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Актуальность темы
Одно из приоритетных направлений органической химии - изучение и примене-

ние мет&члорганических интермедиатов. Особое место среди них занимают реактивы
Реформатского- цинкорганические соединения (ЦОС), образованные из функцио-
нальных галогенсодержащих веществ. Широкие исследования в этой области в по-
следние годы ведутся в двух направлениях.

Во-первых, делаются шаги к более глубокому изучению природы ЦОС, так как
литературные данные свидетельствуют о нахождении их как в С - «карбениатной»-,
так и в О - «енолятной»- формах. При этом, независимо от строения, реактивы Ре-
форматского в большинстве процессов ведут себя как С-нуклеофильные частицы.
Однако, при взаимодействии их с «жесткими» электрофилами, такими как галогена-
цилы, хлорсиланы и т.д., могут получаться и О-продукты. Такие противоположные
результаты стимулируют поиск и изучение реакций, проливающих свет на природу и
реакционную способность реактивов Реформатского.

Второе направление исследований в области реакции Реформатского связано с
изысканием новых классов функциональных галогенсодержащих соединений, заме-
ной цинка на другие металлы (Li, Na, Mg, Si, Sn, Cd, In и др.), варьированием условий
эксперимента (растворитель, ультразвук, электрический ток и т.д.). Анализ этих дан-
ных еще раз подчеркивает преимущества классического варианта реакции Реформат-
ского, которые заключаются в простоте методик, сравнительно небольшом времени
проведения синтезов, регио- и стерео-селективности процессов, низкой токсичности
ЦОС и высоких выходах конечных продуктов. Реактивы Реформатского в настоящее
время продолжают оставаться важнейшими синтонами для функционализации орга-
нических соединений. Поэтому исследование новых областей применения реактивов
Реформатского в получении функциональных ациклических и гетероциклических со-
единений представляется актуальным.

Цель работы
1. Изучение двойственной реакционной способности реактивов Реформатского в

реакциях с хлорацилами.
2. Исследование реакций реактивов Реформатского с бифункциональными моле-

кулами - иминами оксиальдегидов, дикарбонильными соединениями.
3. Изучение реакции реактивов Реформатского с соединениями, содержащими ак-

тивированную двойную связь - диметиловыми эфирами 2-
арилметиленмалоновой и этиловым эфиром 3-(4-бромфенил)-2-цианакриловой
кислот, эфирами и нитрилами З-арил-2-арилкарбомоилакриловой кислоты,
эфирами и амидами замещенной 2-оксо-2Н-хромен-3-карбоновой кислоты, 3-
ацетил-, 3-бензоил-2-оксо-2Н-хроменами, эфирами 3-оксо-ЗН-бензо[т]хромен-
2-карбоновой кислоты.

Научная новизна
Впервые проведено систематическое изучение реакции реактивов Реформатско-

го с хлорацилами. Показано, что реактивы Реформатского по отношению к "жестким"
электрофильным реагентам - хлорацилам, ведут себя как амбидентные нуклеофиль-
ные системы, проявляющие двойственную реакционную способность. Выявлены но-
вые закономерности двойственного реагирования цинкорганических интермедиатов,
которые определяют образование как



Впервые осуществлено взаимодействие реактивов Реформатского, полученных
из эфиров 2-бромалкановых кислот и 3-бромтетрагидрофуран -2-она, с широким ря-
дом электрофильных субстратов, таких как: 5-бромсалициловый альдегид, имины са-
лицилового, 5-бром-, 3,5-дибром-салицилового альдегидов и 2-оксинафтальдегида,
замещенные арилглиоксали, диметиловые эфиры 2-арилметиленмалоновой и этило-
вый эфир 3-(4-бромфенил)-2-цианакриловой кислот, эфиры и нитрилы З-арил-2-
арилкарбомоилакриловой кислоты, эфиры и амиды 6-бром-, 6,8-дибром-2-оксо-2Н-
хромен-3-карбоновой кислоты, 3-ацетил-, 3-бензоил-2-оксо-2Н-хромены, эфиры 3-
оксо-ЗН-бензо[г]хромен-2-карбоновой кислоты. Изучено влияние внутримолекуляр-
ных факторов и природы растворителя на ход реакций. Впервые проведено система-
тическое использование ГМФТА в реакциях Реформатского и показана его принци-
пиальная роль в реализации синтезов. Найдены новые возможности химического ре-
гулирования процессами, позволяющие целенаправленно получать ациклические или
гетероциклические структуры.

Впервые с использованием методов ПМР и квантовой химии (ССП МО ЛКАО)
изучена геометрия диметиловых эфиров 3-арил-4-метоксикарбонил-2,2-
диметилпентандиовой кислоты, 1-арил- 4,4,8,8-тетраметил-2,6-
диоксабицикло13.3.0]октан-3,7-дионов, эфиров 4-арил-5,5-диметил-1-(4-метилфенил)-
2,6-диоксопинеридин-З-карбоновой кислоты, алкиловых эфиров 6,8-дибром-4-(1-
алкоксикарбонилалкил)-, 6-К'-8-К2-4-(2-оксотетрагидрофуран-3-ил)-2-оксохроман-3-
карбоновой кислоты, алкиловых эфиров 1-(1-метоксикарбонил-1-метилэтил )-3-оксо-
2,3-дигидро-1Н-бензо[1]хромен-2-карбоновой кислоты и 3-apwi-l-R'-l-R2-9-R3-
4а,10Ь-дигидро-1Н-хромено[3,4-с]пиридин-2,4,5-трионов.

Практическая ценность
Разработаны новые эффективные методы получения ациклических и гетероцик-

лических соединений: 1-арил-3,3-диметил-4-(2-оксиарил)-азетидин-2-онов, 1-арил-4,8-
диметил-, -4,4,8,8-тетраметил-2,6-диоксабицикло[3.3.0]октан-3,7-дионов, 1 -(4-
бромметилфенил)-, 1 -(4-дибромметилфенил)-, 1-(4-трибромметилфенил)-4,4,8,8-
тетраметил-2,6-диоксабицикло[3.3.0]-октан-3,7-дионов, диметиловых эфиров 3-арил-
4-метоксикарбонил-2,2-диметилпентандиовой кислоты, метилэтилового эфира 3-(4-
бромфенил)-4-циано-2,2-диметилпентандиовой кислоты, нитрилов, морфолидов, фе-
нилгидразидов и этиловых эфиров 4-арил-5,5-диметил-1-К-2,6-диоксопиперидин-3-
карбоновой кислоты, аткиловых эфиров 6,8-дибром-4-(1-алкоксикарбонилалкил)-, 6-
К1-8-К2-4-(2-оксотетрагидрофуран-3-ил)-2-оксохроман-3-карбоновой кислоты, 3-
ацетил-, 3-бензоил-4-( 1 -метоксикарбонил-1 -метилэтил)-хроман-2-онов, алкиловых
эфиров 1 -(1 -метоксикарбонил-1 -метилэтил)-, -(2-оксотетрагидрофуран-3-ил)-3-оксо-
2,3-Дигидро-1Н-бензо[г]хромен-2-карбоновой кислоты, бензиламидов 6-бром-4-(1-
этоксикарбонилэтил)-, -(1 -метоксикарбонил-1 -метилэтил )-2-оксохроман-3 -
карбоноюй кислоты, 3-арил-1-R1 -1 -R2-9-R3-4a, 1 Ob-дигидро-1 Н-хромено[3,4-
с]пиридин-2,4,5-трионов.
Публикации

По материалам диссертации опубликованы 12 работ, в том числе 5 статей в цен-
тральной печати.

Апробация работы
Результаты исследований представлены на VIII Всероссийской студенческой на-

учной конференции "Проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Екате-



ринбург, 1998г.); международной конференции "Перспективы развития естественных
наук в высшей школе" (Пермь, 2001г.); V и VII молодежной школе-конференции по
органической химии (Екатеринбург, 2002 и 2004гг.); отчетной научной конференции
студентов и аспирантов Пермского государственного университета (Пермь, 2003 г.);
международной конференции "Кислород и серусодержащие гетероциклы", IBS (Мо-
сква, 2003г.).

Объем и структура работы
Диссертационная работа общим объемом страниц машинописного текста со-

стоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов собственных ис-
следований, экспериментальной части и выводов; содержит таблиц и одно прило-
жение. Список литературы включает наименований работ отечественных и зару-
бежных авторов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (фант 04-03-96036).

Содержание работы

Глава 1. Данная глава является литературным обзором реакции реактивов
Реформатского с хлорангидридами и ангидридами карбоновых кислот, карбонильны-
ми соединениями, иминами, а так же с соединениями, содержащими активированную
электроноакцепторными группами двойную связь.

Глава 2. Взаимодействие реактивов Реформатского с хлорацилами, ими-
нами оксиальдегидов и дикарбонильными соединениями

2.1 Синтез реактивов Реформатского
Реактивы Реформатского (I а-и) и (II) были получены из алкиловых эфиров

2-бромалкановых кислот (1 а-и), З-бромтетрагидрофуран-2-она (2) и цинка соответ-
ственно.

Взаимодействие цинкорганических интермедиатов с электрофильными субстра-
тами проводили в условиях одновременного добавления компонентов к цинку в среде
эфира, этилацетата, бензола, ГМФТА, ТГФ или их смесей.

2.2 Реакция с хлорацилами
С целью получения более полной информации о двойственной реакционной спо-

собности реактива Реформатского и реализации его нетрадиционного О-



ацилирования было изучено взаимодействие сложных эфиров а-бромзамещенных
алкановых кислот с цинком и хлорацилами в присутствии диоксана.

Исследования показали, что промежуточно образующиеся цинкорганческие ин-
термедиа™ (I б, в, д-и) ацилируются хлорацилами с образованием О-производных -
1-алкокси-1-ацилоксиалкенов (3 а-л), С-производных - эфиров 3-оксоалкановых ки-
слот (4 а-е) и, если R1 = Н, продуктов их дальнейшего превращения - эфиров 3-
ацилоксиалкен-2-овых кислот (5 а-г), а так же смесей этих соединений.



Как видно из таблицы, реактив Реформатского (I б) на основе этилбромацетата,
т.е. не имеющий у реакционного центра С2 алкильных заместителей, ацилируется
хлорангидридами уксусной и изомасляной кислот с образованием промежуточных С-
продуктов - эфиров 3-оксоалкановых кислот (4), которые в условиях синтеза перехо-
дят в конечные соединения - эфиры З-ацилоксиалкен-2-овых кислот (5 а, б). Появле-
ние у С2-реакционного центра ЦОС (I в, д-ж) одного алкильного заместителя сдвигает
реакцию в сторону преимущественного образования продуктов О-ацилирования, доля
которых возрастает при переходе от этильного радикала к изопропильному. О-
ацилирование интермедиатов (I) становится единственным направлением реакции
при использовании хлорангидридов изомасляной и пивалевой кислот, содержащих
объемные радикалы в молекуле.

Что же касается влияния природы хлорацилов на направление реакции, то здесь
совершенно отчетливо просматривается тенденция пространственно объемных моле-
кул электрофильного субстрата взаимодействовать с пространственно доступным О-
реакционным центром амбидентного нуклеофила (I).

Сам факт образования и сохранения О-ацилированных продуктов (За-л) свиде-
тельствуют в пользу того, что процессы ацилирования цинкорганических интерме-
диатов (I б, в, д-и) в условиях ингибирования солей цинка диоксаном лежат в кине- •
тической области и состав продуктов определяется скоростями атаки молекул хлора-
цилов по О- и С-реакционным центрам реактива Реформатского.

На основании спектров ПМР было установлено, что полученные 1-алкокси-1-
ацилоксиалкены (3 а-л) образуются в большинстве случаев в виде смеси Е- и Z-
геометрических изомеров. В ИК спектрах О-ацилированных продуктов (3 а-л) имеют-
ся характеристические полосы поглощения около 1700см"' (С=С) и 1770см'' (С=О).

23 Реакция с 5-бромсалициловым альдегидом и иминами салицилового, 5-бром-,
3,5-дибром-салицилового альдегидов и 2-оксинафталъдегида

Взаимодействие реактива Реформатского (1з) с 5-бромсалициловым альдегидом
(6) протекает через интермедиат (III). Проведение реакции в различных смесях рас-
творителей, а именно, эфир-бензол, эфир-этилацетат, эфир-бензол-ГМФТА-ТГФ с
целью осуществления циклизации промежуточного бромцинкалкоголята (III) к успе-
ху не привело. Гидролиз интермедиата (III) дает метиловый эфир 3-гидрокси-3-(5-
бром-2-гидроксифенил)-2,2-диметилпропановой кислоты (7),

В ПМР спектре соединения (7) присутствуют следующие характерные сигналы

(6, м.д.): 1.08с, 1.19с (6Н, СМе2), 3.64с (ЗН, ОСН3), 4.31с (1Н, 4.95с ( Ш , .
СН), 8.36с

Далее были изучены реакции ЦОС (I з) с азотистыми аналогами замещенных
ароматических оксиальдегидов (8 а-г, 10 а, б) - иминами салицилового, 5-бром-, 3,5- .
дибром-салицилового альдегидов и 2-оксинафтальдегида - в смеси эфир-бензол-
ГМФТА-ТГФ.



Небольшой выход соединений (11а,б) объясняется, по-видимому, стерическими
препятствиями, создаваемыми нафтильным кольцом.

В ИК спектрах присутствует характеристическая полоса поглощения карбонила
в области 1720-1730 см 1 . Поглощение гидроксильной группы проявляется слабо, на-
пример, для соединений (9 б, г) в виде широких полос около 3170 см'1 и'3220 см"1 со-
ответственно. В спектрах ПМР наблюдаются характерные сигналы (5, м.д.) в области
0.70-1.01,1.30-1.58 (СМе2) и 4.43-5.69 (CHN). Интересной особенностью спектров



ПМР соединений (11 а, б) является удвоение сигналов протонов метальных групп и
метанового протона, что обусловлено, вероятно, существованием двух относительно
стабильных ротамеров за счет заторможенного вращения вокруг С-С связи лактамно-
го цикла и нафтильного фрагмента Соотношение ротамеров составляет 40 к 60%.

2.4 Реакции с арилглиоксалями
Взаимодействие реактивов Реформатского (I в, з) с арилглиоксалями (12 а-ж)

происходит исключительно в среде эфир-бензол-ГМФТА и приводит через интерме-
диат (VIII) к 1-Аг-4,8-диметил-, -4,4,8,8-тетраметил-2,6-диоксабицикло[3.3.0]октан-
3,7-дионам (13 а-з).

В ИК спектрах соединений (13 а-з) присутствует характеристическая полоса лак-
тонной карбонильной группы около 1790 см' . В спектрах ПМР имеются характерные
сигналы (8, м.д.) в области 0.83-1.37, 5.00-5.10, принадлежащие протонам метальных
групп и метановому протону (СНО) соответственно.

Для расширения ряда бициклических соединений (13 а-з) изучено взаимодейст-
вие продукта (13 в) с бромсукцинимидом (БСИ). Оказалось, варьируя соотношением
реагентов, можно селективно заменить атомы водорода метальной группы толильно-
го радикала на атомы брома и получить соответствующие 1-(4-бромметилфенил)-, 1-
(4-дибромметилфенил)-, 1-(4-трибромметилфенил)-4,4,8,8-тетраметил-2,6-
диоксабицикло[3.3.0]октан-3,7-дионы (14 а-в) по схеме:

Синтезированные соединения (13 б-з) теоретически могут существовать в виде
четырех стереоизомеров (A-D). С целью выяснения структуры полученных соедине-
ний мы провели расчет энтальпий образования стереоизомеров (A-D) бицикла (13 6)
полуэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в приближении MNDO-PM3.



2.5 Реакция с о-фталевым альдегидом

Реакция реактива (1з) с о-фталевым альдегидом (15) протекает по обеим карбо-
нильным группам через бромцинкалкоголят (IX), гидролиз которого дает этиловый
эфир 3-гидрокси-3-[2-(1-гидрокси-2-этоксикарбонил-2-метил пропил )-фенил]-2,2-
димегилпропионовой кислоты (16).

Циклизацию интермедиата (IX) не удалось реализовать, используя даже подхо-
дящие для этого смеси растворителей: эфир-этилацетат и эфир-бензол-ГМФТА-ТГФ.

ПМР спектр соединения (16) содержит следующие характерные сигналы (6,
м.д.): два синглета протонов СМе2 в области 1.09-1.14, уширенный синглет гидро-
ксила 4.90-5.30 и сигнал метановых протонов 5.43.

Глава 3. Реакция с соединениями с активированной электроноакцепторными
группами двойной связью
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В спектрах ПМР соединений (18а-в) присутствуют характерные сигналы (8, м.
д.) протонов метальных групп в области 0.95-1.15с и метановых протонов у атомов
С3 и С4 в области 3.86-3.88,4.044.06 (J = 10Гц).

С целью выявления стабильного конформера соединений (18 а-в) методом ССП
МО ЛКАО в приближении MNDO-PM3 построена потенциальная кривая, отражаю-
щая зависимость величин энтальпий конформеров от диэдрического угла (0) враще-
ния фрагментов вокруг связи С3-С4. По глоб&чьному минимуму на потенциальной
кривой определен наиболее стабильный конформер с теплотой образования ДН/= -
986.1 кДж/моль и величиной диэдрического угла (0) связи (Н-С3-С4-Н) 155.1°. Теоре-
тически вычисленная по значению 0 константа спин-спинового взаимодействия JH-C3-
с4.н = 11.1 Гц хорошо согласуется с экспериментально найденной J = 10Гц.

3.2 Реакция с этиловым эфиром 3-(4-бромфенил)-2-цианакриловой кислоты

ЦОС (1 з) и этиловый эфир 3-(4-бромфенил)-2-цианакриловой кислоты (19) в ре-
зультате взаимодействия образуют метилэтиловый эфир 3-(4-бромфенил)-4-циано-
2,2-диметилпентандиовой кислоты (20).
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22 a-r: R = 4-MeC6H4, Ar = Ph (a), 3-BrC6H4 (6), 4-(Me)2NC6H4 (в), 2-фурил (г).

Исследования показали, что образующийся на первом этапе промежуточный
продукт (XII), выделяя бромцинкметилат, переходит в циклический интермедиат
(XIII), который после гидролиза и дает конечные продукты - этиловые эфиры 4-арил-
5,5-диметил-1-(4-метилфенил)-2,6-диоксопиперидин-3-карбоновой кислоты (22 а-г).

В ИК спектрах соединений (22а-г) присутствуют характеристические полосы по-
глощения кетонных групп пиперидинового цикла 1695 см"1 и сложноэфирного карбо-
нила 1720 см'1. I M P спектры содержат следующие характерные сигналы (6, м. д.):
два синглета протонов метальных групп в области 1.07-1.20 и два дублета метановых
протонов у атомов С3 и С4 в области 3.63-3.67 и 4.63-4.65 с константой спин - спино-
вого взаимодействия = 14Гц. Данные спектров ПМР свидетельствуют о том,
что соединения (22 а-г) образуются в виде одного геометрического изомера.

С целью получения дополнительной информации о строении соединений (22 а-г)
полуэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в приближении MNDO-PM3 изучен
этиловьшэфир5,5-диметил-1-(4-метилфенил)-4-фенил-2,6-диоксопиперидин-3-
карбоновой кислоты (22 а).

Теоретически соединение (22 а) может находиться в виде четырех стереоизоме-
ров (А - D).

Данные расчетов показа™, что наиболее стабильными являются стереоизомеры
(А) и (В), в которых наиболее объемные группы Ph и COOEt максимально удалены
друг от друга. Это подтверждается и тем, что теоретически найденные из значений
двухгранных углов 0 по уравнению Карплуса с параметрами Батнера-Бая величины
констант спин-спинового взаимодействия метановых протонов конформеров (А) и
(В), равные примерно 13 Гц, весьма близки к экспериментально определенным J н-с3-
с4-н = 14 Гц. Таким образом, соединения (22 а-г) имеют предпочтительно структуру
(А) или (В).

3.3.1 Реакция этиловых эфиров 4-арил-5,5-диметил-1-(4-метилфенил)-2,6-
диоксопиперидин-3-карбоновой кислоты с аминами

Дальнейшим этапом работы явилось изучение реакционной способности соеди-
нений (22 а-в) по отношению к морфолину и фенилгидразину. Было установлено, что
в результате их взаимодействия образуются морфолиды и фенилгидразиды 4-арил-
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5,5-диметил-1-(4-метилфенил)-2,6-диоксопиперидин-3-карбоновой кислоты (23 а-в) и
(24 а, б) соответственно.

В I IMP спектрах соединений (23 а-в, 24 а, б) присутствуют следующие характер-
ные сигналы (б, м.д.): два синглета протонов метильных групп в области 1.07-1.23 и
два дублета протонов у атомов С3 и С4 в области 3.80-3.86, 4.41-4.96 с J = 12Гц. По-
мимо этих сигналов в ПМР спектрах соединений (23 а-в) появляется уширенный
мультиплет метиленовых протонов морфолидного остатка в области 3.15-3.50 м.д., а
для соединений (24 а, б) присутствуют сигналы протонов фенилгидразидной группы
(PhNHNHCO) в области 7.65-7.67, 9.70-9.71 м.д. Близость констант спин-спинового
взаимодействия метановых протонов соединений (22 а-г) и (23 а-в, 24 а, б) позволяет
предположить и подобие геометрий их молекул.

3.4 Реакция с амидами З-арил-2-ицанакриловой кислоты
Амиды З-арил-2-цианакриловой кислоты (25 а, б) взаимодействуют с реактивом

Реформатского (1з) своим электрофильным метиленовым атомом углерода, образуя
нитрилы 4-арил-5,5-диметил-1-К-2,6-диоксопиперидин -3-карбоновой кислоты (26 а,
б).



Ход реакции аналогичен процессу взаимодействия реактива Реформатского (1з) с
соединениями (21 а-г).

В спектрах ПМР продуктов (26 а, б) обнаружены следующие характерные сигна-
лы (6, м.д.): два синглета метальных протонов в области 1.08-1.18 и два дублета про-
тонов при атомах С3 и С4 при 3.90 и 5.34 (26а), 3.33 и 4.35 (266) с Д=12-13Гц. Кроме
того, в спектре соединения (26 а) присутствует характерный синглет протона при
атоме азота равный 8.16 м.д. Близость значений констант спин-спинового взаимодей-
ствия метановых протонов соединений (22 а-г) и (26 а ,б) позволяет предположить
подобие структур их молекул.

3.5 Реакция реактивов Реформатского (I) с алкиловыми эфирами 6,8-дибром-2-
оксо-2Н-хромен-3-карбоновой кислоты

Исследования показали, что реактивы Реформатского (I) реагируют с амиловы-
ми зфирами 6,8-дибром-2-оксо-2Н-хромен-3-карбоновой кислоты (27 а, б) с образо-
ванием алкиловых эфиров 6,8-дибром-4(1-алкоксикарбонилалкил)-2-оксохроман-3-
карбоновой кислоты (28 а-з).

Реакция протекает региоспецифично: нуклеофильные реагенты (I а, в, е, з) ата-
куют исключительно электрофильный углеродный атом С4 гетероцикла, образуя че-
рез стадию интермедиата (XVI) целевые продукты-алкиловые эфиры 6,8-дибром-4-
(1-алкоксикарбонилалкил)-2-оксохроман-3-карбоновой кислоты (28 а-з).

В ИК спектрах соединений (28 а-з) присутствуют характеристические полосы
поглощения (см* )в области 1730-1760,1770-1790, принадлежащие карбонилам слож-
ноэфирных групп и лактонного цикла соответственно. В спектрах ПМР соединений
(28 а, в-з) имеется один набор сигналов протонов групп, свидетельствующий о нахо-
ждении полученных веществ в виде одного геометрического изомера. Важной допол-
нительной особенностью спектров ПМР соединений (28 а, в-з) является то, что сигнал
протона С3Н в области 3.65-4.20 м.д. проявляется в виде синглета, т.е. константа
спин-спинового взаимодействия J H-CV-H пренебрежительно мала (J < 2 Гц).

С целью интерпретации полученных результатов проведен расчет геометрии мо-
лекулы соединения (28 а) полуэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в приближе-
нии MNDO-PM3. Найдено, что стереоизомеры (A-D) соединения (28 а) характеризу-
ются различными значениями энтальпий образования, диэдрических углов и констант
спин-спинового взаимодействия метановых протонов лактонного цикла:



3.6 Реакция реактива Реформатского (II) с алкиловыми эфирами 6-R'-8-R?-2-
оксо-2Н-хромен-3-карбоновой кислоты

Для введения лактонного цикла в гетероциклические соединения изучено взаи-
модействие реактива Реформатского (И) на основе З-бромтетрагидрофуран-2-она (2) с
алкиловыми эфирами 6-бром-, 6,8-дибром-2-оксо-2Н-хромен-3-карбоновой кислоты
(29а-в).

ЦОС (II) региоспецифично присоединяется по двойной связи субстратов (29 а-в),
образуя интермедиат (XVII). Гидролиз последнего приводит к конечным продуктам -
&1киловым эфирам 6-И'-8-К2-4-(2-оксотетрагидрофуран-3-ил)-2-оксохроман-3-
карбоновой кислоты (30 а-в).

В ИК спектрах соединений (30 а-в) присутствуют характеристические полосы
поглощения (см") в области 1735-1745,1770-1795, принадлежащие карбонилам
сложноэфирной группы и лактонных циклов соответственно. Характер сигналов ПМР
спектров свидетельствует о том, что синтезированные соединения (30 а-в) образуются
в виде одного изомера, а константы спин-спинового взаимодействия протонов JH-C3-

с

4 . н меньше 2 Гц.

Теоретические расчеты энергетических и геометрических характеристик, а так
же величин констант спин-спинового взаимодействия вициальных метановых прото-
нов стереоизомеров соединения (30 б) полуэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в
приближении MNDO-PM3 в совокупности с экспериментальными данными подтвер-
ждают аналогию структур продуктов (30 а, б) и (28 а-з). А именно, данные соедине-
ния существуют в виде двух энергетически выгодных стереоизомеров с конфигураци-
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ей хиральных центров С3 и С4, предполагающей максимальное удаление друг от друга
наиболее объёмных заместителей.

3.7 Реакция реактива Реформатского (h) с 3-ацетил-, 3-бетоил-2-оксо-2Н-
хроменами

В процессе исследований было установлено, что компоненты реакционной смеси
взаимодействуют следующим образом:

Реакция проводилась в среде эфир-бензол-ГМФТА. На первой стадии процесса
реактив Реформатского присоединяется к электрофильному углеродному атому С4

субстрата (31а, б), давая промежуточное цинкорганическое соединение (XVIII), по-
сле гидролиза которого были выделены 3-ацетил-, 3-бензоил-4-(1-метоксикарбонил-1-
метилэтил)-2-оксохроманы (32 а, б).

В ПМР спектрах соединений (32 а, б), снятых в растворе CDCb, проявляются
синглеты (5, м.д.) метановых протонов у атома С4 3.93 (32 а) и 4.26 (32 б) и протонов
гидроксильных групп 12.82 (32 а) и 12.93 (32 б) при полном отсутствии сигналов про-
тонов в С"*- положении. Этот факт, а также наличие в ИК спектрах синтезированных
продуктов заниженной характеристической полосы поглощения лактонного карбони-
ла 1720 см"', участвующего в образовании внутримолекулярной водородной связи,
говорят о том, что вещества (32 а, б) имеют исключительно енольную структуру (е-).
В смеси CDCb • ДМСО (1:2) соединение (32 а) состоит из кетонной (к-) и енольной
(е-) форм в соотношении 55:45% соответственно.

3.8 Реакция реактива Реформатского (I з) с алкиловыми эфирами 3-оксо-ЗН-
бензо[/]хромен-2-карбоновой кислоты

Взаимодействие реактива Реформатского (1з) с алкиловыми эфирами 3-оксо-ЗН-
бензо[1]хромен-2-карбоновой кислоты (33 а,б) показало, что цинкорганический реа-
гент (1з) регио- и стереоспецифично присоединяется к двойной связи субстрата, обра-
зуя интермедиат (XIX). Гидролиз промежуточного продукта (XIX) приводит к обра-
зованию алкиловых эфиров 1-(1-метоксикарбонил-1-метилэтил)-3-оксо-2,3-дигидро-
1 Н-бензо[г]хромен-2-карбоновой кислоты (34 а, б).



В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения в области
1730-1750,1780-1790 см"1, принадлежащие карбонилам сложноэфирных групп и лак-
тонного цикла соответственно. Данные спектров ПМР свидетельствуют о том, что со-
единения (34 а,б) образуются в виде одного геометрического изомера, причем кон-
станта спин-спинового взаимодействия JH-C'-CJ-H меньше 2 Гц. Незначительная вели-
чина JHC1-C2-H протонов, связанных с атомами углерода С1 и С2, по-видимому, обу-
словлена близостью двугранного угла Н-С'-С2-Н к 90°. С целью подтверждения это-
го предположения, а также получения дополнительной информации о строении син-
тезированных соединений, мы провели расчет молекулы метилового эфира 1-(1-
метоксикарбонил-1 -метилэтил)-3-оксо-2,3-дигидро-1 Н-бензо[(|хромен-2-карбоновой
кислоты (34 а) полуэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в приближениях MNDO-
РМЗ.

Теоретически соединение (34 а) может существовать в виде четырех стереоизо-
меров (A-D).

Как следует из уравнения величин энтальпий образования (АН/) стереоизомеров
наиболее стабильными являются изомеры (А) или (В).
Таким образом, полученные данные позволяют полагать, что синтезированные со-
единения (34 а, б), вероятно, имеют структуру типа (А) или (В).

3.9 Реакция реактива Реформатского (II) с алкиловыми эфирами 3-оксо-ЗН-
беюоЦ]хромен-2-кар6оновой кислоты

Ход реакции аналогичен взаимодействию, описанному в разделе 3.6.



Взаимодействие проводилось в среде эфир-бензол-ГМФТА, в результате чего
образующийся на промежуточной стадии цинкорганический интермедиат (XXI) после
гидролиза давал конечные продукты - бензиламиды 6-бром-4-(1-
алкоксикарбонилалкил)-2-оксохроман-3-карбоновой кислоты (37 а, б).

В ИК спектре соединений (37 а, б) имеется полоса поглощения амидного карбо-
нила и связи NH около 1650 и 3330 см"1 соответственно.
При проведении реакции ЦОС (I а, в, д, з) с амидами 6-Я3-2-оксо-2Н-хромен-3-
карбоновой кислоты (38 а-д) в смеси эфир-бензолТМФТА-ТГФ (2:1:1:1) была осуще-
ствлена циклизация интермедиата (XXII) и превращение его в интермедиат (XXIII).

В результате были выделены алкиловые эфиры 1-(2-оксотетрагидрофуран-3-ил)-
3-оксо-2,3-дигидро-1Н-бензо[1]хромен-2-карбоновой кислоты (35 а, б).

В ИК спектрах полученных соединений (35 а, б) присутствуют характеристиче-
ские полосы поглощения в области 1735-1745,1770-1795 см"1, принадлежащие карбо-
нилам сложноэфирной группы и лактонных циклов соответственно.

ПМР спектры соединений (35 а, б) содержат следующие характерные сигналы (5,
м.д.): синглет протона у атома С2 при 3.83 и дублеты протонов у атома С1 при 4.80 (а),
4.76 (б), с JH-CV-H меньше 2 Гц.

ЗЛО Реакция реактивов Реформатского с амидами 6-^-2-оксо-2Н-хромен-3-
карбоновой кислоты

Реакция реактивов Реформатского (I г, з) с бензиламидом 6-бром-2-оксо-2Н-
хромен-3-карбоновой кислоты (36) протекает по следующей схеме:



Продукты реакции - 3-Аг-1-К1-1-К2-9-К3-4а,10Ь-дигидро-1Н-хромено[3,4-
с]пиридин-2,4,5-трионы (39 а-о).

В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения кетонных
групп пиридинового цикла около 1695 и 1730 см"1 и лактонного карбонила в области
1760-1770 см"1. В спектрах ПМР имеется характерный дублет в области 4.30-4.53 м.д.
(J = 6 Гц), принадлежащий метиловому протону (С4аН). Спектры ПМР свидетельст-
вуют о том, что соединения (39 а, г, ж, и, м), имеющие одинаковые заместители у
атома углерода С1, образуются в виде одного геометрического изомера. В случае, ко-
гда R1 * R2, за счет различного расположения этих заместителей относительно плос-
кости пиридинового цикла образуются смеси геометрических изомеров. Поэтому
ПМР спектры соединений (39 б, в, д, е, з) сняты в растворителях ДМСО-CDCb или
ДМСО, что позволило сделать более четкое отнесение сигналов к соответствующим
протонам групп. Например, спектр ПМР соединения (39 з), снятый в растворе ДМСО-
CDC13 (1:3), дает возможность точно отнести трудноопределимый сигнал протона
С'Н в области 2.40-3.00м м.д. к минорному изомеру (-40%) и в области 3.00-3.60м
м.д. - к основному изомеру (-60%). В ДМСО разделяются сигналы протонов [СШЬН и
С4аН], проявляясь в областях 3.80-4.50м м.д. и 4.63д м.д. соответственно. Наиболее
характерной особенностью спектров ПМР полученных веществ (особенно при их
снятии в растворах ДМСО) является присутствие дублетного сигнала протона С4аН с
константой спин-спинового взаимодействия равной 6-7 Гц.

Опираясь на данную характеристику синтезированных соединений, мы провели
расчет геометрии 1,1 -диметил-3-(4-толил)-4а, 10Ь-дигидро-1 Н-хромено[3,4-
с]пиридин-2,4,5-триона (39 г) полуэмпирическим методом ССП МО ИКАО в прибли-
жении MNDO-PM3. Как показали расчеты, соединение (39 г) может существовать в
виде четырех стереоизомеров (A-D).



В реальных спектрах ПМР указанная константа равна 6 Гц, что с оп-
ределенностью говорит об образовании данного соединения, как и остальных веществ
(39 а-о), в виде одного стереоизомера типа (С) или (D).

Выводы

1. Найдено, что в присутствии диоксана процесс ацилирования цинкорга-
нических интермедиатов лежит в кинетической области и состав продук-
тов реакции определяется скоростями атаки молекул хлорацилов по О- и
С-реакционным центрам реактивов Реформатского. Появление алкиль-
ных заместителей у С-реакционного центра реактивов Реформатского, а
так же использование пространственно объёмных хлорацилов сдвигает
взаимодействие в сторону преимущественного образования продуктов О-
ацилирования - 1-алкокси-1-ацилоксиалкенов.

2. Показано, что имины салицилового, 5-бром-, 3,5-дибром-салицилового
альдегидов и 2-оксинафтальдегида взаимодействуют с реактивом Рефор-
матского в среде эфир-бензол-ГМФТА-ТГФ с образованием лактамов - I -
Аг-3,3-диметил- 4-(2-оксифенил)-, -(5-бром-2-оксифенил)-, -(3,5-дибром-
2-оксифенил)-, -(2-оксинафтил-1 )-азетидин-2-онов.

3. Обнаружено, что арилглиоксали взаимодействуют с реактивами Рефор-
матского в среде эфир-бензол-ГМФТА обеими карбонильными группами,
образуя продукты циклического строения - 1-Аг-4,8-диметил-, -4,4,8,8-
тетраметил-2,6-диоксабицикло[3.3.0]октан-3,7-дионы. Выявлено, что ре-
акция реактива Реформатского с о-фталевым альдегидом в различных
растворителях идет по обеим карбонильным группам с образованием
этилового эфира 3-гидрокси-3-[2-(1-гидрокси-2-этоксикарбонил-2-
метилпропил)-фенил]-2,2-диметилпропановой кислоты.

4. Показано, что взаимодействие реактива Реформатского с эфирами 2-
арилметиленмалоновой и этиловым эфиром 3-(4-бромфенил)-2-
цианакриловой кислот идет по электрофильному атому углерода двойной
связи субстрата с образованием диметилового эфира З-арил-4-
метоксикарбонил-2,2-диметилпентандиовой и метилэтилового эфира 3-
(4-бромфенил)-4-циано-2,2-диметилпентандиовой кислот. .

5. Обнаружено, что реакция реактива Реформатского с этиловым эфиром 3-
арил-2-(4-метилфенилкарбомоил)-акриловой и амидами З-арил-2-циан-
акриловой кислот протекает с образованием продуктов циклического
строения - эфиров и нитрилов 4-арил-5,5-диметил-1-К-2,6-
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диоксопиперидин-3-карбоновой кислоты. Показано, что взаимодействиие
эфиров 4-арил-5,5-диметил-1-(4-метилфенил)-2,6-диоксопиперидин-3-
карбоновой кислоты с морфолином и фенилгидразином идет с образова-
нием соответствующих морфолидов и фенилгидразидов 4-арил-5,5-
диметил-1 -(4-метилфенил)-2,6-диоксопиперидин-3-карбоновой кислоты.

6. Установлено, что алкиловые эфиры 6-R'-8-R2-2-OKCO-2H-xpoMeH-3-
карбоновой кислоты и алкиловые эфиры 3-оксо-ЗН-бензо[/]хромен-2-
карбоновой кислоты, а так же 3-ацетил-, 3-бензоил-2-оксо-2Н-хромены,
региоспецифично присоединяют реактивы Реформатского по активиро-
ванной двойной связи с образованием алкиловых эфиров 6-R'-8-R2-4-(l -
алкоксикарбонилалкил)-,-4-(2-оксотетрагидрофуран-3-ил)-2-оксохроман-
3-карбоновой кислоты, алкиловых эфиров 1-(1-метоксикарбонил-1-
метилэтил)-, -(2-оксотетрагидрофуран-3-ил)-3-оксо-2,3-дигидро-1Н-
бензо[^]хромен-2-карбоновой кислоты, 3-ацетил-, 3-бензоил-4-(1-
алкоксикарбонилалкил)-2-оксохроманов. Показано, что 3-ацетил-, 3-
бензоил-4-(1-алкоксикарбонилалкил)-2-оксохроманы существуют в
енольной форме.

7. Выявлено, что реактивы Реформатского в среде эфир-бензол-ГМФТА-
ТГФ взаимодействуют с амидами 6-Я3-2-оксо-2Н-хромен-3-карбоновой
кислоты с образованием циклических продуктов - 3-Ar-1-R'-l-R2-9-R3-
4а,10Ь-дигидро-1Н-хромено[3,4-с]пиридин-2,4,5-трионов, а реакция бен-
зиламида 6-бром-2-оксо-2Н-хромен-3-карбоновой кислоты с реактивами
Реформатского приводит к ациклическим продуктам - бензиламидам 6-
бром-4-( I -алкоксикарбонилалкил)-2-оксохроман-3-карбоновой кислоты.

8. Синтезировано 74 ранее не описанных в литературе соединений, изучены
их ИК и ПМР спектры. На основании совместного использования мето-
дов ССП МО ЛКАО и ПМР спектроскопии определены структурные осо-
бенности их геометрии.
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