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^ЯЗ 1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Циклопропановые соединения как важная часть 
алициклов нашла ширюкое применение в органической химии. Особый интерес 
представляют циклопропаны с функциональными группами. С помощью 
функционально замещенных циклопропанов легко осуществляется в органическом 
синтезе переход к разнообразным, зачастую труднодоступным, гетероциклическим 
соединениям. Использование циклопропановых соединений позволяет простыми 
способами формировать новые углерод-углеродные связи, проводить 
спироаннелирование и аннелирование. Широкое применение находят кетоны ряда 
циклопропана и другие функциональные производные в синтезе многих природных 
веществ, в частности, атграктантов, ферромонов, просгагландинов. 

Функционально замешенные циклопропаны широко распространены в 
природе. Циклопропановое кольцо входит в состав многочисленных как простых 
функционально замещенных циклопропанов, так и сложных конденсированных 
систем. Эти вещества обладают разнообразной физиологической активностью и 
выполняют важные функции в растительных организмах, бактериях, грибах, 
насекомых и являются в ряде случаев важными промежуточными продуктами 
биосинтеза 

Приведенные в литературе разнообразные методы синтеза циклопропанов с 
функциональными группами не универсальны, а кроме того обладают рядом 
недостатков - труднодоступностью исходных соединений, низкими выходами 
продуктов, отсутствием регио- и стереоселективности, что приводит к образованию 
смесей конечных продуктов или их изомеров. Поэтому разработка новых простых и 
удобных методов циклопропанирования органических молекул на основе цинк-
органических интермедиатов, характеризующихся регио- и стереоселективностью, 
представляется своевременной и актуальной задачей органического синтеза 

Цель работы. Разработка новых методов синтеза циклопропановых систем с 
карбонилсодержащими группами на основе реакции бромсодержащих цинк-енолятов 
и соединений с активированной двойной связью. 

Научная новизна. 
Впервые проведено изучение реакции бромсодержащих цинк-енолятов, 

полученных из а,а-дибромкетонов и цинка с алкиловыми эфирами 2-К-малоновой 
кислоты, с алкиловыми эфирами 5,5-диметил-2,5-дигидро-2-оксофуран-3-карбоновой 
кислоты, с 3-аш1Л-6-К-хромен-2-онами и с 2-аш1лбензо[Г|хромен-3-оиами, с 
алкиловыми и ариловыми эфирами 6-Я-2-оксохромен-3-карбоповой кислоты, с 
алкиловыми эфирами 3-оксо-ЗН-бензо[Г1хромен-2-карбоновой кислоты, с 
хлорангидридом 2-оксохромен-3-кч5боновой кислоты, с 2-оксохромен-З-карбоновой 
кислотой. 

Впервые разработаны регио- и стереоспецифичные методы синтеза 
диалкиловых эфиров 2-ароил-3-Я-2-алкилциклопропан-1,1-дикарбоновой кислоты, 6-
алкил- и 6-фенил-1-алкоксикарбонил-6-ароил-4,4-диметил-3-
оксабицикло[3.1.0]гексан-2-онов и производных 1Н-циклопропа[с]хромен-2-она и 
1 Н-циклопропа[с]фенантрен-2-она. 

Впервые проведено систематическое исследование геометрии молекул 
полученных соединений и определено взаимное расположение функциональных 
групп относительно плоскости циклопропаяовог^) шльца— пьл1и 
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Впервые обнаружена кольчато-цепная таутомерия 1-алкил-1-арил-2-оксо-1,7Ь-
дигидро-циклопропа[с]хромен-1а-карбоновых кислот и выяснено, что их реакции с 
ангидридами уксусной и пропионовой кислот протекают через образование 
кольчатой формы. 

Впервые обнаружено образование спиро-продуктов из 1-алкил-1-арил-2-оксо-
1,7Ь-дигидро-циклопропа[с]хромен-1а-карбоновых кислот под действием 
тионилхлорида, пятиокиси фосфора и пропионилхлорида. 

Практическая ценность. Разработаны удобные методы синтеза неописанных 
ранее диалкиловых эфиров 2-ароил-3-изопропил-2-этилциклопропан-1,1-
дикарбоновой кислоты, диметиловых эфиров 2-ароил-3-арил-2-алкилциклопропан-
1,1-дикарбоновой кислоты, диметиловых эфиров 2-ароил-3-(2-арилвинил)-2-
алкилциклопропан-1,1-дикарбоноюй кислоты, 6-алкил- и 6-фенил-1-
алкоксикарбонил-6-ароил-4,4-диметил-3-оксабипикло[3.1.0]гексан-2-оиов, 1-алкил- и 
1 -фенил-1 -ароил-1 а-ацетил-6-R-1 а,7Ь-дигидро-1 Н-циклопропа[с]хромен-2-онов, 1 -
алкил-1 -ароил-1 а-бензоил-6-бром-1 а,7Ь-дигидро-1 Н-циклопропа[с]хромен-2-онов, 
алкил-1 -ароил-1 а-фуроил-6-бром- 1а,7Ь-дигидро-1 Н-циклопропа[с]хромен-2-онов. 1 -
алкил-1-ароил-1а-(3-фенилакрилоил)-1а,7Ь-дигидро-Ш-циклопропа[с]х|юмен-2-онов, 
1 -метил-1-ароил-1 а-ацил-1а,9с-дигидро-1 Н-3-оксациклопропа[с]фенантрен-2-онов, 1 -
алкил-1 -ароил-1 а-бензоил-1 а,9с-дигидро-1 Н-3-оксациклопропа[с]фенантрен-2-онов, 
1-алкил-1-ароил-1а-фуроил-1а,9с-дигидро-1Н-3-оксациклопропа[с]фенантрен-2-онов, 
1 -метил-1 -фенил-1 а-(З-фенилакрилоил)-1 а,9с-дигидро-1Н-3-
оксациклопропа[с]фенантрен-2-она, алкиловых эфиров 1-алкил-1-ароил-6-К-2-оксо-
1а.7Ь-дигидро-1Н-цикло11ропа[с]хромен-1а-каг)боновой кислоты, ариловнх эфиров I-
алкил-1 -ароил-2ч)ксо-1 а,7Ь-диг11,дро-1 Н-циклопрот1а[с]хромен-1а-карбоновой 
кислоты, алкиловых эфиров 1-алкил-1-ароил-2ч>ксо-1,9с-дигидро-3-
оксоциклопропа[с1фенантрен-1а-карбоновой кислоты, 2-бром-1-арилалкениловых 
эфиров I -алкил- 1-ароил-2-оксо-1,7Ь-дигидро-циклопропа{с]хромен-1 а-карбоновой 
кислоты, 1-алкил-1-аркл-2-оксо-1,7Ь-дигидро-циклопропа[с]хромен-1а-карбоновых 
кислот, 9с-алкил-1-арил-3,4-диоксо-9Ь,9с-дигидро-1Н-2,5-диокса-
циклопента[2,3]циклопропа(1,2-а]нафталин-1-иловые эфиры уксусной и пропионовой 
кислот, 5'-арил-4'-меггил-4-хлор-4Н-спиро[хромен-3,3'-фуран]-2,2'-дионы. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ (в том числе 
7 в центральной печати). 

Апробация. Результаты исследований были представлены на международной 
конференции «Перспекгивы развития естественньтх наук в выстей школе» (Пермь, 
2001г.); V Молодежной школы-конференции по органической химии (Екатеринбург, 
2002г.); международной конференции «Кислород и серусодержашие гетероциклы» 
(Москва, 2003г.); международной научно-технической конференции СамГТУ 
(Самара. 2004г.); VII Молодежной школы-конференции по органической химии 
(Екатеринбург, 2004г.). 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена на (Jil} 
страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы (глава 1), 
обсуждения результатов (глава 2), экспериментальной части (глава 3), выводов, 
списка цитируемой литературы из /2J наименований, 18 таблиц и приложения. 

Автор выражает благодарность старшему научному сотруднику, руководителю 
группы ЯМ? и ИК спектроскопии института органического синтеза им. И.Я 
Постовского УрО РАН, кандидату химических наук Кодессу М.И. за углубленное 
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исследование модельных циклопропановых соединений методами ЯМР-
спекгроскопии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 04-03-96036, 04-
03-975-05-р_офи). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ГЛАВА 1. Синтез соединений с циклопропановым кольцом (обзор 
литературы). 

Приведен обзор литерапуры по методам получения функционально-
замещвнных циклопропановых соединений. 

ГЛАВА 2. Реакция бромсодержащих цинк-енолятов, образованных из о,а-
дибромкетонов и цинка, с соединениями, содержащими двойную связь, 
активированную карбонилсодержащими группами. 

2.1. Реакция цинк-енолятов, образованных из а,а-дибромкетонов и цинка, 
с алкиловыми эфирами 2-И-малоновой кислоты. 

2.1.1. Синтез цинк-енолятов из а,а-дп6ромкетонов и цинка. 
Синтез пинкорганических интермедиатов - цинк-енолятов (1а-п) и (Па-д) был 

осуществлён взаимодействием 1-арш1-2,2-дибромалканонов (1а-п) и 1-арил-2,2-
дибром-2-фенилэтанонов (2а-д) соответственно, с цинком в среде эфир-этилапетат. 

AlkCBrjCOAr — ^ 
1а-п 

Alk. OZnBr 

Br Af 
Ia-п 

1,1: Alk=Me, Ai=Ph (a), 4-МеСбН4 (6), A-EXC^HA (B), 4-FC<iH4 (r), 4-С1СбН4 (д), 4-ВгСбН4 
(e); Alk=Et, Ar=Ph (ж), 4-МеСбН4 (з), 4-Е1СбН4 (и), 4-1-ВиСвЫ, (к), 4-РСбН4 (л), 4-
С1СбН4 (м), 4-ВгСбН4 (н), 4-РЬСбН4 (о), 3-Вг, 4-ОМеСбНз (п). 

Г Ph OZnBr 
PhCBr̂ COAr — ^ 

2а-д Вг Аг 
Па-д 

2, II: Аг= Ph (а), 4.MeCsH4 (б), 4-С1СбН4 (в), 4-ВгСбН4 (г), 4-РЬСбН4 (д). 
2.1.2. Синтез диалкилових эфиров 2-ароил-3-изопрапнлг2-этищиклопропан-

1,1-дикарбоно*ой кислоты. 
На первой стадии цинк-еноляты (1ж, з) реагируют с диалкиловыми эфирами 2-

изобутилиденмалоновой кислоты (За, б), давая интермедиаты (Ша-в) в виде 
коиформеров (А) и (В). Последние в данных условиях циклизуются, превращаясь в 
циклопропаны (4а-в), которые могут получаться в виде двух (Z)- и (Е)-
геометрических изомеров, соответственно. 



Н COOAlk , 

i-Pr COOAlk 
3a,6 

:nBr 
COOAlk 

COOAlk 

llla-B (A) 

:nBr 
COOAlk 

COOAlk 

67-71% 

-ZnBr. 
2 i-Pr ^---COOAlk 

COOAlk 

llla-B (B) E^a^ 
3. Alk=Me (a), Et (6). Ill, 4: Alk=Me, Ar=Ph (a); Alk=Et, Ar=Ph (6), 4-МеСбН4(в). 

Для соединений ряда диалкиловых эфиров 2-ароил-3-изопропил-2-
этилциклопропан-1.1-Дикарбоновой кислоты (4а-в), судя по спектрам ПМР, снятым 
после их перегонки в вакууме, доля основного изомера по отношению к минорному 
составляет 60-80% к 20-40% соответственно. После трехкратной перекристаллизации 
из метилового спирта выделяется, по-видимому, лучше кристаллизующийся основной 
изомер. После перекристаллизации из гексана этилового эфира 2-бензоил-З-
изопропил-2-этилциклопропан-1,1-дикарбоновой кислоты (46) была получена смесь 
геометрических изомеров в соотношении 80% к 20%. Изомеры удалось 
хроматографически разделить на колонке с силикагелем с использованием в качестве 
элюенга бензола и изучить методами ЯМР 'Н, "С спектроскопии, в том числе 
дв)^ерной 'Н-'Н, 'Н- ' С спектроскопии. 

В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения (v, см'') 
карбонила ароильной фуппы 1680-1690 и карбонилов сложноэфирньгк ipynn в 
области 1720-1730. В спектре ПМР минорного изомера (46) наблюдаются сишалы 
протонов групп (6, м.д., CDCb): 0.88т (ЗН, СН,СЮ, 1.56м, 2.36м (2Н, СН,СН,). 1.22д, 
1.24д (6Н, СП(СШ)г), 1.73м (Ш, Ш(СНз)2), 2.14д (Ш, СН), 0.96г, 1.40т (6Н, 
ОСН,СНч). 3.86м, 4.35K (4Н, ОСН^СН,). 7.42-7.58м, 8.20м (5Н, C^Hs). Для 
определения стереохимического строения данного изомера был использован ядерный 
эффект Оверхаузера. Оказалось, что при облучении электромагнитным полем ядер 
одного из протонов метиленовой группы этильного радикала с 8 2.36 м.д. 
наблюдается заметное усиленле интенсивности сигнала метинового протона 
изопропильной фуппы с 5 1.73 м.д., что возможно только при условии их 
нахождения по одну сторону от плоскости циклопропаноюго кольца минорного 
изомера. Эти данные позволяют приписать минорному изомеру соединения (46) (£)-
конфигурацию, а основному изомеру соединения (46), как и веществам (4а, 4в), 
имеющим подобные спекгры ПМР, - (2)-конфигурацию. 

2J.3. Синтез диметнловых эфиров 2-ароил-3-арил-2ч1лкилцикпопропан-1,1-
дикарбонмой кислоты. 



Замена в молекуле элекгрофильного субстрата i-Pr на Аг не мешает 
взаимодействию цинк-енолятов (16, д, ж, з) с диалкиловыми эфирами 2-
арилметиленмалоновой кислоты (5а-ж), с образованием интермедиатов (IVa-з), 
которые в условиях реакции цикпизуются, превращаясь в циклопропаны (ба-з). 

Н СООЛЯе 

Аг ССХЖЛе 
5а-ж 

1бд,Ж,8 
-ZnBr. 

СООМе 

СООМе 

IVa-3 ба-з 
32-65% 

5: Аг'= Ph (а), г -МеСЛ (6), 4-С1СбН4(в), 4-ВгСбН4 (г), З-КОгСЛ (д), Аг'=4-К02СбН4 
(е), 3,4-(МеО)2СбНз (ж). IV, 6: А1к=Ме, Аг=4-МеСбН4, Ar'=4-CICsH4 (а); Alk=Et, 
Ar=Ph, Ar'=Ph (б), Аг'=4-С1СбН4 (в), Аг'М-ВгСеЕ, (г), Аг'=3,4-(МеО)2СбНз (д), Аг'=3-
NO2C6H4 (е), Аг'=4-К02СбН4 (ж), А1=4-МеСбН4, Ar'=Ph (з). 

Как показали исследования, циклопропаны ряда диметиловых эфиров 2-ароил-
3-арил-2-этилциклопропан-1,1-дикарбововой кислоты (ба-з) после 
перекристаллизации их из гексана или метанола выделяются с выходами 32-65% в 
виде одного геометрическо!'© изомера. 

В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения (v, см'') 
карбонила ароильной группы 1680-1690 и карбонилов сложноэфирных гр>тш в 
области 1720-1740. В спектрах ПМР соединений (бб-з) наблюдаются характерные 
сигналы протонов (5, м.д., CDCU, ДМС0-<1б) в области 0.97-1.13,1.18-1.29 и 2.15-2.23, 
3.31-3.36 и 3.91-4.03, 3.10-3.33, принадлежащих протонам метильной группы 
(CHjCHj), метиленовой группы (СН2СН3), протонам метильных групп (СООСНз), 
метиновому протону (СН) соответственно. 

В спектре ПМР соединения (6а) вместо сигналов протонов ттильной группы 
имеется сигнал протонов метильной группы (8, м.д., СОСЬ) 1.49. 

Ранее методом РСА было установлено, что соединение (66) является изомером 
с г^йс-расположением фенильного и бензоильного радикалов. Подобие спектров ПМР 
соединения (66) и соединений (6а, в-з) позволяет заипочить, что все они имеют 
структуру (2)-изомера, Необходимо отметить, что в спектре ПМР продукта (66), 
снятого после перегонки в вакууме, кроме сигналов протонов основного 
кристаллического (2)-изомера, имеется ряд малоинтенсивных сигналов и, в 
частности, сигаалов протонов метоксикарбонильных групп (СООСНз) (5, м.д., ССЦ): 
3.30, 3.70, свидетельствующих, по-видимому, о присутствии в смеси примесного 
(Е)-изомера в количестве <10%. 

ZL4. Синтез диметиловых эфиров 2-ароил-3-(2-арилвинил)-2-
алкилщтоп1юпан-1,1-дикар6оновой кислоты. 

Субстраты (7а, б), имеющие в молекуле две сопряжённые двойные связи, 
реагируют с цинк-енолятами (16, з, м) исключительно по атому С' 3-
арилаллилиденового заместителя, давая интермедиаты (Va-r), которые в условиях 
реакции циклизуются, превращаясь в циклопропаны (8а-г). 



Ar 

СООМе 

СООМе 

16,з,м 

7а,б 

-ZnBr, 

8а-г 
Va-r 65-85% 

7: Аг'=4-МеОСбН4 (а), 3-NO2C6H4 (б). V, 8: Аг'=4-МеОСбН4, А1к=Ме, Аг=4-МеСбН4 
(а); Аг'=3-Н02СбН4, А1к=Ме, Аг=4-МеСбН4 (б), Alk=Et, Аг=4-МеСбН4 (в), 4-С1СбН4 (г). 

В ИК спектрах присутствуютх^акгеристические полосы поглощения (v, см') 
карбонила ароильной группы 1680-1690 и карбонилов сложноэфирных групп в 
области 1720-1745. В спектрах ПМР соединений (8а-г) наблюдаются характерные 
сигналы (8, М.Д., ССЦ + ДМС0-с1б) в области 3.40-3.50 и 3.85-3.90, 3.00-3.05, 5.80-6.45 
и 6.70-7.15, принадлежащие протонам метильных групп (COOCHj), метиновому 
протону (СН) и протонам двойной связи (СН=СН) соответствешю. Для соединенний 
(8а, б) наблюдается также характерные сигналы протонов метильной группы в 
области 1.53-1.56 м.д., а для соединений (8в, г) этильной группы в области 0.75-0.80, 
1.80-1.85 и 2.20-2.23 м.д. Один набор сишалов протонов говорит об образовании 
одного геометрического изомера. 

Сравнение сигналов протонов метильной группы 1.49 м.д. для соединения (6а) 
и 1 53, 1 56 м.д. для соединений (8а, б), позволяет соединениям (8а, б), как и 
веществам (8в, г), приписать (2)-кофигурацию. 

2.2. Реакция цинк-енолятов, образованных из а,а-дибромкетонов и цинка, 
с алкиловыми эфирами §,5-диметил-2,5-дигидро-2-оксофуран-3-карбоновой 
кислоты. 

В качестве следующего примера электрофилыюго субстрата с пятичленным 
гетероциклическим кольцом были выбраны алкиловые эфиры 5,5-диметил-2,5-
дигидро-2-оксофуран-З-карбоновой кислоты. Как показали исследования, цинк-
еноляты (1е-о, Пв) региоспецифично присоединяются по атому С^ двойной связи 
соединений (9а, б) по схеме: 

Н COOR 

Me О О 

9а,б 

COOR 

67-85% 

COOEt 

52% 



9: R=Me (a), Et (6). VI, 10: R=Me, Alk=Et, Аг=4-С1СбН4 (a), 4-B1C6H4 (6); R=Et, 
Alk=Me, Аг=4-ВгСбН4 (в), A]k=Et, Ar=Ph (r), 4-МеСбН4 (д), 4-Е1СбН4 (e), 4-1-ВиСбН4 
(ж), 4-РСбН4 (3), 4-С1СбН4 (и), 4-В1СбН4 (к), 4-PhC6H4 (л). VI, 11: Аг=В1СбН4. 

Интермедиаты (VIa-л, VII) в условиях реакции циклизуются, приводя с 
высокими выходами к бициклическим продуктам - 6-алкил- и 6-фенил-6-ароил-4,4-
диметил-1-алкоксикарбонил-3-оксабицикло[3.1.0]гексан-2ч)нам (Юа-л, 11). 

В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения (v, см'') 
ароильной группы 1680-1690, карбонила этокси- и метоксикарбонильных групп 1730-
1740 и лактонного карбонила 1785-1790. В спектрах ЯМР 'Н соединений (Юа-л) 
наблюдаются характерные сигналы (6, м.д., CDClj) в области 2.48-3.03 и 1.33-1.47, 
принадлежапцк метиновому протону (СН) и протонам метильных фупп (СМсг), 
соответственно. Кроме того, для соединения (10в) наблюдается характерный сигнал 
протонов метильной группы в области 1.18 м.д., а для соединений (10а, б, г-л) 
сигналы протонов этильной группы в области 0.82-0.90 и 1.60-1.85, 1.90-2.30 м.д.. В 
спектре ЯМР 'Н соединения (11) наблюдаются характерные сигналы (5, м.д,, CDCb) в 
области 3.56, 1.22 и 1.56, принадлежащие метиновому протону (СН) и щютонам 
метильных групп (СМег), соответственно. 

Данные спектров ПМР гоюрягг о том, что полученные соединения образуются 
в виде одного геометрического изомера. Для определения конфигурации соединений 
(10а-л) мы провели углублённое исследование модельного соединения (10в) 
методами ID- и 20-ЯМР 'Н и "С спектроскопии. 

О 

О 
В данном случае особый интерес представляла константа взаимодействия через 

три связи VcH между единственным протоном цикла и углеродом метильной группы 
циклопропанового кольца, т.к. для подобных соединений было найдено, что при цис-
расположении метинового протона и Me группы VCH= 5,8-6 Гц, а при транс -
VcH=0.8-l.l Гц. 

Поскольку для этого соединения Vai = 5,2 - 5 6 Гц., то можно считать, что в 
этом соединении СН-протон и Ме-группа находятся по одну сторону относительно 
плоскости трехчленного цикла. 

Сравнение ПМР спектров модельного соединения (Юв) и веществ (10а, б, г-л) 
позволяет приписать им конфигурацию с транс-расположением алкоксикгфбонильной 
и ^юильной групп. 

23. Реакция цинк-енолятов, образованных мг сца-дибромкетонов и цинка, 
с 3-ацил-б-К-хромен-2-онами. 

2.3.1. Синтез 1-алкил- и 1-феиил-1-ароил-1а-щетял-6-Я-1а,7Ь-дигидро-1Н-
циклопропа1с]хромен-2-онов. 

При использовании в качестве субстрата 3-ацетил-6-Я-хромен-2-она (12а, б) 
цинк-еноляты (1а, б, д-з, л-н, Пб-г) региоспецифично присоединяются по двойной 
связи пиранового кольца с образованием интермедиатов (Villa-л, 1Ха-в), которые 



стереоспецифично циклизуясь, лают конечные продукты - 1-алкил- и 1-фенил-1-
ароил-1а-ацетил-6-К-1а,7Ь-дигидро-Ш-циклопропа[с]хромен-2-оны (13а-л, 14а-в). 

1. 

"XJO:: 
12а,6 

СОМе 

ТХа-в 

Аг 

СОМе 

63^9% 

СОМе 

27-42% 

12: R=H (а), Вг (б). VIII, 13; R=H, Alk=Et, Ar=Ph (а), 4-МеСбН4 (б), 4-ВгСбН4 (в); R-Br, 
А1к=Ме, Ar=4-MeQH4 (г), 4-С1СбН4 (д), 4-ВгСбН4 (е); Alk=Et, Ar=Ph (ж), 4-МеСбН4 (з), 
4-РСбН4 (и), 4-С1СбН4 (к), 4-ВгСбН4 (л). IX, 14: Ат=4-МеСбН4 (а), 4-С1СбН4 (б), 4-
ВгСбН4(в). 

В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения 
карбонильных групп около 1675 (СОАг), 1700 (COCHj), 1750 см' (СОО). В спеетрах 
ЯМР 'Н соединений (13а-л), кроме остальных сигналов, имеются характерные 
синглетные сигналы протонов в области 3.57-3.67, 2.33-2.50 м.д., принадлежащие 
протонам метиновой (СН) и метильной групп (СОМе), соответственно. Кроме того, 
для соединений (13г-е) наблюдается характерный сигнал протонов метильной группы 
в области 1.10-1.24 м.д., а для соединений (13а-в, ж-л) сигналы протонов этильной 
группы в области 0.53-0.63,0.85-1.30 и 1.80-2.30 м.д.. В спектрах ЯМР'н соединений 
(14а-в) сигналы протонов метановой и метильной групп сдвигаются в сторону 
слабого поля и составляют 3.92-4.00 и 2.62-2.68 м.д., соответственно. 

2.3.2. Синтез 1-алкиЛ']-ароил-1а-бензоил-6-бром-1а,7Ь-дигидро-1Н-
циклопрона1с]з^омен-2-ош)в. 

Как показали исследования, цинк-еноляты (1а-в, д, ж, н) региоспецифично 
присоединяются по двойной связи 3-бензоил-6-бромхромен-2-она (15) с 
образованием интермедиатов (Хагс). Последние циклизуются в 1-адкш1-1-ароил-1а-
бензоил-6-бром-1а,7в-дигидро-Ш-циклопропа[с]хромен-2-оны (16а-е). 

Вг COPh 
1а-в,д,ж,н 

О ^О 
-ZnBrj 

Ха-д 

X, 16: А1к=Ме, Ar=Ph (а), 4-ЕСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в); Alk=Et, Ar=Ph (г), 4-ВгСбН4 (д). 



в ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения в 
области 1670-1690 и 1740-1750 см"', принадлежащие карбонилам ароильных и 
лактонной групп. В спектрах ЯМР 'Н, кроме остальных сигналов, наблюдается один 
синглетяый сигнал метинового протона в области 3 96-4.06 м.д.. Кроме того, для 
соединений (16а-в) наблюдается характерный сигнал протонов метильной группы в 
области 1.22-1.25 м.д., а для соединений (16г, д) сигналы протонов этильной группы в 
области 0.53,1.16-1.17 и 2.18-2.21 м.д.. 

2.3.3. Синтез 1-Ш1кил-1-ароил-1а-фуроил-6-бром-1а,7Ь-дигидро-1Н-
циклопрона1с1хромен-2-онов. 

При реакции цинк-енолятов (1а-в, ж) и 3-фуроил-6-бромхромен-2-она (17) на 
первой стадии образуются интермедиаты (Х1а-г), которые далее циклизуются в 1-
алкил-1 -ароил-1 а-фуроил-6-бром-1 а,7в-дигидро-1 Н-циклопропа[с]хромен-2ч)ны (18а-
г). 

Вг. ,соО 
о 1а-в,ж 

-ZnBr. 

XU-r 
28-40% 

XI, 18: А1к=Ме, AF=Ph (а), 4-МеСбН4 (б), 4-Е1СбН4 (в); Alk-Et, Ar=Ph (г). 
В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения в 

области 1670-1690 и 1740-1750 см'', принадлежащие карбонилам ароильных, 
фуроильных и лактонной групп. В спектрах ЯМР 'Н, кроме остальных сигналов, 
наблюдается один синглетный сигнал метинового протона в области 3.80-3.90 м.д.. 
Кроме того, для соединений (18а-в) наблюдается характерный сигнал протонов 
метильной фуппы 1.20 м.д., а для соединения (18г) сигналы протонов этильной 
группы в области 0.50,1.10-1.20 и 2.13-2.20 м.д.. 

2.3.4. Синтез 1-алкил-1-^юиЛ'1а'(3-фенилакрилоил)-1а,7Ь-дигидр0-Ш-
ци1Шопропа[с]:^меи-2-онов. 

При использовании в качестве субстрата 3-(3-фенилакрилоил)хромен-2-она 
(19), в молекуле которого формально присутствуют два С=С-С=0 фрагмента, реакция 
цинк-енолятов (1е, з) идет исключительно по двойной связи гетероцикла, образуя 
промежуточные продукты присоединения (ХПа, б), которые, в свою очередь, 
превращаются в продукты циклопропанирования - 1-алкил-1-ароил-1а-(3-
фенилакрилоил)-1а,7Ь-дигидро-1Н-циклопропа[с]хромен-2-оны (20а, б). 

В г " " • ' - - ^ * 

ОСх>-
19 

-ZnBr, 

29, 33% 
Х11а,б 

ХП, 20: А1к=Ме, Аг=4-ВгСбН4 (а); Alk=Et, Ai= 4-МеСбН4 (б). 
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в ж спектрах присутствуют хгфактеристические полосы поглощения 

карбонильных фуппоколо 1680(СОАг)и около 1740 см' (СОО). В спектрахЯМР 'Н, 
кроме остальных сигналов, имеются характерные синглетные сигналы протонов в 
области 3.72-3.75 м.д., принадлежащие протонам метиновой группы. Кроме того, для 
соединения (20а) наблюдается характерный сигнал протонов метильной группы в 
области 1.12 М.Д., а для соединения (206) сигналы протонов этильной группы в 
области 0.57,0.90-1.50 и 1.60-2.20 М.Д.. 

Можно отметить, что реакция бромсодержащих цинк-енолятов с З-ацил-6-R-
хромен-2-онами протекает регио- и стереоспецифично. 

2.4. Реакция цинк-енолятов, образованных из а,а-дибромкетонов и цинка, 
с 2-ацил-беизо[1|хромен-3-оном. 

2.4.1. Синтез 1-метил-1-ароил-1а-ацетнл-1а,9с-дигидро-1И-3-
оксациклопроиа1с1фенаитреИ'2-онов. 

Опыты показали, что нуклеофильные щ1нк-еноляты (16, г) способны 
присоединяться к атому С' гетероцикла (21), несмотря на сгерические препятствия, 
создаваемые ^юматическим кольаом бензо-заместителя. Интермедиаты (XlUa, б) 
далее самопроизвольно циклизуются, превращаясь в 1-ароил-1а-ацетил-1-метил-
1а,9с-дигидро-1Н-3-окса1Щклопропа[с]фенантрен-2-оны (22а, б) по схеме: 

СХ)Ме 16, г 

21 

-ZnBr, 

-СОМе 

48-69% 
ХШа,6 

Xlll, 22: Аг=4-МеСбН4 (а), 4-ВгСбН4 (б). 
В ИК спектрах npncyrcTajTor характеристические полосы поглощения в 

области 1680, 1690-1710 и 1725-1750 см . принадлежащие карбонилам ароильных, 
ацетильных и лактонной групп. В спектрах ЯМР 'Н (5, м.д., DMS0-d6:CCl.)) 
наблюдаются, кроме остальньк сигналов, синглетный сигнал метинового протона в 
области 4.07-4.08 и сигнал протонов метильной группы в области 1.21-1.23. 

2.4.2. Синтез 1-апкил-1-ароил-1а-6ензоил-1а,9с-дигидро-1Н-3-
0ксациклояропа1с/фенантрен-2-онов. 

При реакции цинк-енолятов (1а, б, м) и 2-бензоил-бензоИхромен-З-она (23) на 
первой стадии образуется интермедиат (XIVa-в), который затем трансформируется в 
1 -алкил-1 -ароил-1 а-бензоил-1 а,9с-дигидро-1 Н-3-оксациклопропа[с]фенантрен-2-оны 
(24а-в) по схеме: 

COPh 1а,б,м 

23 

-ZMBr, 

28-51% 
XIVa-B 
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XrV, 24: А1к=Ме, Ar=Ph (a), 4-МеСбН4 (б); Alk=Et, Аг=4-С1СбН4 (в). 

В ИК спектрах соединений (24а-в) присутствуют характеристические полосы 
поглощения в области 1680 и 1725-1750 см , принадлежащие карбонилам ароильных 
и лактонной групп. В спектрах ЯМР 'Н, кроме остальных сигналов, наблюдается 
синглетный сигнал метанового протона в области 4.31-4.42 м.д.. Кроме того, для 
соединений (24а, б) наблюдается характерный сигнал протонов метильной фуппы в 
области 1.20-1.21 м.д., а для соединения (24в) сигналы протонов этильной группы в 
облаете 0.30,1.15 и 2.18 м.д.. 

2.4.3. Синтез 1-апкил-1-ароил-1а-фуроил-1а,9с-дигидро-1Н-3-
оксациклопро1ш[с/фенантрен-2-онов. 

Реакция цинк-енолятов (1а, б) и 2-фуроил-бензо[Г]хромен-3-она (25) сначала 
приводит к интермедиатам (XVa, б), которые превращаются в 1-ароил-1-метил-1а-
фуроил-1а,9с-дигидро-1Н-3-оксациклопропа[с]фенашрен-2ч)ны (26а, б) по схеме: 

25 

XVl,6 
23,40% 

XV, 26: R=Me, Ar=Ph (а), 4-MeCsH4 (б). 
В ИК спектрах соединений (26 а, б) присутствуют хч)актеристические полосы 

поглощения в областа 1680-1690 и 1725-1750 см"', принадлежащие карбонилам 
ароильных, фуроильньк и лактонной фупп. В спектрах ЯМР 'Н, кроме остальных 
сигналов, наблюдается синглетный сигнал метинового протона в областа 4.42-4.43 
м.д. и сигнал протонов метильной фуппы в областа 1.12-1.13 м.д. 

2.4.4. Синтез 1-метнл-1-фенил-1а-(3-фенилакрилоил)-1а,9(>дигидро-Ш-3-
оксациклопрона[с]фенанпд>ен-2-она. 

Взаимодействие цинк-енолята 0а) и 2-(3-фенилакрилоил)-бензо[Пхромен-3-она 
(27) протекает с образованием интермедиата (XVI), Последний затем переходит в 1-
метил-1 -фенил-1 а-(З-фенилакрилоил)- 1а,9с-дигидро-1Н-3-
оксациклопропа[с]фенантрен-2-он (28) по схеме: 

27 21% 
XVI 

Как и в случае 3-(3-фенилакрилоил)хромен-2-она двойная связь COCH=CHPh в 
реакции не затрагивается. 

В ИК спектре соединения (281 присутствуют характеристические полосы 
поглощения в области 1675, 1745 см , принадлежащие карбонилам бензоильной и 
лактонной фупп. В спектре ЯМР 'Н, кроме остальных сигналов, наблюдаются 
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синглетные сигналы метинового протона в области 4.13 м.д. и протонов метильной 
фуппы в области 1.17 м.д.. 

Необходимо опиетить, что природа ацильной группы в электрофильном 
субстрате оказывает заметное влияние на выход конечных продуктов (22 а, б; 24 а-в; 
26 а, б; 28), который понижается с уменьшением элекгроноакцепторных сюйств 
заместителя. Также реакция чувствительна к стерическим эффектам заместителей в 
нуклеофильном реагенте. Так переход в цинк-енолятах от А1к = Me к А1к = Et резко 
снижает выход конечного продукта - ]-этил-4-хлорфенил-1а-бензоил-1а,9с-дигидро-
Ш-3-оксациклопропа[с]фенашрен-2ч)на (24 в) до 28%. В остальных случаях в 
реакциях с участием цинк-енолятов с А1к = Et и с фенильным заместителем выделить 
конечные продукты не удалось. 

2.5. Реакция цинк-енолятов, образованных из а,а-дибромкетонов и цинка, 
с алкиловыми, ариловыми эфирами, хлораигидридом б-К-2-оксохромен-3-
карбоновой кислоты и алкиловыми эфирами 3-оксо-ЗН'бензо[Цхромен-2-
карбояовой кислоты. 

2.5.1. Синтез алкшговых эфиров 1-алкил- и 1-феиил-1-арош1-6-К-2-оксо-
1а, 7Ы>игидро-1Н-циклопропа[с/:дюмен-1а-к1^>бонов0й кислоты. 

В результате экспериментов установлено, что цинк-еноляты (1а, б, до) и (На, в, 
д) своим С-нуклеоф ильным центром атакуют электронодефицитный атом углерода 
(С*) алкиловых эфиров 6-К-2-оксохромен-3-к^)боновой кислоты (29а-д), образуя 
продукты присоединения - интермедиаты (XVIIa-н) и (XVIIIa-r). А затем, после 
циклизации, конечные соединения - алкиловые эфиры 1-алкил- и 1-фенил-1-^юил-6-
К-2-оксо-1а,7Ь-дигидро-1Н-циклопропа1с]хромен-1а-карбоновой кислоты (ЗОа-н) и 
(31а-г) по схеме: 

1а,б,д-о 

'ххх:^' о "̂ о̂ 
29а-д 

COOAlk 
-ZnBr. 

ЗОа-н 

COOAlk" 

41-68% 

XVIIa-H 

»ЯЩ 

31a-r 
40-53% 

XVina-i 
29: R=H, Alk'=Et (a); R=Br, AIk'=Me (6), Et (в), i-Am (r); R=N02, Alk'=Me (д). XVU, 
30: R=Br, Alk'=Me, Alk=Et, Ar= Ph (a), 4-МеСЛ (6), 4-ЕСбН4 (в). 4-1-ВиСбН4 (г), 4-
РСбН4 (д), 4-С1СбН4 (е), 4-BrCsH4 (ж), 4-Р11СбН4 (з); Alk'=Et, А1к=Ме, Аг=4-МеСбР1, 
(и), 4-С1СбН4 (к), 4-ВгСбН4 (л); Alk=Et, Ar=Ph (м); Alk'=i-Am, Alk=Et, Аг=4-ВгСбН4 
(и); R=N02, А1к'=Ме, А1к=Ме, Ar=Ph (о). XVUI, 31: R=H, Alk'=Et, Ar=Ph (a), 4-С1СбН4 
(б); R=Br, А1к'=Ме, Ar=Ph (в); Alk'=Et, Аг=4-РЬСбН4 (г). 
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в РЖ спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения (v, см"') 

карбонила ароильной фуппы 1685-1695, алкоксикарбонильной фуппы 1730-1740 и 
лактонного кг5>бонила 1765-1775. 

В спектрах ЯМР 'Н соединений (ЗОа-н), кроме остальных сигналов, 
наблюдаются характерные сигналы (5, м.д.) в области 3.52-3.77, принадлежащие 
метиновому протону (СН). Кроме того, для соединений (ЗОи-л) наблюдается 
характерный сигнал протонов метнльной i-руппы в области 1.09-1.23 м.д., а для 
соединений (ЗОа-з, м, н) сигналы протонов этильной группы в области 0.44-0.53, 
0.60-1.60 и 1.50-2.50 М.Д.. 

При замене алкильной группы на фенильную сигналы метшювого протона и 
алкилов сложноэфиряых групп сдвигаются в слабопольную область и, например, для 
метинового протона занимают область 3.96-4.15 м.д.. 

2,5.2. Синтез ариловых эфиров 1-алкил-1-ароил-2-оксо-1а,7Ь-дигидро-1Н-
циклопрона1с1хромеН'1а-кар6оно«ой кислоты. 

Как показали эксперименты цинк-еноляты (16, е, л) атакуют исключительно 
атом С^ аршювых эфиров 2-оксо-2Н-хромен-3-карбоновой кислоты (32а-в), давая 
интермедиаты (Х1Ха-е), которые циклизуются в ариловые эфиры 1-алкил-1-ароил-2-
оксо-1а,7Ь-дигидро-1Н-циклопропа[с]хромен-1а-карбоновой кислоты (ЗЗа-е) по 
схеме: 

ОССо 
COOAi' 

' б . е ^ 

32а-в 

- | 

~Af 

)znBr 
COO AT' 

"о 
-ZnBrj 

0 

К.н 
f^\\" 
^ • ^ ' ^ 0 ( 

ЗЗа-е 

Ar 

^:ooAi' 

50-80% 
ХКа-е 

32: Аг'=4-МеСбН, (а), 4-ВгСбН4 (б), 4-Ы02СбЕ, (в). XIX, 33: Аг'=4-МеСбН4, А1к=Ме, 
Аг=4-ВгСбН4 (а); Аг'=4-ВгСбН4, А1к=Ме, А1=4-МеСбН4 (б), 4-РСбН4 (в), 4-В1СбН4 (г); 
Аг'=4-К02СбН4, А1к=Ме, Аг=4-В1СбН4 (д), Alk=Et, Аг=4-РСбН4 (е). 

Выходы продуктов (ЗЗа-е) довольно высоки и составляют 50-80%, что, по-
видимому связано с высокими электроноакцепторными свойствами 
арилоксикарбонильной группы. 

В ИК спектрах соединений (ЗЗа-е) присутствуют характеристические полосы 
поглощения в области 1680-1685, 1740, 1760-1765 см"', принадлежащие карбонилам 
ароильньгх, эфирных и лактонной фупп. В спектрах ЯМР 'Н, кроме остальных 
сигналов, наблюдаются характерные сигналы метинового протона в области 3.80-3.92 
м.д Кроме того, для соединений (ЗЗа-е) наблюдается характерный сигнал протонов 
метнльной группы в области 1.22-1.30 м.д., а для соединения (ЗЗе) сигналы протонов 
этильной группы в области 0.55, 1.09-1.50 и 1.71-2.10 м.д.. 

2.5.3. Синтез 2-бром-1-^илалкениловых эфиров 1-алкил-1-ароил-2-оксо-
1,7Ь-дигидро-циклопропа1с]хромен-1а-карбоновой кислоты. 

При использовании в качестве субстрата хлорангидрида 2-оксо-З-
хроменкарбоновой кислоты, цинк-еноляты (1е, ж) своим С-нуклеофильным центром 
взаимодействуют с атомом С* электрофильного субстрата, а своим 0-нуклеофильным 
центром с атомом углерода хлорангидной группы с образованием 2-бром-1-
арилалкениловых эфиров 1-алкил-1-ароил-2-оксо-1,7Ь-дигидро-циклопропа[с]хромен-
1а-карбоновой кислоты (35а, б): 
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ссс: 

о'-ж:' 
ХХ1а,б 

Вг 

76, 79% 
XX, XXI, 35: А1к=Ме, Аг=4-В1СбН4 (а); A(k=Et, Ar=Ph (б). 

В ИК спектрах соединений (35а, б) присутствуют характеристические полосы 
поглощения в области 1670-1680, 1725-1730, 1760-1770 см'', принадлежащие 
карбонилам ароильных, эфирных и лакгонной групп. В спеетрах ЯМР 'Н имеются 
х^актерные сигналы метинового протона в области 3.82-3.84 м.д.. Кроме того, для 
соединения (35а) наб;подается характерный ситаал протонов метильной группы в 
области 1 11 М.Д., а для соединения (356) сигналы протонов этильной группы в 
области 0.46,1.07и2.04м.д.. 

2.5.4. Синтез алкиловых эфира* 1-ароил-2-окео-1-этил-1,9с-дигидро-3-
оксоциклопропа1с]фенантрен-1а-к(^боно«ой кислоты. 

Исследования показали, что бромсодержащие цинк-еноляты (16, е-з, л-н), 
региоспецифичио присоединяются по двойной связи алкиловых эфиров 3-оксо-ЗН-
бензо[Г|хромен-2-карбоновой кислоты (36а, б) с образованием интермедиатов (ХХПа-
к) по схеме. 

СООАЯс'. 
1б,в-з,л-н 

COOAlk 

COOAlk' 

70-85% 

XXIIa-r 
36: А1к'=Ме (а), Et (б). ХХП, 37; А1к'=Ме, А1к=Ме, Аг=4-МеСбН4 (а), 4-ВгСбН4 (б); 
Alk=Et, Ar= Ph (в), 4-МеСбН4 (г), 4.РСбН4 (д), 4-С1СбН4 (е), 4-ВгСбН4 (ж); Alk'=Et, 
Alk=Et, Аг= Ph (ж), 4-С1СвН4 (и), 4-ВгСбН4 (к). 

Промежуточные продукты (ХХ11а-к) в условиях реакции самопроизвольно 
стереоспецифично циклизуются, приводя с высокими выходами к алкиловьпи эфиртм 
1 -ароил-2-оксо-1 -этил-1,9с-дигидро-3-оксоциклопропаГс]фенантрен-1 а-карбоновой 
кислоты (37а-к). 

В ИК спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения в 
области 1675-1680, 1720, 1755-1760 см"', принадлежащие карбоиилам ароильной, 
сложноэфирной и лакгонной групп. В спектрах ЯМР 'Н, кроме остальных сигналов, 
наблюдаются характерные сигналы протонов в области 4.03-4. Юс (СН). Кроме того, 
для соединений (37а, б) наблюдается характерный сигнал протонов метильной 
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группы в области 1.07-1.10 м.д., а для соединений (37в-к) сигналы протонов этильной 
фуппы Б области 0.23-0.37,0.65-1.45 и 1.60-2.40 м.д.. 

2.6. Установление стереокоифигурации производных 1Н-
циклопропа[с]хромен-2-оиа и Ш-циклопропа[с]фенантренов-2-оиа. 

Единственный набор сигналов протонов производных 1Н-
циклопропа[с]хромен-2-она (13а-л; 16а-е; 18а-г; 20а, б; ЗОз-н; ЗЗа-е) и Ш-
циклопропа[с]фенантренов-2-она (22а, б; 24а-в; 26а, б; 28; 37а-к.) свидетельствует об 
образовании этих соединенийв виде одного геометрического изомера. 

С целью установления струкгуры и стереоконфигурации производных 1Н-
циклопропа(с]хромен-2-она и 1Н-циклопропа[с]фснантренов-2-она было проведено 
углубленное исследование модельного циклопропана (26 а) методами Ш- и 20-ЯМР 
Н и " с спектроскопии. 

'•т. 
о 

Вывод о взаимном расположении атома водорода НС'' и метильной группы 
при с ' был сделай исходя из детального анализа спектра 2D-R0ESY. В спектре 
наблюдаются кросс-пики между парами протонов (Н", 1г), (Н^^ Me) и (Me, Н""^. 
Сравнение относительных интенсивностей кросс-пиков, полученных путем 
объемного интефирования спектра 2D-R0ESY [(Н*, Н*) » (H*", Me)], позволяет 
сделать вывод, что в полученном изомере атом водорода и метильная группа 
находятся в транс-положении. Этот результат подтверждается измерениями 
стационарного эффекта Оверхаузера в Ш-разностном эксперименте ЯОЭ: при 
насыщении сигнала протона Н*" наблюдается положительный эффект Оверхаузера на 
протоне Н' (TINOE ~ 15%), тогда как интенсивность сигнала метильной группы не 
меняется (л = 0). 

Поскольку химические сдвиги сигналов протонов метильной группы ю всех 
производных 1Н-циклопропа(с]хромен-2-онов и 1Н-циклопропа[с]фенантренов-2-
онов находятся примерно в той же области, что и у соединения (26а) - 1.12-1.30 м.д., 
то можно сделать вывод, что все эти соединения имеют ту-же стереоконфигурацию, 
что и соединение (26а), т. е. ароильная и ацильная или сложноэфирная фуппы 
находятся в цис-расположенин относительно плоскости циклопропанового кольца. 

2.7. Реакция циик-снолятов, образованных из оцо-дибромкстонов и цинка, 
с 2ч)ксохромен-3-карбоновой кислотой. Реакция 1-алкил-1-арил-2-оксо-1,7Ь-
дигидроциклопропа[с]хромен-1я-карбоновых кислот с ангидридами уксусной и 
пропионовой кислот, с пропионилхлоридом, пятиокисью фосфора н 
тионнлхлоридом. 

2.7.1. Синтез 1-алкил-1-арил-2-оксо-1,7Ь-дигидроциклопропа1с]хромеи-1а-
карбоновых кислот. 

При изучении взаимодействия бромсодержащих цинк-енолятов (16, г-з) с 2-
оксохромен-3-карбоновой кислотой (38) было установлено, что реакция протекает по 
схеме: 
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оаг^ ^о' "о 
38 

-COOZnBr 

-Zn(OH)Br 

39а-е 
38-51% 

ХХга, XXIV, 39, 40: А1к=Ме, Аг=4-МеСбН4 (а), 4-РСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в), 4-ВгСбН4 
(г); Alk=Et, Ar=Ph (д), 4-МеСбН4 (е). 

Сначала после взаимодействия двух молекул пинк-енолятов (16, г-з) 
последовательно с карбоксильной группой, а затем с атомом С" субстрата (38) 
получались иетермедиаты (ХХШа-е). Далее в реакции нуклеофильного замещения 
атома брома могли участвовать как атом кислорода карбоксилатной группы, так и 
атом с ' гетероцикла Как оказалось, последнее направление реакции 
предпочтительно. 

В результате, после гидролиза, в качестве конечных продуктов были получены 
1 -алкил-1 -apai-2-оксо-1,7Ь-дигидроциклопропа[с]хромен-1 а-карбоновые кислоты 
(39а-е). 

В ИК спеетрах соединений (39а-е) присутствуют характеристические полосы 
поглощения (v, см') к^)бонила ароильной и карбоксильной групп 1655-1690, 
лактониого карбонила 1730-1740 и ОН связи к^збоксильной группы 3150-3180. 

В спектрах ЯМР 'Н наблюдаются характерные сигналы (8, м.д. CDCb, DMSO-
de) в области 3.52-3.82, принадлежащие метиновому протону (СН). Для соединений 
(39а-г) имеются сигналы протонов метильной группы в области 1.07-1.27 м.д., а для 
соединений (39д, е) сигналы протонов этильпой фуппы в области 0.46, 1,05-1.06 и 
1.95-1.98 м,д. 

Учитывая тот факт, что сигналы протонов метильиых групп для полученных 
соединений (39а-е) имеют те же значения, что и для модельного вещества (26а), 
можно сделать вывод о том, что они сфуктурно подобны, т.е. в кислотах (39а-е) 
группы СОАг и СООН имеют Z-расположение. И это, в свою очередь, позволило 
сделать предположение о возможности образования из соединений (39а-е) их 
кольчатых таутомеров (40а-е). 

2,7.2. Реакции 1-алкил-1-арил-2-оксо-1,7Ь-дигидро-циклопроиа1с]хромен-1а-
карбоновой кислоты с ангидридами уксусной и пропионовой кислот. 

Для подтверждения этого предположения мы провели реакцию 1-алкил-1-арил-
2-оксо-1,7Ь-дигидро-цнклопропа{с]хромен-1а-карбоновой кислоты с ангидридами 
уксусной и пропионоюй кислот. В результате были синтезированы 9с-алкил-1-арил-
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3,4-диоксо-9Ь,9с-дигидро-1Н-2,5-диокса-циклопента[2,3]циклопропа[1,2-а]нафталин-
1-иловые эфиры уксусной и пропионовой кислот (41а-д). 

НОь jvr RCOO^ 
Alk^ > С Alk. 

(RCO)jO 

50^% 
40 А1к=Ме, Аг=4-СН5СбН4 (а), 4-ClCsH4 (б), 4-ВгСбН4 (в); Alk=Et, Аг=4.С1СбН4 (г). 
41 А1к=Ме, R=Me, А1=4-СНзСбН4 (а), 4-С1СбН4 (б), 4-ВгСбН4 (в); R=Et, Аг=4-С1СбН4 
(г); Alk=Et, R=Me, Аг=4-С1СбН4 (д). 

В ИК спектрах соединений (41а-д) присутствуют характеристические полосы 
поглощения (v, см"') лактонного карбонила шестичленного цикла и карбонила 
а11ильной группы в области 1750 и лаетонного карбонила пятичленного цикла в 
области 1805. 

В спектрах ЯМР 'Н наблюдаются характерные сигналы (8, м.д.) в области 2.80-
3.00, принадлежащие метановому протону (СН). 

Исчезновение гидроксильного водорода и появление ацетокси- и пропокси-
групп в продуктах реакции (41а-д) показали, что ацилирование протекает через 
кольчатые таутомеры (40а-г). 

2.7.3. Реакции 1-(4-хлорфенил)- и 1-(4-бромфенил)-1-алкил-2-оксо-1,7Ь-
дигидро-цикпопропа[с1хромен-1а-карбоновой кислоты с пропионилхлоридом, 
пятиокисью фосфора и тионилхпоридом. 

По аналогии с реакцией ацилирования соединений (40а-г) ангидридами кислот, 
ожидалось образование и в случае пропионилхлорида подобных продуктов. 

При использовании в данной реакции РСЬ и SOCU вероятно было ожидать 
получение продукта замещения ОН группы на атом хлора. Однако в качестве 
конечных продуктов получился один и тот-же тип спиросоединений - 5'-арил-4'-
метил-4-хлор-4Н-спиро[хромен-3,3'-фуран]-2,2'-дионы (42а, б) с выходами 80-82%. 

На основании полученных данных можно предположить следующий механизм 
реакции с пропионилхлоридом: 

"О ""'О 
XXV 

42 Аг=4-С1СбН4 (а), 4-B1C6H4 (б). 
По-видимому, аналогично протекает реакция с пятихлористым фосфором и 

тионилхлоридом. 
В ИК спектрах соединений (42а, б) присутствуют характеристические полосы 

поглощения (v, см' ' ) лактонного карбонила шестичленного цикла в области 1765 и 
лактонного карбонила пятичленного цикла в области 1785. 
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В спектрах ЯМР 'Н наблюдаются характерные сигаалы (S, м.д.) в области 5.76-
6.37, тфинадлежащие метиновому протону (СН). 

Для подтверждения структуры соединений (42а, б) были записаны спектры 
ЯМР 'Н, " с соединения (426), в том числе с развязкой и без развязки от протонов для 
определения констант VC-H- Сигналы протонов и углеродов отнесены с помоыаю 
двумерных экспериментов 2D NOESY, 2D НМВС и HSQC. 

Вг 

О 
Анализ спектров позволил не только подтвердить строение соединения (426), 

но и определить пространственное расположение фуранового цикла относительно 
пиранового. Основанием для этого является зависимость вицинальных КССВ "С-'Н 
(VCH) между протоном Н^ и утлеродами СЯ, С* от двугранного угла (т.е. уравнение 
Карплуса). В данном случае соответствующие константы однозначно определяются 
из спектра "С без развязки от протонов. Так сигнал карбонильного углерода С^ 
представляет собой просто дублеты, м>'льтиплетность углерода С* — квартет 
дублетов, причем дублетное расщепление вызвано взаимодействием с протоном Нг. 

С учетом наиболее вероятной конформации шестичленного цикла измеренные 
значения констант - 'Z^^'" =8.9 Hz, ^г"' *=2.6 Hz позволяют предположить, что 
протон Н* и углерод С^ находятся в псевдо-аксиальных позициях, т.е. в транс
положении, а атомы Н* и С^ — в цис. 

Этот вывод подтверждается спектрами 2D NOESY, в которых наблюдается 
кросс-пик между протонами Н* и метальной группой при С^, свидетельствующий об 
их пространственной сближенности. 
Глава 3. Экспериментальная часть. 

В згой главе приведены методики получения всех соединений, описанных в 
работе. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что взаимодействие бромсодержащих цинк-енолятов, полученных из 

а,а-дибромкетонов и цинка с алкиловыми эфирами 2-Я-малоновой кислоты 
приюдит к дналкиловым эфирам 2-ароил-3-К-2-алкилциклопропан-1,1-
дикарбоновой кислоты с преимущественным образованием (2)-изомера. 

2. Показано, чго взаимодействие бромсодержащих цинк-енолятов с алкиловыми 
эфирами 5,5-диметил-2,5-дигидро-2-оксофуран-3-карбоновой кислоты протекает 
региоспецифично с образованием б-алкил- и 6-фенил-1-алкоксикарбонил-6-ароил-
4,4-диметил-3-оксабицикло[3.1.0]гексан-2-онов в виде одного геометрического 
изомера 6-алкил-1-алкоксикарбонил-6-ароил-4,4-диметил-3-
оксабицикло[3.1.0]гексан-2-оны образуются с транс - расположением 
алкоксикарбонильной и ^юильной групп. 
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3. Обнаружено, что реакция бромсодержащих цинк-енолятов с 3-ацил-6-К-хромен-2-

онами и с 2-ацил-бензо[Пхромен-3-онами протекает региоспецифично и приводит 
к стереоспецифичным целевым продуктам - 1-алкил- и 1-фенил-1-ароил-1а-ацил-
6-К-1а,7Ь-дигидро-1Н-циклопропа(с]хромен-2-онам и 1-алкил-1-арош1-1а-ацил-
1а,9с-дигидро-1Н-3-оксациклопропа[с]фенантрен-2-онам соответственно. 
Установлено, что в случае алкильного заместителя в положении С' образуются 
исключительно продукты с цис-расположением ароильной и ацильной групп. 

4. Показано, что бромсодержащие цияк-еноляты региоспецифично реагируют с 
алкиловыми и ариловыми эфирами 6-К-2-оксохромен-3-карбоновой кислоты и с 
алкиловыми эфирами 3-оксо-ЗН-беизоИхромен-2-карбоновой кислоты, давая 
стереоспецифичные целевые алкиловые и ариловые эфиры 1-Я-1-ароил-6-К'-2-
оксо-1а,7Ь-дигидро-1Н-циклопропа[с]хромен-1а-карбоновой кислоты и алкиловые 
эфиры I -алкил-1 -ароил-2-оксо-1,9с-дигидро-3-оксоциклопропа[с]фенантрен- 1а-
карбоновой кислоты. Установлено, что полученные продукты образуются с цис-
расположением ^хзильной и сложноэфирной групп. 

5. Обнаружено, что бромсодержащие цинк-еноляты своим С-нуклеофильным 
центром взаимодействуют с атомом С* хлорангидрида 2-оксохромен-З-карбоновой 
кислоты, а своим 0-нуклеофильным центром с атомом углерода хлорангидной 
группы. В результате получаются 2-бром-1-арилалкениловые эфиры 1-алкил-1-
ароил-2-оксо-1,7Ь-дигидро-циклопропа[с]хромен-1а-карбоновой кислоты в виде 
одного геометрического изомера с цис-расположением ароильной и 
сложноэфирной групп. 

6 Найдено, что бромсодержащие цинк-еноляты региоспецифично реагирует с 2-
оксохромен-3-карбоновой кислотой с образованием стереоспецифичных 1-алкил-
1-арил-2-оксо-1,7Ь-дигидро-циклопропа[с]хромен-1а-карбоновых кислот. 
Выявлено, что эти кислоты способны находиться в кольчатой форме. 

7. Показано, что 1-алкил-1-арил-2-оксо-1,7Ь-дигидро-циклопропа[с]хромен-1а-
карбоновые кислоты, через кольчатую форму, способны реагировать с 
ангидридами уксусной и пропионовой кислот с образованием 9с-алкил-1-арил-3,4-
диоксо-9Ь,9с-дигидро-1Н-2,5-диокса-циклопента[2,3]циклопропа[1,2-а]нафталин-
1-иловых эфиров уксусной и пропионовой кислот. Обнаружено, что 1-алкил-1-
арил-2-оксо-1,7Ь-диги дро-циклопропа[с]хромен-1 а-карбоновые кислоты, через 
кольчатую форму, реагируют с тионилхлоридом, пятиокисью фосфора и 
пропионилхлоридом с разрывом циклопропшювого цикла и образованием 5'-арил-
4'-метил-4-хлор-4Н-спиро[хромен-3,3'-фуран]-2,2'-дионов. Установлена 
стереоконфигурация полученных спиро-соединений. 

8 Синтезировано 106 соединений, ранее не описанных в литературе, структура 
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