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Окислительное C-O кросс-сочетание имеет большое число разнообраз-

ных процессов с участием окислителей, включающих межмолекулярное фор-

мирование новых связей между исходными молекулами. Это процессы с уча-

стием окислителей, в которых две разные молекулы соединяются новой свя-

зью с отщеплением по атому водорода от каждой из них. Исходное соедине-

ние, представляющее атом углерода для новой связи C-O, называется C-H ре-

агентом, а соединение, представляющее атом кислорода – O – реагентом (или 

O-H реагентом). Продукты окислительного  C-O сочетания с участием окси-

мов – объекты для биологических испытаний, т.к. присутствующий в них 

ключевой фрагмент гидроксиламина встречается в структурах соединений с 

разнообразной биологической активностью. 

Разработка методов окислительного кросс-сочетания – одно из перспек-

тивных направлений в современной органической химии. Это и перспектив-

ный подход к снижению отходности и количества стадий органического син-

теза. Среди реакций окислительного кросс-сочетания (C-C, C-N, C-P и C-O 

сочетания) в меньшей степени исследовано C-O сочетание. Осуществление 

окислительного C-O кросс-сочетания представляет сложную задачу из-за раз-

личных особенностей в химических свойствах O-реагентов (в большей степе-

ни затруднено побочными процессами окисления и фрагментации исходных 

молекул). 

Изучение процессов окислительного сочетания представляет не только 

практический, но и теоретический интерес, так как их реализация требует от-

крытия новых аспектов реакционной способности органических соединений, 

прогнозирование условий, необходимых для успешного осуществления окис-

лительного кросс-сочетания. 

В работе исследовано окислительное C-O сочетание β-дикарбонильных 

соединений на примере ацетоуксусного эфира с оксимом α-нитроацетофенона 

под действием окислителей: KMnO4, Mn(OAc)2/KMnO4, Co(OAc)2/KMnO4 в 

уксусной кислоте (схема 1.). 

 



 

 

 

Схема 1. 

В работе также исследовано малоизученное окислительное C-O сочета-

ние оксима α-нитроацетофенона с алкиларенами на примере толуола в при-

сутствии тех же окислителей (схема 2.). 

 

 
Схема 2. 

В пользу результатов реакции окислительного кросс-сочетания свиде-

тельствуют ИК – спектры: повышение частот поглощения оксимной группы, 

а также различие в частотах O-H оксима α-нитроацетофенона и O-N образо-

вавшихся комплексов.  
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