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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Енолятанионы  и дианионы,  генерируемые  из кето
нов,  карбоновых  кислот  и  их  производных  под  действием  различных  металли
рующих  агентов,  являются  доступными  промежуточными  продуктами,  которые 
широко  используются  в  органическом  синтезе.  Их реакции  нуклеофильного  за
мещения, присоединения по кратным С=С, С= N, С= Освязям,  окислительного 
сочетания  и  перегруппировки  лежат  в  основе  построения  углеродных  скелетов 
сложных органических  соединений. В литературе  описано  множество  примеров 
реакций нуклеофильного  замещения и присоединения,  протекающих  с участием 
енолятанионов. Реакции окислительного сочетания с участием енолятанионов и, 
особенно, дианионов являются менее изученными, хотя обладают высоким синте
тическим потенциалом  и могут быть использованы  при создании  и совершенст
вовании методов образования новых углеродуглеродных связей, а также синтезе 
практически ценных моно  , би и полифункциональных  органических  соедине
ний.  Реакции  нуклеофильного  замещения,  протекающие  с  участием  енолят
анионов ацилатов лития, представляют значительный  интерес для  функционали
зации  карбоновых  кислот и введения  оксикарбонилалкильньис  групп  в сложные 
органические  соединения,  содержащие  электрофильные  центры.  Эти  реакции 
перспективны,  в частности,  для  создания  методов  получения  дикарбоновых  ки
слот нормального и разветвленного строения, широко используемых в медицин
ской, фармакологической, пищевой и других отраслях промышленности. 

В связи с этим исследование реакций нуклеофильного замещения и окисли
тельного  сочетания  с  участием  енолятанионов  ацилатов  лития,  генерируемых 
металлированием  карбоновых  кислот, с целью  создания  методов синтеза дикар
боновых кислот, представляется  актуальной задачей  и перспективным направле
нием научных исследований. 

Диссертационная  работа выполнена в соответствии  с заданием Министер
ства образования и науки по тематическому плану НИР УГНТУ «Разработка пер
спективных  методов синтеза би и полифункциональных  органических соедине
ний на основе фундаментальных исследований свойств новых реагентов, катали
заторов  и  нетрадиционных  методов  интенсификации  химических  реакций» 
(20062010 гг.)  и  в  соответствии  с  аналитической  ведомственной  целевой  про
граммой «Развитие научного потенциала высшей школы» (20092010 гг.) по про
екту №2.1.2/5048. 

Цель  работы. Исследование  реакций  нуклеофильного  замещения  и окис
лительного  сочетания  с  участием  енолятанионов  ацилатов  лития  для  создания 
методов синтеза дикарбоновых кислот. 

Исходя из поставленной цели, в работе решались следующие задачи: 
  изучение возможности использования реакции окислительного сочетания 

дианионов карбоновых кислот, содержащих Санионоидные  центры у первично
го,  вторичного  и третичного  аатомов углерода под действием  молекулярного 
иода в синтезе дикарбоновых кислот; 

  поиск условий эффективного протекания реакции окислительного сочета
ния  енолятанионов  ацилатов  лития,  приводящей  к  образованию  дикарбоновых 
кислот; 
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  исследование  возможности  использования  доступных  трет

бутилгипогалогенитов в качестве реагентов в реакции окислительного сочетания 
енолятанионов ацилатов лития; 

  исследование  методов синтеза дикарбоновых  кислот  в реакциях нуклео
фильного замещения,  протекающих  с участием  енолятанионов  ацилатов лития 
различного  строения,  1,2дибромалканов и  1,2дихлорэтана,  1,4дибромбутана и 
1,8дибромоктана, а также  влияния  строения карбоновых  кислот на выходы ди
карбоновых кислот; 

разработка  метода  получения  несимметричных  2замещенных  янтарных 
кислот на основе промышленнодоступного продукта   хлорацетата натрия и ме
таллированных карбоновых кислот. 

Научная  новизна.  Выполнено  целенаправленное  исследование  по разра
ботке методов синтеза дикарбоновых кислот нормального строения с терминаль
ными  карбоксильными  группами  и их  моно, ди  и тетраазамещенных  произ
водных  в  реакциях  окислительного  сочетания  и  нуклеофильного  замещения  с 
участием енолятанионов ацилатов лития, генерируемых металлированием моно
карбоновых кислот диизопропиламидом лития (LDA). 

Показано, что окислительное  сочетание металлированных  карбоновых ки
слот  под действием молекулярного иода  при 2025 СС в ТГФ в инертной атмо
сфере, приводящее к образованию дикарбоновых кислот,  является общей реакци
ей енолятанионов  ацилатов лития с анионоидным центром при первичном, вто
ричном и третичном  аатоме  углерода. Установлено, что выходы дикарбоновых 
кислот увеличиваются при переходе от енолятанионов ацилатов лития с анионо
идным центром при первичном аатоме углерода к третичному и вторичному. 

Найдено,  что  mpewtбутилгипогалогениты  (Ви'ОХ,  где  X=I,  Br,  CI) могут 
выступать в качестве реагентов окислительного сочетания енолятанионов ацила
тов лития и их эффективность возрастает в ряду Ви'ОС1<Ви'ОВг<Ви'ОІ. 

Впервые  установлено,  что  в  реакции  енолятанионов  ацетата  лития  с 
1,2дибромэтаном при 2025  °С в ТГФ в инертной атмосфере параллельно обра
зуются  адипиновая  и янтарная  кислоты,  являющиеся  продуктами  реакций  нук
леофильного  замещения  и окислительного  сочетания. При  взаимодействии  ено
лятанионов ацилатов лития, содержащих анионоидные центры при вторичном и 
третичном аатомах углерода, с  1,2дибромэтаном и  1,2дибромалканами  образу
ются  дикарбоновые  кислоты,  являющиеся  исключительно  продуктами  окисли
тельного сочетания исходных енолятанионов ацилатов лития. 

Установлено, что в отличие от 1,2дибромалканов при взаимодействии ено
лятанионов  ацилатов лития  с дибромалканами  с удаленными  бромметильными 
группами (1,4дибромбутан,  1,8дибромоктан),  протекает реакция нуклеофильно
го замещения  с образованием  соответствующих дикарбоновых  кислот.  Выходы 
продуктов практически не зависят от длины цепи дибромалканов и определяются 
строением енолятанионов ацилатов лития. С большим выходом протекает реак
ция енолятанионов ацилатов лития с анионоидным центром у вторичного и осо
бенно третичного аатома углерода и менее эффективно   у первичного. 

Найден  новый  подход  х  синтезу  янтарной  кислоты  и  ее  2моно  и 
2,2дизамещенных  производных, основанный на взаимодействии  енолятанионов 
ацилатов лития с хлорацетатом натрия при 2025 °С в ТГФ в инертной атмосфере. 
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Показана принципиальная возможность синтеза моно и дикарбоновых ке
токислот в реакции енолятанионов кетонов с хлорацетатом натрия. 

Практическая  ценность.  Разработаны  методы  синтеза  практически  цен
ных дикарбоновых  кислот  нормального  и разветвленного  строения,  основанные 
на реакциях окислительного сочетания  и нуклеофильного замещения, протекаю
щих  с  участием  енолятанионов  ацилатов  лития,  генерируемых  из  карбоновых 
кислот, и других доступных реагентов: иода, mpemбутилпшогалогенитов, дига
логеналканов с терминальными бромметильными группами и хлорацетата натрия. 

В результате  испытаний  полученных дикарбоновых  кислот было установ
лено,  что  2,3диэтилянтарная,  2фенилянтарная  и  2,2,11,11тетраметилдодекан
диовая  кислоты  проявляют  антибактериальную  активность  по  отношению  к 
грамположительным и грамотрицательным бактериям. 

Результаты  научных  исследований  используются  в учебном  процессе при 
выполнении учебноисследовательских  работ  студентов  и в лабораторном  прак
тикуме по специализации «Технология биоорганического синтеза» специальности 
240901  «Биотехнология»  на  кафедре  биохимии  и  технологии  микробиологиче
ских производств Уфимского  государственного  нефтяного технического универ
ситета. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла
дывались  на  следующих  конференциях  и  семинарах:  59й  и  60й  научно
технической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  УГНТУ 
(Уфа, 2008, 2009); VI Республиканской  научнопрактической  конференции  «На
учное и экологическое обеспечение современных технологий» (Уфа, 2009); Меж
дународной научной студенческой конференции по естественнонаучным и техни
ческим дисциплинам «Научному прогрессу   творчество молодых» (ЙошкарОла, 
2009); VII Всероссийской конференции с молодежной научной школой «Химия и 
медицина, Орхимед2009» (Уфа, 2009). 

Публикации. П о  теме  диссертации  опубликовано  8  работ,  в  том  числе 
3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, и материалы 5 
докладов конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной  части, выво
дов,  списка  литературы  и  приложения.  Материал  диссертации  изложен  на  115 
страницах машинописного текста, содержит  10 рисунков и 4 таблицы. Список ли
тературы включает 139 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Дикарбоновые кислоты находят широкое применение в различных отраслях 
промышленности.  В медицине  они используются  для  приготовления  различных 
кремов, мазей, отдушек, для получения полиамидов, полиэфиров и полиуретанов, 
которые применяются  для производства  широкого  спектра товаров  для медици
ны. Дикарбоновые кислоты применяются для профилактики множества заболева
ний и являются стимуляторами многих функций организма, обладают антиокси
дантными  свойствами,  антибактериальной  и  фунгицидной  активностью. Дикар
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боновые кислоты также применяются для производства пластификаторов, синте
тических смазочных материалов, клеев, красок, лаков и др. 

Нами с целью создания методов синтеза дикарбоновых кислот исследованы 
реакции нуклеофильного замещения и окислительного сочетания, протекающие с 
участием дианионов, генерируемых металлированием карбоновых кислот. 

1 Синтез дикарбоновых кислот в реакциях окислительного сочетания 
енолятанионов ацилатов лития 

Известно, что в реакции  металлированных  при нормальных  условиях эти
ловых эфиров ацетоуксусной и масляной кислот с иодом в эфире образуются со
ответствующие продукты окислительного  сочетания. В литературе также приве
дены примеры сочетания металлированных LDA при  78 °С карбоновых кислот 
(изомасляной, циклопропан и циклобутанкарбоновых  кислот), содержащих тре
тичный аатом углерода. 

С  целью  изучения  влияния  строения  монокарбоновых  кислот  на  выходы 
дикарбоновых кислот в реакциях окислительного  сочетания енолятанионов аци
латов лития были исследованы металлирование карбоновых кислот, содержащих 
первичный, вторичный и третичный аатомы углерода, и сочетание образующих
ся енолятанионов ацилатов лития под действием молекулярного иода. 

При подборе условий металлирования карбоновых  кислот и окислительно
го сочетания образующихся дианионов под действием молекулярного иода в ТГФ 
варьировали  температуру  и  время  реакция  в  интервалах 
10  +60 °С и 0,524 часа, соответственно. В результате проведенных исследова
ний были подобраны  наиболее  благоприятные условия, обеспечивающие доста
точную глубину превращения субстратов и выходы дикарбоновых кислот. 

Установлено,  что  взаимодействие  металлированных  LDA  (1)  уксусной 
(2),  масляной  (3),  изомасляной  (4),  валериановой  (5),  изовалериановой  (6), ка
проновой (7), энантовой  (8) и фенилуксусной  (9) кислот с кристаллическим ио
дом (10) при мольном соотношении реагентов (1):(29):(10)=2:1:1 в ТГФ в атмо
сфере аргона при нормальных условиях (2025 СС) приводит к образованию ли
тиевых  солей  соответствующих  дикарбоновых  кислот,  при  обработке  которых 
соляной кислотой выделяются соответственно: янтарная кислота (11) и ее 2,3ди
и 2,2,3,3тетразамещенные  производные: 2,3диэтил(12), 2,2,3,3тетраметил (13), 
2,3дипропил (14), 2,3диизопропил (15), 2,3дибутил (16), 2,3диамил (17) и 
2,3дифенил (18)янтарные кислоты с выходами 4090% (Таблица 1). 

н 4 соон . .  2LDA„„  •  V W L /  +h 

29 

г кснзьсньш R2'  "  .Li, 
2a9a 

„  UOOCOU^   +  2It<;  HOOcJiVL 
TlTcOOLi+—  Т^СООН 

R2  R 2 K 

l lblSb  1M8 

R'= Hi R*= H (2,11), C2H, (3,12), C3H, (5,14), (CH3)2CH (6,15), C4H, (7,16), 
C5H„ (8,17), C6H5 (9,18); R'= CH3, R

2=€H3 (4,13). 
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Формально  данное  превращение  можно  представить  как  окислительно
восстановительный  процесс, приводящий  к образованию дикарбоновых  кислот 
(1118)   продуктам окислительного сочетания енолятанионов  ацилатов лития 
(2а9а), генерируемых из монокарбоновых кислот (29). 

Образование  продуктов  реакции  (1118)  можно  представить  по  схеме, 
включающей  одноэлектронное  окисление  дианионов  (2а9а)  до  анион
радикалов  (2b9b),  взаимодействие  которых  с  енольной  формой  дианионов 
(2а9а)  приводит  к  спинаддуктам  (11а18а)  и  далее  через  одноэлектронное 
окисление и протонирование к целевым продуктам. Последние также могут об
разовываться при рекомбинации анионрадикалов (2b9b). 

R'  R' 

>^соо  + і2  \^соо"  + і2 
R2  R2/ 

2а9а  10  2b9b  10a 

R1 

R>^coo+  Ѵ < ° " —  Ъ о с  $ Ѵ  
R 2 ^  » / V  I,R?  \ 

,o 

R*  О  fc' 
2b9b  2a9a  HalSa 

1 

lla18a   ^ —  «ОС 

Ij" 
^ c o o  ^ "

0 0 0
^ 

R2R
  I*** 

llbISb  n . ] 8 

COOH 

I2" U  —>  i'  +  Lil 

21'  •  I2 

>1 

COO"  •  llb18b 

2b9b 

He исключается и гетеролитический  механизм образования литиевых со
лей янтарной  (lib)  и других дикарбоновых кислот (12b18b), включающий ио
дирование  енолятанионов  ацилатов лития  (2а9а) молекулярным  иодом  (10) с 
образованием  литиевых  солей  аиодкарбоновых  кислот  и  последующее  нук
леофильное замещение иода на аоксикарбонилалкильные  остатки. 

R*\      !2  і ? \  _._  2а9а  2Н*  u r i r l r ,  R1 

/COQ  ' S ^  C O O  •  llb18b  •  H O ° '   ^  |   r n n n 

R 2 X  Lil  R 2 /  Lil  T  p2  С О О П 

R2  K 

2a9a  1 M 8 

Однако при анализе спектров ЯМР  ' н  и  13С образующихся  в изученных 
условиях продуктов реакции предполагаемые аиодкарбоновые  кислоты не бы
ли обнаружены. 
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Таблица 1   Выходы дикарбоновых кислот в реакции окислительного 
;тания енолятанионов ацилатов лития под действием молекулярного иода 

(t=20—25 °С, растворитель  ТГФ, инертная атмосфер 
соотношение (29):(10)=1:1, т=2ч) 

Монокарбоновая 
кислота 

Дикарбоновая кислота 
Выход, 

%  от теор. 
СНз 

"соон 
(2) 

"соон 
(11) 

40 

"COOH 

(3) 

соон 

85 

"СООН 

Ж 

ноос. 
соон  60 

"СООН 

(5) 

соон 

соон 
(И) 

8S 

соон 

(6) 

соон 

90 

"соон 

(7) 

соон 

соон 
{Щ 

76 

"соон 

(8) 

соон 

соон 
(17) 

65 

соон 

(9) 

соон 

85 



Полученные дикарбоновые  кислоты  были выделены  из реакционной смеси 
экстракцией серным эфиром и идентифицированы по спектрам ЯМР Н1 и |3С. 

В спектрах ПМР присутствуют сигналы характеристичных групп атомов во
дорода  дикарбоновых  кислот  (1118).  Так,  например,  для  аСНСООН  и 
аСНгСООН групп характерны сигналы в области 2.22.7 м.д. Сигналы атомов во
дорода карбоксильных  групп наблюдаются в слабом поле в области 7.011.0 м.д. 
Метальные  и метиленовые группы резонируют в сильном поле в диапазоне 0.8
1.2 м.д. и 1.21.8 м.д., соответственно. 

Спектры  ЯМР  13С дикарбоновых  кислот  (1118)  являются  более  инфор
мативными.  Атомы  углерода  карбоксильных  групп  резонируют  в  области 
175.9183.1  м.д., СНзгрупп   в диапазоне  9.918.5 м.д.,  четвертичных  атомов 
углерода  (СНз)гСгрупп    при  49.2 м.д.,  СНггрупп   в области  20.033.1  м.д., 
аСН2групп   28.5  м.д., аСНСООН46.751.9  м.д. 

Дикарбоновые кислоты (12,1417) присутствуют в виде смеси диастереоме
ров (смеси мезо и (±)форм в соотношении' 840:1), наличие которых подтвер
ждается спектрами ЯМР Н1 и ПС. Например, в спектре Н  2,3диэтилянтарной ки
слоты  триплет метальных  групп мезо2,3диэтилянтарной  кислоты находится в 
диапазоне 0.91.05 м.д., а  протоны метальных  групп  (±)2,3диэтилянтарной ки
слоты    в  интервале  1.051.1  м.д.;  сигналы  метиленовых  групп  мезо2,3ди
этилянтарной  кислоты  присутствуют  в  виде  двух  мультиплетов  в  интервате 
1.521.87 м.д., а  (±)2,3диэтилянтарной  кислоты   в виде одного  мультиплета  в 
области  —  1.871.9 м.д.;  мультиплет  метиновых  групп  мезо2,3диэтилянтарной 
кислоты резонируют  в диапазоне  2.632.7  м.д.,  а  сигналы  протонов  метиновых 
групп (±)2,3диэтилянтарной  кислоты находятся в более слабом поле   при 2.7
2.8 м.д. В спектре ЯМР  '  С сигналы атома углерода СНзгрупп наблюдаются при 
13.03 и 11.09 м.д., СН2групп при 22.2 и 22.36, аСНСООН   при 46.79 и 48.48, a 
атомы углерода карбоксильных групп   при 182.08 и 182.88 м.д. 

При поляриметрическом исследовании полученные дикарбоновые кислоты 
не проявили оптической активности. 

Полученные результаты показывают, что выходы дикарбоновых кислот за
метно зависят от строения вовлекаемых в реакцию монокарбоновых кислот. При 
сопоставлении выходов полученных дикарбоновых кислот (таблица 1) становится 
очевидным, что с наибольшими выходами образуются продукты  окислительного 
сочетания  енолятанионов  ацилатов  лития,  содержащих  анионоидныи  центр  у 
вторичного аатома углерода. В случае окислительного сочетания енолятанионов 
изобутирата лития и особенно енолятанионов ацетата лития  выходы соответст
вующих дикарбоновых кислот заметно ниже. Полученная  зависимость не может 
быть объяснена известньши представлениями о реакционной способности кислот 
на стадии металлирования или различной активностью образующихся дианионов. 

В  соответствии  с  предложенной  схемой  эффективность  образования  про
межуточных  анионрадикальных  спинаддуктов  (11а18а), являющихся  предше
ственниками  целевых  дикарбоновых  кислот,  должна  зависеть  от  концентрации 
енольной формы  енолятанионов  ацилатов лития  (2а9а). Известно, что концен
трация енольной формы енолятанионов карбонильных соединений существенно 
зависит от строения анионоидного центра енолятаниона. Концентрация енольной 
формы возрастает при переходе от первичного к третичному и далее вторичному 
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аатому углерода анионоидного центра. В связи с этим, можно предположить, что 
уменьшение  выходов  дикарбоновых  кислот  в  случае  окислительного  сочетания 
дианионов уксусной и изомасляной кислот связано с пониженной концентрацией 
их енольных таутомерных форм. 

В целом, следует отметить, что в изученных условиях дикарбоновые кисло
ты  (1118) образуются  с удовлетворительными  выходами  (4090  %), сопостави
мыми с выходами дикарбоновых кислот, полученными в работах Renaud, Belletire 
(1984,  1988) металлированием  LDA изомасляной  и  фенилуксусной  кислот  при 
низких температурах (78  °С) и последующим взаимодействием с молекулярным 
иодом при 65 °С в течение ночи. Очевидно, что используемые  нами условия яв
ляются более удобными с препаративной точки зрения. 

Однако в этих условиях  не удается осуществить  окислительное  сочетание 
енолятанионов, генерируемых из эфиров карбоновых кислот. 

R" 

H
R \  LDA  R'  Li+ 

H~SCOOC2H,  \^COOC2H5 

R2  R2 

1921  19a21a 

R '  I 
—  •  ^ с о о с 2 н 5 

22 

о  ,o 

LiOCjH,  R2  R2 

2325 

Rj= H; Rj= H (19,23), С2ІІ5 (20,24); R,= CHj, R2=CH3 (21,22,25). 

При исследовании реакции с участием этилацетата (19), этилбутирата (20), 
этилизобутирата  (21) было установлено, что во всех случаях на стадии металли
рования протекает реакция  конденсации с образованием  соответствующих кето
эфиров (2325), и только в случае этилизобутирата в незначительных количествах 
образуется диэтиловый эфир 2,2,3,3тетраметилянтарной кислоты (22). 

С целью повышения  эффективности  синтеза дикарбоновых кислот в реак
ции  окислительного  сочетания  енолятанионов  ацилатов  лития  и  расширения 
сырьевой базы была изучена возможность использования в качестве окислителей 
отреотбутилгипогалогенитов,  являющихся доступными продуктами органическо
госинтеза. На примере масляной кислоты (3) было установлено, что при взаимо
действии  енолятанионов  бутирата лития с mpemбутилгипоиодитом  (26) в ТГФ 
при 2025  °С в инертной  атмосфере  при мольном  соотношении  (3):(26), равном 
2:1, в течение 2 часов также образуется 2,3диэтилянтарная  кислота (12) с выхо
дом  92  %.  Взаимодействие  енолятанионов  бутирата  лития  с  теретбутилгипо
бромитом (27) и особенно с отретябутилгипохлоритом (28) в аналогичных усло
виях протекает менее эффективно и приводит к образованию  2,3диэтилянтарной 
кислоты (12) с выходами 23 и 35 %, соответственно. 

Образование  2,3диэтилянтарной  кислоты  (12)  можно  описать  двумя  аль
тернативными схемами: 

Ви'0Х  •  \ / \ х ) 0  +  Ви4ОХГ 

2628  ЗЬ 

Ви'оХ  2Н+ 
За  +ЗЬ  12а  —  ±r*  12b  12 

Ви'ох 
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или 
X 

^—^соо  +  Ви<ох  \^соо  +  В и ' о х 

За  2628
  C U U 

Х  + 
і  ,  +10Н 

Х= I, Br,  СІ 

В первом случае в результате одноэлектронного окисления  енолятаниона 
бутирата  лития(За)  т/?е/ибутилгипогалогенитом  (2628)  возникает  анион
радикал бутирата лития (ЗЬ). Взаимодействие последнего с б енолятаниона бу
тирата  лития(3а)  приводит  к  образованию  соответствующего  спинаддукта 
(12а),  в результате  одноэлектронного  окисления  которого  образуется  литиевая 
соль 2,3диэтилянтарной кислоты (12Ь) и затем 2,3диэтилянтарная кислота (12). 

Вторая  схема  предполагает  галогенирование дианиона  бутирата лития до 
литиевой  соли агалогенмасляной  кислоты и участие  ее в реакции нуклеофиль
ного  замещения  галогена  енолятаниона  бутирата  лития.  Уменьшение  выхода 
2,3диэтилянтарной  кислоты  при  переходе  от  Bu'OI  к Ви'ОВг  и  Bu'OCl  свиде
тельствует  в  пользу  второй  схемы, так  как  эффективность  нуклеофильного  за
мещения г&чогена убывает в ряду 1>Вг>С1. 

Однако  при  исследовании  реакционных  смесей  в  случае  Bu'OI  и Bu'OBr 
агалогенкарбоновые кислоты не были обнаружены, а в случае Bu'OCl в спектре 
ЯМР Н1  присутствует  триплет  в области  3.984.05  м.д.,  соответствующий  три
плету СНС1группы ахлормасляной кислоты. 

Образование  агалогенкарбоновых  кислот также может протекать  как ге
теролитически,  так  и  через  стадию  одноэлектронного  переноса  с  дианиона  на 
/яретибутилгипогалогенит  и  гомолитического  галогенирования  образующегося 
анионрадикала  тереотбутилгипогалогенитом. 

Таким образом, полученные результаты  показывают, что в изученных ус
ловиях при взаимодействии  енолятанионов  ацилатов лития,  генерируемых ме
таллированием  карбоновых  кислот  LDA,  с  молекулярным  иодом  и  трет

бутилгипогалогенитами  протекает реакция окислительного  сочетания, приводя
щая к образованию дикарбоновых кислот. 

Выходы  продуктов  реакции  существенно  зависят  от  строения  енолят
аниона  ацилата  лития  и  природы  окислителя.  Наиболее  эффективно  реакция 
протекает  с  енолятанионами  ацилатов  лития,  содержащими  аанионоидный 
центр  при  вторичном  атоме  углерода  и  менее  эффективно  с  енолятанионами 
ацилатов лития, содержащими аанионоидный  центры при первичном и третич
ном атоме углерода. 

При  использовании  wpemбутилгипогалогенитов  с  наибольшим  выходом 
протекает реакция с тре/кбутилгипоиодитом. 

2 Синтез дикарбоновых  кислот в реакции  енолятанионов  ацилатов 
лития  с  1,2дигалогеналкапами 

Известно, что  при  взаимодействии  енолятанионов  ацилатов  лития  с га
логеналкилами  протекает  реакция  нуклеофильного  замещения  галогена  на 
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акарбоксиалкильный  остаток  с  образованием  соответствующих  аалкил
замещенных солей карбоновых кислот. 

Известно также, что при взаимодействии енолятанионов ацилатов лития, 
полученных  металлированием  изомасляной  кислоты,  с  1,3дибромпропаном  и 
1,4дибромбутаном  образуются  соответствующие  2,2,6,6тетраметил
гептандиовая и 2,2,7,7тетраметилоктандиовая  кислоты. Аналогичная реакция с 
1,2дихлорэтаном не протекает. 

Нами исследована возможность получения дикарбоновых кислот в реакци
ях нуклеофильного замещения  брома или хлора в 1,2дибромэтане и 1,2дихлор
этане  соответственно  на  скжсикарбонилалкильные  остатки  под действием ено
лятанионов ацилатов лития различного строения, генерируемых металлировани
ем карбоновых кислот, содержащих первичный, вторичный и третичный аатомы 
углерода, также изучено влияние их строения на выходы целевых продуктов. 

В ходе исследований были подобраны температура и время реакции, обес
печивающие высокую конверсию субстрата и выходы дикарбоновых кислот. 

Установлено, что при взаимодействии енолятанионов  ацетата лития, ге
нерируемых из уксусной кислоты (2) под действием LDA, с 1,2дибромэтаном 
(29)  в  ТГФ  в  инертной  атмосфере  при  2025  °С  при  мольном  соотношении 
(1):(2):(29), равном 4:2:1,  в течение  2 часов  наряду с нуклеофильным замеще
нием,  приводящим  к  образованию  адипиновой  кислоты  (30)  с  выходом 38%, 
протекает реакция окислительного сочетания енолятанионов  ацилатов лития с 
образованием янтарной кислоты (11) с выходом 40%. 

При взаимодействии енолятанионов ацилатов лития, полученных метал
лированием  масляной  (3),  изомасляной  (4),  капроновой  (7)  кислот,  с  1,2ди
бромэтаном  (29)  в  аналогичных  условиях  в  реакционной  смеси  обнаружены 
только  продукты  окислительного  сочетания  енолятанионов  ацилатов  лития: 
2,3диэтилянтарная  (12), 2,2,3,3тетраметилянтарная  (13),  2,3дибутилянтарная 
(16) кислоты с выходами 2158% (таблица 2). 

R'v  і /  .  + ГО  В г ^ ^ В г 
СООІл 

R 2  (2) 2Н+ 

ноос^^соон 
(30) 

ноос 
R1 

соон •С2Н4 

LiBr 
(1113,16) 

R'= Н; R2= Н (2,11), С2Н5(3,12), С3Н7 (7,16); R'= СН3, R
2= СН3 (4,13). 

Образование янтарной кислоты (11) из металлированной уксусной кисло
ты (2) и 2,3диэтилянтарной  (12), 2,2,3,3тетраметил  (13) и 2,3дибутилянтарной 
(16)  кислот  из  соответствующих  металлированных  масляной  (3),  изомасляной 
(4) и капроновой (7) кислот под действием 1,2дибромэтана (29) не является оче
видным результатом реакции и предполагает окисление  енолятанионов ацила
тов лития  1,2дибромэтаном.  В случае одноэлектронного  окисления должны об
разовываться соответствующие анионрадикалы, последующие  бимолекулярные 
превращения которых приводят к образованию дикарбоновых кислот. 
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Віч 
"Br >^соо" + 

R2 

2а4а,7а 

2R
2  S 

Ч.    R2  О 
4
  coo  —  R" 

29 

ooc 

2b4b, 7b 

j^COO 

2H+  HOO 

COO 

2b4b, 7b 

lla13a, 16a  llb13b, 16b 

^  1113,16 

, 2 ^ 
соон 

R' 

1113,16 

llb13b, 16b 

(1113,  16)  были  идентифициро
„ „  _  „ . .  „  „  rv^.uUU1o  кислоты  (12,16)  присутствую^ ~ 

виде смеси диастереомеров (смеси мезо и (±)форм в соотношении ~ 8+10:1). 

Образующиеся  дикарбоновые  кислоты  ч і  и ,  ю ;  иыли  идснтиірицир 
ваны  методами  ЯМР  Н'и  13С. Дикарбоновые  кислоты  (12,16)  присутствуют 

.трпрпмрппп  (ГМРСМ  мрчл и Сі Ѵ Лптт  ті ГППТНПТІІРНИИ ~  Яч101 ^ 

Таблица 2   Выходы продуктов нуклеофильного замещения и окислительного 
сочетания в реакции енолятанионов ацилатов лития с 1,2дибромэтаном 

(t= 2025 °С, растворитель  ТГФ, инертная атмосфера (Аг), молярное 
соотношение (24,7):(29)=  2:1,  т=2ч) 

Монокарбо
новая кислота 

Продукты реакции 

Нуклеофиль
ное замещение 

Выход, 
%от 
теор. 

Окислительное со
четание 

Выход, 
%от 
теор. 

СНѵ  
"соон 
(2) 

НОі 
соон 

(30) 
38 

ноос  "СООН 

(11) 

40 

соон 

"соон 
(3) 

64 
соон 
(12) 

НООС 

"соон 
(4) 

"СООН 

(13) 

соон 

"соон 
(7) 

37 

76 
соон 
(16) 
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Установлено, что в аналогичных условиях окислительное сочетание енолят
анионов ацетата лития также протекает под действием других  1,2дибромалканов. 

U C I b  C O O L i + B i O ^ R  •  l ib   ^  HOOCs^v. 
2  C U U L l + " r B r /  «.  Т^Г

  C O O H 

2а  31,32 

Н = С5Н„(31),С7НІЗ(32). 

2Н+ 
HUUCJs^ 

11 

Полученные результаты  согласуются  с литературными  данными, указы
вающими  на то, что галогеналканы:  1,2дихлорэтан, йодистый  метил выступа
ют  в  качестве  одноэлектронных  окислителей  дианионов  сопряженных  непре
дельных  углеводородов  и  в  ходе  реакции  образуются  соответствующие  про
дукты  окислительного  сочетания,  а  не нуклеофильного  замещения.  Показано, 
что  1,2дибромэтан также  выступает  в качестве  окислителя  дианионов  непре
дельных соединений и в ходе реакции превращается в этилен. Это свидетельст
вует в пользу  предложенной  выше  схемы  образования  продуктов  окислитель
ного сочетания. Примечательно, что как и при  окислительном  сочетании  ено
лятанионов  ацилатов  лития  под  действием  молекулярного  иода,  в  случае 
1,2дибромэтана наибольшие выходы целевых продуктов наблюдаются при со
четании  енолятанионов  ацилатов  лития,  содержащих  анионоидный  центр  у 
вторичного аатома  углерода, по сравнению с продуктами, полученными  в ре
зультате  сочетания  енолятанионов  ацетата и изобутирата лития,  содержащих 
анионоидные  центры, соответственно, у первичного и третичного  атома угле
рода. 

Можно предположить,  что  в  случае  1,2дихлорэтана  (33)  одноэлектрон
ное окисление енолятанионов  ацилатов лития должно протекать более эффек
тивно  изза большей  электроотрицательности  атомов хлора  и, вероятно, боль
шего  сродства  к электрону  молекулы  1,2дихлорэтана  по  сравнению  с 1,2ди
бромэтаном.  Однако  в  аналогичных  условиях  в  реакции  с  1,2дихлорэтаном 
(33) продукты окислительного сочетания не были обнаружены. При этом в сле
довых количествах образовывались продукты нуклеофильного замещения. При 
нагревании (4050 °С) и значительном увеличении продолжительности реакции 
(24 часа) выходы продуктов нуклеофильного замещения несколько возрастали. 
Максимальный  выход 2,2,5,5тетраметилгександиовой  кислоты  (34) 29 % дос
тигается в реакции  1,2дихлорэтана с енолятанионами  изобутирата лития, об
ладающими  в изученном ряду  енолятанионов  ацилатов лития  наиболее высо
кой нуклеофильностью  и как следствие более высокой реакционной способно
стью при замещении малоподвижного атома хлора. 

CHj  U  _  ,  ( 1 ) С К ^  С | 

^>COOLi 
СН3  (2)  2Н+ 

4а 

/ ^  I  і  тсоон 
сн3

СНз 

ноос 
?Hj 

Нз 

CHj  С Н з 

34 

соон 
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В целом, низкие  выходы продуктов нуклеофильного  замещения  связаны 
с низкой реакционной способностью атомов хлора в  1,2дихлорэтане. 

Можно  предположить,  что  окислительное  сочетание  енолятанионов 
ацилатов  лития  под  действием  1,2дибромэтана и  отсутствие  продуктов  соче
тания в реакции  с  1,2дихлорэтаном связаны  с более выраженным  dэффектом 
вицинально расположенных атомов брома по сравнению с атомами хлора. 

Bahl,  Bates  (1976)  при  описании  взаимодействия  дианионов,  генерируе
мых металлированием диенов, с 1,2дибромэтаном предложили механизм обра
зования замещенных циклопропанов (продуктов внутримолекулярного  окисли
тельного сочетания), включающий перенос электрофильного брома с молекулы 
1,2дибромэтана  на  дианион,  и  последующую  циклизацию  образующегося 
бромсодержащего  аниона. Можно предположить, что при взаимодействии ено
лятанионов ацилатов лития с 1,2дибромэтаном также происходит перенос ка
тиона брома  на енолятанион  ацилата лития  и промежуточным  продуктом ре
акции является литиевая соль абромкарбоновой  кислоты, которая при взаимо
действии с енолятанионом ацилата лития образует соответствующую  соль ди
карбоновой кислоты. 

С 2 Н 4
  к  ( 2 ' 2 Н  R2 

2 а " 4 я ' 7 а  1113,16 

Однако  при  анализе реакционных  смесей  абромкарбоновые  кислоты не 
были  обнаружены,  что не позволяет  принять рассматриваемый  механизм про
текания реакции. 

Таким  образом,  обнаружено  необычное  протекание  реакций  енолят
анионов ацилатов лития с  1,2дибромалканами,  в которых  последние выступа
ют  в  качестве  окислителей,  и  в  ходе  реакции  образуются  продукты  окисли
тельного сочетания енолятанионов ацилатов лития. Продукты нуклеофильного 
замещения  брома  на  аоксикарбонильный  остаток  образуются  параллельно 
лишь  в  реакции  1,2дибромэтана  с  енолятанионами  ацетата  лития,  по
видимому, обладающими меньшей восстановительной  способностью. 

3  Синтез дикарбоновых кислот в реакции енолятанионов ацилатов ли
тия с дибромалканами с удаленными бромалкильными группами 

Ранее  (Dun P.  (1966), Renaud A. (1988))  было показано, что при взаимо
действии  енолятанионов  бутирата  лития,  генерируемых  металлированием 
изомасляной  кислоты  LDA,  с терминальными  бромалканами  СрСю  протекает 
нуклеофильное замещение атомов брома и образуются соответствующие тетра
метилзамещенные дикарбоновые кислоты. 

С целью определения  синтетического  потенциала этой реакции  нами ис
следована  возможность  применения данного  подхода к синтезу различных ди
карбоновых  кислот  на  основе  монокарбоновых  кислот,  содержащих  первич
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ный, вторичный  и третичный  аатомы  углерода,  а также  изучено  влияние  их 
строения на выходы целевых продуктов. 

Были  исследованы реакции  1,4дибромбутана и  1,8дибромоктана с ено
лятанионами  ацилатов лития, генерируемыми  из уксусной  (2), масляной  (3) и 
изомасляной  (4) кислот в условиях, аналогичных  их взаимодействию  с 1,2ди
бромэтаном. 

Установлено,  что  при  взаимодействии  1,4дибромбутана  (35)  с  енолят
анионами ацилатов лития, генерируемыми из уксусной (2), масляной  (3) и изо
масляной (4) кислот, в ТГФ в инертной атмосфере атмосфере при 2025 °С при 
мольном  соотношении реагентов (1):(24):(35), равном 4:2:1, в течение 2 часов, 
протекает  последовательное  нуклеофильное  замещение  атомов  брома  на  а
оксикарбонилалкильные  остатки  и  образуются  октандиовая  (36),  2,7ди
этилоктандиовая  (37)  и 2,2,7,7тетраметилоктандиовая  (38)  кислоты  с выхода
ми 4778% (таблица 3). 

В реакции  1,4дибромбутана с наименее  активными  в исследуемом  ряду 
енолятанионами  ацетата  лития,  в изученных  условиях  наряду  с  октандиовой 
кислотой (36), в реакционной смеси в небольших количествах (5%)  присутст
вует 6бромгексановая  кислота  (39)   промежуточный  продукт последователь
ного замещения одного из атомов брома в 1,4дибромбутане на оксикарбонил
метильный остаток. 

Взаимодействие енолятанионов ацилатов лития, полученных металлиро
ванием  уксусной  (2),  масляной  (3)  и  изомасляной  (4)  кислот  под  действием 
LDA, с 1,8дибромоктаном (40) в ТГФ в инертной атмосфере при 2025 °С при 
мольном  соотношении  реагентов  (1):(24):(40), равном  2:1, в течение  2 часов, 
приводит к образованию додекандиовой  (41), 2,11диэтилдодекандиовой  (42) и 
2,2,11,11тетраметилдодекандиовой  (43) кислот с выходами 3568%, соответст
венно (таблица 3). 

Таким образом, образующиеся  в результате металлирования  карбоновых 
кислот  енолятанионы  ацилатов  лития  последовательно  замещают  в  терми
нальных дибромалканах  (35, 40) атомы брома на аоксикарбонилалкильные  ос
татки с образованием целевых дикарбоновых кислот. Продукты окислительно
го сочетания в реакционной смеси не были обнаружены. 

і 

^ С О О  Li" +  В г  Ч  ^ Г В Г  —  V o O c T ^ / ^ B r 

2а4а  R 

t i o o c T w  ^  .вг  (1)2а4а,  н о о с ^ і  ^ ѵ !  с о о н 
R 

Q)ii?  ^i  R1 

3638, 4143 

R1 = H, R2 = H (2, 36, 41), C2H5 (3, 37, 42); R'= CH3, R
2= CH3 (4, 38, 43); n=l,3. 

Образующиеся  дикарбоновые  кислоты  были идентифицированы  метода
ми ЯМР Н'и  ІЗС. Дикарбоновые  кислоты (37, 42) присутствуют в виде диасте
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реомеров (смеси мезо и (±)форм в мольном  соотношении  ~  8̂ 10:1), наличие 
которых подтверждается спектрами ЯМР Н1 и 13С. 

При  поляриметрическом  исследовании  смесей  диастереомерных  дикар
боновых кислот установлено, что они оптически неактивны и представляют эк
вимолярные смеси оптических антиподов. 

Анализ  выходов  (Таблица  3)  полученных  дикарбоновых  кислот 
(3638,4143)  показывает,  что они  практически  не зависят  от длины цепи диб
ромалканов,  однако,  заметно  изменяются  в  зависимости  от  строения  енолят
анионов  ацилатов  лития.  С  большим  выходом  протекает  реакция  енолят
анионов ацилатов лития с анионоидным центром у вторичного и особенно тре
тичного аатома  углерода и  менее эффективно    с  енолятанионами  ацилатов 
лития с анионоидным центром у первичного аатома углерода. 

Таблица 3   Выходы продуктов нуклеофильного замещения  в реакции енолят
анионов ацилатов лития с 1,4диброадбутаном  и 1,8дибромоктаном 

(t=2025°C, растворитель  ТГФ, инертная атмосфера (Аг), молярное 
соотношение (24):(35,40)=2:1, т=2ч) 

Монокарбо
новая 

кислота 
СНзЧоон 

(2) 

(3) 

/ ^ с о о н 
(4) 

с н^соон 
(2) 

(3) 

' ^ ^ С О О Н 

(4) 

Днбромалкаіі 

^ \  ^ \  ^Вг 

(35) 

/ \  / \  ^Вг 

(35) 

/ \  / \  ^Вг 

(35) 

В г /Ч^ Ѵ В і
(40) 

В г / Ч  Ѵ В г 

(40) 

B r /  t V B r 

(40) 

Продукты реакции 

^ J  ^Л  ^СООН 

ноосг  > ^  і ^ 

(36) 

XJ  ^<\  соон 
иоосг  \ ^  jy^ 

(37) 

НООС^ 

(38) 

^соон 

н о о с  Ч ^ Ѵ Ш О Н 

4 

(41) 

XJ  ^Л  хоон 

ноосг  \ ^  яу 

(42) 
ІЮОСГ^  ѵ   к 

(43) 

^соон 

Выход, 
%от 
теор. 

35 

43 

78 

36 

68 

64 
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Полученные результаты хорошо согласуются с известными представления
ми об основности  (симбатно изменяющейся с нуклеофильностью  в ряду енолят
анионов) карбанионов, которая отражает их активность  в реакциях  нуклеофиль
ного замещения и уменьшается в ряду: третичные>вторичные>первичные  карба
нионы. 

Таким  образом,  в  целом,  нуклеофильное  замещение  атомов  брома  в ди
бромалканах  с удаленными  бромметильными  группами  протекает  достаточно 
эффективно  с  енолятанионами  ацилатов  лития,  имеющими  первичный,  вто
ричный и третичный  анионоидные  центры на аатоме  углерода, что позволяет 
получать дикарбоновые  кислоты различного  строения  на основе разных моно
карбоновых кислот. 

Следует  отметить,  что  дибромалканы  с  удаленными  бромметильными 
группами,  в  отличие  от  1,2дибромалканов,  не  проявляют  окислительных 
свойств в исследуемых реакциях. 

4  Синтез дикарбоновых кислот в реакциях енолятанионов ацилатов 
лития с хлорацетатом натрия 

В  предыдущих  разделах  была  показана  возможность  синтеза  симмет
ричных  дикарбоновых  кислот  на  основе  енолятанионов  ацилатов  лития,  ге
нерируемых  металлированием  соответствующих  монокарбоновых  кислот  и 
доступных электрофильных и окислительных реагентов. 

Ранее  было установлено  (Renaud  Р.,  1988), что  при взаимодействии ио
дуксусной  кислоты  с  металлированной  циклопрпилуксусной  кислотой  при 
78°С с высоким выходом (93%) образуется 2циклопропилянтарная  кислота. 

Известно, что в реакциях нуклеофильного замещения атом иода замещает
ся легче, чем атом хлора. В связи с этим в данном разделе изучена возможность 
получения несимметричных 2замещенных янтарных кислот на основе промыш
леннодоступного продукта   хлорацетата натрия и различных по строению ме
таллированных монокарбоновых кислот, а также исследовано влияние строения 
енолятанионов ацилатов лития на выходы целевых продуктов. 

В  результате  проведенных  исследований  были  найдены  условия,  при 
которых хлорацетат натрия достаточно эффективно вступает в реакцию с ено
лятанионами ацилатов лития, генерируемыми из монокарбоновых кислот. 

Установлено,  что  при  взаимодействии  енолятанионов  ацилатов  лития, 
полученных  металлированием  уксусной  (2),  масляной  (3),  изомасляной  (4), 
валериановой  (5), изовалериановой  (6) и фенилуксусной (9) кислот с помощью 
LDA, с хлорацетатом натрия (44) в ТГФ в атмосфере аргона при 2025 °С в тече
ние 24 часов при мольном соотношении реагентов (1):(26,9):(44)=2:1:1  обра
зуются литиевые соли соответствующих дикарбоновых  кислот, при обработке 
которых  соляной  кислотой  выделяются  янтарная  кислота  (II)  и  соответст
вующие  ее  замещенные  производные:  2этилянтарная  (45),  2,2диметил
янтарная  (46),  2пропилянтарная  (47),  2изопропилянтарная  (48)  и  2фенил
янтарная (49) кислоты с выходами 2796% (таблица 4). 
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Образование  продуктов  происходит в результате  нуклеофильного  заме
щения  атома  хлора  в хлорацетате  натрия на аоксикарбонилалкильный  оста
ток. 

R1 

СОО  + CU ^СОО  оос 
R' 

СОО 
2ІГ  НООС 

R' 

СООН 

2а6а,9а  44 
R' 

llb,45b49b  11,4549 

R1 = Н; R2 = Н (2,  11), CjH5 (3, 45), С3Н,  (5, 47), СН(СН3)2  (6, 48), Q H S  (9, 49); 

R'=  СН3, R
2=  СНЗ  (4, 46). 

Продукты реакции были выделены из реакционной  смеси и идентифици
рованы методами ЯМР Н'и  13С. 

Таблица 4   Выходы продуктов нуклеофильного замещения в реакции енолят
анионов ацилатов лития с хлорацетатом натрия 

(t=2025°C, растворитель  ТГФ, инертная атмосфера (Аг), молярное 
соотношение (26,9):(44)=1:1, т=24ч) 

Монокарбоновая 
кислота 

Продукты реакции  Выход, 
%  от теор. 

сн,. 
"СООН 

(2) 

НООС 
"СООН 

(11) 

68 

"СООН 

JSL 

ноос. 
СООН 

(45) 

58 

СООН 

(4) 

ноос 
СООН 

(46) 

27 

"СООН 

(5) 

НООС 
"СООН 

J47L 

46 

"СООН 

(6) 

НООС  .  \ 
СООН 

(48) 

38 

СООН 

(9) 

и  .СООН 

СООН 

(49) 
96 
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При  поляриметрическом  исследовании  дикарбоновые  кислоты  (4549) 
оптической активности не проявили. 

Целевые продукты  (11, 4549) образуются  с удовлетворительными  выхо
дами. Из  анализа  выходов  продуктов  (таблица  4),  полученных  на  основе раз
личных  монокарбоновых  кислот,  следует,  что  кислоты,  содержащие  разветв
ленные и более объемные алкильные группы, образуют продукты с меньшими 
выходами. 

С  наибольшим  выходом  образуется  2фенилянтарная  кислота  (49),  яв
ляющаяся производной фенилуксусной кислоты (9). 

Повидимому,  нуклеофильное  замещение  атома хлора  в хлорацетате  на
трия  контролируется  не  только  полярными  характеристиками  енолятанионов 
ацилатов лития, но и стерическими факторами. 

Таким  образом,  показана  возможность  получения  2замещенных  янтар
ных  кислот  на  основе  металлированных  монокарбоновых  кислот  и  промыш
леннодоступного хлорацетата натрия. 

В  изученном  ряду  фенилуксусная  кислота  по  сравнению  с  алкилуксус
ными  кислотами  является  наиболее  сильной  СНкислотой.  В связи  с этим со
пряженное основание фенилуксусной кислоты (енолятанион  фенилацетата ли
тия) будет менее основным. Однако взаимодействие  такого  основания  с хлор
ацетатом натрия приводит к 2фенилянтарной  кислоте с выходом 95%. Можно 
предположить,  что  вовлечение  в  реакцию  нуклеофильного  замещения  атома 
хлора  хлорацетата  натрия  енолятанионов,  генерируемых  из  более  сильных 
СНкислот,  например, кетонов, может привести  к образованию моно и дикар
боновых кетокислот. 

Установлено, что при взаимодействии  енолятанионов,  генерируемых из 
ацетона (50), циклопентанона (51) и циклогексанона (52) под действием LDA, с 
хлорацетатом  натрия (44) в ТГФ в атмосфере аргона при 2025  °С в течение 24 
часов  при  мольном  соотношении  реагентов  (1):(5052):(44)=2:1:2  образуется 
смесь  литиевых  солей  соответствующих  моно  и  дикарбоновых  кетокислот, 
при  обработке  которых  соляной  кислотой  выделяется  смесь моно и дикарбо
новых  кетокислот  со  сравнительно  низкими  суммарными  выходами  в соотно
шении  (мольн.):  4оксопентановая  (53)  и  4оксогептандиовая  (54)  (40%, 4:1); 
2оксоциклопентилуксусная  (55)  и  2',2"(2оксоциклопентан1,3диил)
диуксусная  (56)  (4  %,  4:1);  2оксоциклогексилуксусная  (57)  и  2',2"(2оксо
циклогексан1,3диил)диуксусная  (58) (22%, 1:2.5). 

соон 

ноос  ^^  ^^  соон 
53Ь  54 
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a—  °<? 

M  (ljCI^COO 
"coo"    HOOC'  \  /  COOH 

\  ^ ) n  (2)2H+  И^)„ 
56, 58 

n= 1(51, 55, 56); 2 (52, 57, 58). 

Продукты  реакции  были  идентифицированы  по спектрам  ЯМР Н и С  . 
Полученные  результаты  показывают,  что в  изученных  условиях  реакция 

протекает  малоэффективно,  повидимому,  изза  более  высокой  стабильности  и 
низкой  реакционной  способности  енолятанионов,  генерируемых  из  кетонов, 
по  сравнению  с енолятанионами  ацилатов  лития,  вследствие  чего  наблюдает
ся низкая  конверсия  хлорацетата  натрия. 

Примечательно,  что  при  переходе от циклопентанона  к циклогексанону  и 
далее  к  ацетону  соотношение  дикарбоновой  кетокислоты  к  монокарбоновой 
кетокислоте  возрастает,  что может  быть  связано  с  большей  склонностью  аце
тона  к  металлированию,  вследствие  образования  анионоидного  центра  при 
первичном,  а не  вторичном  атоме  углерода,  как в случае  циклических  кетонов. 

Таким  образом,  показана  принципиальная  возможность  получения  моно
и  дикарбоновых  кетокислот  в реакции  енолятанионов,  генерируемых  из кето
нов,  с хлорацетатом  натрия. 

В Ы В О Д Ы 

1  Разработаны  методы  синтеза  дикарбоновых  кислот  нормального 
строения  с терминальными  карбоксильными  группами  и их моно,  ди и  тетра
азамещенных  производных,  основанных  на реакциях  окислительного  сочета
ния  и  нуклеофильного  замещения  с участием  енолятанионов  ацилатов  лития, 
генерируемых  металлированием  монокарбоновых  кислот  диизопропиламидом 
лития. 

2  Показано,  что  окислительное  сочетание  енолятанионов  ацилатов  ли
тия  под действием  молекулярного  иода  при  2025  °С в ТГФ  в инертной  атмосфе
ре  (Аг), приводящее  к образованию  янтарной  кислоты и ее 2,3ди  и  2,2,3,3тетра
замещенных  производных,  является  общей  реакцией  для енолятанионов  ацила
тов  лития  с  анионоидным  центром  при первичном,  вторичном  и  третичном 
аатоме  углерода.  Выходы  дикарбоновых  кислот  при окислительном  сочетании 
увеличиваются  при переходе  от енолятанионов  ацилатов  лития  с  анионоидным 
центром  при первичном  аатоме  углерода к третичному и далее  вторичному. 
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3  Найдено,  что  в качестве  реагентов  окислительного  сочетания  ено
лятанионов  ацилатов  лития  могут  выступать  доступные  трет

бутилгипогалогениты. При окислительном  сочетании енолятанионов  бутирата 
лития  под  действием  /ире/ябутилгипогалогенитов  при  2025  °С  в  ТГФ  в 
инертной атмосфере (Аг) выход 2,3диэтилянтарной  кислоты возрастает в ряду: 
B u ' O O  Bu'OBr> Bu'OI. 

4  Установлено,  что  при  взаимодействии  енолятанионов  ацетата ли
тия с 1,2дибромэтаном  при 2025  °С в ТГФ в инертной атмосфере (Аг) парал
лельно протекает реакция  нуклеофильного  замещения  атомов брома с образо
ванием адипиновой кислоты и реакция окислительного сочетания, приводящая 
к образованию янтарной кислоты. Реакция енолятанионов  ацилатов лития, со
держащих  анионоидные  центры  при вторичном  и третичном  аатомах  углеро
да, с 1,2дибромэтаном  приводит  исключительно  к продуктам  окислительного 
сочетания:2,3ди  и  2,2,3,3тетраалкилзамещенным  дикарбоновым  кислотам. 
Взаимодействие  ацетоксидианионов  с  1,2дибромгептаном  или  1,2дибром
нонаном  также  приводит  к  продукту  окислительного  сочетания  (янтарной 
кислоте). 

5  Показано,  что  в  отличие  от  1,2дибромэтана  при  взаимодействии 
енолятанионов  ацилатов  лития,  генерируемых  из  различных  карбоновых  ки
слот,  с  дибромалканами  с  удаленными  бромметильными  группами  (1,4ди
бромбутан,  1,8дибромоктан),  протекает  исключительно  реакция  нуклеофиль
ного замещения  с образованием  соответствующих  дикарбоновых  кислот. Вы
ходы продуктов практически не зависят от длины цепи дибромалканов и опре
деляются  строением  енолятанионов  ацилатов  лития.  С  большими  выходами 
протекают реакции енолятанионов ацилатов лития  с анионоидными  центрами 
у  вторичного и  особенно третичного  аатома  углерода  и менее  эффективно  
у первичного. 

6  Установлено, что при взаимодействии енолятанионов ацилатов ли
тия с хлорацетатом натрия при 2025  °С в ТГФ в инертной атмосфере (Аг) об
разуется  янтарная  кислота  и  ее  2моно  и  2,2дизамещенные  производные. 
Найдены  условия  проведения  эффективного  протекания  реакции.  Разработан 
метод  получения  янтарной  кислоты  и ее  2моно  и  2,2дизамещенных  произ
водных на основе карбоновых кислот и доступного хлорацетата натрия. 

7  Выходы  продуктов нуклеофильного  замещения хлора в хлорацета
те натрия  зависят  от строения  заместителей  (R1,  R2) при  анионоидном  центре 
аатома углерода  енолятанионов ацилатов лития и возрастают в ряду (R1, R ): 
СН3,СН3 < (СН3)2, Н<  С3Н7, Н < С2Н5, Н < Н, Н < С6НГ, Н с ростом ста
бильности енолятаниона. 

8  Показано,  что  при  взаимодействии  хлорацетата  натрия  с  енолят
анионами,  генерируемыми  из  кетонов,  при  2025°С  в  ТГФ  в  инертной  атмо
сфере (Аг) образуются соответствующие моно и дикарбоновые кетокислоты. 
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