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СИНТЕЗ, ЦЕПНАЯ ТАУТОМЕРИЯ И КОЛЬЧАТО-ЦЕПНЫЕ 
ИНТЕРКОНВЕРСИИ ЗАМЕЩЕННЫХ 3,4-ДИГИДРОКСИ-2,4-
АЛКАДИЕН-1,6-ДИОНОВ 

Е.A. Кириллова, В.О. Козьминых 

Реакцией Клайзена метилкетонов c диэтилоксалатом в присутствии 
натрия или гидрида натрия получены динатрий-1,6-диокео-2,4-алкадиен-
3,4-диоляты, при подкислении которых выделены 3,4-дигидрокси-2,4-
алкадиен-1,6-дионы (1,3,4,6-тетракарбонильные соединения (ТКС)). Изуче
ны цепные и кольчато-цепные таутомерные равновесия в растворах ТКС. 
Исследованы особенности строения синтезированных соединений методами 
ИК и ЯМР 1Н спектроскопии. 

Ключевые слова: реакция Клайзена, 1,3,4,6-тетракарболнилъные соедине
ния, цепная таутомерия, кольчато-цепные интерконверсии. 

Введение 
Исследование 1,3,4,6-ТКС, перспективных объектов для органического синтеза, координаци

онной химии и нанотехнологии, является актуальным. ТКС как системы, содержащие макси
мально сближенные 1,3-дикарбонильные звенья обладают, в отличие от простых β-дикетонов, 
более разнообразным строением и синтетическими возможностями. 

Для синтеза 1,6-ди(R)-замещенных-1,3,4,6-тетракетонов используется конденсация Клайзена 
метилкетонов с диэтилоксалатом в присутствии таких конденсирующих агентов, как этилат на
трия, металлический натрий или гидрид натрия. Имеются сведения о синтезе ТКС с одинаковы
ми заместителями R в боковой цепи. Известно, что конденсация Клайзена ацетофенонов с эфи-
рами ароилпировиноградных кислот дает возможность синтезировать тетракарбонильные соеди
нения с различными заместителями. Однако этот метод не является препаративным в синтезе 
несимметричных тетракетонов [1, 2]. Недостатками известных методов синтеза 1,3,4,6-
тетракарбонильных соединений являются низкие выходы, образование побочных продуктов, 
труднодоступность некоторых исходных соединений. 

Имеющиеся в литературе сведения о строении 1,3,4,6-тетракарбонильных систем весьма 
противоречивы, а о наличии таутомерных форм в растворах указывается лишь в нескольких со
общениях [3, 4, 5]. 

Для изучения строения и свойств перспективных для будущего применения структур нами 
усовершенствован метод получения 1,3,4,6-тетраоксопроизводных гексана с одинаковыми и 
различными заместителями R. В настоящем сообщении мы приводим данные о синтезе и осо
бенностях строения динатрий-(2Z,4Z)-1,6-диоксо-1,6-дифенил-2,4-гексадиен-3,4-диолята (1) и 
динатрий-(2Z,4Z)-1,6-диоксо-1-фенил-2,4-гептадиен-3,4-диолята (2), полученных в результате 
конденсации ацетофенона, диэтилоксалата и натрия (гидрида натрия) в соотношении 2:1:2 (со
единение 1) и трехкомпонентной реакции ацетофенона, ацетона, диэтилоксалата и натрия (гид
рида натрия) в соотношении 1:1:1:2 (соединение 2) (см. экспериментальную химическую часть). 
Подкислением 15 %-ной соляной кислотой динатриевых енолятов (1) и (2) были получены со
ответственно соединения (3) и (4) (схема). При получении соединения (4) образуется побочный 
продукт (3), а соответствующий тетракетон с заместителями R1 =R2=Me, к сожалению, выделить 
не удалось. 

Структуры полученных соединений установлены методами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии и 
интерпретируются достаточно убедительно. 

Нами впервые установлено, что динатриевое производное (2) существует в виде двух (2Z-, 
4Z-) (2В) и (2Z-, 4Е-) (2С) изомеров. В спектре соединения (2) обнаружены также дополнитель
ные сигналы минорного динатриевого енолята (1), который, к сожалению, не удается полностью 
отделить от основного продукта. 
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ют при перемешивании 1,84 г (50 ммоль) гидрида натрия и кипятят 1-1,5 часа. Осадок отфильт
ровывают, промывают эфиром, получают натрий-дикетонат (1), т. пл. 275-280 °С (разл.), выход 
73 % . Высушенное вещество представляет собой порошок ярко-желтого цвета. 
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осадок отфильтровывают, промывают водой, высушенное вещество перекриеталлизовывают из 
этилацетата, вещество представляет собой желтые иглы, т. пл. 173-175 °С, выход 20 %. 
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Заключение 
Таким образом, конденсацией Клайзена метилкетонов с диэтилокеалатом в присутствии ос

нований нами получены динатрий-1,6-диокcо-2,4-алкадиен-3,4-диоляты и 3,4-дигидрокси-2,4-
алкадиен-1,6-дионы, изучены особенности строения и исследованы цепные и кольчато-цепные 
таутомерные равновесия в растворах этих соединений. 

Работа выполнена в рамках проекта № 1.3.09 "Синтез и исследование свойств высокоспино
вых фрустрированных молекулярных магнетиков" Федерального агентства по образованию РФ 
на 2009-2010 гг. 
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SYNTHESIS, CHAIN TAUTOMERISM AND RING-CHAIN INTERCONVERSIONS 
OF SUBSTITUTED 3,4-DIHYDROXY-2,4-ALKADIENE-1,6-DIONES 

Disodium l,6-dioxoalka-2,4-dien-3,4-diolates are synthesized by the Claisen reaction of methyl ke
tones with diethyl oxalate in presence of sodium or sodum hydride. Acid addition to disodium 1,6-
dioxoalka-2,4-dien-3,4-diolates leads to 3,4-dihydroxyhexaalka-2,4-diene-1,6-diones (1,3,4,6-
tetracarbonyl compounds (TCC)). Chain and ring-chain tautomeric equilibria in solutions of 1,3,4,6-
tetracarbonyl compounds are investigated. Structure peculiarities of prepared compounds examined by 
IR and NMR 1H spectra are discussed. 

Keywords: Claisen reaction, 1,3,4,6-tetracarbonyl compounds, chain tautomerism, ring-chain inter conver
sions. 
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