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А|сгуальность работы. Синтез замещенных 2,3,5,б-тетрагидропиран-2,4-дионов, как 
класса органических соединений, и изучение их реакций с элекфофильными 
реагенгами постоянно привлекают к себе пристальный интерес исследователей 
вследствие того, что они, а также производные, полученные на их основе, проявляют 
различные виды биологической активности и обладают разнообразными практически 
ценными свойствами. 

Известно, что наиболее распространенным методом синтеза этих соединений 
является конденсация различных производных ацетоуксусной кислоты с 
карбонильными соединениями. Однако удобным и доступным этот метод назвать 
нельзя из-за трудности подхода к исходным производным ^оксокислот. К тому же 
использование таких сильных оснований, как NaH и BuLi, и применение очень 
низких температур (я -70°) существенно усложняет методики сингеза целевых 
продуктов. В связи с этим представлялось актуальным разработать простой и 
удобный способ получения 2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов, содержащих 
различные заместители в положениях 3, 5 и 6 гетероцикла, на основе реакции 
Реформатского. 

Работы последних лет показывают, что 2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионы, 
имеющие хотя бы один атом водорода в положении 3 гетероцикла, являются весьма 
реакционными соединениями, способными эффективно взаимодействовать с 
реагентами различной природы. Вместе с тем обращает на себя внимание то, что 
многие реакции исследованы на единичных примерах. Поэтому дальнейшее изучение 
методов синтеза, строения и химического поведения производных 2,3,5,6-
тетр)агидропиран-2,4-дионов представляется актуальным, перспективным и требует 
продолжения исследований в этом направлении. 
Цель работы. 1. Разработка способов получения производных 2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионов на основе реакции Реформатского. 2. Изучение состава, 
строения и кето-енольного равновесия таутомеров 2,3,5,6^гетрагидропиран-2,4-
дионов, имеющих один атом водорода в положении 3 гетероцикла. 3. Исследование 
взаимодействия цинк- и натрий-енолятов, полученных из 3-R'-5,5-R^R^-6-R'-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионов, с электрофильными реагентами. 
Научная новизна. Впервые проведено систематическое изучение реакции этиловых 
эфиров 4-бром-2,2,4-триметил-, 4-бром-2,2-диметил-3-оксопентановой, -гексановой, -
2,2,5-триметил-З-оксогексановой кислот, 4-бром-2Д-диметил-4-фенил-, 4-бром-2,2-
диэтил-, 4-бром-2-бензил-2-этил-3-оксобутаяовой кислоты с цинком и различными 
альдегидами. Показано, что направление реакции зависит от степени разветвленностн 
у атома углерода С^ в промежуточном бромцинкалкоголяте. Впервые синтезированы 
3-aiKOKCHKjq>6oHmi-5,5-flHMenui-3-R'-6-R -2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионы. 
Установлено, что они находятся в виде двух геометрических изомеров. Впервые 
исследовано взаимодействие диенолятов цинка, полученных из этиловых эфиров 
2,4-дибpoм-2-R'-4-R^-3-oкcoпeнтaнoвoй и гексановой кислот, с алифатическими и 
ароматическими альдегидами и показано, что эти реакции идут по у-нутслеофильному 
центру с образованием 3-R'-5,5-R^R^-6-R'-2,3,5,6-тeтpaгидpoпиpaн-2,4-диoнoв. 
Впервые детально изучено кето-енольное равновесие 3-R'-5 ,5-R^R^-6-R'-2 ,3 ,5 ,6-
тетрагидро1шран-2,4-днонов и выявлены факторы, влияющие на состав таутомеров. 
Впервые проведено систематическое исследование взаимодействия натрий- и цинк-
енолятов, полученных ю 3-R'-5,5-R*,R^-6-R^-2,3,5,6-TeTpanwponHpaH-2,4-AHOHOB, с 
жесткими и мягкими электрофильными реагентами. Опр«дот>т1 пр<Г|1тдип1теиьные 
пути реакций, приводящие к о^мзованию С- и 0|n^fi8^^m4HHliM№JtAii[i от 



природы взаимодействующих реагентов. Впервые проведены квантово-химические 
расчеты реакционных путей, приводящих к производным 2,3,5,6-тетрагидропиран-
2,4-дионов, их структур полуэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в 
приближениях MNDO и MND0-PM3. 
Практическая ценность. Разработаны удобные методы синтеза неописанных ранее 
этиловых эфиров 2-этил-2-К'-5-К^-3-оксопентен-4-овой кислоты, 3,3,5,5-тетраметил-, 
5-алкил-3,3-диметил-6-К^-, 3,3-диметил-5-фенил-6-Я-, 3-алкоксикар6онил-5,5-
диметил-3-К'-6-К'-, 3-алкил-5,5-диалкил-6-К'-2,3,5,6-тетрагидротфан-2,4^дионов, 3-
алкип-6-арил-4-ацилокси-5,5-диметил-, 6-арил-4-(4-К-бензолсульфонилокси)-3,5,5-
триметил-5,6-дигидропиран-2-онов, 6-арил-3-(4-К'-бензил)-3,5,5-триметил-, 6-^ил-З-
ароилметил-5,5-диалкил-3-метил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов, 6-арил-4-(1-
ароилалкокси)-3,5,5-триметил-5,6-дигидропиран-2-онов, 6-арил-3-(2-арилазо)-3,5,5-
триметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов. 
Апробация работы. Основные результаты диссертации представлены на 
Международной на)̂ чной конференции «Органический синтез и комбинаторная 
химия» (Москва-Звенигород, 1999), 2°* Международной конференции молодых 
ученых «Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге новой эры» 
(Санкт-Петербург, 1999), 1°* Всероссийской конференции по химии гетероциклов 
(Суздаль, 2000), молодежной научной школе по органической химии (Екатеринбург, 
2000), 3°" Всероссийском симпозиуме по органической химии (Ярославль, 2001), 
Всероссийском симпозиуме по химии органических соединений кремния и серы 
(Иркутск, 2001), отчетной научной конференции студентов и аспирантов ПГУ 
(Пермь, 2003). По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 7 работ в 
центральной печати. 
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа общим объемом 215 
страниц состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы и 
приложения. Список литературы включает 100 наименований работ отечественных и 
зарубежных авторов. Диссертация содержит 28 таблиц. 

Автор выражает благодарность доценту кафедры органической химии ПГУ д.х.н. 
Шурову С.Н. за содействие в проведении квантово-химических расчетов, старшему 
научному сотруднику, руководителю группы ЯМР и ИК спектроскопии института 
органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, кандидату химических наук 
Кодессу М.И. за проведение углубленного исследования строения таутомеров 3-R'-
5,5-К^,К^-6-К^-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов методами ЯМР-спектроскопии. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Синтез и химические свойства 2^4!)б-тетрагидропиран-2,4-дионов. 
В этой главе систематизированы литературные данные по способам синтеза и 

химическим превращениям 2,3,5,6-тетрагидротфан-2,4-дионов. 

Глава 2. Синтез 33-К'Д1*-5^К^,К*-6-К*-23^,б-тетрагидропнрян-2,4-диояов. 
В этой главе описывается подход к синтезу замещенных 2,3,5,6-

тетрагидропиран-2,4-дионов на основе реакции Реформатского, заключающийся в 
использовании цинк-енолятов, которые способны после взаимодействия с 
карбонильньши соединениями циклизоваться за счет функциональных групп, 
содержащихся в самой молекуле цинк-енолята. 

2.1. Синтез 3,3-диметил-5,5-К',К'-б-К*-2,ЗД6-тетрагидропиран-2,4-дионов. 
Взаимодействием этилового эфира 4-бром-2,2,4^иметил-3-оксопентановой 

кислоты (1) с цинком и различными альдегидами получены 3,3,5,5-тетраметил-
2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионы (2-17), содержащие алифатические, непредельные 
и ароматические фрагменты в положении 6 гетероцикла. Реакция протекает через 
образование на первой стадии цинк-енолята (I), который реагирует с альдегидами С-
нуклеофильным центром с образованием промежуточного бромцинкалкоголята (II). 
Последний самопроизвольно циклизуется в целевые продукты. 
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R = Pr (2), J-Pr (3), Me-CH=CH (4), PhCH=CBr (5), a-FCeH, (6), 2,4-С12СбНз (7), 3-
ВгСЛ, (8), 2-1СбН4 (9), 4-МеОСбН4 (10), 3,4-(МеО)2СбНз (11), 2-НО-5-ВК:бНз (12), 4-
MeiNCeH* (13), г-КОгСбН, (14). З-КОгСбИ, (15), 4-NO2C6H4 (16), С Л (17). 

Разработанный метод позволяет осуществить процесс как в условиях реакции 
Реформатского, т.е. при одновременном прибавлении обоих компонентов к цинку, так 
и по стадиям. В этом случае, сначала из бромпроизводного (1) и цинка получают 
цинк-енолят (I), который затем вводят в реакцию с альдегидами. Именно так было 
осуществлено взаимодействие цинк-енолята (I) с альдегидами, содержащими нитро- и 
аминогруппы, так как при одновременном добавлении бромпроизводного (1) и 
указанных альдегидов к цинку первая стадия процесса - образование цинк-енолята (I) 
- не идет. 

В спектрах ПМР соединений (2-17) имеются характерные сигналы протонов в 
области 0.78-1.73, 4.10-7.30 м.д., принадлежащие протонам метильных групп и 
метановому протону (СНО), соответственно. В ИК спектрах присугствуют 
хгцзакгеристические полосы поглощения в области 1720-1730, 1745-1765 см' , 
принадлежащие карбонилам кетонной и лактонной групп, соответственно. 



При взаимодействии цинк-енолята (I), полученного из 4-бром-2,2,4-триметил-
Зчжсопентановой кислоты, с терефталевым альдегидом образуется 1,4-ди(3,3,5,5-
тетраметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дион-6-ил)-бензол(18). 

21 
OCH—{C_j)— сно 

С целью получения 3,3-Диметил-5-К'-6-К^-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов 
было изучено взаимодействие цинк-енолятов (Ш), образованных из этиловьтх эфиров 
4-бром-2,2-диметил-3-оксопентановой (19), -гексановой (20), 4-бром-2,2,5-триметил-
3-оксогексановой (21) кислот, с алифатическими и ароматическими альдегидами. В 
этом случае наличие водорода у четвертого атома углерода исходных 
бромпроизводных приводит к увеличению числа возможных продуктов 
трансформации бромцинкалкоголятов (IV). Так, при отщеплении ЕЮгпВг возможно 
образование циклических продуктов по направлению а). При отщеплении основной 
соли цинка по направлению б) образуются эфиры непредельных Р-оксокислот. 
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Et, R̂  = Pr (24), Ph (25), 2-
R' = Me (19), Et (20), i-Pr (21); 
R' = Me, R̂  = 3,4-(МеО)2СбНз (22), 4-NO2C6H4 (23); R ' 
FCsH, (26), 4-С1СбН4 (27), 2,4-С12СбНз (28), З-ВгСбН, (29), 4-ВгСбН4 (30), l-IC^Hi (31), 
2-NO2C6H4 (32), 3-NO2C6H4 (33), 4-NO2C6H4 (34); R' = (-Рг, R̂  = 2,4-СЬСбНз (35), 4-
МеОСбН4 (36); R* = Et, R^ = 4-CIC6H4 (37). 

В ходе исследования было установлено, что основным направлением реакции 
является циклизация бромцинкалкоголятов (IV) по пути а), в результате чего 
получаются целевые 3,3-димeтил-5-R'-6-R^-2,3,5,6-тeтpaгидpoпиpaн-2,4-диoны (22-
36). Путь 6) реализуется в незначительной степени. Так, например, при 
взаимодействии этилового эфира 4-бром-2,2-диметил-3-оксогексаповой кислоты (20), 
цинка и 4-хлорбензальдегида, помимо основного циклического продукта, был 
выделен этиловый эфир 2,2-диметил-3-оксо-5-(4-хлорфснил)-4-этилпентен-4-овой 
кислоты (37) в количестве 11%. 

Стерические затруднения, создаваемые изопропильяой группой в 
бромцинкалкоголяте (TV) привели к образованию нгфяду с соединением (36) продукта 



перегруппировки - 6-{4-метоксифенил)-3,3,5-триметил-5-зтил-2,3,5,6-
тетфагидропиран-2,4-диона (38). 

IV 

4-МеО 
62% 

В спектрах ПМР соединений (22-36) имеются характерные сигналы протонов в 
области 1.29-1.55, 5.19-6.56 м.д., принадлежащие протонам метильных групп и 
метиловому протону (СНО), соответственно. В ИК спектрах присутствуют 
характеристические полосы поглощения в области 1705-1720, 1745-1760 см"', 
принадлежапще карбонилам кетонной и лактовной групп, соответственно. 

Данные спектров ПМР показывают, что синтезированные соединения (22-36) 
получаются в виде одного Е- или Z-геометрического изомера или в виде их смеси. На 
основании сравнения значений констант спин-спинового взаимодействия протонов 
Н-С'-С*-Н (J, И и 1-4 Гц) с расчетными значениями, сделано вероятное отнесение 
синтезированных продуктов к Е- или Z- изомерам. Квантово-химические расчеты 
геометрии молекул обоих изомеров показывают, что двугранный угол Н-С'-С'-Н в 
£-изомере составляет 175.Г (расчетное значение J по уравнению К^плуса с 
параметрами Ботнера-Бая составляет 12.9 Гц), а в Z-изомере - 61.7° (расчетное 
значетше J по уравнению Карплуса с параметрами Ботнера-Бая составляет 3.8 Гц). 
Таким образом, изомер с большей константой (J, 12 Гц) имеет ^-конфигурацию, а 
изомер с меньшей константой (J, 1-4 Гп) имеет Z-конфигурациго. 

На примере 3,3-диметил-6-феннл-5-этил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-диона 
(25) показано, что полученные соединения бромируются в положение 5 гетероцикла с 
образованием, в данном случае, 5-бром-3,3-диметил-6-фенил-5-этил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-диона (39). 
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Взаимодействие метилового эфира 4-бром-2,2-диметил-4-фенил-3-
оксобутановой кислоты (40) с цинком и ароматическими альдегидами протекает с 
образовшшем 3,3-диметил-5-фенил-6-Я-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов (41-46). 

ВгСНРЬСОСМегСООМе -^^-- [PliCH=C(OZnBr)CMe2COOMe] 

RCHO 

40 

Ph. Me 

Xi: 
ftZoO OMe 

VI 

-MeOZii& 

41-46, 32-55% 



R = Ph (41), 4-С1СбН4 (42), 2-ВгСбН4 (43), 4-ВгСбН4 (44), З-КОгСЛ (45), 2,4-С12СбНз 
(46). 

В спектрах ПМР соединений (41-46) имеются хщ)актерные сигналы протонов в 
области 3.75-3.99 и 5.53-6.16 м.д., принадлежащие протонам НС' и НС', 
соответственно с константой спин-спинового взаимодействия 1н.с'-с*-н. равной ~ 10-
11 Гц. В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения в 
области 1720-1730, 1745-1765 см', принадлежащие карбонилам кетонной и 
лактонной групп, соответственно. 

Данные спектров ПМР свидетельствуют об образовании в ходе реакции 
соединений (41-46) в виде одного геометрического изомера. Квантово-химические 
расчеты геометрии двух диастереомеров 3,3-диметил-5,6-дифенил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-диона позволили сделать предположение об образовании Е-
изомера. Расчетное значение J по уравнению Карплуса с параметрами Ботнера-Бая 
составляет 12.7 Гц. 

С целью получения 2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов, не содержащих 
заместителей в положении 5 гетероцикла, была изучена реакция цинк-енолятов, 
образованных из этиловых эфиров 4-бром-2,2-диэтил- (47), 4-бром-2-бензил-2-этил-
(48) -3-оксобутановой кислот, с алифатическими, непредельными и ароматическими 
альдегидами. Было обнаружено, что, независимо от природы растворителей (эфир-
этилацетат или эфир-ГМФТА) и природы радикала в положении 2, основным 
направлением модификации бромсодержащего алкоголята (VIII) является 
отщепление основной соли цинка с образованием исключительно продуктов 
линейной струкгуры - этиловых эфиров 2-3THH-2-R'-5-R'̂ -3-OKConeHTeH-4-OBofi 
кислоты (49-60). 

BiCHzCOCRCtCOOEt 
47,48 

Zn rCH2=C(OZnBr)CR>EtCOOEt] 
VII 

R\ :HO 

^ Л-
JJL 

p 

-Zi<OH)Br /̂1-
" a cooEt 

R' = Et,R^ = Et(4^PhCH2(48); ' '^•^ ^^'^^"^ 
R ' = Et, R ' = i-Bu (49), PhCH=CH (50), Ph (51), 4-РСбН4 (52), 4-С1СбН4 (53), 2,4-С!2СбНз 
(54), 3-ВгСбН4 (55), 4-ВгСбН4 (56). 4-MeOQH4 (57), MeaNCfJl, (58); R ' = PhCHs, R ' = 
Ph (59), 4-ВгСбН4 (60). 

В спектрах ПМР соединений (49-60) имеются характерные дублетные сигналы 
протонов при двойной связи в областях 6.00-7.04, 6.70-7.90 м.д. Константа спин-
спинового взаимодействия олефиновых протонов (J 16 Гц) свидетельствует о Е-
конфигурации указанных соединений. В ИК спектрах присутствуют 



хч)актеристические полосы поглощения в области 1600-1630, 1680-1690, 1725-1730 
см"', принадлежащие двойной связи и карбонилам кетонной и сложноэфирной групп, 
соответственно. 

Исключением из общей закономерности является взаимодействие 
монобромпроизводного (47) с цинком и хлоралем. Получение этилового эфира 5-
гидрокси-2,2-диэтил-6,6,б-трихлор-3-оксогексановой кислоты (61) обусловлено 
электроноакцепторным действием трихлорметильной группы, препятствующим 
образованию двойной связи. !>го утверждение сделано на основе спектральных 
данных. В частности, в ПМР спектре отсутствует сигнал протонов винильного 
фрагмента, а присутсгвуюгг мультиплетные сигналы (2.8, 4.55 м.д.) и синглетный 
сигнал (5.75 м.д.), принадлежащие двум протонам при С*, протону при атоме С' и 
ОН-протону, соответственно. В ИК спектре присутствует полоса в области валентных 
колебаний гидроксильной группы (3420 см''). Гщфоксипроизводное (61) получается 
независимо от условий реакции и стадийности процесса. 

BiCHzCOCEtjCOOEt - ^ - [CH2=C(OZnBrX:B2COOEt] ^^^^^ 
47 DC 

Н2О 
-Zn(OH)Br ССЬСЩОНХ̂ НгСОСВгСООа 

61, 48% 
Квантово-химические расчеты, выполненные полуэмпирическим методом ССП 

МО ЛКАО в приближении MND0-PM3, позволили сделать вывод о том, что в случае 
бромцинкалкоголята (VTII) велика вероятность отщепления основной соли цинка с 
образованием эфиров непредельных р-оксокислот, а в случае бромцинкалкоголята 
(IV) велика вероятность циклизации с образованием лактонов, что и наблюдается в 
экспериментальных условиях. 

2.2. Синтез 2Д5,6-тетрагндропиран-2,4-дионов, содержащих 
алкоксикарбонильную группу в положении 3 гетероцикла. 

Взаимодействием диалкиловых эфиров 2-Я'-2-(2-бров4И306утирил)малоновой 
кислоты (62-65) с цинком и алифатическими, непредельными и ароматическими 
альдегидами были получены 3-алкоксикарбонил-5,5-диметил-3-Я'-6-К'-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионы (66-77). Реакция протекает через образование 
промежуточного бромцинкалкоголята (XI), основным направлением дальнейшей 
модификации которого, является его лактонизация, приводящая к циклической 
структуре 5-валеролактона 

BiCMe2COCR4COOR2)2 - ^ [Ме2С=С(0аВгХ:КЧС00КУ ^^^"'^» 
62-65 X 

Ме̂  
Ме-

BrZnOOR̂  

•Yr̂ °°'̂  ш:^ ?Yr« I^ZnBr T l I COOR^ Me 
•^7^0-^0 

XI 
66-77,35-75% 
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R' = Me, R* = Me (62), Et (63); R' = CHzPh, R ' = Me (64); R" = CHaCOOMe, R̂  = Me 
(65). 
R' = Me, R̂  = Me, R' = 4-ВгСбН4 (66), 3,4-(МеО)2СбНз (67); R̂  = Et, R ' = Pr (68), 
MeCH=CH (69), Ph (70), 4-С1СбН4 (71), 4-B1C6H4 (72), 2,4-СЬСбН5 (73), 4-МеОСбН4 
(74); R' = CHjPh, R̂  = Me, R ' = Ph (75), 4-ВгСбН4 (76); R' = СНгСООМе, R' = Mc, R ' = 
4-BrC«H4(77). 

В спектрах ПМР соединений (66-77) имеются характерные сигналы протонов в 
области 0.84-1.14. 4.70-6.18 м.д., принадлежащие протонам метальных групп и 
метиновому протону (СНО), соответственно. В ИК спектрах имеются характерные 
полосы поглощения карбонильных групп в области 1725-1770 см''. 

Данные спектров ПМР свидетельствуют о том. что З-алкоксикарбонил-5,5-
димeтил-3-R'-6-R'-2,3,5,6-тeтpaгидpom^paн-2,4-лиoны получаются либо в виде смеси 
двух геометрических изомеров (А) и (Б), соотношение которых меняется в ту или 
другую сторону от 35 до 65% (66-74), либо в виде одного геометрического изомера 
(75-77). 

3-Метоксикарбонил-3,5,5-триметил-6-(4-бромфенил)- (66) и 3-этоксикарбонил-
3,5,5-триметил-6-фенил- (70) -2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионы бьши выделены 
после двойной перекристаллизации из гексана в виде одного геометрического 
изомера. 

Квантово-химическое изучение первой стадии реакции циклизации модельного 
хлорцинкалкоголята типа (XI, R'=R^=Me, R'=Ph) в приближении MNDO показало, 
что реакция протекает аналогично, независимо от строения изомеров. Энергии 
активации для изомеров А и Б составляют, соответственно, 101.3 и 94.6 кДж/моль. 
Таким образом, расчеты подтверждают возможность образования в ходе реакции 
смеси геометрических изомеров. 

При попытке проведения реакции Реформатского диметилового эфира 2-(2-
бромизобутирил)-2-мстоксик^)бонилянтарной кислоты (65) с п-ннтробензальдегидом 
по стадиям было обнаружено, что образующийся на первой стадии цинк-енолят (ХП) 
способен к внутримолекулярной конденсации с образованием 2,2-диметил-4,4-
диметоксик^бонилциклопента-1,3-диона (78). 

BiCMe2COC(COOMe)2CH2COOMe ^ >• 
65 

О 
Me. 11 СООМе 
M e - q ^ - C p c O O M e 

^МеСГП 
О 

XII 

СООМе 

СООМе 

23. Синтез 3-К'-5^К^З^-6-К^-2^Д6-тетрагидропиран-2,4-дионов, имеющих 
один ато.м водорода в положении 3 гетероцикла. 

Взаимодействием этиловых эфиров 2,4-дибpoм-2-R'-4-R^-3-oкcoпeнтaнoвoй и 
гексановой кислот (79-81), с цинком и альдегидами в условиях реакции 
Реформатского в среде эфир-этилацетат получены 3-R'-5,5-R^,R^-6-R'-2,3,5,6-
те1рагидропиран-2,4-дионы (82-96). Реакция протекает через образование 
промежуточного интермедиата (XIII), который взаимодействует с альдегидами своим 



у-углеродным центром, давая бромцинкалкоголят (XIV). При самопроизвольной 
циклизации последнего образуется циклический цинк-енолят (XV), гидролиз 
которого дает целевые продукты. 

Как показали исследования, 3-R'-5,5-R^,R^-6-R'-2,3,5,6-TeTparHflpomq)aH-2,4-
дионы (82-96) получаются в виде трех форм: кетонной (к), енольной (el) с 
енолизацией по кетонному карбонилу и енольной (е2), образующейся за счет 
енолизации сложноэфирного кгфбонила. Спектры ЯМР 'Н свидетельствуют о том, 
что дикетоны (к) данного типа соединений находятся в виде одного геометрического 
изомера. Все три формы были выделены в индивидуальном виде и 
идентифицированы на основании данных спектроскопии ЯМР 'Н и " С и масс-
спектроскопии. От 

°Г RI ВГ 
79-81 

„2 9^^'^ 

Вййл Е) 

ОН 
R! 
Ri 
Н 

a W . ^ 

82-95, 30-80% 
R' = R^ = Me (79), R' = Me, R^ = Et (80), R' = Et, R* = Me (81) 
R' = R^ = Me, R' = Et (82), Pr (83), Ph (84), 2-РСбН4 (85), 4-РСбН4 (86). 4-С1СбН, (87), 4-
ВгСбН4 (88), 2,4-С12СбН4 (89), 4-МеОСбН4 (90), 3,4-(МеО)2СбН4 (91); R' = Me, R^ = Et, 
R' = 4-ВгСбН4 (92); R* = Et, R^ = Me, R ' = Ph (93), 4-С1СбН4 (94), 4-ВгСбН4 (95); R' = R^ 
= Me, R ' = 1-ацетилиндол-З-ил (96). 

При изучении реакции было обнаружено, что все три формы могут 
о^)азовьгааться в ходе реакции, причем предпочтительней образуется дикетоя (к), а 
енол (е2) появляется в гораздо меньшей степени. При перекристаллизгщии 
полученных веществ из смеси CCU и петролсйного эфира и снятии спектров в CDCI3 
наблюдается, в основном, кетонная форма (к). 

При исследовании кето-енольного равновесия было установлено, что как 
полярные протонные растворители, так и биполярные апротонные растворители 
стабилизируют енольную форму (el). Так, при снятии спектров ЯМР 'Н соединений, 
представленных кетонной формой (к), в ДМС0-<1б происходит практически полное 
смещение равновесия в сторону енольной формы (el). Также их перекристаллизация 
из спирта способствует частичному либо полному переходу кетонной формы (к) в 
енольную (el) . С другой стороны переход кетонной формы (к) или енольной формы 
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(el) в енольную форму (е2) не наблюдается при выдерживании соединений в растворе 
ДМСО-de в течение 12 часов и при проведении повторньк перекристаллизации из 
спиртов (ЕЮН, МеОН). При дальнейшем изучении поведения данных таутомеров 
было обнаружено, что переход кетонной формы (к) в енольную форму (е2) 
осуществляется в растворе CHClj. 

2 О ^ 

к*^о О 

Показано, что енольная форма (е2) в растворе ДМСО, который во многих 
случаях проявляет свойства окислителя, способна окисляться. С помощью данных 
ЯМР 'Н и " с , а также двумерных корреляционных спектров HSQC и НМВС нами 
было доказано, что продукт окисления имеет структуру 3-гидрокси-3-к'-5,5-Я^Я^-6-
К''-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-диона (ОК). Отмечено, что это соединение образуется 
в виде одного диастереомера. Найдено, что енольная форма (е2) в растворе ДМСО 
окисляется в течение двух суток практически на 100%, а енольная форма (el) 
устойчива в этих условиях. 

Согласно квантово-химическим расчетам, выполненным в приближении 
MND0-PM3. наиболее стабильной формой является кетонная форма (на 12.5 
кДж/моль относительно (el) и на 26.9 к Дж/моль относительно (е2)). Наименее 
стабильной формой является енол (е2). Сравнение дипольных моментов таутомерных 
форм показало, что наиболее полярной является енольная форма (el) (4.17 Дб), а 
наименьшим значением дипольного момента обладает енол (е2) (1.94 Дб). Эти 
данные хорошо согласуются с экспериментом. 

Глава 3. Взаимодействие цинк-, натрий-енолятов, полученных из 3-R'-5,S-R^R^-
6-К^-2^^^тетрагндропиран-2,4-дионов с элешрофильными реагентами. 

Наличие активного атома водорода в положения 3 3-R'-5,5-R^,R^-6-R'-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионсв позволяет вводить различные функпиональные группы в 
гетероцикл. С целью увеличения нуклеофильности подобных структур в реакции с 
электрофильными реагентами были вовлечены цинк-еноляты и натрий-еноляты 3-
алкил-6-арил-5,5-диалкил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов. 

Выше было показано, что цинк-ено1мты (XV) образуются в качесгве 
интермедиата в процессе синтеза 3-R'-5,5-R^,R^-6-R'-2,3,5,6-TeTparHflponHpaH-2,4-
дионов (82-95). Натрий-еноляты (XVI) получаются при обработке этих соединений 
метилатом натрия в среде метанола или в среде ДМСО. 



3.1. Взаимодействие с хлораягидридами кислот. 
Ацилирование цинк-енолятов 3-алкял-6-ч)ил-5,5-диметил-2,3,5,6-

тетрагидропиран-2,4-диснов (XV) алифатическими и ароматическими 
хлораягидридами идет с образованием продуктов О-ацилирования - З-аткил-6-арил-
4-ацилокси-5,5-диметил-5,6-дигидрош1ран-2-онов (97-106). Альтернативные 
соединения - продукты С-атаки цинк-енолята (XV) обнаружены не были. 

XV 
R3COC1 

» 
-2toBiCl 

97-106, 37-84% 
R' = Me, R̂  = Ph, R ' = Me (97), r-Bu (98), Ph (99), 4-ВгСбН4 (100); R' = 4-С1СбН4, R' = 
Ph (101), 4-ВгСбН4 (102); R̂  = 4-ВгСбН4, R ' = Me (103), Ph (104); R̂  = 3,4-(MeO)2QH3, 
R' = Ph (105); R ' = Et, R ' = R' = Ph (106). 

Аналогично протекает реакция цинк-енолята 3,5,5-триметил-6-фенил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-диона с дихлорангидридом яш^ной кислоты, приводя к 
ди(3,5,5-триметил-6-фенил-5,6-дигидропиран-2-он-4-ил)сукцинату(107). 

OCOCHjCHjCOO 
CCOCH2CH2COCI ' ^ ' ' v^As^Me M e . ^ J v ^ ' ^ * 

h / ^ r . ^ ^ - - ^ - - ^ D , 

2XV 
-2ZnBiCl 

Me 
Ph'' О ^O О О 

Me 
'Ph 

107, 30% 
В спектрах ПМР соединений (97-107) имеются характерные синглетные 

сигналы протонов в области 0.77-1.05, 1.57-1.70, 5.10-5.53 м.д., принадлежащие 
протонам метильных групп (МсгС), (МеС=) и метиновому протону (СНО) 
соответственно. В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы 
поглощения карбонильных групп в области 1730-1770 см'', полоса поглощения 
двойной связи при 1670-1680 см"'. Еще одним аргументом в пользу 0-направления 
является тот факт, что при обработке 3-метил-6-(4-хлорфенил)-4-бензоил-5,5-
диметил-5,6-дигидропиран-2-она (101) метилатом натрия в среде метанола образуется 
Na-енолят, способный в дальнейшем к реакциям алкилнрования. 

Квантово-химические расчеты энергии акгивации процесса ацилирования 
показали, что наиболее энергетически вьпх)дньш направлением реакции является 
образование 0-продуктов. Так, рассчитанная (MND0) энергия акгивации реакции по 
0-нуклеофильному центру равна 130.7 кДж/моль, а реакции по С-нуклеофильному 
центру -192.7 кДж/моль. 



R-<O)-S02Cl 
'НОЬ. 
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Ъ2. Взаимодействие с л<9Х1-заме1ценными бснзолсульфохлоридамя. 
Сульфонилироваиие натрий-снолятов (XVI), образованных из З-алкил-6-арил-

5,5-диметил-2,3,5,6^1«трагадропиран-2,4-дионов, мора-замещенными 
бензолсульфохлоридами в дзеде абсолютного ДМСО идет исключетельно по О 
нуклеофильному центру с образованием 6-^ил-4-(4-R-бeнзoлcyльфoнилoкcи)-3,5,5-
триметш1-5,6-дигидропиран-2-онов (108-111) по схеме: 

OSOz-

.MVY" ' 
XVI — — ' *• ^ А . „ А . 

-NaCl A r / " - 0 ^О 
108-111, 45-60% 

Аг = Ph, R = Me (108); Ar = 4-ВгСбН4, R = Me (109), CI (110), Br (111). 
В спектрах ПМР соединений (108-111) имеются характерные синглетные 

сигналы протонов в области 0.90-0.97, 1.80-1.82, 5.38-5.42 м.д., принадлежащие 
протонам метильных групп (СМе^), (МеС=) и метиновому протону (СНО) 
соответственно. В ИК спектрах присутствуют характеристическая полоса поглощения 
лактонного карбонила (СОО), находящегося в сопряжении с двойной связью, около 
1730 см'', интенсивная полоса поглощения двойной связи (С=С) в области 1665-1675 
см''. 

33. Взаимодействие с бензилбромидями. 
Алкилирование цинк-енолята (XV) замешенными бензилбромидами не дает 

положительного результата. Однако натрий-еноляты 6-арил-3,5,5-триметил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионов (XVI) легко взаимодействуют с бензилбромидами с 
образованием, в основном, продуктов С-алкилирования - 6-^ил-3-(4-R'-бeнзил)-
3,5,5-триметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов (112-115) - с выходами 9-12% (в 
среде МеОН) и 50-68% (в среде ДМСО). 

М( 

XVI 
кЧО)~<^"2Вг 

-NaBr 

да}-^ R̂  

112-115,50-68% 

ОСН2-

MVY' 
R ' ^ O - ^ O 

">чП)-' 
Ме̂  

116-117,10-15% 

R' = Ph, R' = Br (112), NO2 (113); R ' = 4-ВгСбН4, R' = Br (114); R' = 4-С1СбН4, R̂  = Br 
(115); R' = Ph, R^ = Br (116); R ' = 4-ВгСбН4, R̂  = Br (117). 

Установлено, что соединения (113, 115) находятся исключительно в виде С-
продукта. В спектре ПМР этих соединений имеются характерные синглетные сигналы 
протонов в области 0.83-1.03, 1.40-1.42, 4.55-5.10 м.д., принадлежащие протонам 
метильных групп (McjC), (Me) и метиновому протону (СНО) соответственно, а также 
дублет дублетов протонов СНг-группы в области 2,93-3.53 м.д. 
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Для соединений (112,114) было обнаружено, что кроме основных продуктов С-
алкилирования наблюдается образование примесных, альтернативных продуктов О-
алкилирования-6-арил-4-(4-Я^-бензилокси)-3,5,5-триметил-5,6-дигидропиран-2-онов 
(116, 117) в количестве «10-15%. Перекристаллизацией 3-(4-бромбензил)-3,5,5-
триметил-6-ф€нил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-диона (112), содержащего -15% 4-(4-
бромбензоилокси)-3,5,5^иметил-6-фенил-5,6-дигадропиран-2-она (116) достигается 
разделение этих двух соединений. В ИК спектре соединения (116) имеются 
характерные полосы поглощения двой1юй связи при 1640 см"' и карбонильной группы 
при 1720 см''. 

Установлено, что продукты С-алкилирования (112-115) образуются в виде 
одного геометрического изомера. В ИК спектрах соединений (112-115) присутствуют 
хараетеристические полосы поглощения карбонильных групп в области 1715 - 1760 
см''. 

Изучение взаимодействия натрий-енолята (XVI) с а,а'-дибром-п-ксилолом в 
среде МеОН показало, что образуется а,а'-ди(3,5,5-триметил-6-фенил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дион-3-ил)-п-ксилол (118) с т.пл. 275-276°С в виде одного 
геометрического изомера. 

-2NaBr Ph^O'^O О Ô Ŷ Ph 
н н 

118, 10% 
В случае аналогичной реакции натрий-енолята (XVI) с а,а'-дибром-п-ксилолом в 
среде ДМСО были выделены два продукта с различной т.пл. (195-196°С и 275-276°С). 
Различные химические сдвиги, в частности метинового протона (СИО) 3.57с (т.пл. 
195-196°С) и 3.87с (т.пл. 275-276°С), в спекграх ПМР этих соединений 
свидетельствуют об их образовании в виде двух геометрических изомеров, 
находящихся в соотношении 1:9 соответственно. Сигналов, относящихся к О-
продукту, в спектрах обоих изомеров обнаружено не было. 

Согласно квантово-химическим расчетам (MNDO) разница в энергиях 
активации процессов С-алкилирования и 0-алкилирования сравнительно невелика и 
составляет 14.5 кДж/моль (203.4 кДж/моль и 188.9 кДж/моль соответственно), 4t& 
может свидетельствовать об образовании как С-, так и О-продуктов, что ir 
наблюдается в экспериметальных условиях. 

3.4. Взаимодействие с 1-яр|1л-2-бромалкаионами. 
Изучение реакции натрий-енолятов (XVI), полученньге из 6-арил-5,5-диалкия-

3-метил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов, с 1-арил-2-бромалканонами показало, 
что она чуветвительна к стерическому эффекту заместителей электрофильного 
реагента. Так, при взаимодействии натрий-енолятов с пара-замещенными 
фенацилбромидами образуются исключительно прод5Тггы С-алкилирования - 6-арил-
3-ароилметил-5,5-диалкил-3-метил-2,3,5,6-тетрагидро-пиран-2,4-дионы (119-130), а 
при взаимодействии с 1-арил-2-бромпропаноном и 1-арил-2-бромбутаноиом 
получаются исключительно 0-продукты - 6-арил-4-(1-ароилалкокси)-3,5,5-триметил-
5,6-дигидропиран-2ч)ны (131-133). 
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XVI -Na& 

:>М Me 
Аг̂ СОСНгВг R'l pCHjCOAr^ 

A t ^ O - ^ O 
119-130, 60-79% 
OCH(R')COAi2 

Ar2C0CH(R')Br R^ ^Д(^ ^Me 

131-133, 45-55% 

R = Me, Ar' = Ph, Ar̂  = Br (119), NO2 (120); Ar' = 4-С1СбН4, Ar̂  = Br (121), NO2 (122); 
Ar' = 4-ВгСбН4, Ar̂  = Et (123), t-Bu (124), F (125), CI (126), Br (127), NO2 (128), Ph 
(129); R = Et, Ar' = 4-ВгСбН4, Ar̂  = 4-С1СбН4 (130); R = Me, R ' = Me, Ar' = Ph, Ar̂  = 4-
CIQE, (131), 4-ВгСбН4 (132); R* = Et, Ar' = 4-С1СбН4, Ar̂  = 4-ВгСбН4 (133). 

В спектрах ПМР соединений (119-130) имеются характерные синглетные 
сигналы протонов в области 1.10-1.14, 1.56-1.60, 5.97-6.04 м.д., принадлежащие 
протонам метильных групп (СМе:), (Me) и метиновому протону (СНО) 
соответстаенно, а также дублет дублетов СНг-группы в области 3.75-4.22 м.д. с 
константой спин-спинового взаимодействия J = 18 Гц. Единственный набор сигналов 
протонов для каждого из полученных соединений свидетельствует об их образовании 
в виде одного геометрического изомера. В ИК спектрах присутствуют 
характеристические полосы поглощения карбонильных групп около 1680 (СОАг), 
1715(СО), 1750см'(СОО). 

В спектрах ПМР соединений (131-133) имеются характерные синглетные 
сигналы протонов в области 0.97-1.10, 1.70-1,77, 5.06-5.26 м.д., принадлежащие 
протонам метильных групп (СМег), (С=СМе) и метиновому протону (СНО) 
соответственно. В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы 
поглощения карбонильных фупп в области 1700-1720 см'', полоса поглощения 
двойной связи при 1640 см''. 

Квантово-химические расчеты (MNDO) путей взаимодействия натрий-енолята 
3,5,5-триметил-6-фенил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-диона с фенацилбромидом и 2-
бром-1-фенилпропаноном отдали предпочтение образованию 0-продукта. Однако 
при переходе ш фенацилбромида к 2-бром-1-фенилпропанону наблюдается 
увеличение разницы энергий активации (от 11.1 кДж/моль до 15.7 кДж/моль). Это 
может свидетельствовать об увеличивающейся тенденции к образованию О-
продуктов при замене водорода на метильную группу, что является следствием 
пространственных затруднений, создаваемых этим заместителем при С-атаю. При 
взаимодействии натрий-енолята с фенацилбромидом, возможно, определяющим 
фактором является стабилизация конечных продуктов (С-продукт стабильнее на 8.8 
кДж/моль 0-продукта). При взаимодействии натрий-енолята с 2-бром-1-
фенилпропаяоном 0-продукт стабильнее С-продукта на 14.3 кДж/моль. 

Взаимодействие натрий-енолята, полученного из 3,5,5-триметнл-6-(4-
бромфенил)-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-диона (XVI), с 1,4-либромацетилбензолом 
также протекает по С-центру с обршованисм 1,4-ди-(3,5,5-трнметил-6-(4-бромфенил)-
2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дион-3-ил)-ацетилбензола в виде одного геометрического 
изомера (134). 
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a. -CH,& -2NaBr 

О 
V 

Me 
Me -w: 

4-ВгСбН4-^0 о 

О ,<̂  о 
о Me 

-Me 
-CHi 11 Me 

"•̂ Xi' 
O^^O С6Н4ВГ-4 134,45% 

После обработки 6-(4-бромфенил)-3,5,5-триметил-3-(4-хлорбензоилметил)-
2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-диона (126) бромом в четыреххлористом углероде 
выделен 3-[1 -бром-2-(4-хлорфенил)-2-оксоэтил]-6-(4-бромфенил)-3,5,5-триметил-
2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дион (135). 

^г'^ь.^, .Vvr'^^ Me. 

4-В1СбН4^0' ' '^0 -НВг 4-В1СбН4^^0 о 
126 135,89% 

3.5. Взаимодействие с 1-фенил-3-хлорпропен-2-он-1-оном. 
Изучение реакции нафий-енолята, полученного из 3,5,5-триметил-6-фенил-

2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-диона, с 1-фенил-3-хлорпропен-2-оном показало, что 
взаимодействие протекает нсселективно с образованием, преимушественно, продукта 
С-атаки - 3,5,5-триметил-6-фенил-3-(3-оксо-3-фенилпропенил)-2,3,5,6-
тетрагидропира11-2,4-диона (136), содержащего в качестве примеси О-
алкилированный продукт - 3,5,5-триметил-6-фенил-4-(3-оксо-3-фенилпропенилокси)-
5,6-дигидропиран-2-он (137) в соотношении 7:1. 

/:н<;н-с—<Х[)/ 

XVI 
ClC№=CHCOPh 

-NaCl 
"̂̂ ЛГ"̂  ^^^ 

Ph-^o ' - ^o 

136 

Me 

Ч А 
67% 137 

В спектре ПМР соединения (136) имеются характерные синглетные сигаалы 
протонов с химическими сдвигами 0.97, 1.62, 5 84 м.д., принадлежащие протонам 
метильных групп (СМег), (Me) и метиновому протону (СНО) соответственно, а также 
два дублета фуппы СН=СН с химическими сдвигами 6 93, 7.10 м.д. с константой 
спин-спинового взаимодействия J = 16 Гц, что свидетельствует о трансоидном 
расположении протонов относительно двойной связи. Единственный набор сигналов 
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протонов для этого соединения свидетельствует об его образовании в виде одного 
геометрического изомера относительно плоскости гетероцикла. 

Характерные синглетные сигналы соединения (137), принадлежащие протонам 
метальных групп (СМсг), (Me) и метиновому протону (СНО), имеют следующие 
значения химических сдвигов: 0.99, 1.71, 6.19 м.д. Значения химических сдвигов 
дублетных сигналов протонов двойной связи - 6.28, 7.26 м.д. Величина константы 
спин-спинового взаимодействия, равная 12 Гц, свидетельствует о трансоидном 
расположении протонов относнггельно двойной связи. Смещение сигнала протона 
(6.28 м.д.) в сильное поле происходит вследствие положительного мезомерного 
эффекта кислорода при двойной связи, что однозначно доказывает образование О-
алкилированного продукта. 

3.6. Взаимодействие с тетрафторборатами арендиазония. 
С солями арендиазония нафиЯ-еноляты (XVI) реагируют своим С-

нуклеофильным центром с сохранением атомов азота в молекуле. В результате 
образуются азососдинения - 6-арил-3-(2-арилазо)-3,5,5-триметил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионы (138-141). 

Me 
[AI'N«=N]BF4 Ме--

"^ -NaBF4 ' ^ ' 

Аг = Ph, Аг' = З-КОгСбП, (138), 4-N02CbH4 (139); Ar = 4-ВгСбН4, Аг* = Ph (140), 3-
К02СбН4(141). 

В спектрах ПМР соединений (138-141) наблюдаются характерные сигналы 
протонов в области 0.97-1.18, 1.70-1.83, 5.40-5.57 м.д., принадлежащие протонам 
метильных групп (СМс:), Me, и метиновому протону (СНО). В ИК спектрах имеются 
характеристические полосы поглощения карбонила и лактонного карбонила при 1730 
см"' и 1770 см'' соответственно. 

Для 6-арил-3-(2-арилазо)-3,5,5-триметил-2,3,5,6-тетрагщфопиран-2,4-дионов 
(138-141) возможно образование геометрических изомеров за счет различного 
расположения заместителей в положениях 3 и 6 относшельно плоскости гетероцикла 
или различного расположения заместителей относительно плоскости я-связи N=N 
групп, в связи с чем каждый из них может существовать в виде четырех изомеров. 
Анализ спектров ПМР, а также квантово-химические расчеты изомеров в 
приближении MNDO позволили предположить, что 6-арил-3-(2-арилазо)-3,5,5-
•фиметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионы (138-141) образуются в ходе реакции в 
виде двух геометрических изомеров относительно плоскости гетероцикла. 

Глава 4. Экспериментальная часть. 
В этой главе приведены методики по.1учения всех соединений, описанных в 

работе. 
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ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что взаимодействие этилового эфира 4-бром-2Д,4-триметил-3-

оксопентановой кислоты с цинком и алифатическими, непредельными и 
ароматическими альдегидами идет с промежуточным образованием продукта 
присоединения - бром11инкалкоголята, который в результате самопроизвольной 
циклизации превращается в целевые продукты - 3,3,5,5-тетраметил-2,3,5,6-
тетрагндропиран-2,4-дионы. 

2. Показано, что взаимодействие этиловых эфиров 4-бром-2,2-диметил-3-
оксопентановой, -гексановой, 4-бром-2,2,5-триметш1-3-оксогексановой кислот, с 
цинком и алифатическими и ароматическими альдегидами приводит, 
преимущественно, к 5-К'-6-К^-3,3-диметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионам в 
виде Е-, Z-изомеров или их смеси. Доля примесных эфиров непредельных 
оксокислот составляет меньше 15%. Обнаружено, что взаимодействие этилового 
эфира 4-бром-2,2-диметил-4-фенил-3-оксобутановой кислоты с цинком и 
ароматическими альдегидами протекает с образованием 3,3-диметил-5-фенил-6-
Я-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-лионов в виде Е-изомеров. 

3. Обнаружено, что реакция циик-енолятов, образованных из этиловых эфиров 4-
б|Юм-2,2-диэтил-3-оксобутановой, 4-бром-2-бензил-2-этил-3-оксобутановой 
кислот, с алифатическими, непредельными и ароматическими альдегидами идет с 
образованием исключительно продуктов линейной структуры - этиловых эфиров 
2-этил-2-К' -5-К^-3-оксопентен-4-овой кислоты. 

4. Найдено, что в результате реакции диалкиловых эфиров 2-R ' -2- (2-
бромизобугирил)малоновой кислоты с цинком и алифатическими, непредельными 
и ароматическими альдегидами образуются 3-алкоксикарбонил-3-Я'-5,5-диметш1-
6-К'-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионы в виде смеси геометрических изомеров. 

5. Показано, что взаимодействие диенолята цинка, полученного из этиловых эфиров 
2,4-дибром-2-К'-4-К^-Зч)ксопентаиовой и гексановой кислот, с алифатическими, 
ароматическими и гетероциклическими альдегидами идет по у-нуклеофильному 
центру с образованием 3-R'-5,5-R^R^-6-R'-2,3,5,6-тeтpaгидpoпиpaн-2,4-диoнoв, 
содержащих водород в положении 3 гетероцикла. Выяснено, что данные 
соединения существуют в виде трех форм: кетонной, енольной (el) и енольной 
{е2). Установлено, что в полярных протонных и апрстонных растворителях 
кетонная форма (к) переходит в енольную форму (el), а в хлороформе - в 
енольную форму (е2). Обнаружено, что енольвая форма (е2) способна окисляться 
в растворе ДМСО с образованием дикетоформы, содержащей гидроксильную 
группу в положении 3 гетероцикла. 

6. Установлено, что взаимодействие цинк-енолятов 3-алкил-6-арил-5,5-диметил-
2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов с алифатическими и ароматическими 
хлорангидридами кислот протекает с образованием продуктов 0-ацилирования -
3-алкил-6-арил-4-ацилокси-5,5-диметил-5,6-дигидропиран-2-онов. 

7. Показано, что сульфонилирование натрий-енолятов 6-арил-3,5,5-триметил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионов п^а-замещенньпли бензолсульфохлоридами 
протекает исключительно по 0-нуклеофильному центру с образованием 6-арил-4-
(4-R-бeнзoлcyльфoнилoкcи)-3,5,5-тpимeтил-5,6-дигидpoIшpaн-2-oнoв. 

8. Обнаружено, что предпочтительным направлением реакции алкилирования 
натрий-енолятов 6-арш1-3,5,5-триметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов 
замещенными бензилбромидами является образование С-продуктов - 6-арил-3-(4-
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К'-бензил)-3,5,5-триметил-2,3,5,6-теграгидропиран-2,4-дионов - в виде одного 
геометрического изомера. 

9. Установлено, что реакции натрий-енолятов 6-арил-5,5-диалкил-3-метил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионов с 1-арил-2-бромалкаяонами чувствительны к 
стерическому эффекту электрофильного реагента. При взаимодействии натрий-
енолятов с пара-замещенными фенацилбромидами образуются исключительно 
продукты С-алкилирования - 6-арил-3-ароилметил-5,5-диалкил-3-метил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионы - в виде одного геометрического изомера, а при 
взаимодействии с 1-арил-2-бромпропаноном и 1-арил-2-бромбутаноном 
получаются исключительно 0-продукты - 6-арил-4-(1-ароилалкокси)-3,5,5-
триметил-5,6-дигидропиран-2-оны. 

10. Показано, что взаимодействие натрий-енолята 3,5,5-триметил-6-фенил-2,3,5,6-
тетраги;фопиран-2,4-диона с 1-фенил-3-хлорпропен-2-оном протекает не
селективно с образованием, преимущественно, продукта С-атаки - 3,5,5-триметил-
6-фенил-3-(3-оксо-3-фенилпропенил)-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-диона (136) в 
виде одного геометрического изомера, содержащего в качестве примеси О-
алкилированный продукт - 3,5,5-триметил-6-фенил-4-(3-оксо-3-
фенилпропенилокси)-5,6-дигидропиран-2-он. 

П.Обнаружено, что натрий-енолжгы 6-арил-3,5,5-триметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-
2,4-дионов реагаруют с солями арендиазония по С-нуклеофильному центру с 
образованием азосоединений - 6-арил-3-(2-арилазо)-3,5,5-триметил-2,3,5,6-
теграгищюпиран-2,4-дионов в виде двух геометрических изомеров. 

12. Выяснено, что результаты квавтово-химических расчетов полуэмпирическим 
методом ССП МО ЛКАО в приближениях MNDO, AMI и MND0-PM3 находятся в 
хорошем согласии с эксперимеягальными данными. Синтезировано 120 
соединений, ранее не описанных в литературе, изучены их ИК и ЯМР спектры. 
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