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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы Настоящая работа посвящена разработке методов синтеза

органических пероксидов из кеталей и енол-эфиров Предложена и исследована новая

методология получения пероксидных соединений карбонильные соединения превращают в

кетали и енол-эфиры, которые в условиях кислотного катализа вводят в реакции с

веществами, имеющими свободные гидропероксидные группы

Новая волна интереса к химии пероксидов возникла после того, как в начале 80-х годов

прошлого века из полыни однолетней - Artemisia annua было выделено активное вещество и

установлена его структура Это вещество, артемизинин, представляет собой циклический

пероксид В последние десятилетия было установлено, что вещества со значительно более

простой структурой, но при этом содержащие пероксидные фрагменты, обладают

выраженной противомалярийной активностью В связи с огромным количеством больных

малярией и постоянно растущей резистентностью малярийного плазмодия к существующим

лекарственным препаратам, исследования в области синтеза и применения пероксидных

соединений вновь привлекли к себе значительный интерес В настоящее время наиболее

перспективными соединениями в плане разработки противомалярийных препаратов являются

1,2,4,5-тетраоксаны

Геминальные биспероксиды, в особенности бис(трет-бутил)пероксиды, сохраняют свое

значимое положение в качестве инициаторов свободнорадикальных процессов Такие

компании как Degussa AG, Akzo Nobel Polymer Chemicals, Atochem, Argus Chemical

Corporation, Pennwalt Corporation, Казаньоргсинтез и др производят эти пероксиды в

количествах тысяч тонн

Таким образом, задача разработки принципиально новых подходов к селективному

синтезу востребованных пероксидных соединений сохраняет свое актуальное значение

Дель работы Основная цель диссертационной работы состояла в исследовании

кислотно-катализируемых реакций кеталей и енол-эфиров с пероксидом водорода и

органическими гидропероксидами, а также в разработке на основе этих реакций методов

получения гем-бисгидропероксидов, гем-гидропероксипероксидов, гем-биспероксидов, гем-

алкоксипероксидов и 1,2,4,5-тетраоксанов

Научная новизна и практическая ценность работы Изучено катализируемое

BF3

-OEt2 и BF3

-MeOH взаимодействие кеталей и енол-эфиров с пероксидом водорода На

основе этой реакции разработан новый метод синтеза геминальных бисгидропероксидов,

позволяющий получать эти соединения более простым путем, быстрее и с более высоким или

сопоставимым выходом по сравнению с известными методами
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Проведено систематическое исследование катализируемой протонными и Льюисовыми

кислотами конденсации кеталей и енол-эфиров с трет-

бутилгидропероксидом, использованным в виде водных и эфирных растворов, разработан

простой и удобный метод получения гем-бис(трет-бутил)пероксидов

Показано, что эту реакцию с успехом можно применять используя различные по строению

гидропероксиды, что позволяет синтезировать более широкий круг соединений этого типа по

сравнению с известными подходами к геминальным биспероксидам

Предложен селективный и универсальный метод получения гем-алкоксипероксидов

катализируемой перхлоратом лития реакцией кеталей и енол-эфиров с гидропероксидами

Разработан новый общий метод синтеза симметричных и несимметричных

тетраоксанов, основанный на катализируемом взаимодействии кеталей и енол-

эфиров с гем-бисгидропероксидами Этот метод значительно расширяет круг доступных

тетраоксанов, позволяет получать их проще и с более высокими или сопоставимыми

выходами, по сравнению с известными способами их синтеза

Установлено, что гем-бисгидропероксиды с 11-15 - членными циклами селективно

превращаются в под действием

Разработанный метод позволяет получать

циклоалкилпероксиды с выходами до 86% и не требует трудоемкой очистки целевых

продуктов

Апробация работы Отдельные материалы диссертации были представлены на XI

Международной конференции по химии органических и элементорганических пероксидов

(Москва, 2003 г), Международной научно-технической конференции по перспективам

развития химии и применения алициклических соединений (Самара, 2004 г) , VI научной

школе-конференции (Новосибирск, 2003 г ), Международной конференции для аспирантов по

химии (Одесса, 2004 г ), XVI и XVII конференциях РХТУ по химии и химической технологии

(Москва, 2002, 2003 г ) и I молодежной конференции ИОХ РАН (Москва, 2005 г )

Публикации. Основное содержание работы отражено в 5 научных статьях и 9 тезисах

докладов на научных конференциях

Объем и структура диссертации Диссертация состоит из введения, пяти глав,

выводов, списка цитируемой литературы и 2 приложений В первой главе обобщены

литературные данные по методам синтеза геминальных бисгидропероксидов, биспероксидов

и 1,2,4,5-тетраоксанов Вторая, третья и четвертая главы посвящены обсуждению результатов

проведенных исследований В пятой главе описаны методики проведения эксперимента

Работа изложена на страницах и содержит библиографию, включающую 186

наименований



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Исследование реакций кеталей и енол-эфиров с пероксидом водорода.

Синтез гем-бисгидропероксидов.

Объекты исследования Исследование этого метода проведено на примерах кеталей и

енол-эфиров, полученных из циклических и ациклических кетонов и альдегидов, с

использованием триалкилортоформиата, спирта и TsOH в качестве катализатора Енол-эфиры

получали отщеплением спирта от соответствующих кеталей В работе были использованы

пять типов кеталей и енол-эфиров, некоторые из которых приведены ниже

В диссертации разработан новый метод синтеза гем-бисгидропероксидов 6,8,10,

основанный на катализируемой трифторидом бора реакции пероксида водорода с кеталями

1,3,4 и енол-эфирами 2,5

Реакции проводили при 20°, постепенно прибавляя кетали или енол-эфиры к раствору 2 5-

8 кратного мольного избытка в абсолютном диэтиловом эфире, содержащем

каталитическое количество (обычно 01-03 эквивалента) Кетали

адамантан-2-она 3, 2-нонилциклододеканона lh, 5-12-членных циклоалканонов енол-

эфиры 6-членных циклоалканонов 2c,d, 4-метилпентан-2-она 5а и пентадекан-8-она 5b при

применении 7-8-кратного избытка превращаются в соответствующие

бисгидропероксиды 6a-h, 8a,b, 10 с выходами от 48 до 95% (схема 1)
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Схема 1.

10

Селективное превращение кеталя циклододеканона lg и его енол-эфира 2g в

циклододекалиденбисгидропероксид 6g происходит при 2 5-3 кратном мольном избытке

Н2О2, тогда как при использовании эквимольных количеств Н2О2 и BF3*OEt2 из 2g с выходом

52% образуется 1,1-бисгидропероксидициклододецилпероксид 7g Кеталь адамантан-2-она 3

при 2 5 мольном избытке Н2О2, подобно енол-эфиру 2g превращается в бис(2-гидроперокси-

диадамант-2-ил)пероксид 11

В реакциях Id и 4а,b при использовании менее чем 7-кратного избытка Н2О2 наряду с

бисгидропероксидами 6d, 8a,b и гидропероксипероксидами 7d, 9a,b образуются диспиро- и

тетраалкил-1,2,4,5-тетраоксаны 12 и 13 с выходами от 6 до 51%

В целом, использование 7-8 кратного мольного избытка по отношению к кеталю или

енол-эфиру позволило осуществить селективный синтез бисгидропероксидов

Соотношение бисгидропероксидов и их производных (гидропероксипероксидов и 1,2,4,5-

тетраоксанов) изменяется в пользу последних при увеличении концентрации катализатора,

что косвенно указывает на катализ комплексами как превращения

кеталей и енол-эфиров в бисгидропероксиды, так и бисгидропероксидов в их производные



Способность бисгидропероксидов к превращению в гидропероксипероксиды и 1,2,4,5-

тетраоксаны под действием BF3*OEt2 подтверждена превращением бисгидропероксида 8а в

пероксид 9а и 1,2,4,5-тетраоксан 13а

На примерах гидропероксидирования кеталя lg и енол-эфира 2g установлено, что

оптимальное количество катализатора по отношению к кеталю или енол-эфиру составляет

0 1-02 эквивалента Комплексы катализируют эти реакции с примерно

одинаковой эффективностью По-видимому, синтез бисгидропероксидов В протекает через

образование бортрифоридных комплексов кеталей А, с последующим их взаимодействием с

Конкурентно, по аналогичному механизму, происходит образование

дигидропероксидиалкилпероксидов С и 1,2,4,5-тетраоксанов D (схема 2)

Схема 2.



Строение бисгидропероксидов и их производных установлено на основании

спектров, в частности, по наличию характеристичных сигналов в области 111-

122 м д, типичных для

ванного атома углерода, несущего

две пероксидные функции, а также по

соответствию спектров этих соединений

литературным данным На наличие гидро-

пероксидных групп в продуктах 6-11 также

указывает присутствие в ИК-спектрах

характерного для этих групп поглощения

в области Структура бис-

гидропероксида 6g однозначно доказана

методом РСА (рисунок 1)

Рис. 1 Молекулярная структура

циклододекалиденбисгидропероксида6g

Бисгидропероксиды 6, 8 и 10 достаточно стабильны при комнатной температуре, их

устойчивость возрастает с увеличением молекулярной массы Так, 6g и 6h при комнатной

температуре сохраняются без заметного разложения в течение года, 6b-f - 6-8 месяцев при

хранении при а 8а даже в охлажденном состоянии разлагается за месяц почти

наполовину Аналогично изменяется устойчивость 1,1'-дигидропероксидицикло-

алкилпероксидов 7, 1,1'-дигидропероксидиалкилпероксидов 9 и тетраалкил-1,2,4,5-тетра-

оксанов 13а,Ь Присутствие кислот в качестве примеси резко снижает устойчивость как

бисгидропероксидов, так и их производных При нагреве свыше 100° диспиротетраоксаны и

тетраалкилтетраоксаны разлагаются со взрывом

2. Гомоконденсация 11-15-членных геи-бисгидропероксициклоалканов в присутствии

трехфтористого бора. Синтез 1,1'-бисгидропероксидициклоалкилпероксидов.

Разработан метод синтеза 1,1'-бисгидропероксиди(Сц-С15-циклоалкил)пероксидов 7c,g,i-

k, основанный на гомоконденсации геминальных 11-15-членных бисгидропероксицикло-

алканов в присутствии трехфтористого бора 1,1'-Бисгидропероксидициклоалкилпероксиды

7 представляют интерес как полупродукты в синтезе макроциклических лактонов и

углеводородов, а также труднодоступных несимметричных 1,2,4,5-тетраоксанов



При выполнении диссертационной работы предложен модифицированный метод синтеза

1,1' -бисгидропероксидициклоалкилпероксидов из

циклоалканов Метод основан на гомоконденсации

циклоалканов под действием комплексов BF3 и применении диэтилового эфира как

растворителя В качестве стартовых реагентов были использованы 6-, 11-, 12-, 13- и 15-

членные гем-бисгидропероксициклоалканы

Схема 3.

Гомоконденсацию бисгидропероксидов проводили в диэтиловом эфире при

комнатной температуре, бисгидропероксидов с

использованием 0 5-1 эквивалента BF3*OEt2 В этих условиях за 1-2 ч (в случае 6i за 12 ч)

наблюдалась полная конверсия бисгидропероксидов (контроль методом ТСХ) и

образование 1,Г-бисгидропероксидициклоалкилпероксидов при этом выход 7с

составил 36%, остальных продуктов - 64-86% При меньшем количестве катализатора - 0 1

экв, гомоконденсация гел/-бисгидропероксидов значительно замедляется и не происходит их

полной конверсии Существенная разница в выходах пероксидов судя по

образованию при гомоконденсации бисгидропероксида 6с наряду с 7с в значительном

количестве тетраоксана 14с (45%) и циклогексанона 16 (7%), прежде всего обусловлена

конкурентным превращением 7с в 14с Продукт 7с, в отличие от выпадает в осадок из

эфирного раствора лишь частично и вследствие этого вовлекается в реакцию

внутримолекулярной конденсации, приводящей к тетраоксану 14с В результате меньшей,

чем у 7с растворимости в диэтиловом эфире пероксиды не превращаются в

тетраоксаны и осаждаются из эфирного раствора (схема 4)

Схема 4.
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Чистота пероксидов превышает 90%, что в целом ряде случаев делает

необязательной дополнительную очистку этих соединений путем многократной

перекристаллизации

Структуры и состав полученных соединений подтверждены данными ЯМР спектров и

элементного анализа, а строение 1,1'-бисгидропероксидициклододецилпероксида также -

методом РСА (рис. 2). Между молекулами реализуется достаточно слабая

межмолекулярная водородная связь 2.64А, что приводит к образованию димерных псевдо-

центросимметричных фрагментов (рис. 3).

Рис. 2 Молекулярная структура 7g. Рис. 3 Димерные псевдо-центросимметричные

фрагменты для пероксида

Полученные пероксиды ранее не были известны. Пероксиды достаточно

стабильны - практически не разлагаются при комнатной температуре и не

детонируют при ударе и трении.

3. Реакций кеталей и енол-эфиров с органическими гидропероксидами.

Синтез геминальных биспероксидов.

В диссертационной работе предложен новый метод синтеза биспероксидов, основанный

на катализируемой протонными и Льюисовыми кислотами конденсации кеталей и енол-

эфиров с органическими гидропероксидами. Детальное исследование этой реакции проведено

на примере конденсации трет-бутилгидропероксида с 1,1-диметоксициклогексаном 1с и 1-

метоксициклогексеном 2с с использованием в качестве катализаторов

Оно показало, что наиболее эффективно катализируют

конденсацию субстратов эфирный и метанольный комплексы BF3 и

тетрафторборная кислота. При использовании этих катализаторов в количестве 0.4

эквивалента по отношению к исходному субстрату 1,1-бис(трет-бутилперокси)циклогексан

16с был получен с 87-92%-ным выходом, тогда как с другими протонными и Льюисовыми

кислотами выход 16с составил лишь 20-39% (схема 5).



Реагенты и условия 1) петролейный эфир, водный или эфирный раствор

экв ), протонная или Льюисовая кислота (0 4 экв ), комнатная температура, 2-4 ч

Уменьшение количества катализатора до 0 05 эквивалента приводит к существенному

снижению выхода 15с до 37% При применении водного раствора побочный

гидролиз субстратов 1с и 2с в присутствие практически не

происходит, тогда как с TsOH происходит в значительной степени Важно отметить, что

образованию биспероксидов способствует проведение реакции в присутствии хлорида

кальция

С целью оценки общности метода применительно к синтезу алициклических и

алифатических гем-бис(трет-бутил)пероксидов на большом числе примеров изучено

влияние строения исходных кеталей и енол-эфиров на их конденсацию с f-BuOOH Показано,

что исследованная реакция является удобным и эффективным инструментом для получения

разнообразных гем-бис(трет-бутил)пероксидов (схема 6)

Схема 6.
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Реагенты и условия петролейный эфир, водный 70% раствор

экв) выходы приведены в расчете на выделенный продукт

Установлено, что в оптимальных условиях синтеза биспероксида 16с способность

диметилкеталей и енол-эфиров циклоалканонов к образованию биспероксидов

существенно снижается при переходе от субстратов с 5- и 6-членными циклами к 8-, 12-

членным и адамантановым Так, из незамещенных 5-, 6-, 8- и 12-членных 1,1-

диметоксициклоалканов и 1-метоксициклоалкенов биспероксиды la, lc, If, lg получены с

выходами 85, 92, 75 и 69% соответственно Биспероксид 18 из 2,2-диметоксиадамантана 3

был синтезирован с выходом 59% В результате конденсации гем-диметоксиалканов

ВиООН биспероксиды 17 образуются с умеренными выходами (до 70%) Проведение

катализируемой HBF4 реакции кеталей ld-h, 3 и ацеталя 2g с /-ВиООН в присутствие в

отличие от опытов без СаСl2, позволило существенно повысить выход соответствующих

биспероксидов

Для очистки полученных гем-бис(трет-бутил)пероксидов были использованы два

варианта обработки реакционной массы первый основан на колоночной хроматографии

биспероксидов с применением методики градиентного элюирования смесью петролейного

эфира и диэтилового эфира с возрастающей долей последнего от 1 до 5% (по объему), во

втором варианте очистку реакционной массы проводили с применением солянокислого

динитрофенилгидразина, который убирал следы кетонов и гидропероксидов из реакционной

массы, и последующей флэш-хроматографией продуктов элюентом петролейный эфир-

диэтиловый эфир в соотношении 98 2 Второй вариант обработки реакционной массы

является существенным достижением в методологии очистки бис(трет-бутил)пероксидов

Показано, что кислотно-катализируемую реакцию конденсации кеталей с

гидропероксидами можно проводить на широком спектре различных органических
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гидропероксидов С целью оценки общности этой реакций было изучено влияние строения

кеталей и гидропероксидов на процесс образования гем-биспероксидов Так, в аналогичных

условиях реакции кеталей с 2-гидроперокситетрагидрофураном 19а, 2-

гидроперокситетрагидро-2Н-пираном 19b и кумилгидропероксидом 20 приводят к

геминальным бис(тетрагидрофуран-2-илперокси)-, бис (тетрагидро-2Н-пиран-2-илперокси)- и

бис(1,1-диметилбензилперокси) замещенных алканов и циклоалканов 21-26 (схема 7)

Схема 7.
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Реагенты и условия петролейный эфир, ROOH (2 5-4 экв), протонная или Льюисовая

кислота (0 4-0 8 экв ), -20°, 2-6ч

Способность к образованию соответствующих гем-биспероксидов из циклических кеталей

и гидропероксидов 19а,Ь заметно снижается при увеличении размера алицикла Так, для

кеталей с 5- и 6-членными циклами выход составляет 82-85%, а для диметилкеталей

адамантан-2-она, 7- и 12-членных циклов 61, 60 и 49% соответственно Использование

ацеталей и кеталей ациклических кетонов позволяет получить гем-биспероксиды с

умеренными выходами 33-62%

Влияние природы алкоксильной группы на выходы пероксидов установлено на примере

диметил- и диэтилкеталей циклогексанона и циклогептанона 1с,е Из диметилкеталей

пероксиды 21с и 22е получались с более высоким выходом (85-60%), чем с диэтилкеталями,

где выход составил 59 и 36% соответственно В ряду использованных гидропероксидов

наибольшие выходы целевых продуктов получены в случае 2-тетрагидрофурил- и 2-

тетрагидропиранилгидропероксидов 19а,Ь, в реакциях с кумилгидропероксидом 20 выходы в

среднем на 20% меньше и составляют 20-28% Это связано с низкой устойчивостью

кумилгидропероксида и пероксидов на его основе в кислой среде Следует отметить, что

геминальные пероксиды, содержащие в своей структуре тетрагидрофурильный и

тетрагидропиранильный остатки не подвергаются в значительной степени гидролизу в

условиях реакции

В реакции пероксидирования кеталей гидропероксидами 19а,b, 20 катализаторы

приводят к образованию гем-биспероксидов с приблизительно

одинаковыми выходами

Таким образом, катализируемую комплексами трехфтористого бора и тетрафторборной

кислотой конденсацию кеталей с гидропероксидами можно рассматривать как удобный и

безальтернативный на настоящий момент времени метод получения ранее труднодоступных

пероксидов с объемными заместителями, что позволяет расширить структурное разнообразие

пероксидов этого типа
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4. Реакции кеталей с органическими гидропероксидами в присутствии

Синтез геминальных алкоксипероксидов.

Для синтеза гем-алкоксиперокисдов из кеталей и гидропероксидов в диссертационной

работе предложен катализатор использование которого позволяет избежать

образования биспероксидов и других побочных соединений, не требует предварительного

получения енол-эфиров и облегчает процедуру очистки и выделения целевых продуктов

Реакции проводили при комнатной температуре смешением кеталей и гидропероксидов в

насыщенном растворе перхлората лития (01-0 3 экв) до достижения максимальной

конверсии кеталя с последующим фильтрованием реакционной массы через силикагель

Для оценки общности этой реакции применительно к синтезу алициклических и

алифатических алкоксиперокисдов было изучено влияние строения кеталей и

ацеталей а также 1,1-диэтокси-З-хлорпропана 27 на их конденсацию с

третбутилгидропероксидом, 2-гидроперокситетрагидро-2Н-пираном 19Ь и кумил-

гидропероксидом 20 (таблица 1)

Таблица 1. /ем-алкоксипероксиды, полученные реакцией /-BuOOH, 2-THPOOH 19Ь и

кумилгидропероксида 20 с кеталями и ацеталями



В использованных условиях монопероксикетали образуются с выходами 40-92% На

примере монопероксидирования кеталей циклоалканонов отмечена закономерность снижения

выхода продуктов при росте размера цикла Из линейных кеталей продукты

монопероксидирования получаются с умеренными выходами 49-69% 1,1-Диэтокси-З-

хлорпропан 27 селективно образует продукт монозамещения 29т и 31 пероксидом мегокси-

группы при катализе как перхлоратом лития, так и эфиратом трехфтористого бора с выходом

80-90%, причем выход заметно не меняется при изменении количества гидропероксида и

увеличении количества катализатора

Механизм монопероксидирования (схема 8), вероятно, включает образование на первой

стадии комплекса А, в котором ион лития скоординирован в относительно неустойчивый

комплекс с двумя кислородными атомами алкоксильных групп молекулы кеталя Действуя

как кислота Льюиса, катион лития способствует созданию положительного заряда на

кетальном углеродном атоме, что катализирует реакцию с гидропероксидом и образование

гем-алкоксипероксида В Возможная координация гем-алкоксипероксида В с двумя

молекулами L1CIO4 с образованием комплекса С препятствует дальнейшему взаимодействию

с гидропероксидом и образованием геминального биспероксида D, ввиду стерических

затруднений, в отличие от использования комплексов с BF3, которые катализируют

образование исключительно гем-биспероксида D (схема 8)



Таким образом, катализируемую реакцию кеталей и енол-эфиров с

гидропероксидами можно рассматривать как простой, удобный и селективный подход к гем-

алкоксипероксидам, альтернативный наиболее часто используемому методу их получения,

основанному на озонолизе енол-эфиров

5. Реакции кеталей и енол-эфиров с геминальными бисгидропероксидами.

Синтез несимметричных 1,2,4,5-тетраоксанов.

Предложен новый метод синтеза несимметричных 1,2,4,5-тетраоксанов основанный на

катализируемой эфиратом трехфтористого бора реакции гем-бисгидропероксидов с кеталями,

ацеталями, и енол-эфирами Исследование синтеза 1,2,4,5-тетраоксанов проведено с

использованием широкого ряда гем-бисгидропероксидов, кеталей и енол-эфиров как

циклического так и ациклического строения Основными продуктами реакций были

несимметричные 1,2,4,5-тетраоксаны, полученные с выходом 13-90% Также, помимо

несимметричных, наблюдалось конкурентное образование симметричных 1,2,4,5-

тетраоксанов с соотношением до 1 моля на моль (схема 9, таблица 2)



Реагенты и условия

Таблица 2 1,2,4,5-Тетраоксаны, синтезированные катализируемой

конденсацией некоторых кеталей и енол-эфиров с гем-бисгидропероксидами





IS

Большинство опытов проводили при 20-25 ° в диэтиловом эфире или хлористом метилене,

прибавляя за 2-3 минуты раствор кеталя (ацеталя) к раствору бисгидропероксида и

(метод А) или раствор бисгидропероксида к раствору кеталя (ацеталя) и и

используя 1 1 -кратный избыток кеталя и 0 3-0 4 эквивалента катализатора В этих условиях за

10-60 минут после окончания прибавления бисгидропероксида к кеталю (ацеталю) или кеталя

(ацеталя) к биспероксиду происходила полная конверсия бисгидропероксида (ТСХ-контроль)

и в результате катализируемой перекрестной циклоконденсации бисгидропероксида

и кеталя (ацеталя) образовывался несимметричный тетраоксан

Во всех опытах с бисгидропероксидами и в некоторых с 2,2-бисгидро-

пероксиадамантаном 10 конкурентно происходила также катализируемая

гомоциклоконденсация бисгидропероксида, приводящая к симметричным 1,2,4,5-

тетраоксанам Общий выход тетраоксанов варьировался при этом от 19% до 90-93%, а

соотношение симметричного и несимметричного тетраоксанов от 1 0 5 до 1 23

Исключение составили реакции бисгидропероксида 6g с кеталем 1с и бисгидропероксида

6с с кеталями в которых имела место только перекрестная циклоконденсация

бисгидропероксида и кеталя Увеличение избытка кеталя по отношению к бисгидропероксиду

до 8-кратного в случае реакции бисгидропероксида бе с кеталем 4а, повысило соотношение

симметричного и несимметричного 1,2,4,5-тетраоксанов от 1 5 5 до 1 8 соответственно В

хлористом метилене перекрестная циклоконденсация бисгидропероксидов и кеталей

протекает при использовании 0 3-0 4 эквивалента катализатора гораздо быстрее, но менее

селективно, чем в эфире

Оптимальное количество катализатора по отношению к кеталю - 0 3 эквивалента В

отсутствии не происходит ни перекрестная циклоконденсация бисгидропероксида и

кеталя (ацеталя), ни гомоциклоконденсация бисгидропероксида Несимметричные

тетраоксаны в реакциях бисгидропероксидов 6c,e,g с кеталями или ацеталями, содержащими

бензольное кольцо образуются гораздо труднее и то лишь в случае использования 13-14

экв При применении же 0 3 э к в и в а л е н т о в о б р а з о в а н и е арилзамещенных

тетраоксанов не наблюдалось

Катализ эфиратом трехфтористого бора перекрестной циклоконденсации

бисгидропероксидов и кеталей и гомоциклоконденсации бисгидропероксидов

свидетельствует об активации им как кеталей, так и бисгидропероксидов, по-видимому, через

образование бортрифторидных комплексов А, В, С и D (схема 10)



Синтез несимметричных 1,2,4,5-тетраоксанов из кеталей и гем-бисгидропероксидов

можно осуществить, перекрестно изменяя структуру этих соединений. На примере синтеза

тетраоксана 38 показано, что его можно получить как из гем-бисгидропероксида 6с и кеталя 3

(выход 29%), так и из гем-бисгидропероксида 10 и кеталя 1с с выходом 61% (схема 11).

Значительную разницу в выходах, вероятно, можно объяснить исходя из механизма процесса

тем, что на первой стадии синтеза образуется комплекс BF3 с кеталем и как следствие полный

или частичный заряд на кетальном углеродном атоме. Возможность образования пленарной
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структуры способствует стабилизации положительного заряда Жесткий каркас адамантана в

большей степени, чем у циклогексана препятствует образованию планарной структуры Это

уменьшает стабилизацию положительного заряда в комплексе и как следствие приводит

к снижению выхода 38

Схема 11.

Реагенты и условия

Строение всех полученных 1,2,4,5-тетраоксанов установлено по спектрам

Структура тетраоксанов 35i и 36g установлена также методом PCА (рис 4 и 5) Эти

соединения достаточно стабильны - практически не разлагаются при комнатной температуре

и не детонируют при ударе и трении

Конформация и геометрические параметры в симметричной молекуле с двумя 12-

членными спироциклами 36g (рисунок 4) близки к найденным в других симметричных

молекулах, тогда как в несимметричной молекуле с 7- и 12-членными спироциклами 35i

креслообразная конформация гетероцикла искажена - торсионные углы по связям 0-0

различаются на 4° (рисунок 5)

Рис. 4 Молекулярная структура 35i Рис. 5 Молекулярная структура 36g
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Выводы.

1 Проведено систематическое исследование кислотно-катализируемых реакций кеталей,

ацеталей и енол-эфиров с пероксидом водорода и органическими гидропероксидами

Изучено влияние на протекание этих реакций строения исходных субстратов, природы

катализаторов - протонных и Льюисовых кислот, условий проведения эксперимента

На основании полученных результатов предложена универсальная методология

введения пероксидной функции в молекулы карбонильных соединений через стадию

превращения их в кетали, ацетали и енол-эфиры

2 Разработан новый метод синтеза геминальных бисгидропероксидов, основанный на

катализируемой эфирным или метанольным комплексами трехфтористого бора

реакции кеталей и енол-эфиров с пероксидом водорода Наиболее важное

преимущество метода перед известными заключается в том, что он открыл простой

путь получения этих соединений с более высоким или сопоставимым выходом

3 Предложен модифицированный метод получения 1,1 -бисгидропероксиди-

(циклоалкил)пероксидов гомоконденсацией 11-15 - членных гем-бисгидропероксидов

циклоалканов под действием трехфтористого бора, позволяющий синтезировать эти

соединения легко, быстро и с высокими выходами Разработана эффективная методика

выделения и очистки целевых продуктов

4 Исследован процесс синтеза геминальных бис(трет-бутил)пероксидов, основанный на

конденсации кеталей и енол-эфиров с трет-бутилгидропероксидом Показано, что в

этой реакции с успехом можно применять и более объемные гидропероксиды, что

позволило получить ранее труднодоступные пероксиды и значительно расширить

структурное разнообразие этих соединений Реакцию можно рекомендовать как

удобный и безальтернативный на настоящий момент времени метод получения гем-

биспероксидов с объемными заместителями

5 Обнаружена способность перхлората лития катализировать образование гем-

алкоксипероксидов при взаимодействии кеталей с гидропероксидами Предложенная

реакция является удобным и селективным, по сравнению с известными методом

получения гем-алкоксипероксидов

6 На основании исследованных реакций кеталей и енол-эфиров с гем-

бисгидропероксидами, катализируемых комплексами трехфтористого бора, создан

новый общий метод синтеза симметричных и несимметричных 1,2,4,5-тетраоксанов,

значительно расширяющий арсенал методов синтеза этих соединений и позволяющий

получать их просто и в большинстве случаев с более высоким выходом
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7. Из более чем ста синтезированных в диссертационной работе пероксидных

соединений около восьмидесяти получено и охарактеризовано впервые
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