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сравнению с системой буферный водно-ацетонового раствор Oxone®. 
Следует отметить, что для успешного N-оксидирования аминопириди-
нов под действием Oxone®, необходима предварительная защита ами-
ногруппы. 

Работа выполнена при поддержке гранта Гос.задание «Наука» про-
ект №2387. 
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Химия соединений поливалетного иода (СПИ) занимает особое ме-
сто в органическом синтезе, благодаря исключительным свойствам дан-
ного класса веществ. СПИ эффективно используются во многих реак-
циях, они проявляют те же свойства, что и производные ртути, таллия, 
свинца, осмия, хрома и других металлов, но при этом удается избежать 
высокой токсичности и достигнуть высокой эффективности и экологич-
ности процессов. 

Электронная структура поливалентного иода лучше всего объясня-
ется поливалентную модель связи. Активность поливалентного йода во 
многих аспектах схожа с активностью переходных металлов, а именно 
реакции с участием реагентов поливалентного йода, как правило, рас-
сматриваются с точки зрения окислительного присоединения, обмена 
лигандов, восстановительного элиминирования и связи лиганда, кото-
рые характерны для химии переходных металлов. Непосредственным 
преимуществом данных реагентов является их участие в окислитель-
ных процессах с образованием С–С и С–Х-связей, причем в роли Х вы-
ступают O, N, S, Se, F, Cl, Br, I и др. [1, 2]. 

Целью данного исследования является изучение реакции окисле-
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ния циклоалканов и алкилбензолов соединениями поливалентного йода, 
а в частности 2-йодоксибензойной кислотой (IBX).

Первым этапом, по известной методике, мы синтезировали окис-
литель IBX [3] из о-йодбензойной кислоты и коммерчески доступного 
Oxone. В результате был получен необходимый продукт 1 с выходом 
64 % с температурой плавления 280 °С. Данному реагенту (1) свойствен-
ны хорошие окислительные свойства, а также он с легкостью окисляет 
первичные и вторичные спирты до альдегидов и кетонов соответствен-
но [4, 5].

Реакция окисления циклогексана протекает по предполагаемому 
механизму, приведенному на рис.1. Продукты реакции исследовали ме-
тодом хроматомасс-спектрометрии. В результате окисления циклогек-
сана был идентифицирован в небольшом количестве продукт 3, однако 
присутствия продукта 4 установлено не было.

Также была проведена реакция окисления алкилбензолов, на при-
мере этилбензола. 

При проведении реакции окисления IBX с этилбензолом были об-
наружены соответствующие иодпроизводные 6 и 7, а также следовые 
количества ацетофенона 8.

Таким образом, в отличие от других реагентов, в наших условиях 
образуются иодониевые соли I (V), которые в дальнейшем разлагаются 
с образованием продуктов 6 и 7.

Рис. 1. Схема реакции окисления циклогексана

Рис. 2. Схема реакции окисления этилбензола
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Важность исследования свойств 1,3-дикетонов определяется воз-
можностью применения их как лигандов в координационной химии. 
Дикетонаты металлов и их аддукты применяются в качестве эффек-
тивных экстрагентов для разделения близких по свойствам элементов 
(актиноидов и лантаноидов) и концентрирования микропримесей эле-
ментов для получения веществ высокой степени чистоты и определения 
загрязнения окружающей среды [1]. Следует отметить практическую 
ценность хелатных комплексов меди (II), в связи с применением их в 
методе химического осаждения из газовой фазы (MOCVD) для полу-
чения медных пленок и медьсодержащих композиционных материалов.

Цель работы – изучение химических свойств 3-феноксифенилсо-
держащих 1,3-дикетонов на примере реакции комплексообразования.

Синтез хелатных комплексов 3-феноксифенилсодержащих 1,3-ди-
кетонов с ионами меди (II) осуществляли в водно-спиртовой среде при 
комнатной температуре в течение 3–4 часов при соотношении 1,3-дике-
тон: ацетат меди (II), равном 2 : 1 соответственно (схема 1). Полученные 
хелатные комплексы с ионами меди (II) очищали перекристаллизацией 




