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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы

Актуальность темы. Современные химические технологии предъявляют к органической
химии повышенные требования. Это прежде всего экологичность, низкие энергетические
затраты и простота процедуры проведения химических реакций. Эти качества в
определенной мере присущи реакциям, проводимым в отсутствие растворителя и в твердой
фазе. В гетерогенных условиях, в отсутствие растворителя, эффективность процесса
возрастает в результате увеличения концентрации реагирующих веществ. Нередко реакции в
отсутствие растворителя имеют более высокую конверсию исходных реагентов и более
высокий выход продуктов по сравнению с аналогичными процессами в растворителе.
За счет высокой пространственной организации молекул и ограничения молекулярного
движения твердофазные реакции могут проходить с высокой стереоселективностью. В
настоящее время это одна из интенсивно развивающихся областей органической химии. С
помощью этой методологии осуществлены реакции различных типов, в том числе и реакции
окисления.
В качестве окислителя в органической химии широко используется тетраацетат свинца
(ГАС). Вместе с тем в химической литературе отсутствуют какие-либо сведения об его
участия в твердофазных реакциях, а также в реакциях без примененния растворителя. Все
известные окислительные процессы с участием РЬ(ОАс)4 или систем РЬ(0Ас)4 - MHal ранее
проводили в

растворителе, которым наиболее часто служил бензол, реже уксусная и

трифторуксусная кислоты и др. Во многих случаях реакции промотировали пиридином.
Объектами окисления с участием ТАС служили органические соединения различных
классов, систему РЬ(0Ас)4 - MHal использовали для окислительного галогендекарбоксилирования алкаяовых кислот и хлорирования алкаиолов.
Цель ваботы Основная цель диссертационной работы: исследование реакций в отсутствие
растворителя тетраацетата свинца, и систем РЬ(0Ас)4 - MHal (М = Li, Na, К, Ва, Са, NHt;
Hal = CI, Br,), с алифатическими и алициклнческими спиртами, моно- и дикарбоновыми
кислотами; исследование реакций алкилирования и

оксоалкилирорвания N-rerepo-

ароматических соединений алкильяымн и оксоалкильными радикалами, генерированными
из карбояовых кислот и алициклических спиртов. При этом мы полагали, что такой подход
откроет новые, еще неизвестные возможности РЬ(0Ас)4 как окислителя и таким образом
создаст дополнительные предпосылки для его более активного применения в органической
химии.
Научная новизна и практическая ценность работы Впервые исследовано окисление
органических соединений в отсутствие растворителя под действиР1У PKOAf.^' « систем
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 1
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Pb(0Ac)4 - MHal. Объекты исследования - нафталин, третичные циклоалканолы, первичные
и вторичные алканолы, моно- и дикарбоновые кислоты. Реакции проводили без применения
и с применением механической активации в вибрационной мельнице.
При окислении первичных алканолов и дикарбоновых кислот системой РЬ{0Ас)4 - MHal
был получен принципиально важный результат: при переходе от реакций в растворе к
реакциям в отсутствие растворителя получались различные по химической природе
продукты (подобные примеры в литературе отсутствуют). При окислении алкан-1-олов
(состава С S 5) в отсутствие растворителя образуются сложные эфиры, в жидкофазных
реакциях - б-галогеналканолы. Иным образом по сравнению с реакциями в растворителе
происходит окисление адипиновой и глутаровой кислот под действием системы РЬ(0Ас)4 hfH4Cl, предложенной нами впервые: в

отсутствие растворителя были получены

сооответствующие а,(в-дихлоралканы, в жидкофазных реакциях соответственно - 5-валеролактон и у-бутиролактон. Различие в составе продуктов при изменении условий проведения
окисления является следствием изменения механизма реакции.
Найдены простые методы трансформации третичных циклических спиртов и кроновых
кислот соответственно

в галогеналканоны и

галогеналканы (образование новой связи

С - Hal); введения С-центрировавных радикалов, генерированных окислением циклических
спиртов н алифатических кислот, в молекулы N-гетероароматических соединений
(образование новой С - С связи).
Ярким

примером

преимущества реакции в

отсутствие

растворителя является

оксоалкилирование 4-метилпиридияа 6-оксогептильными радикалами, полученными из
метилциклогексанола под действием РЬ(0Ас)4, чего нельзя было достигнуть при проведении
реакции в традиционных условиях в растворе.
Публикапии и апробация работы По материалам диссертации опубликовано 11 статей.
Основное содержание работы докладывалось на V Всесоюзной конференции по химии
азотсодержащих

гетероциклических

соединений (Черноголовка,

1991г.), Ежегодных

научных школах-конференциях по механохимин «Обработка дисперсных материалов и
сред» (Одесса, 1998г., 1999г., 2000г, 2002г), 3"* International Conference on Mechanochemistry
and Mechanical Alloying (Prague, 2000), I Международной конференции: «Химия и
биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов» (Москва, 2001г.), X V I I
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003г.).
Объем диссертапии

Диссертация изложена на 135 страницах машинописного текста и

состоит из введения, :штературного обзора, обсуждения полученных результатов,
эксперимешапьной части и выводов. Материал иллюстрирован 17 таблицами, 102 схемами.
Список литературы включает 161 наименование.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы
1. Галогенирование нафталина системой РЬ(ОАс)4 - MHai с применением
механической активации
Для выяснения возможности использования ТАС в твердофазных окислительных
процессах на начальном этапе работы была изучена реакция нафталина с системой РЬ(0Ас)4
- MHal, в которой все исходные реагенты - кристаллические вещества. Ранее ТАС не
использовался для окисления конденсированных ароматических соединений. Установлено,
что при твердофазном взаимодействии нафталина с системой РЬ(0Ас)4 - MHal с
применением механической активации получаются два продукта: 1-галоген- (2а,Ь) и 1,4-дигалогеннафталин (За,Ь) (схема 1)
Механическую активацию реакционных смесей проводили на вибрационных шаровых
мельницах в закрытых стальных

реакторах объемом ~80 см^. Частота колебаний

вибромельницы как правило составляла 12Гц, амплитуда - 11мм. В качестве активирующей
насадки использовали стальные шары диаметром

12,3мм. Общая масса загрузки

реакционной смеси составляла 1-2 грамма. Активация осуществлялась при комнатной
температуре. После завершения реакции (100%-ная конверсия ТАС) смеси экстрагировали
растворителем (эфир, хлороформ) и анализировали методом Г Ж Х с использованием
внутреннего стандщгга.
Для сравнительной оценки твердофазной реакции и реакции в растворителе было
осуществлено хлорирование и бромирование нафпишна действием РЬ(0Ас)4 в сочетании с
LiCL и LiBr

традиционным путем, с использованием бензола при SO^C. При этом

соотношение исходных реагентов было то же, что и в твердофазной реакции. В этих
условиях также образуется смесь 1-моно- и 1,4-дигалогеннафталина, однако и конверсия
нафталина, и селективность образования 1-галогеннафталина понижается (табл.1).
Без

применения

механической

активации, т.е

при

перетирании

выдерживании смеси до полной конверсии ТАС, реакция не идет.
Схема!
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Таблица 1. Окисление нафталина 1 РЬ(0Ас)4 в присутствии LiX и MgO
Зависимость конверсии нафталина и выхода продуктов 2^ от условий реакции.
Соотношение реагентов
l:Pb(OAc)4:MgO:LiX;
X

Конверсия
1(%)

Выход'
2e,b + 3a,b(%)

1:1.2:1.2:3, CI

37

27(73)

1:1.2:1.2:5, CI

64

1:1.2 : - : 3,

CI

Соотношение продуктов (%)
1-Х-С,оН7
2a,b
71

1,4-Х2-С,оНб
3a,b
29

49(77)

80

20

44

25(57)

69

31

l:1.2:-:5,

CI

52

35(67)

71

29

1:2:2:5,

CI

92

61(66)

77

23

51

32(63)

63

37

1:2:2 :5,C1, бензол"
l:1.2:-:3,

Br

58

42(72)

76

24

l:1.2:-:5,

Br

68

65(96)

67

33

1:1.2:1.2:3, Br

53

37(70)

81

19

71

68(96)

91

9

70

60(85)

81

19

1:2:2:5,

Br

1:2:2 : 5, Br. бензол"

Условия реакции: время реакции 4 ч, '- Выход приведен на исходный(превращенный)
нафталин,
''-Реакция в бензоле при SO^C, время реакции 0.5 ч.;
Положение атома галогена в ароматическом ядре нафталина определено методами ЯМРспектроскопни. В

продуктах реакции моногалогеннафталин всегда преобладает над

дигалогеннафталином

(~ в 2-10 раз).

В условиях механической активации конверсия

нафталина может достигать ~80%, а общий выход продуктов на превращенный нафталин
~90%, РЬ(0Ас)4 расходуется практически полностью. Установлено, что при введении в
реакционную смесь оксида магния в эквимольном количестве по отношению к ?Ъ(ОАс)ц
изменяется соотношение образующихся моно- и ди- галогеннафталинов - увеличивается
содержание монозамещенного.
Среди солей галогенводородных кислот, использованных в качестве источника галогена,
наиболее эффективны по конверсии нафталина и выходу продуктов хлориды лития и
кальция и бромид лития. С этими же солями достигнута и наиболее высокая селективность
моногалогенирования 80 - 90% (табл.2). Установлено, что при прочих равных условиях
конверсия нафталина возрастает с увеличением количества взятой соли галогенводородной
кислоты.

Таблица 2. Твердофазное галоидирование нафталина 1 системой РЬ(0Ас)4 - MHal
MHal

Конверсия!

LiCl

64

(%)

Выход продуктов" Соотношение продуктов (%)
2а,Ь + Зя,Ь(%)
l-X-CioH,
1,4-Х2-С,оНб
2a,b
3a,b
50(77)
80
20

CaCb

80

71(89)

87

13

ВаСЬ

46

36(78)

77

23

NaBr

45

33(74)

93

7

KBr

54

46(86)

70

30

Lfflr

71

68(96)

91

9

MgBti

34

22(66)

73

27

Условия реакции: мольное соотношение РЬ(ОАс)4: M X » : MgO = 1:1.2 :5 :1.2;
время реакции 4 ч
' - Выход приведен на нсходаый (превращенный) нафталин.
Таким образом, на примере нафталина показано, что системы РЬ(0Ас)4-МНа1 в
твердофазных условиях при механической активации способны взаимодействовать с
конденсированными ароматическими соединениями

с образованием 1-моно- и 1,4~ди-

галогенпроизводных, причем реакции в отсутствие растворителя характеризунэтся более
высокими показателями конверсии нафталина и селективности образования 1-галогеннафталина по сравнению с аналогичными реакциями в растворе.
2.0кисленве алифатвческнх спиртов системой Р Ц О А ф - MHal в отсутствие
растворителя с применением механической активации
При исследовании окисления первичных (48-с) и вторичных (5а-с) алканолов системой
РЬ(0Ас)4 - MHal (М = Li, К;

Hal = С1, Вг) в отсутствие растворителя с применением

механической активации был получен неожиданный результат - в условиях реакции
первичные алканолы 4 превращаются в сложные эфнры б (схема 2, табл.3)

A*rv'

ОН

4а-с

Схема 2
Pli(OAc)4-MHaI

»

n=l(a),2(b),3(c);

О

ба-с

Из вторичных алканолов (5а-с) образуются только кетоны (7а-с) (схема 3, табл.3).

Схема 3
ОН

О

Pb(OAc)4-MHaI

R'-^R^

R'-^R^

5а-с

7a-c

а
b
с
Me
изо-Pr
изо-CsHii
н-СбН1з
H-CsHii
H-Pr
В предь1дущих работах в Лаборатории исследований гомолитических реакций ИОХ РАН
R'
R^

было осуществлено жидкофазное окисление первичных и вторичных высших алканолов
системой РЬ(0Ас)4 - хлорид металла I или П группы в бензоле при SO'C и показано, что
основными продуктами являются S-хлоралканолы, минорными - Б-хлор- алканолы и 2-алкилтетрагидрофураны. В случае вторичных алканолов, имеющих разветвление при атоме Ср,
окисление протекает с разрывом связи d-Cp.
Таким образом, при переходе от реакций в растворе к реакциям в отсутствие
растворителя образуются разные продукты. Этот факт можно объяснить изменением
механизма при изменении условий проведения реакции.
На первой стадии окислительного процесса с участием РЬ(0Ас)4 или системы РЬ(0Ас)4
- MHal (как было установлено в предшествующих работах) из спиртов генерируются
алкоксильные радикалы, которые в растворе перегруппировываются с 1,5- и 1,6-миграцией
атома водорода. Возникающие в результате перегруппировки углеродцентрированные
радикалы окисляются с переносом электрона или лиганда соответственно в циклические
эфиры и хлоралканолы (схема 4).
ОН

_iv„,

-АсОН

Схема 4
у.

уч

О

-РЬ™

R'^V^^^Pb- ^ ^
R

V

V

уч

yv

О*

R/4/V^

л

^o-^^R

В случае, когда реакция проходит в отсутствие растворителя из РЬ(0Ас)4 и жидких
алифатических спиртов образуются твердые смешанные соли ЯОРЬ(ОАс)з, ранее описанные
в литературе (см. мат. диссертации). Генерируемые из соли алкоксильные радикалы лишены
подвижности, не способны принять свернутую конформацгао и тем самьш не способны
перегруппировываться с миграцией атома водорода (как показано на схеме 4), в результате
чего происходит их окисление в альдегид. Из этого факта допустимо заключить, что реакция
в основном протекает в клетке твердой фазы и может быть представлена схемой 5.

Клетка твердой
фазы

Разветвление при атоме Ср у вторичных алканолов, как это имеет место в случае 2-метилокган-З-ола (5Ь), никак не влияет на окислительный процесс, который протекает без разрыва
связи Св - Ср и тем самым отличается от аналогичного процесса с участием растворителя.
Кетоны - конечные продукты, в дальнейших превращениях участия не 1финимают,
альдегиды в отличие от кетонов быстро окисляются в условиях реакции, превращаясь в
эфирыб.
Галогенид металла - необходимый реагент в реакции окисления алканолов 4 в эфиры б и
алканолов 5 в кетоны 7. В его отсутствие при прочих равных условиях конверсия алканолов
4 и 5 и выход продуктов 6 и 7 уменьшаются в 10 - 30 раз, достигая лишь 2 - 5%. Как
извество из литературных данных, тетраацетат свинца способен образовывать комплексы с
галогенидаьш металлов. Ранее наблюдали образование подобных комплексов: К2[РЬ(ОАс)б],
K2[Pb(OAc)4Cl2] (см. мат. диссертации). Есть основания считать, что при механической
активации

из

галогенида

металла

и

смешанной

соли

КОРЬ(ОАс)з

образуется

шестикоординационный комплекс РЬ"^, который эффективно ведет окислительный процесс,
так как является более сильным окислителем по сравнению с РЬ{0Ас)4, а группа R0-,
входящая в координационную сферу свинца окисляется легче, чем ацетатные грушш.
В табл. 3 в качестве примера приведены данные по окислению только двух из шести
исследованных алканолов (пентан-1-ола 4а и октан-2-ола 5а), в трех различных вариантах: в
бензоле, в отсутствие растворителя с применением и без применения механической
активации. Из солей MHal выбраны те, с которыми получены оптимальные результаты (LiCl
и КВг). Как видно из таблицы, в условиях механической активации процесс окисления
алканолов 4 и 5 системой РЬ(0Ас)4 - MHal протекает более эффективно, причем
использование КВг дает более высокую конверсию спирта и выход продуктов по сравнению
с LiCl. В бензоле РЬ(0Ас)4 в сочетании с КВг не эффективен. Система РЬ(0Ас)4 - LiCl
активно окисляет алканолы 4 и 5 и при механической активации без растворителя, и в
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стандартных условиях в растворителе. Проведение реакции без применения механической
активации не дало удовлетворительных результатов: наблюдалась низкая селективность
(помимо основного продукта получалось несколько побочных с выходом 2-4%), невысокая
конверсия исходного спирта и невысокий выход основного продукта
Таблица 3. Окисление пентан-1-ола 4а и октан-2-ола 5а системой РЬ(0Ас)4 - MHal
Метод проведения
реакции

MHal

4а

без применения мех.акт°.

4я
4а

Алканол

4а

Конверсия
4а,5а(%)

Продукт

Выход
продуктов"

LiCl

43

бя

20(47)

с применением мех.акт.

LiCl

66

ба

42(64)

бензол"

LiCl

67

4-хлорпентан-1 -ол

65(97)

без применения мех.акт.' КВг

64

ба

31(48)

(%)

4я

с применением мех.акт

КВг

83

бя

71(86)

4а

бензол"

КВг

10

ба

3(3)

5а

с применением мех.акт

LiCl

54

7я

42(78)

5я

с применением мех.акт.

КВг

78

7я

63(81)

5а

бензол"

LiCl

69

5-хлороктан-2-ол

65(94)

Условия реакции: мольное соотношение: спирт : РЬ(0Ас)4: MHal = 1 :2 : 5, время реакции с
применением мех.акт.4 ч * -Выход приведен в расчете на исходный (превращенный) алканол
'' - Реакция в бензоле при SO'C, 0.5 ч. ' -Реакция без применения мех. акт.: 20 С, время
реакции 24 ч.
Для всех использованных алканолов 4 и 5 (в том числе и не включенных в табл.3)
конверсия изменяется в пределах 55 - 98% в зависимости от природы галогенида металла,
количества окислителя и режима работы вибрационной мельницы. Выход продуктов
реакции на превращенный алканол 4а-с и 5а-с составляет 50 - 80%.
При увеличении количества РЬ(0Ас)4 от 1.2 до 2.0 молей на 1 моль алканолов 4а и 4с в
условиях механической активации конверсия алканолов и выход эфиров ба и бс
увеличиваются на ~5-20%. Вместе с тем для получения 100%-ного выхода эфира б и кетона
7 теоретически необходимо использование лишь одного моля РЬ(0Ас)4. Из этого следует,
что часть окислителя расходуется в побочных внутри- и межмолекулярных реакциях.
Как видно из приведенных выше данных, в условиях механической активации система
РЬ(0Ас)4 - MHal эффективно окисляет алифатические спирты в отсутствие растворителя,.
Продукты, образующиеся при этом, отличаются по химической природе от продуктов
аналогичных реакций, проводимых в стандартных условиях в растворителе, что позволяет
нам сделать заключение об изменении механизма реакции при переходе от реакций
растворе к реакциям в отсутствие растворителя.

в
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3. Окисление 1-8Лкилциклоалканолов соедяпепиямн РЬ*^ и М п ' " в отсутствие
растворителя с применением механической активации
В работе впервые осуществлено окисление Ьалкилщослоапканолов (8a-d) с размером
цшша С4 - Сб системой РК0Ас)4 - MHal и Мп(ОАс)з - MHal ( М = Li, Na, К; Hal = CI, Br) в
отсутствие растворителя.
При попытке проведения реакции без применения механической активации наблюдалась
относительно низкая конверсия исходных циклоалканолов, выход образующихся ю-хлоралкаяонов не превышал ~30 - 40%; а при использовании в качестве источников галогенидионов бромидов металлов (системы РЬ(0Ас)4 - МВг и Мп(ОАс)з - МВг) реакция не
происходила (при 100%-ной конверсии окислителя - не отмечено образования продуктов).
Поэтому все опыты выполняли с использованием механической активации (табл. 4).
Реакция циклоалканолов 8a-d с окислительными системами приводит к образованию
а)-хлор(бром)-алканонов (9a-h), т е. тех же продуктов, что и в случае жидкофазных реакций.
Схема 6
R

ОН

О

Pb(OAc)4/Mii(OAc)rMHal
мех. активация

.\rv
И

^

ш!

9a-h

8a-d

b
с
d
е
а
f
g
R
Me
Me Н-С7Н15 Рг
Me
Me
H-C7H15
п
1
2
2
3
1
2
2
Hal
CI
CI
CI
CI
Br
Br
Br
Ha первой стадии при механическом воздействии на реакционную

h
Pr
3
Br
смесь, состоящую из

твердых тетраацетата свинца и галогенида MHal, вероятно, образуются комплексные
соединения М2[РЬ(ОАс)4 Halj] (см. стр.7).
Эти соединения вызывают окислительную дециклизацию циклоалканолов 8, которая
сопровождается образованием галогеналканонов 9 (схема 7).
Схема 7
R
K2lPb(OAc)4Cb]

КС1:-АсОН

9
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Выход а)-хлор(бром)алканонов 9 составил - 75-95% на превращенный 8. Конверсия
циклоалканола 8 колеблется в пределах 30-90% в зависимости от размера цикла, природы
окислительной системы и количества окислителя. Аналогичная зависимость наблюдалась и
при окислении этих спиртов данными системами с использованием растворителей.
Среди исследованных циклоалканолов 8 в условиях механической активации только
1-метиллцшслобутанол 8а окисляется системой на основе триацетата марганца с раскрытием
цикла. Так же как и в случае использования тетраацетата свинца, в системе Мп(ОАс)з в
сочетании с галогенидом металла образуются 5-хлорпентан-2-он 9а и 5-бромпентан-2ч)н 9е.
При этом выходы последних и конверсия алканола 8а практически не отличаются от
аналогичных характеристик реакции, которая проводилась в бензоле по обычной методике.
В табл. 4 представлены результаты окисления 1-апкилциклоалканолов 8a,b,d (п=1,2,3) с
применением и без применения механической активации, с наиболее эффективнымя для
этой реакции галогенидами металлов.
Таблица 4. Окисление!-метилциклобутанола 8а, 1-метилциклопентанола 8Ь, и 1-пропилциклогексанола 8d под действием системы РЬ(0Ас)4 - МНа! и Мп(ОАс)з - МНа! с
применением и без применения механической активации
1 -Алкилциклоалканол8
8а

Окислительная
система
Pb{0Ac)4-LiCl

Метод проведения
реакции
мех.акт.

Конверсия
8(%)
95

Выход продуктов
9"(%)
9а, 85(91)

8а

Pb(0Ac)4-LiCl

без мех.акт.

60

9а, 42(70)

8а

Pb(0Ac)4-KBr

мех.акт.

75

9е, 59(78)

8а

Pb(0Ac)4-KBr

без мех.акт.

8а

Mn(0Ac)3-LiCl

мех.акт.

61

9е, 59(98)

8а

Mn(0Ac)3-LiBr

мех.акт.

27

9е, 19(70)

8а

Мп(0Ас)з-КВг

без мех.акт.

-

-

8Ь

Pb(0Ac)4-LiCl

мех.акт.

62

9Ь, 51(82)

8Ь

Pb (0Ac)4-KBr

мех.акт.

51

9f; 45(88)

8d

Pb(0Ac)4-LiCl

мех.акт.

53

9d, 48(90)

8d

Pb(0Ac)4-KBr

мех.акт.

47

9h, 39(83)

-

-

Условия реакции: мольное соотношение спирт: окислитель : МНа! = 1 : 2 : 5 . Реакция с
применением мех. акт: время реакции 4 ч; Реакции без применения мех. акт: 20''С, время
реакции 24ч; '-Выход приведен на исходный(преврашенный) спирт.
Таким образом, окисление циклоалканолов системой РЬ(0Ас)4-МНа1 в отсутствие
растворителя в условиях механической активации приводит к образованию тех же
продуктов, что и в реакциях, проводимых в растворителе. При этом конверсия
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циклоалканолов и выход продуктов в условиях механической акгавации в ряде случаев
выше по сравнению с теми же показателями в реакциях в бензоле. Циклоалканолы 8 по
своей реакционной способности при механической активации располагаются в следующий
ряд: С4 > Cs > С«, так же как и при окислении с использованием растворителя. Причем,
раскрытие цикла - единственное направление процесса.
4. Оксоалквлирование пирндинов, хинолинов и пиразина 1-металцвклоалканолами
под действием РЬ(ОАс)4 в отсутствие растворителя
Согласно имеющимся литературным данным, гемолитическое замещение атома
водорода в ядре протонированных N-гетероароматических соединений нуклеофильными
С-центрированными радикалами в растворе изучено на целом ряде примеров.
В настоящей работе мы впервые наблюдали образование С-С связи в реакции
С-радикалов с N-гетероароматическими соединениями, проводимой с участием РЬ(0Ас)4 в
отсутствие растворителя. Установлено, что такие процессы могут проходить без применения
механической

активации.

В

качестве

объекта

исследования

выбрана

реакция

оксоалкилирования пиридинов (10а-с), хинолинов (11а-Ь), изохинолина (12) и пиразина (19)
1-метилциклоалканолами

8аЬ,е.

№

всех

перечисленных

гетероциклов

только

оксоалкнлврование пиразина не удалось осуществить без применения механической
активации, по этой причине пришлось прибегнуть к активированию реакционной массы в
вибрационной мельнице.
Процессу оксоалкилирования в

отсутствие растворителя предшествует процесс

формирования твердой композиции при смещении гетероциклического соединения, 1-метилциклоалканола,ТАС и бензойной или 2-хлорбензойной кислоты. Эти две кислоты
выполняют роль протонируюпщх реагентов по отношению к N-основаниям, превращая их в
твердые ониевые соли. Протонирование вьпывает появление полярного эффекта, что
обеспечивает

легкое

присоединение

нуклеофильных

С-центрированных

радикалов,

генерированных из 1-метилциклоалканолов, к электрофильному гетероциклу, несущему
положительный з^яд (схема 8).
Схема 8

^^=- Лл.

.ОН
+ РЬ(0Ас)4

-щомъ
-АсОН

'^'"

R'

12

_£...... ф -^^^ ^^
Н

В пиридине и хинолипе

замещение происходит в положения 2 юга

соотношение изомеров, образующихся в твердой композиции

4, при этом

и в растворе, различается

незначительно. Небольшое повьппение региоизбирательности в отсутствие растворителя
наблюдается при оксоалкилировании изохинолина, где изомеры по положениям 1 и 3
получаются в соотношении 95-98 : 5-2 (в растворе 8 6 : 1 4 ) .
В 4-метилпиридине 10b, 2,4-диметилпиридине Ю с и 4-метилхинолине l i b замещение
происходит только в положение 2
Схема 9

а.-О
Ч

10а-с

Me

ОН
РЬ(ОАс)4
АгСООН

в»

8а,Ь^

11а,Ь

*

I
15я,Ь,е

16а

8а.Ь

СО
12

17а

10,11,13-18
Ь
с
d
а
R
Me
Me
Н
Н
R'
Н
Me
Н
Н
п
1
1
2
1
Положение оксоалкилъного заместителя в

ОСХ^
18а

е
f
Me
Me
п=1(8а). 2(8Ь), 3(8е)
Н
И
2
3
пиридинах и хинолинах определено методом

ЯМРч;пектроскопии по химическим сдвигам атомов С-2, С-3, С-4 цикла, а также по
вицинальным и аллильным константам спин-сшшового взаимодействия и химическим
сдвигам протонов цикла.
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Главное отличие реакции, проводимой в отсутствие растворителя, от жидкофазной с
применением растворителя наиболее заметно проявляется в том, что при 100%-ной
конверсии РЬ(0Ас)4 в обеих реакциях конверсия 1-ашшлциклоалканолов в отсутствие
растворителя всегда на 20 - 50% выше. Преимущества отсутствия

растворителя ярко

демонстрирует реакция 4-метилтгаридина 10b с 1-метилциклогексанолом 8с: при конверсии
последнего равной 51%, продукт оксоалкилирования (13f) образуется с высоким выходом,
тогда как в жидкой фазе (АсОН, SO'C) эта реакция не идет.
В табл. 5 в качестве примера приведены результаты оксоалкилирования различных
N-гетероциклов с использованием одного из спиртов - 1-метилциклобутанола 8а, как в
растворе, так и в отсутствие растворителя. Эти результаты демонстрируют закономерности
хфактерные для всех остальных использованных цикяоалканолов: реакции в отсутствие
растворителя идут с более высокой конверсией исходных 1-алкилциклоалканолов и
приводят к образованию продуктов оксоалкилирования с более высокими выходами по
сравнению с аналогичными реакциями в растворе.
Таблица 5. Оксоалкилирование пиридина Юа, 4-метилпиридина 10b, 2,4-диметилпиридина
10с, хинолина 11а, 4-метилхинолина П Ь , изохинолина 12 1-метилциклобутанолом 8я
Реагенты:
10-12

Протонирующая
кислота

Мольное
Конверсия
8а (%)
соотношение
8я :Pb(IV): 1012: кислота
1:2:4:4
98

Продукты
Соотношение
Выход*
изомеров по
(%)
положениям (%)
13я,78; 14аД2;
86(88)

10а

PhCOOH

10а

В растворе"

1:1.5:6

75

13а,73; 14аД7;

50(67)

10b

PhCOOH

1:2:4:4

95

13Ь

87(92)

10b

2-CIC6H4COOH

1:2:4:4

95

13Ь

84(88)

10b

В растворе"

1:1.5:6

67

13Ь

35(52)

Юс

PhCOOH

1:2:4:4

60

13с

53(88)

10с

2-аСбН4СООН

1:2:4:4

75

13с

67(89)

10с

В растворе"

1:1.5:6

56

13с

30(54)

11а

2-С1СбН4СООН

1:2:4:4

96

15а,52; 16а,48;

91(94)

11а

В растворе"

1:1.5:6

58

15а,50; 16а,50;

55(95)

12

2-С1СбН4СООН

1:2:4:4

100

17а,98; 18я,2;

98(98)

12

В растворе"

1:1.5:6

51

17в,86; 18а,14;

49(92)

lib

2-С1С(Л4СООН

1:2:4:4

95

15Ь

87(92)

lib

В растворе"

1:1.5:6

32

15Ь

21(66)

Условия реакции: 20"С, время реакции 20 ч ; " -Выход приведен на исходный(превращенный)
8а. '-Реакция в растворе АсОН, SO'C, 0.5 ч.
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Циклоалканолы 8a,b,e по реакционной способности в процессах оксоалкилирования
располагаются в ряд: Сд > Cs > Q . Это заключение относится как к реакциям проводимым в
отсутствие растворителя, так и к

реакциям с участием растворителя; оно вытекает из

сравнительной оценки конверсии соединений 8а-с в реакции с 4-метилт1ридином,
соединений 8а,Ь с 4-метилхинолином, и вькодов продуктов оксоалкилирования.
Прн оксоалкилировании пиразина 19 спиртами 8а,Ь обнаружено также, что выход и
селективность образования продуктов алкилироваяия 20я,Ь

в

случае применения

механической активации существенно выше, чем в жндкофазном варианте этой реакции
(схема 10). При добавлении к реагирующим соединениям в условиях механической
активации небольшого количества уксусной кислоты (0.5 моль/моль пиразина) конверсия,
выход и селективность возрастают в еще большей степени. В отсутствие растворителя и без
применения механической активации, как уже упоминалось выше, реакция не идет.
CxMfalO

Pb(0Ac)4
в растворе ЛсОН
80»С

О

Конверсия 8а - 70%
Конверсия 8Ь-35%
Выход 20а-38(54)%
Выход 20Ь-25(73)%

N

19

Me.

ОН
Щ0Ае)4

(х^

8а,Ь а:п=1
Ь:п=2

20а,Ь

твердая фаза; 20 С
мех.акт.
Конверсия 8а - 92%
Конверсия 8Ь - 40%
Выход20а-92(100)%
Выход 20Ь-37(92)%

Схема 10 наглядно демонстрирует положительный эффект механической активации, и
свидетельствует о том, что реакция идет с участием твердых реагентов.
На основании полученных данных можно заключить, что реакция оксоалкилирования
N-гетероароматических соединений 1-алкилциклоалканолами под действием ТАС протекает
в отсутствие растворителя более эффективно, чем та же реакция, в растворе.
5. Окислвтеяьвое хлордекарбокснлирование моно - и дикарбоиовых кислот под
действием системы РЬ(0Ас)4 - МС1 в отсутствие растворителя
Процессы окислительного декарбоксилирования кроновых кислот теграацетатом
свинца широко исследовались начиная с 60-х годов прошлого столетия. Объектами изучения
служили

многочисленные

представители

алифатических,

алицикличесих,

арилалифатических кислот. В частности, в Лаборатории исследования гомолитических
реакций ИОХ РАН проводилось изучение декарбоксилирования карбоновых кислот с
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использованием систем Pb(0Ac)4 в сочетании с солями металлов переменной валентности и
галогенидами щелочных

металлов. Окислительное декарбоксилирование проводили

традиционным способом, с применением растворителей (бензол, хлористый метилен,
уксусная кислота), обычно при повышенной температуре.
В

настоящей

работе

реализовано

гетерофазное,

в

отсутствие

растворителя,

окислительное хлордекарбоксилирование моно- и дикарбоновых кислот системами РЬ(0Ас)4
-MCI (М-ме1алл)иРЬ(0Ас)4-К11(С1.
Реакции с монокарбоновыми кислотами проводили в отсутствие растворителя при
комнатной температуре, вьщерживая в течение нескольких суток тщательно перемешанную
смесь кислоты, РЬ(0Ас)4 и хлорида металла или хлорида аммония, взятых в мольном
соотношении 1 : 1.1 : 4. В этих условиях происходит декарбоксилирование кислот,
сопровождающееся замещением карбоксильной группы на атом хлора.
Процесс протекает значительно медленнее, чем в жидкой фазе в растворе уксусной
кислоты. При использовании КС1 или CdCb 90%-ная ковверсия РЬ(0Ас)4 достигается лишь
за 2-7 суток. Характеристики процесса хлордекарбоксилирования удалось улучшить при
замене хлоридов металлов хлористым аммонием. Система РЬ(ОАс)4 - NH4CI, впервые
предложенная нами для
оказалась

наиболее

окисления органических соединений тетраацетатом свинца,

эффективной

в

данном

процессе

и

позволила

сократить

продолжительность реакции хлордекарбоксилирования карбоновых кислот, повысить
конверсию окислителя и выход продуктов. Реакция может служить удобным методом
превращения к£5)боновых кислот в хлоруглеводороды. При 94-97% конверсии РЬ(0Ас)4
выход хлоруглеводородов достигает ~90%.
Схема 11
R'

R'

j
R

РЬ(ОАс)«/а"

I

СООН

R

21«-g

а
22a-g

а

b

ц

IT

W

R'

я-СбНи

H-CgHi7

с
F

d
t

H

H-Bu

Ph

е
H

f
H

g
Н

PhCHi CH2=CH(CH2)7 MeOOC(CH2)4

Хлордекарбоксилирование ундеценовой кислоты (R-H, R

- CH2=CH(CH2)7) под

действием Pb(0Ac)4 - NH4CI сопровождается реакцией гидрохлорирования образующегося
10-хлордец-1-ена, в результате чего наряду с целевым продуктом получается еще и 1,9-дихлордекан. Соотношение этих двух продуктов составляет ~ 3 :1 соответственно.
В табл. 6 представлены результаты исследования хлордекарбоксилирования некоторых
из упомянутых кислот с использованием в качестве доноров хлорид-иона различных солей.
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Как можно видеть, время реакщ1и и выход продуктов зависят от природы исходной
кислоты

и

используемой

соли

МС1,

Максимальный

выход

получен

при

хлордекарбоксиляровании фенилуксусной кислоты с системой РЬ(0Ас)4 -NH4CI.
Таблица 6. Окислительное хлордекарбоксилирование октановой 21а, 2-зтилгексаяовой
21с, фенилуксусной 21d, 10-ундеценовой 21f кислот системой РЬ(ОАс)4 - МС1 без
механической активации.
Кислота

MCI

Время
С5ГГКИ

Конверсия

Выход продуктов'

тле (%)

(%)

21а
KCl
7
90
22а, 67(85)
21а
NaCl
7
67
22а, 45(79)
21а
CdCb"
7
71
22а, 50(74)
21а
NH4CI
2
96
22а, 62(92)
21с
KCl
3
90
22с 65(87)
21с
NH4C1
1
93
22с 87(98)
21d
KCl
2
84
22d, 71(84)
21d
NH4C1
1
96
22d, 89(96)
21f
KCl
2
86
221, 55(88)
21f
NH4C1
2
94
22f, 42(95)
Условия реакции: мольное соотношение 2 1 : РЬ(0Ас)4: МС1 =1:1.1:4; 20"С
•-Выход приведен на исходную(превращенную) кислоту; ^ -Соотношение 21 : РЬ(0Ас)4 :
МС1 = 1:1.1:2;. ° -Образуется также 1.9-дихлордекан;
Первоначально в процессе реакции из трех реагирующих веществ формируется твердая
масса, по-видимому, представляющая собой комплексное соединение свинца К (схема 12).
Схема 12
Pb(OAc)4 + 2NH4Cl + RCOOH-» [КСОгРЬ(ОАс)зС12](1ЧН4)2 +АсОН

Окислительно-восстановительные процессы внутри этого комплексного соединения
приводят к образованию хлоруглеводородов.
И в растворителе и в отсутствие растворителя, реакционная способность в реакции
хлордекарбоксилирования изменяется в ряду PhCHiCOOH > R R ' C H C O O H > RCH2COOH
Ароматические кислоты - бензойная, п-метилбензойная, п-метоксибензойная - не
декарбоксилируются при твердофазном контакте с РЬ(0Ас)4 и NH4CI.
В отличие от монокарбоновых алкандикарбояовые кислоты в реакциях с участием
РЬ(0Ас)4

исследованы очень мало. В

настоящей работе впервые осуществлено

твердофазное хлордекарбоксилирование алкандикарбоновых кислот состава Cs - Cj
системой Pb(0Ac)4 - NH4CI (схема 13).
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Схема 13
НООСГ

> < ^ СООН
(

Pb(OAc)4-NH4a

23a-d

Ч/Л

\

- c/V^e, • С
>о
""О'
24a-d

25a-b

Эксперимент с твердофазными реакциями проводили в двух вариантах: без применения и
с применением механической активации в вибрационной мельнице. Для сравнительной
оценки тердофазного и жидкофазяого процессов осуществлено хлордекарбоксилирование
кислот 23a-d в растворе уксусной кислоты при SO^C. Основными продуктами реакции
являются оцга-дихлоралканы и лактоаы.
Так же, как в случае окисления первичных алифатических спиртов, изменение условий
реакции (переход от реакции в растворе к реакции в отсутствие растворителя) из кислот 23а
и 23Ь были получены разные продукты (табл.7).
Таблица 7. Реакция глут^вой 23а, адипиновой 23Ь, пимелиновой 23с, и субериновой 23d
кислот с системой РЬ(0Ас)4 - NH4CI без механической активации, с применением
механической активации и в растворе.
Метод проведения

Время

реакции

ч

24

25

26

23а

без мех. акт.

48

24а, 27

25а, 49

-

23а

мех.акт.

6

23а

в растворе

0.30

-

25а, 95

-

-

26Ь,14

25Ь, 82

-

Кислота

Выход продуктов ( % )

-

25а, 83

-

23Ь

без мех.акт.

48

24Ь,41

23Ь

без мех.акт.'

72

24Ь,79

23Ь

мех.акт.

6

-

23Ь

в растворе

0.30

-

23с

мех.акт.

6

24с, 72

23с

без мех.акт.

96

24с, 44

-

-

-

-

23d

мех.акг.

6

24d,94

23d

в растворе

0.30

24d,79

-

-

25Ь,90

-

-

-

-

-

Условия реакции.: мольное соотношение 23: РЬ(0Ас)4: NH4CI =1 :2.2 :4 lOfC;
"-мольное соотношение 23 : РЬ(0Ас)4: NH4CI = 1 : 3 : 6 .
В растворе: АсОН, SOV.
Из табл. 7 видно, что глутаровая 23а и адипиновая 23Ь кислоты как в реакциях с
механической активацией, так и в жидкой фазе, селективно превращаются в у-бутиролактон
25а (выход -95%) и 5-валеролактон 25Ь (выход ~85%) Пимелиновая 23с и субериновая 23d
кислоты - в дихлоралканы (выход ~ 75-95%).
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В реакциях без механической активации процесс протекает по-иному направлению: не
только из пимелиновой и субериновой, но и из адипиновой кислоты преимущественно
получаются дихлоралканы 24b,c,d, а из глутаровой кислоты - 1,3-дихлорпропан и у-бутиролактон получаются в соотношении ~ 1 :2.
Экспериментально доказано, что промежуточными продуктами окисления алкавдик^)боновых кислот являются <й-хлоркислоты. Так, в жидкой фазе 6-валеролактон 25Ь получается
через промежуточные стадии образования хлоркислоты 26Ь и ее свинцовой соли (27)
Схема 14
Pb(OAc)4^H4q

В растворе АсОН

уч

Ст

/ ч

>И
26Ь

РЬ"'ОА«/РЬ'ЪАС

СООН В растворе
растворе АсОН

Такое заключение следует из опытов с адипиновой кислотой 23Ь в растворе АсОН (табл.7),
В одном из них получен и лактон 25Ь и хлоркислота 2бЬ, а в другом только ла1пх>н 25Ь,
Селективность достигнута за счет увеличения времени реакции (от 0.15 до 0.30 часа), что
обеспечивает полную трансформацию хлоркислоты 26Ь в лактон 25Ь.
Таким образом, в рамках диссертационной работы обнаружен еще один уникальный
пример различной хсмоселективносги органических реакций в растворителе и в отсутствие
растворителя: адипиновая кислота под действием системы РЬ(0Ас)4 - NH4CI в жидкой фазе

а

превращается только в 5-валеролактон, в твердой фазе -только в 1,4-дихлорбутан.

и

25

О

Схема 15
РЬ(ОАс)4ЧЧН4а
Жидкая фаза

У\У\
НООС''^

>fc

РЬ(ОАс)4^Н4С[
СООН

Твердая фаза*

23

/ \ У \
О

WJ

а

24

Реакция алкандикарбоновьк кислот 23a-d с РЬ(0Ас)4 - NH4CI в твердой фазе с приме
нением и без применения механической активации, а также реакция в растворителе являются
новым подходом к синтезу у-бутиро- и 8-валеролактонов, 1,3-, 1,4-, 1,5- и 1,6-дихлоралканов.
б. Алкилирование пиридинов, хинолинов и пиразина системой R C O O H - РЬ(ОАс)4
в отсутствие растворителя
Результаты, представленные в данном разделе, являются продолжением исследования по
окислительному декарбоксилированию карбоновых кислот. Бьша изучена возможность ис
пользования карбоновых кислот как алкилирующих реагентов по отношению к N-гетеро-
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ароматическим соединениям. Для решения этой задачи выбраны кислоты, отличающиеся по
своему строению: октановая 21а, 2-этилгексановая 21с, фенилуксусная 21d, 3-фенилпропановая 21е, гексановая (21h), 2-метилпропановая (21i), 3-метоксикарбонилпропаяовая
(21J) и ряд N-гетероциклическнх соединений: 4-металпиридин 10b, хинолин 11я, 4-метилхинолин l i b и пиразин 19. Алкилирование гетероциклов осуществлялось С-радикалами,
генерированными из кислот 21a,c,d,e,li44 под действием РЬ(0Ас)4. (схема 16)
Схема 16
R C 0 O H + РЬ(ОАс)4 -> RCOOPb(OAc)3 -> R" + СО2 + РЬ{ОАс)з
21a,c-e4i-j

с5

N'^ 10b

28a,c,e4i-j;

O V 11«.Ь

О

R' = H: ЗОс
R'-CH3:29a,c
19

iX
'N'

31с

R

N

33a,cj

R = H-C7Hi5 (a), H-BuCH{Et) (c), PhCHjCHj (e), H-C5H, 1 (h), изо-Рг (i), МеОзССНгСНг (j);
Необходимое условие протекания этого процесса - участие в нем протоннрованных
N-гетероциклов 10b, lla,b, 19. Протонирующим реагентом служила 2-хлорбензойная
кислота, ранее успешно зарекомендовавшая себя при оксоалкилировании N-rerepoциклических соединений 1-алкилциклоалканоламн. Ту же роль может выполнять и
бензойная кислота, однако алкилирование с ее участием проходит менее эффективно.
Использование уксусной и трифторуксусной кислот для протонирования гетероциклов 10b и
11а,Ь не привело к образованию продуктов алкилировання. Для сравнительной оценки были
проведены опыты алкилировання N-гетероциклических

соединений, выполненные в

обычных условиях, в бензоле при 80°С. Полученные данные свидетельствуют о том, что
процесс алкилировання 10b и 11а,Ь в отсутствие растворителя, без применения
механической активации вначале проходит в жидкой фазе, а затем завершается в твердой
фазе. Действительно, после смешения реагентов (РЬ(0Ас)4, RCOOH, 2-С1СбН4СООН,
гетероароматическое соединение 10b, lla,b) образуется густая подвижная масса, которая
медленно твердеет. Переход смеси в твердое состояние оценивали визуально, поэтому эта
оценка лишь очень приближенно характеризует фазовое состояние реакционной массы. Тем
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не менее эти две стадии находят отражение в особенностях реакций N-reTeposq)OMaTH4ecKHX
соединений с кислотами. Анализ реакционных смесей в разных фазах показал, что до
затвердевания реакционной массы расходуется примерно 60% от взятого в реакцию РЬ"^ и
образуется около половггаы (от конечного выхода) продукта ~ 33-35%. Таким образом,
оставшаяся часть РЬ

после затвердевания почти полностью расходуется только на

образование продукта.
В целом алкилирование 4-метилпиридина 10b, хинолина и 4-метилхинолина 11я,Ь в
отсутствие растворителя характеризуется более высоким показателем конверсии кислот 21,
выхода продуктов и селективности реакций, чем в бензоле с применением СРзСООН как
протонирующего реагента (табл.8). Эти показатели резко ухудшаются при замене трифторуксусной кислоты на 2-хлорбензойную кислоту. Замена последней на CF3COOH в
отсутствие растворителя вызывает быстрый распад РЬ(0Ас)4, не сопровождающийся
декарбоксилированвем кислот 21 и генерированием С-радикалов.
Таблица 8. Алкилирование 4-метилпридина 10b, хинолина 11а и 4-метилхинолнна l i b
карбоновымн кислотами 21я,с под действием РЬ(0Ас)4.
Реагенты
С7Н15СООН
21а
СТз
lObN
n-Bw-pCOOH

00

21с Ш
11а

"о^

С7Н15СООН

-_,

Протонирующая

Время

Конверсия

Выход

кислота

ч

21а,с

продуктов* (%)

АсОН

48

-

0.25

2-С1СбН4СООН,
без растворителя
СРзСООН, бензол"

-

-

СРзСООН

48

69

28а, 63(91)

0.75

38

2«а. 36(94)

2-CIC6H4COOH, в бензоле"

1.5

28а, 16

2-С1СбН4СООН,
без растворителя

24

-

80

30с, 35, 31с, 41;
76(95)

СРзСООН, бензол"

0.5

55

30с. 23, 31с, 29;

2-С1СбН4СООН,без
растворителя

48

68

29а, 65(95)

СРзСООН, бензол"

0.75

43

29а, 40(93)

-

52(95)

lib \y**fi^

Условия реакции: мольное соотношение 21а,с : 10b,lla,b : Pb(0Ac)4 : протонирующая
кислота = 1 : 4 : 1.1 : 4 '-Выход приведен на исходную(превращенную) 21а,с. ''-Реакция в
бевэоле при 80''С.
Одна из причин низкой конверсии (-35-55%) кислот 21 в реакции алкилирования в
бензоле заключается в том, что РЬ(0Ас)4 активно восстанавливается в пгфаллельно проте
кающей реакции с N-основаниями 10,11, без участия кислот 21.

21
Неожиданными оказались результаты окислительного декарбоксилирования фенилуксусной кислоты 21d в присутствии 4-метилпиридина 10b, протонированного 2-хлор-бензойной
кислотой. Образующиеся из кислоты 21d бензильные радикалы в отличие от С-радикалов,
генерированных из кислот 21а, c,e,h-j, не присоединяются к гетероциклу 10b. В зоне
реакции они окисляются ацетатами РЬ"' и РЬ'\ превращаясь в бензиловый эфир 2-хлорбензойной кислоты (32) (схема 17).
Схема 17
HiCHjCOOH + Pb(0Ac)4
Me
»")'
-*-/^
N

.
ПСНг

*• ШЖг
-АсОН
Pb^'/Pb™

* РЬ"^ОАс)з + СО2
О

1

[Phdi] о^^с^оо^, о<к:^сч1сн.Рь
II

-н^

СЯгРЬ

32

При алкилировании пиразина 19, как и в случае оксоалкилирования циклическими
спиртами (см. раздел 4), пришлось прибегнуть к механической активации, т.к. в отличие от
гетероциклов 10Ъ, 11а,Ь в отсутствие механической аюгивации пиразин 19 не реагирует с
системой РЬ(0Ас)4 - R C O O H - 2-С1СбН4СООН. Таким образом, механическая активация
реакционной смеси позволила нам осуществить реакцию алкилирования пиразина в отсут
ствие растворителя (табл.9).
Таблица 9. Алкилирование пиразина 19 октановой 21а, 2-этилгексановой 21с, и 3-метоксикарбонилпропановой 21j кислотами под действием Т А С в условиях механической активации
Кислота

Протонирующая

Метод проведения

Время

Конверсия

Выход продуктов'

кислота

реакции

ч

21a,cj,(%)

(%)

218

2-С1СбН4СООН

без мех.акт."

48

-

-

21а

2-С1СбН4СООН

бензол'^

0.75

21а

АсОН

мех.акт.

4

-

-

21а

2-С1СбН4СООН

мех.акт

4

82

33а, 80(98)

21а

СРзСООН

бензол'

0.75

41

33а, 40(98)

21с

2-С1СбН4СООН

мех.акт

4

89

ЗЗс, 88(99)

21е

СРзСООН

бензол"^

0.75

50

ЗЗс, 48(96)

21J

2-С1СбН4СООН

мех.акт.

4

64

33J, 60(94)

21j

СРзСООН

бензол"

0.75

39

33J, 36(92)

-

-

Условия реакции: мольное соотношение 1 9 : 2 1 : РЬ(0Ас)4 : протонирующая кислота = 4 : 1 :
1.1 ; 4 ; ' -Выход приведен на исходную(превращенную) кислоту; ^ -Реакция без мех. акт.,
20*С;' - Реакция в бензоле при 80''С.
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При механической активации в 1.5-2 раза возрастает конверсия кислот 21a,cj и выход
продуктов 34a,cJ по сравнению с реакциями, проводимыми в стандартных условиях в
бензоле, в которых конверсия кислот не превышает 50%. Без участия протовнрующей
кислоты реакция не идет. Применение уксусной кислоты для протонировання пиразина 19
также не дало результатов и лишь с 2-хлорбензойной кислотой были получены целевые
продукты 33a,cj (хабл 9).
Во всех рассмотренных вьппе реакциях карбоновых кислот

с гстероароматнческими

соединениями, протекающих под действием РЬ(0Ас)4 в отсутствие растворителя, -95-96%
образующихся С-радшсалов присоединяются к протонированному N-ядру, что обеспечивает
высокую селективность реакции и высокий выход продуктов алкилирования в расчете на
вступившую в реакцию кислоту.
Вьюоды
1. Впервые проведено исследование реакций РЬ(0Ас)4 и систем

РЬ(0Ас)4 - MHal с

органическими соединениями различных классов (нафталином, алифатическими и
циклическими спиртами, моно- и дикарбоновыми кислотами) в отсутствие растворителя.
2. Установлено, что в условиях

твердофазной реакции при механической активации

нафталин взаимодействует с системой РЬ(0Ас)4 - МС1(Вг) с образованием двух
продуктов -1-моногалоген и 1,4-дигалогеннафталина с преобладанием первого.
3. При окислении алкан-1-олов системой РЬ(0Ас)4 - MHal обнаружено принципиально
важное различие - при переходе от реакции в растворе к реакции в отсутствие
растворителя получаются разные продукты: 5-хлоралканолы и сложные эфиры
соответственно. Этот результат является следствием различия механизма окисления
алкая-1-олов в растворе и в отсутствие растворителя.
4. Осуществлено окисление третичных циклоалканолов с размером цикла С4 - Сб системой
РЬ(0Ас)4 - MHal в отсутствие растворителя. Использование механической активации
позволило повысить конверсию исходных спиртов и выход образующихся со - галогеналканонов по сравнению с реакциями в растворе.
5. Предложена новая система для декц)боксилврования моно- и дикарбоновых кислот:
РЬ(0Ас)4 - NH4CI. Хлордекарбоксилироваяие монокарбоновых кислот этой системой в
отсутствие растворителя является удобным методом синтеза галогенуглеводородов. Их
выход н конверсия исходных кислот вьппе, чем в аналогичных реакциях в растворителе.
6. Осуществлено твердофазное хлордекарбоксилирование алкандикарбоновых кислот сос
тава Cj - Cs системой Pb(0Ac)4 - NH4CI. Как и в случае алкан-1-олов реакции одних и тех
же кислот в отсутствие растворителя, в твердой фазе и в растворителе различаются
хемоселективностью; без применения растворителя из глутаровой и адипиновой кислот
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получаются соответственно -1,3-лихлорпропан и 1,4-дихлорбутан, в растворителе - у-бутиролактон и 5-валеролактон.
7. Реализовано образование новой С-С связи в реакции оксоалкилирования и алкилирования протонировагаплх N-гетероароматических сое:шнений системой третичный
циклоалканол (или карбоновая кислота) - РЬ(0Ас)4 в отсутствие растворителя и в раство
рителе. Реакции в отсутствие растворителя характеризуются более высокими показа
телями селективности, конверсии реагентов и выхода продуктов по сравнению с реакци
ями, в которых был использован растворитель.
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