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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Поликарбоишлые соединения утешно применяются в 

тонком органическом ажгезе, в каяесше удобных строительных блоков, сочетая 

разнообразие тауюмерных форм, высокую химическую активность с доступностью и 

простой методов получения. Среди псшикгрбонипьных соединений наиболее подробно 

исследованы дитарбонильные, трикарбонильные и некоторые ІЗДб^тетракарбонильные 

системы с кетонными концевыми фрагментами. 

Вместе с тем, такие 13,4,6-тетраьарбонильные системы, как эфиры 3,4-диоксо-1,6-

гександиовой (кетипиновой) кислоты до наших исследований оставались мало щученными. 

О химических преврзпіешіяхкетгатитгдаизв 

легко кшмодействуют как с нуклеофипьными, так и с элекгрофильными реагентами. 

Реакционная способность кетипинатов обусловлена существованием в различных 

тауюмерных формах и наличием реакционных центров, не характерных для более простых 

оксосоединений. Такая универсальность свойств может быть с успехом использована в 

синтезе окса-, тиа- и аза-гетероцикшмеских систем, многие из которых являются 

биологически активными веществами. 

Отмеченные аспекты отражают актуальность изучения химии кешпинатов, их 

стдтоурітыхссобенносл^атакжевьгашиют перспектш их гіракіичесжто использования. 

Данная работа поддержана проектом № 13.09 "Синтез и исследование свойств вы-

сокосшновых фрустрггрованных молекулярных магнетиков" Федерального агентства по 

образованию РФ на 2009-2010 гг. 

Цель работы. Синтез, изучение струкіуры кетипинатов, продуктов их 

взаимодействия с нуклеофітькыми реагентами, а также металлопроизводньгх кетипинатов 

щелочных и переходных металлов. 

Дня дослиженгагкхяавленной цели были сформулированы аіедуіотгіие задачи 

1. Разработка методов синтеза новых кеяипинатов, И усовершенствованиг 

известных методов. 
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2. Изучение особенностей поведения кешпинатов в нуклеофильных реакциях и 

реакциях с солями парамагнитных металлов, а также особенностей строения продуктов 

реакций. 

3. Изучение особенностей строения металлсигюшшдных кетапинатш и их 

физико-химических свойств. 

Научная новизна работы. 

1. Разработаны новые методы синтеза ди-гт-алкитжтипинатов из вторичных и 

третичных спиртов. 

2 Обнаруженыицдентіфшигхванывдвыета^ 

известныеранее. 

3. Исследованы нуюкофильные превращения кегигшнатов с Л^Ѵ- и Ofl-

бинукяесфтами,втом числе гфоизшдш>1мигидраата,к^збамида, 1,2-диаминобензола, 1,2-

аминофенолами. Получены новые гетерофункииональньіе, в том числе окса- и аза-

гетероциклические производные кетипинатов. 

4. Изученьг реакции ммпізаосообразования металлогіроизводных кетипинатов, 

как лигандов с солями металлов(ІІ). 

5. Изучены особенности структуры новых соединений и идетифицированьг их 
таугомерные формы. 

Практическая значимость. 

Разработаны методы синтеза неизвестных ранее оксопроизводньгх фурана, 

имидазолидина, 1,4-бензоксазина, хиноксалина и других соединений, которые могут быть 

применены в синтезе биологически активных вегцеств. Сйітгезированы металпсрганические 

комплексы ме/в^П), обладающие магнитными свойствами. Подтверждена возможность 

создания на их основе молекулярных магнетиков. Изучена биологическая активность 

натриевых производных кетипинатов на сельсзкскшяйственньгх культурах. Установлено 

гххжхлимулирукнцее влияние натрий-оксоенолятов на отдельные сорта пшеницы. 

Получено более 60 новых соединений. 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации доложены и 

обсуждены на Всероссийской конференции с междувародньшучасггием,госвяідйіной130-
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летшо Томского гос. университета «Подафункщюнальные наноматериалы и 

нанотехнологаи» (Томск, 2008), ГѴ-й Международной конференции «Вькшоспиновые 

молекулы и молекулярные магнетики» (Екатеринбург, 2008), Ш-й Региональной 

конференции молодых учёных «Теоретическая и экспериментальная химия жилкофазных 

систем» (Иваново, 2008), ІЗсероссийской научно-практической конференции «ХГХ 

Российской молодежной науч. конф, посвященной 175-летию со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева» (Екатеринбург, 2009), Международной конференции «Новые 

направления в химии плероциклических соединений» (ТКиеловодск, 2009), Международной 

юііфгрешіии<<Фотошішмшекул«рнькнанострукіур>> (Оренбург, 2009). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 10 статьях, в том числе в 9 

статьях, рекомендованных ВАК РФ и 19 тезисах докладов на научных конференциях. 

Личный вклад автора состоит в непосредственной постановке всех сшпетических 

эксперементов, формулировке выводов из каждого раздела работы, написания статей и 

тезисда докладов Написание диссертации выполнено лично автором. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Новьіеиусовфшенсшованішеметодысингезакетишінатоа 

2. Результаты изучения строения кетипинатов, их тауюмерных равновесий в 

растворах и ошосительного содержания прототропньгх форм. 

3. Результаты изучения нуклеофильных взаимодействий кетипинатов с 

агхжшвдескими аминами, іждаальными ароматическим д ^ ^ 1,2-аминофенолами, 

производными гидразина, карбамидом, установление строения продуктов взаимодействия и 

их прототропных форм. 

4. Результаты исследования особенностей строения мегшглопроизводных 

кетипинатов. 

Объем и структура диссертации. Содержание работы состоит из введения, трех 

глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена ш 170 страницах, вкючает 

41 таблицу и 7 рисунков. Список литературы включает 113 источников. 

В первой главе рассматривается материал об известных методах получения 

кетипинатов, их структурно близких аналогов и особенностях строения этих соединений. 
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Пригодятся изшлньюсведешя о нукга^ 

а также продуктах таких превращений, В пиве 2 представлены данные о новых методах 

синтеза кетипинатов, обсуждаются особенности их строения и таутомерные равновесия. 

Приводятся данные о химических превращениях кетипинатов и их структурно близких 

аналогов с нуклеофильными реагентами, досматриваются данные о металлпроизюдных 

кетипинатов. В пиве 3 изложена экспериментальная часть исследования. В Приложении 

приводятся данные о биологической акгавности щелочных металлоенолятов на 

сельскохозяйственных культурах, а также результаты исследований магнитной 

восприимчивости ліетафюкоронандовмедиф). 

Основное содержание работы. 

1 О т т г а кетипинатов и особенности их строения. 

Традиционным способом получения кетипинатов является гонденсация Кляйзена в 

модификации Вислиценуса (оксалильная конденсация): Этот способ бьш применен для 

получения, как извесных, так и новых кетипинатов. При получении кетипинатов в 

оксапильной конденсации варьировались основания и растворители. 

+ AlkON» 

о 
AlkO^-CBj т 

о 
+ I 0АІ" 

Alk-Me, Et, я-Рг, п-Bu 

+ Nt 

+ L1 Ѵ Ѵ ^ 
+ N»H 

+H*,-M«t* 
(о-Кснлол) 

О О 
1 

Таблица 1 
Выходы кетипшщов1,папучаемыхвусловияхо^ 

средеськсиік)т,приТ=140оС,спримет^шишразшчньіх оснований 
Alk 

Et 
Me 

и-Рг 
n-Bu 

T °C 

76-77 
120-122 
62-64 
46-47 

Брутго-
формула 
СіоНмО« 
СЛЮОІ 
CnHieOe 
СкНиОв 

AlkONa 
-

22 
10 
7 

Выход, % 
Na 
25 
28 
13 
5» 

Li 
17 
13 
8 
6 

NaH 
49 
31 
19 
14 

Как видно из таблицьі 1, максимальные выходы кетипинатов 1 наблюдались щ 

б 



использовании в канесгве основания гидрида натрия и проведении реакции в деде о-

ксилола. 

Для синтеза ди-азснпропил-, ди-шобугал- и ди-»1ре7»^5утилкет*гшнатов 

традиционным способом требовались дорогостоящие и труднодоступные ди-шо-

алкиюксадаты. Поскольку в процессе оксалильной кондакации от сложноэфирного 

фрагмента оксалата опцепляюіся две алюксильные группы, было предложено заменил, ди-

шо^шыіюксалаіышііюбойд(хлупньйдиалкилоксаіиг. Однако,вразулкетеконденсации 

мзо-алкшицггаюв с диэтилоксалатом была выделена смесь продуктов - ди-изо-

аштлкетатинатов и диэталкетипиката, что молю быть обусловлено только процессом 

перезіерификации в ілжеутствее основания. Для смешения равновесия в процессе 

перезтерификации в конденсацию вводили избыток соответствующего спирта, однако, 

реакция останавливалась на стадии образования оксалилацетатоа Данный факт можно 

обьясшпь тем, чю избьпк спирта препятствует оттпеплению от шавелевоуксусного эфира 

второй уходящей алкоксильгой группы. Для устранения мешающего влияния избытка 

спирта, смещающего равновесие в сторну образования оксалилаиетатов, в конденсацию изо-

алшлацетатоз с диэтилоксалатом было предложено вюдіггь не спирт, а избыток 

ссответстг^ощегоалкогаляга натрия. 
о о о 

° 2 :1:4 ° +Пt,-N*," 
AHt=Me,n-Pr,f-Pr, 
я-Bu, i-Bu, (Bu 

О О 
1 

Таблица2 
Выходы кегапинзтов 1 при использовании избытка 

алкоголяюв в оксалильной конденсации 

АІк 
Me 

л-Pr 
л-Bu 
i-Pr 
/-Bu 
/-Bu 

Выход, % 
4AlkONa 

26 
16 
13 
12 
IS 
17 

6AlkONa 
15 
9 
8 
7 
8 
-

SAlkONa 
8 
5 
4 
5 
6 
-



В результате вариации различных шшіичесв соспвегклвукнцих алкогошггов в 

кондеткации двукратного избытка изоялкилацетатов с дшшлоксалаюм, іфоводившейся в 

q^cHtc f f iKmrp i температуре 14<ГС,61ьіливьгдешіыдичда-прсігші-, ди-шо-6уіил-иди-

гщхт^утлкетливгпы. Как видно из таблицы 2, максимальные выходы кетипинатов 1 

наблюдались при испогаасваітичеть^ехкраіньіхизбьтавалкогаляіа 

Традиционнэ кегипинаты 1 получали дадкислением водных растворов 

гфомежуточда образукяцихся в конденсации динаірий диенолятов 2 действием 15 % 

соляной кислоты, при комнатной температуре (способ А). Однако при таком способе часто 

происходигю осмоление продукта, что объясняется спссобнсстыо кетипинатов обраэовьівать 

различньютаугомерньв формы, атакже гидраттическимипроцжсами. 

о о 
A1V ИНС1 

vOAIk-2N»CI V AlkO. 

6 ,6 
OAIk 

водный 
раствор 

О О 
1 осадок 

При переводе динатрийдиенолятов 2 в кетипинаты 1 действием 15 %растворасоляной 

кислоты, охлажденного до температуры -2QPC (способ Б^ было шказаю, что 

смолообразование значительно уменышется, а выход соединений 1 увеличивается ш 

сравяениюстрадиционньмсгюсоб^ 

Таблица 3 
Получение кетипинатов 1 іюдаислениемюдньтхрастворов динатрий диенолятов 2 

действием 15 %гвстворасоляной кислоты 
Alk 
Et 
Me 
и-Pr 

Выход, %, Т=25 "С, (способА) 
41 
27 
16 

Выход, %, Т= -20 °С, (способ Б) 
49 
31 
19 

На основании спектральных данных установлено, что в кристаллах и растворах 

неполярных растворителей кетипинатьі 1 существуют в виде бш-хелатноіо дневального 

таутомера 1А, в растворах также гтржугствует минорная кегоенольная форма 1В и 

незначительные количества тетрмсетонной формы 1С Присутствие формы 1А 

гюдіверждаютіданосигальі чеіьірехмаіниінаэшітшетных (2)чріагтрсванных протонов 

при 5,79-5,87 мд. в ЯМР'Н спектрах и низкочастотное кагйонштыюепопющешюхелатньк 



фрагментов 1638-1654 см"1 в ИК спектрах; соединений 1. Присутствие формы 1В 

подтверждают моносигшлы двух магнитноэквивалентных (2>ориентированных протонов 

монохелатюго фрагмента при 5,85-5,92 м д и моносигналы двух магнипижвившіешных 

мепшеновых протонов кегонного звена при 3,70-3,80 м д в ЯМР'Н спектрах, а также 

малоинтенсивные высокочастотные сигналы двух локализованных несопряженных 

С(4,6)0 карбонильных групп 1712-1720 см"' и 1736-1742 см"1 в ИК спектрах. 

О О 

^ - ^ А ^ Ѵ Ѵ ^ о Г Ѵ Т - о̂лш ѵ У ^ 
• о л о л о о 

1А IB 1 C 

CDCIj, АШ=Е1 (97,9%), CDCI3,Alk=Et(l,5%), CDCI3, ABc=Et (0,6%), 
Me(97,5%),n-Pr Me(l,8%),n-Pr(l^%), Me (0,7%), it-Pr (0,5%), 
(98,3%), и-Bu (67,3%) /t-Bn(28%) я-Вп(4,7%) 
DMSO-rfpAk^Etfir/.), ОМ8О-^,А1к=Е»(40%), DMSO-rf4, AIk=Et (48%), 
Me (I S%) Me (39%) Me (46%) 

В растворе димеишэяіьфоксида прео^ 

значительные количества кетсенольной формы 1В и незначительные количества формы 1А, 

что подтверждается одновременным присутствием маркерных моносигналов всехтрех форм 

в ЯМР'Н спектрах. Таутомеры ІВиІСвдешифшированывпервые. 

2 Нуіслеофилыіые превращения юетипинатов. 

Из литературных источников известны только две нуюіеофильные реакции 

кешпишгов: с 1^-диашшобензолом и фенилгидразином. Данные о взаимодействии 

кетигшнатов с ароматическими моноаминами, производными гидразина, карбамида, 

вищнальными ароматическими диаминами, 1,2-аминофенолами до наших исследований 

отсутствовали. При взаимодействии /дшилкетипината с ^толуидином, в среде этанола на 

холоду, методом колоночной хроматографии был выделен дизтиловый эфир (2Д42І)-3,4-

б^(4-метилфенип)амида>2,Фдиеннпек^ кислоты 3, со^разующийся вероятно по 

классическому механизму ігуклеофильного присоединения. Соединение 3 в растворе 

дейтерохлороформа тфакгически полностью представлено енамиг«^ормсй (^£)4оомера, о 

чем свидетельствует маркерный моносигнал двух магтютшжвивапешных (£)-

фиентированных протонов при 5,12 мд. в ЯМР "Н спектре. 



Схемареакици Вероягшймеханшмвзаишдейсгвия 

Реакции кетипинатов 1 с і^юизюдиыми щдразина протекают достаточно легко, 

образуя либо моно-, либо *даснічдраюньі линейного строения. Взаимодейсівием кетипинатов 

1 с 2,Фдинитгх>фениліітдразидом, при кипячении реагеніш в смеси этанола и уксусной 

кислоты, были выделены шнс-тидразсжроизводные - эфиры 3-[2-(2,4-

дшшірс^)ешет^іцфазс>но]гексан-1,6^диовой кислоты 4, о чем свцдетельсівуют два 

раздельных сигнала четырех прогонов двух магнитно не эквивалентных мешлешвых групп 

при 3,84-3,87 мд, и 3^6-3,98 мл, в ЯМР 'Н спектрах, а также би^гчпразонпроизводные 

эфиры 3/1-бі^^4-динтрс<}>ешл)гидразсш^ кислоты 5, о чем 

свидетЕПьствуют моносигналы четырех магаитноѳквиваленіных протонов двух 

метююновых групп при 4,03-4,05 мд. в ЯМР 'Н спектрах. В зависилюста от условий реакция 

может протекаіь с образованием как моно-, так и бимиарэвонов. Это зависит не только от 

соотношения реагентов, но и от термодинамического коніроля. Так, дибугиловый эфир 5 

образуется даже в мягких условиях, при кратковременном нагрева™ с м е т реагентов, в то 

время, как для получения этилового и пропилового эфиров 5 требуется дательное 

кипячение реакционной массы. С гидразидами анграниповой или бензойной кислот 

кетипинаты 1 взаимодействуют с образованием б^щоразотрошводных линейного 

строения, даже примягкихусловиях синтеза. 
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ОбшэясхеьавзшйюдейПБшкетшішшовспроішоднъіми Вероятый механизм 
гидразина взаимодействия 

Так, при кратковременном нагревании смеси кешгшшгш 1 с гидразидом 

антрашгловой кислоты в среде этанола выделены эфиры 3,4-био{2-

а\вюобензоиітгидгйооноХеіжаі}-1,6-Дгісвой кислоты 6, о чем шидетельствуюг моносигналы 

четырех магашнсоквиваленгньк протонов двух меішіенсшьіх групп при 4,08 лад. в ЯМР'Н 

спектрах. При взаимодействии кетипвнакж 1 с гидразидом бензойной кислоты, в условиях 

кратковременного нагревания в среде этанола в прюутствии каталитических количеств 

уксусной кислоты, выделены эфиры 3,4-би^бешс«лткі!різсно)гексан-1,6^диовой кислоты 7, 

0 чем шщетельсгвуюг моносигналы четырех магнитноэквивалентных протонов двух 

метяленовых трупп при 4,03-4,05 м д в Я М Р 'Н спектрах. Аналогичным образом кетипинаты 

1 взаимодействуют с фенивдаразином образуя эфиры 3,4-€г^феншгидгяэсно>1,б-

тексатщиовой кислоты 8 линейного строения, о чем свидетельствуют шноо іпшы четырех 

шгншіжоктлталентных протонов двух мешленовых групп трг 3,94 м д в ^ М Р ' Н спектрах. 

Дизташвый эфир 8 был получен ранее, однако особенности его структуры подробно не 
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изучались. Сведений о дипропиловом и дибутиловом эфирах 8 в литературньк источниках 

нами не обнаружено. Попытки вовлечь во взаимодействие кетипинаты 1 с такими NjN- и 

іѴ,(?бинуклеофилами, как гдрокашаминнщдразин, при нагревании смеси реагешоввсреде 

полярных и неполярных растворителей, не привели к желаемому результату: либо были 

выделены исходные реагенты, либо наблюдалось значительное осмоление реакционной 

массы Вероятно, эта реакции требуются проводить в более жестких условиях, возможно 

сплавлением реакционной массы реагенгоа Аналогичных условий, вероятно, требует 

возможная гетероциклшаиия гидразонов 4S линейного строения в прогаводньв пиразола. 

В отличие от производных гидразина, образующих с соединениями 1 линейные 

продукты, такие ЛГД-бинуклеофилы, как ароматические 1 Д-диамины при взаимодействии с 

кеташнататгегероииклизуютсявпрошво 

Взаимодействием кегипишгов 1 с 1^-диаминобензолом, в условиях 

кратковременного нагревания смеси реагентов в среде этанола или згилацетата, получены 

эфиры 22-хидаксшшіь23-диилдиуксусной кислоты 9, циклического строения. 
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Особенностью соединений 9 является существование их на 97% в иминоформе в 

неполярных растворителях, о чем свидетельствуют моносигналы четырех 

мапипнооквивалешных протонов двух метиленовых групп при 4,154,19 м д в ЯМР 'Н 

спектрах. Аналогично взаимодействуют кетишнаты 1 с 1,2-диашгнонафталином, образуя 

эфиры 2^^шо|#]хишксаяин-23-диилдиукс^ 

Иначе происходит гетероггиклизапия кетішинатов с такими структурными аналогами 

1,2-диаминов, как 2-аминофенолы. При взаимодействии кетипинатов 1 с 2-аминофенолами 

образуются устойчивые (Дбккьтуацетали бензоксазиноа Взаимодействием кетипинатов 1 с 

2-аминофенолом, в условиях кратковремениого нагревания смеси реагентов, в среде 

метанола и каталитических количеств уксусной кислоты выделены эфиры Q!Zy22-Q.-

птдгюкет-2Я-1,4-6енюксазш-2-ш-3-^^^ кислоты 11. Анализ двумерных 

ЯМР 'Н Л'0£51Ч;пектров показал, что соединения 11, как в кристаллическом состоянии, так 

и в растворе существуют в (2'2)-форме в виде устойчивых 0,<>голуацеталей, с 

внутримолекулярной водородной связью протона ацетального гидроксила со 

сложноэфирной карбонильной группой (Ш£ТОАІкУфрашетов. о чем свидетельствуют 

два харзісіерисшческих дублета магнитнонеэквивачен^ 

спиновой АВ-сисгемы, при 2,87-2,89 м л и 2^8-3,00 м д , с константами спшкзшнового 

взаимодействия J=15,2-15,6 Гц, маркерные моносигналы одного (2)-ориентированного 

метанового протона, при 5,07-535 мд. и сигналы одного протона ацетального гидроксила, 

при 6,08-6,21 м д в ЯМР 'Н спектрах. При взаимодействии кетипинатов 1 с 2-амино-5-

нитрофенолом, в условиях кратковременного наітдаванш смеш реапяпов в среде метанола и 

каталшических колличесів уксусной кислоты образуются эфиры (7^2^Ч2нщдрокси-7-

нитрсь2#-1,4^шксазин-2чіл-3-іі^^ кислоты 12, являющиеся 

структурными аналогами соединений 11. В ЯМР ]Н спектре соединения 12 (АІк=Ме) 

присутствуют маркерные сигналы двух магнигноэквивалешных гемиаяьных протонов 

метиленовой группы, при 2$6 м д , а также маркерные моносигналы одного (Zy 

ориенгарованного метинового протона при 5,13 м д и сигналы одного протона ацетального 

гидроксила при 633 м д , аналогичные маркерным сигналам соединений 11. 

Внутримолекулярная вддородная связь протона ацетальнстощір)ксгтла со сложноэфирной 
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карбонильной группой в соединениях 12 отсутствует, о чем садцетельствует моносипнап 

двухмагнитншквдаагшшькішиа^^ 

При длительном нагревании соединений 11 с уксусным анщдридом образуются 

эфиры (І^2)-2^2#-1,4-бещоксазин-23-^^ кислоты 13. Согласно 

спектральным данным в кристаллическом состоянии бензоксазяпьі 13 существуют 

преимущесшенно в форме экзоэвдюновых (2£^Z-3K3o4>G) изомеров 13А, что 

подтверждается присутствием двух маркерных сигналов магнитно не эквивалентных (£>- и 

(2>ориенгированных протонов двух метиновых групп, при 5,27-5,30 мд. и 5,79-5,82 мд. 

соответственна 
ОАСі 

OAlk 

13А " В 
Allt-Me (41%), Et (45%) 

В растворе беяюксазины 13 представлены смесью двух изомеров - пресбгвдакяцего 

юомера 13А, с одним lSH-хелатным фрагментом, стабігошрованным устойчивой ВВС и 

минорного эндоэтиленового изомера 13В, с 3-эвдгаіиклической двойной связью в кольце 

бензоксазин^чтотогпверждаегаігігдасутт^ 

протонов одной метиленовой группы, при 3,68-3,69 м д и сигналом одного (Еу 

ориентированного протона метановой группы, при 5.42-5.45 мд. 

Сплавление кетипидагав 1 с мочевиной, в условиях негродошкительного нагревания 

(4-5 минугХ при Т=110°С приводит к гетероциклгаации с образованием эфиров QE?Eyi2-

(2-сшл™иг№сшвдин4,5-диилигш^ юклоты 14, что годгоерждаегся 

гркугствием моносигшлов двух махншнсѳквивалентяых (£)юршггированных протонов 

двухметиновыхгрупп,при555-5^7мд. 
H2N4Jra2 

о он 
1 

- 2Н,0 
т-по'с 

АШ-Ме (16%), El (21%) 
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3 ^ндсгрофіідьга>юпреіфаіцгшыкегипшіаггов. 

Рассмотренные в нашей работе нуклеофильные превращения кеяипинатов 

обусловлены наличием в их молекулах нескольких эширофимгак цгягроа Однаго в бис> 

хелатной форме кетилинаты, сами являются нуклеофилами, обладая, m крайней мере двумя 

нуклесфільными центрами, которые моіут быть легео атакованы элекірофилшым 

реагентом. 

АІЬО̂  ^5^ J ^ ^ v +Ac»° / \ » 
-АсОН * о-ѵЦ0 

Ѵ ° *ОИ 14 < / w 
1 Alk-Me(26%),Et(32%) 

При кратковременном нагревании кетипинатов 1 в среде уксусного ангздрида 

образуются их Оацетильные производные - эфиры (2^(^аоетипс«іи>5юксоф5ран-2(5й)-

илиден]уксусной кислоты 14, что годтверкдается присуісгакм мошситшлов трех 

протонов при 238 м л метильной группы (>аоильного звена, сигналов одного метанового 

протона оксофуранового гетероцикла при 5,69-5,70 м л и сигналов одного (Zy 

сриенгирсшнного протона илцденового звена при 6,45-6,46 м л Взаимодействие 

кетигшнатш 1 сукуеньм анпщ>идсмв 

ацилирования, с гахледуюіцим элиминированием молекулы спирта в процессе 

шіуірмсдасулярдай переэтерефикаіщей и с ^ 

о' о - * 
АПаО. 

о о, 

Версшый механшм взаимодействия 
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4 МегашюпрмсводныекепшинатоЕ. 

Металлопроиэводные кешпивагав являются их наименее изученными 

производными. Дня изучения особенностей строения и химических превращгнийпвлочных 

енолятов кетяпинатов конденсацией двукратного избытка шжилацетатов с 

дишжилоксалатами и двукратным избытком гидрида натрия бьши получены дішаіршТ-1,6-

диалкс*си4,6Чііяс*со-2,4чексадие^ 2. Конденсация проводилась в среде о-

ксилола, с последующим длительным нагреванием смеси реагентов в течение 10-12 часов. 

Выходы соединений 2 приведены в таблице 4. 

Л 
о о о 

О О e-Кснлая О ,0 

А1к=Ме>Еі,л-Рг,я-Віі N» 
2 

Таблица4 
Выходы динатрий-1,6-диалкокси-1,6-диоксо-2,4-гексадиен-3,4-диолятов2 

образующихся в оксалипьюйкоэдаісацші 
Alk 
ш 
Me 
ihPr 
л-Bu 

т^-с 
>300 
>300 
>300 
>300 

Выход, % 
90 
93 
85 
19 

Брупо-формула 
QeH^NaA 
ОДОВД; 
CnH16NaA 
QA№A 

По данным Ж отектрссвшии, бмонатрий-І̂ -дикетоназы 2 в твердом состоянии 

находятся в наиболее энергетически выгодней (2£42!)-изсмерной форме 2А. В растворах 

соединения 2 содержат доминирующие 2/ц4Ійізомеры 2В, а также некоторые количества 

(22#2)-юомеров 2A. Причем во всех случаях преобладают энергетически более 

г$едпочтиіельньіе Q3>C(4) осесимметричные формы, о чем свщіетельствуюг моносигнапы 

(2Д42)- и (ЗД4£)<ркшгигхшанных метиновьк протонов в ЯМР'Н спектрах. Однако, как 

видно из таблицы 5, процентное содержание 2£4£-изомера увеличивается по мере 

возрастания длины алкоксилыюго звена, что может быть связано с пралранственными 

затрудиениями линейной формы А, а также специфическим сольватиг̂ тошим влиянием 

растворителя. 

іб 



о о u \ / 
Na 

2A,(2Z,AZ-) ДМСО-rf, 2В, (2 £ , 4 Е-) 

Таблица 5 
Содержание таугомерных форм соединений2 в растворе ДМССкІ5 
Aflk 
Et 
Me 

n-Bu 

Форма 2А,% 
91 
83 
52 

Форма 2В, % 
9 
17 
48 

При взаимодеісшш кетипинатов 1 с ацетатом меди(Д)всредеэіадотаилимеанола 

образуются трехвдерньіелгетиашзОЯ)-хелаткьіе комплексы медиЩ) (маяавдя-коронандов) 15 

структуры L3CU3,(RrQMe, С©). Структурной особенностью такихллгтштаа-хелатов явпягт-

ся то, что тгаосжосш ОСи-хешшых колец ориентированы почти перпендикулярно (состав-

ляют, по квантовохимическим расчетам, около 90s) как в сшрмнлемах. Нечеты проводи

лись с использованием программного комплекса (PC) GAMESS методом DFT (UB3LYP) в 

баяке 3-21G и методом CASSCF (33). Аналогичным образом кетипинаты 1 взаимодейст

вуют с ацетатом кобальта(П) с образованием трехщіернькл<шшшш^хелаіньк комплексов 

ксбштта(Щ 16 структуры ЬзСоз(К=ОМе, OEt). 
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5 Применение меташюпроіовоі]ньіхкіт{пинато& 

Изучена ростосллмулируюшря акшвность динатрий диенолятов 2 на отдельных 

сортах злаковых культурах. Установлено, что соединения 2 обладают повьшкянсй 

гххяххтайсулирукш^активнссшогооті^^ 

Изучены полевые и температурные зависимости магнитного момента соединении 15. 

Установлено, что основное состояние комплексов CtijLj является парамаіітитньім, с полньм 

спином s =1/2, что позволяет использовать соединения 15 в качестве строительных блоков 

для создания фрустрированньк молекулярных магаетикоа Температурная зависимость со

единения при высоких температурах подчиняется закону Кюри. При понижении температу-

ры ниже 30 К наблюдается тенденция к уменьшению М, однако при еще более низких тем

пературах вплоть до 2 К наблюдается резкое увеличение намагниченности образца, свиде-

телылвующее о магнитном фазовом переходе. При высоких температурах тройка спинов 

разбивается на димер и отдельный спин третьего атома При этом температурная зависи

мость М при высоких температурах 30-270 К сходна с темгкфатурдай зависимостью М (Г) 

дамера, годчиняющейся закону Кюри при высоких температурах и имеет максимум при 

низких температурах, характеризующий обменное взаимодействие антиферромагнитного 

типа в паре ионов меди. Резкое возрастание М в диатгазсяв температур 2-25 К сиидетельстіу-

ет о тсн что в ттхйке ионсв меда нашінает преобладать фер 

действие, создающее полный спин кластера s = (si+sj+%) =1/2. Это подтверкдается также 

полевой зависимостью, которая даетзначеніЕСпина8=1/2приТ=2К 

Выводы. 

1. Разработаны новые методики синтеза кетипинатов, заключающиеся в проведении 

оксалшіьной конденсации с использованием шбьпкасосоветгавуіадихалкогалятовііатрияи 

доступных дшлкилоксалатов, а также переводе в кетигггаты гр>межуточда сбразукхдахся 

в конденсации натриевых енолятов действием соляной кислоты, охлажденной до 

сарицшельньктемператур. 
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2. Установлено, что в полярных растворителях кетигшнаш представлены 

преобладающими тетрвкегоішой и кеіоенольной формами, а в негалярных растворителях в 

ферме ^^хелатнэговиаішшоготауіомера. 

3. Установлено, что в растворе дейгерохлороформа содержание бие-хелатной формы 

колеблется в диапазоне 67-98%, содержание кетоенольвой формы в двашюне 1-28%, 

содержание тетракетонной формы в диапазоне 0,5-5%. В растворе ДМСО<& содержание 

тетракетонной формы колеблется в диапазоне 4648%, содержание кетоенолыюіі формы в 

дшгшош3940%,шдержание6кѵхедат!йфс^»швд№таэож 12-15%. 

4. Изучены нуклеофнльные превращения кегипинагов с NjPf- и ОДбинуклеофилами, 

в том числе производными гидразина, карбамида, 1,2-диаминобензола, 1^-аминофенолами. 

Показано, что взшімсдействие кетипинатов с производными гидразина приводит к 

тидразонам только линейного строения; вицииальными ароматическими диаминами - к 

производным хиноксалина; с 1Д-аминофенолами - к СІСкюлуацггалям бензоксазиаов; с 

карбамидом - к производным имидазолидина; с уксусшшашіідридом-коксосіриоводньім 

фурана. 

5. Изучено строение щелочных енолягов кетипишгов,устансшенс^ что в растворах 

еневшы сушрствукзт преимущгствевно в виде (2£42)40омеров, что обусловлею 

сгюп^ичестйссиіъвзтациейдиметалсуль^ 

6. Показано, что взаимодействие кетипинатов с ацетатами меди(П) и кобальта(ІГ) в 

среде спиртов приводит к образованию устойчивых металлорганических комплексов 

(метшюкоронандов). Изучена магнишая восприимчивость ліетаитегкоронандов меди(П). 

Установлено, что основное состояние комплексов QijLs (р=теетилшипинат) является 

парамагнитным, с полньм спином s = (st + Sj + %) =1/2, что годгаервдает возможность 

созданиядаихссновефрустрирсшлйкмсяекулярн^ 
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