOj' при комнатной температуре 
только нитруется, давая смесь орто- и пара- нитрофенояов (данные ГХ). Хлорбензол 196 
оказался инертным. 

Производные карбазола 183, 184 при иодировании данной системой требуют еще 
меньшего количества нитрата, чем ароматические соединения. Использование 0.1 экв. 
нитрата промотирует дииодирование почти 1.0 экв. производного карбазола. Причина 
данного отличия карбазолов 183, 184, возможно, заключается в их повышенной я-
избыточности. Это обсто5ггельство делает их склонными к образованию катион-радикалов 
под действием I2 и, NOz* и может приводить к иодированию через одноэлектронный пере
нос. Механизм действия пары Ij - NO3" достаточно сложен и требует специального изуче
ния, поскольку действие одного иода на карбззолы 183,184 в уксусной кислоте не приво
дит к иодированию субстратов. 

Таким образом, предлагаемая иодирующая система - Ь-ЫОз" в уксусной кислоте 
позволяет в мягких условиях иодировать акгивированные ароматические субстраты с вы
соким выходом. Помимо этого, данная система выгодно отличается от ранее известных, 
тем что нет необходимости использования CF3COOH и его ангидрида (Белецкая И.П. и 
др.,1986иКаапегР„1988). 

4.2. Иоднитрованив алкинов и алкенов 

Нами впервые обнаружено, что алкины 41,86,102,151,197 под действием Fj или К1 в 

присутствии нитратов натрия, калия или кальция при нагревании в уксусной кислоте ре-

гиоселективно образуют иоднитроалкены 198-203 (табл.2). Кроме того, в реакционной 
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массе обнаруживаются дииодалкены 103^04-206 и ацетоксииодалкеиы 237-240: 

Ж' 
R-

jI/orKD/NOj 
АсОН, 8^С 

41,86 
102,151,197 198-203 103,204-206 207-210 

R=Ph,R'=H(41,198,204,207); R=R'=Ph{95,199,20S,208); R=Ph, R'=Me(102,200, 103,209); 

R=R'=Pr(151,201,206,210); R=Ph, R'=CH2OH(197Д02); R=Ph, R'=CH20AC (203) 

До наших исследований был известен только один реагент прямой препаративной 
трансформации алкинов в иоднитроалкены - b-N204 в осушенном эфире в атмосфере азота 
(Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis / Ed. L.A.Paquette .Chichester:John Wiley, 
1995. Vol. 5. P. 2814-2816). Ясно, что найденный нами реагент более удобен и лишен оче
видных недостатков ядовитого, легколетучего и чувствительного к влаге N2O4. 

Таблица 2. Результаты иоднитроваиия 1 ммоля алкинов 41,86,102,151,197 при 85°С 

№ соедине
ния 

Ь, ммоль KI, 
ммоль 

NaN03, 
ммоль 

Время, ч № продук
та 

Выход, % 
(E/Z) 

1 2 3 4 5 6 7 
41 0.75 - 2.0 1.0 198 51(86:14)' 
41 0.75 - 1.0* 1.0 198 51(86:14)' 
41 . 1.5 3,0 4.0 198 67(83:17)' 
86 0.75 - 2.0 5.5 199 70(80:20)" 
86 - 1.5 3.0 5.5 199 72(73:27)" 
102 0.75 - 2.0 1.5 200 51(88:12)" 
102 . 1.5 3.0 4.0 200 64(88:12)" 
151 0.75 - 2.0 2.0 201 13(67:33)' 
151 . 1.5 3.0 4.0 201 12(67:13)' 
197 0.75 - 2.0 24.0 202 

203 
22(72:28)" 
13(72:28)" 

Примечание." Соотношение определено на основании данных спектров ПМР.^1спользо-
вали Са(КОз)24Н20. ' Изомеры разделены перекристаллизацией из гексана. ' Изомеры 
разделены с помощью колоночной хроматографии на силикагеле злюированием гексаном. 

Заметно отличается от других изученных алкинов в реакции с Ij-NaNOj или KJ-
NaNOa триметилсилилфенялацетилея 211. В значительной степени происходит деснлили-
рование с образованием в качестве основного продукта дииодвитростнрол 212 (27-39%), С 
помощью ГХ обнаружено, что уже через 30 мин при 85''С при действии KI-NaNO) на ал-
кин 211 в реакционной массе появляется фенилацепшеи 41 в количестве 2%. 
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„.. _ . . . . l2(KI)/NC& Iv S^N02 AcO ^ ^ S i M e QAc | 

211 212 213 214 
Образование дииоднитроалкена 212, вероятно, протекает через электрофильное 

замещение Г триметилсилильной группы как в исходном алкине 211, так и в гипотетиче
ском продукте его иодяшрования. 

Известно, что при действии h и N2O4 происходит иоднитрование ацетиленов. Счи
тают также, что Ь и N2O4 образуют нитрилиодид, который может распадаться как по го-
молитическому, так и гетеролитическому направлениям. Мы полагаем, что образование 
нитрилиодида с участием иода и нитрата протекает по схеме 4: 

Схема 4 

2Н+ + NQ,- =г=^ На+ + НгО (1) 
N02-̂  + 12 =^=^Р + ШОг (2) 

в то же время мы обнаружили, что на реакцию иоднитрования алкинов в присутст

вии li и особенно KI сильное влияние оказывает кислород. Проведение реакции фенил-

ацетилена с Ij в атмосфере аргона заметно снижает выход соединения 198, а в случае KI 

продует 198 не образуется вовсе, но наблюдается увеличение выхода диодида 204. Роль 

кислорода при использовании KJ в дополнении к схеме 4 хорошо объясняется схемой 5 

(на примере соединения 41): 

Схема 5 

21- + NO!- + 4H+ =* Ь + N0 + 2Н0 (I) 
2N0 + Ог =*2N02 (2) 
2NO2 + b 'f*2IN02 (3) 

Ph - ^ Q , 

Ph I 

Для сравнительной оценки электрофнльной и свободнорадикальной активности 
i 

этого реагента на смесь анизола 175 и фенилацетилена 41 действовали иодом и NaNOa в 
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уксусной кислоте в соотношении 175:41:l2:N03' равном 1:1:0.5:2 (80°С, время 0.3 ч) и 

при неполной конверсии исходных субстратов получили иоднитроалкен 198 с выходом 

59%, дииодстирол 204 - 1%, ацетоксииодалкен 207 - 11%, п-иоданизол 185 -12%. Эти 

результаты дают основания полагать, что свободнорадикальная реакционная способность 

12-НОз'-АсОН выше, чем элекгрофильная. 

Следует признать, что предложенные схемы действия 12(К1)-КОз'-АсОН на арены и 
алкины являются лишь первым приближением к пониманию механизма, а протекающие в 
этих системах многообразные процессы требуют дальнейшего специального изучения. 

Более сложным образом 1 с системой 12(К1)-КОз'реагирует стирол 33 и стильбен. В 
результате действия данного реагента образуются соответствующие нитроолефины, 
промежуточные вицинальные иоднитроэтаны и ряд продуктов, содержащих в своей 
структуре ацетатный остаток. Препаративные выходы целевых нитролефинов 215,216 
составляли 18-51%. Причиной низких выходов целевых нитроолефинов является 
параллельная реакция алкенов 1,33 с нитратом натрия в уксусной кислоте, приводящая к 
сложной, трудноразделимой смеси неустойчивых на силикагеле и окиси алюминия 
продуктов. 

ir"^ i2(Ki>N03- ^ 
Ph—^ АсОНД5-8(К; 

25-51% 
1,33 

R»Ph(U6I),H(35^62) 

W>2 

-I' 215,216 

Полученные результаты подтверждают гипотезу об образовании в данной системе 
I-NOi, который, как известно со стильбеном 1 дает иоднитродифенилэтан, а после дейст
вия на последний пиридина - нитростильбен 215. Несмотря на умеренные выходы продук
тов, данная ситема b-NOj' является однореакторной, доступной, нетоксичной и взрывобе-
зопасной. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что реагенты НВг-ДМСО, Ь-ДМСО, PdCb(Pd/C)-/lMCO, BrrH2S04-

СН3СООН, ЗОз'Диоксан являются мягкими, хемоселективными и эффективными 

окислительными реагентами алкенов, алкинов, вицинально замешенных диарилэта-

нов и эпоксидов до 1,2-дикарбонильных соединений. 
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2. На основе найденных окислительных реагентов разработаны удобные препаративные 
методы синтеза широкого кр)та 1,2-дикетонов и выявлены особенности реакций рзз-
ли'шых реагентов по отношению к даарилэтиленам и диарилацетиленам: НВг-ДМСО 
проявляет большую активность при окислении двойньпс связей до дикетонов, PdCb-
ДМСО окисляет только тройные связи, а Ь-ДМСО, являясь общим реагентом окисле-
1П1Я, проявляет большую активность к тройным связям. 

3. Установлено, что окисление шестичленных циклических кетонов системой НВг-
ДМСО протекает с сохранением карбоцикла: в слуше субстратов, способных к арома
тизации, образуются бромфенолы, в других случаях обрзз}'ются бромированные цик-
логексантрионы и циклопентандионы. 

4. Изучена реакция фенилацетилена с H2SO4-CH3COOH и комплексом ЗОз-диоксан и 

разработан метод получения 4,6-дифенил-1,2-оксатииндиоксида-2,2 - представителя 

нового класса непредельных 5-сультонов. 

5. Показано, что Ь (или KI)-N03" в уксусной кислоте иодирует активированные арены и 
карбазолы, превращает алкины в иоднитроалкены и нитрует алкены до нитроолефн-
нов. Исследованы препаративные возможности данной системы, установлено, что при 
одновременном присутствии ароматического фрагмента и тройной связи преимущест
венно протекает реакция иоднитрования алкииа, а не иодирования арена. 

6. Разработан и успешно апробирован новый технологичный метод синтеза (Я,£)-1,4-

дистнрилбепзола путем арилирования стирола терефталоилдихлоридом в присутствии 
палладиевого кататизатора и органического основшшя. 

7. Отработаны эффективные методы окисления (£',£^-1,4-дистирплбензола под действи
ем НВг-ДМСО и HBr-H2S04 до 1,4-бнс(фенилэтанэтаидионил)бензола, являющегося 
ценным мономером для получения полифенилхиноксалинов. 

8. На примере бромметоксилирования 1,4-дйстирилбензола установлены основные ре-
гио- и стереохимические закономерности протекания реакций электрофильного при
соединения по двойтам связям, разделенным ароматическим ядром. Разработаны эф
фективные методы синтеза бис-эпоксидов, бис-диолов, бис-дихлорциклопропанов на 
основе 1,4-дистирилбекзола. 
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