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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИАЛКИЛКЕТИПИНАТОВ 
С 2,4-ДИНИТРОФЕНИЛГИДРАЗИНОМ 

Π.П. Муковоз, В. О. Козьминых 

Изучено взаимодействие диэфиров (2Ζ, 4Е)-3,4-дигидрокеи-2,4-
гексадиен-1,6-диовой кислоты (диалкилкетипинатов) с 2,4-динитрофенил 
гидразином, выделены эфиры (3Ζ)-3-[2-(2,4-динитрофенил) гидразо-
но]гексан-1,6-диовой и 32,42)-3,4-бие[2-(2,4-динитрофенил)гидразоно] гек-
сан -1,6-диовой кислот. Обсуэвдаются особенности строения синтезирован
ных эфиров. Структура полученных соединений установлена на основании 
данных ИК- и ЯМР-спектроскопии. 
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Введение 
Уникальные по физико-химическим характеристикам производные 1,3,4,6-

тетракарбонильных соединений (ТКС), сочетающие в своей структуре максимально сближен
ные 1,3-диоксофрагменты, успешно используются в органическом синтезе и координационной 
химии, как перспективные полифункциональные наноматериалы [1-4]. Кетипиновая кислота и 
её производные как мало изученные представители ТКС со сложноэфирными звеньями также 
представляют собой бис-Р-дикарбонильные системы, исследование строения и свойств которых 
является актуальным. 

Химия кетипиновой кислоты, ее производных - диэфиров (2Z,4Z)-3,4-дигидрокеи-2,4-
гексадиен-1,6-диовой кислоты 1 (диалкилкетипинатов) и промежуточно образующихся динат-
рий-диенолятов 2 исследована недостаточно (см. рисунок). Нуклеофильные превращения диал
килкетипинатов 1 мало изучены. Реакции с мононуклеофилами протекают неоднозначно и не 
препаративно, реакции с динуклеофильными реагентами практически не изучены. Реакции ди
алкилкетипинатов 1 с такими Ν,Ν -динуклеофилами, как производные гидразина, в том числе 
2,4-динитрофенилгидразином (ДНФГ) ранее не изучались. Нами исследовано взаимодействие 
соединений 1а-в с ДНФГ. Реакция проводилась в условиях кратковременного кипячения соеди
нений 1 в среде смеси спирта с уксусной кислотой, в результате выделены как моно-
гидразинопроизводные - диметиловый За и диэтиловый 36 эфиры (3Ζ)-3-[2-(2,4-
динитрофенил)гидразоно]гексан-1,6-диовой кислоты, так и бис-гидразинопроизводное - дибу-
тиловый эфир (32,42)-3,4-бис[2-(2,4-динитрофенил)гидразоно]гексан-1,6-диовой кислоты 4а. 
Исходные диалкилкетшшнаты 1 получены конденсацией Кляйзена алкилацетатов с диалкилок-
салатами в присутствии натрия или гидрида натрия в среде толуола или ксилола (оксалилацети-
лирование) с последующим действием соляной кислоты на промежуточно образующийся ди-
натрий-диенолят 2 (см. схему). 

Сравнительное положение и форма основных характеристических полос ИК спектров соеди
нений За, 36, 4а, снятых в растворе хлороформа, существенно не отличаются, что свидетельству
ет об их структурной близости (см. экспериментальную часть). В ИК спектрах всех трех соеди
нений За, 36, 4а присутствуют полосы 3300 см-1, соответствующие валентным колебаниям вто
ричных аминогрупп гидразоновых звеньев. Смещение полос на 10 см-1 в низкочастотную об
ласть по сравнению с литературными значениями [5, 6] свидетельствует о возможной ассоциа
ции. Высокочастотное положение сложноэфирных карбонилов, а также присутствие в спектре 
только одной полосы валентных колебаний ΝΗ свидетельствуют об отсутствии в структурах ен-
гидразиновых звеньев с двумя вторичными аминогруппами (структуры Зв, Зг, 46). 

Спектры ЯМР 1Н соединений За, 36, 4а, снятые в растворе дейтерохлороформа, характери
зуются отчётливым рисунком всех сигналов с хорошо сопоставимой интегральной интенсивно-
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стью, а также классическими значениями констант спин-спинового взаимодействия взаимно 
расщепляемых ароматических протонов и протонов алкоксигрупп сложноэфирных фрагментов. 
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Кроме последних стандартных сигналов в спектрах соединений За, 3б имеются два характе
ристических синглета четырех протонов двух метиленовых групп С(2)Н2 и С(5)Н2, и один синг-
лет одного протона вторичной аминогруппы. В спектре соединения 4а присутствует один не
разделенный синглет четырех протонов двух метиленовых групп С(2,5)Н2 и один неразделен
ный синглет двух протонов двух вторичных аминогрупп, что подтверждает магнитную эквива
лентность одноименных сигналов протоносодержащих групп относительно оси С(3)-С(4) моле
кулы. Отсутствие в спектрах соединений За, 36, 4а сигналов метановых протонов, а также соот
ветствие интегральных интенсивностей сигналов метиленовых протонов и протонов аминог
рупп расчетным значениям позволяет полностью отказаться от возможных структур Зв, Зг, 4б 
(см. схему). 

В зависимости от условий реакция, по-видимому, может протекать с образованием как мо-
но-, так и бис-гидразонов. Это зависит не только от соотношения реагентов, но и термодинами
ческого контроля. Так, в синтезе соединения 4а, при соотношении реагентов 1:1 в реакцию всту
пает только половина исходного дибутилкетипината 1. Для получения бис-гидразонов диметило-
вого и диэтилового эфиров, вероятно, требуются более жесткие условия. 

Представленные нами экспериментальные результаты по синтезу и изучению строения про
изводных диалкилкетипинатов подтверждают перспективность химических исследований ши
рокого круга производных и аналогов кетипиновой кислоты. Структуры полученных соедине
ний За, 36, 4а подтверждены данными ИК и ЯМР 1H спектров. 
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Заключение 
Таким образом, нами изучено взаимодействие диалкилкетипинатов с 

2,4-динитрофенилгидразином, в результате чего выделены эфиры (3Z)-3-[2-(2,4-
динитрофенил)гидразоно]- и (3Z,4Z)-3,4-бис[2-(2,4-динитрофенил)гидразоно]гекеан-1,6-диовых 
кислот, строение которых установлено с помощью спектральных и резонансных методов. 

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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REACTION OF DIALKYL KETIPINATES WITH 2,4-DINITROPHENYLHYDRAZINE 

Reaction of (2Z,4Z)-3,4-dihydroxy-2,4-hexadiene-1,6-dioates (dialkylketipinates) with 2,4-
dinitrophenylhydrazine is investigated, the (3Z)-3-[2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazono]hexan-l,6-dioates 
and (3Z,4Z)-3,4-bis[2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazono]hexan-l,6-dioates are prepared. The structure pecu
liarities of synthesized ethers are discussed. The structure of prepared compounds is proved by IR and 
NMR spectroscopy data. 

Keywords: dialkylketipinates, 2,4-dinitrophenylhydrazine, (hydrazono)hexane-l,6-dioates. 
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