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Общая характеристика работы
Актуальность работы. Одним из важнейших способов генерирования нуклеофиль-
ных металлорганических интермедиатов карбениатного и енолятного типа, с помо-
щью которого можно вводить в электрофильные молекулы электроноакцепторные
группы, является реакция прямого взаимодействия галогенопроизводных с метал-
лами. Основой такого подхода к синтезу функциональных веществ стала реакция Ре-
форматского. Реактивы Реформатского - С-нуклеофилы карбениатного типа, полу-
чаемые прежде всего из а-галогенозамещенных производных кислот и цинка, позво-
ляют синтезировать соединения с карбоксильными, сложноэфирными, амидными,
нитрильными и т.д. группами. В настоящее время эта реакция является широко при-
меняемым методом органического синтеза С другой стороны, химия нуклеофильных
интермедиатов енолятного типа, образованных из а-галогенозамещенных карбониль-
ных соединений и цинка, исследована значительно меньше. Тем не менее, совер-
шенно очевидно, что эта реакция в настоящее время стала важной альтернативой из-
вестному способу синтеза металл-енолятов, получаемых депротонированием карбо-
нильных соединений под действием оснований. Цинк-еноляты - это мягкие нуклео-
филы, незаменимые реагенты для проведения регио- и стереоселективных реакций.
Их участие в органических синтезах позволяет не только целенаправленно «приви-
вать» к электрофильному субстрату кетонные группы, но и формировать стереокон-
фигурацию целевых молекул. Особое значение имеют так же и функционализирован-
ные цинк-еноляты, содержащие в своих молекулах электроноакцепторные группы. Их
взаимодействие с электрофильными соединениями является перспективным подхо-
дом к образованию гетероциклических структур за счет циклизации интермедиатов
реакции. В связи с этим, развитие методов получения цинкорганических нуклеофилов
енолятной природы, а также разработка способов функционализации и гетероцикли-
зации электрофильных субстратов с участием этих реагентов является актуальной и
перспективной задачей органического синтеза.

Цель работы. 1. Изучение реакций цинк-енолятов с соединениями, содержащими ак-
тивированную двойную связь - диметиловыми эфирами 2-арилметиленмалоновой
кислоты, ачкиловыми эфирами 5,5-диметил-2-оксо-2,5-дигидрофуран-3-карбоновой
кислоты, с производными хромен-2-она и ЗН-бензо хромен-2-она. 2. Исследование
реакций функционализированных цинк-енолятов с арилглиоксалями, ненасыщенными
и гетероциклическими альдегидами.

Научная новизна. Впервые проведено изучение реакций цинк-енолятов, полученных
из 1-арил-2-бромалканонов, 1-арил-2-бром-2-фенилэтанонов, 2-броминданона, 2-
бром-6-метилтетралона, этилового эфира 4-бром-2,2-диметил-3-оксобутановой ки-
слоты, алкиловых эфиров 4-бром-3-оксо-2,2,4,4-тетраалкилбутановой кислоты, 4-
бром-3-оксо-2,2,5-триметилгексановой кислоты и цинка, с широким рядом электро-
фильных субстратов таких, как диметиловые эфиры 2-арилметиленмалоновой ки-
слоты, алкиловые эфиры 5,5-диметил-2-оксо-2,5-дигидрофуран-3-карбоновой кисло-
ты, производные хромен-2-она и ЗН-бензо хромен-2-она, арилглиоксали, 3-
арилпропенали, фенилпропаргиловый альдегид и гетероциклические альдегиды.

Впервые разработаны региоспецифичные и стереоселективные способы полу-
чения амидов 2-(1-арил-3-арил-3-оксо-2-К-пропил)малоновой кислоты, амидов и гид-
разидов 4-(2-арил-2-оксо-1- -этил)-5,5-диметил-2-оксотетрагидрофуран-3-карбоновой
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Впервые с использованием методов ССП МО ЛКАО и спектроскопии

предложен механизм реакций цинк-енолятов с электрофильными субстратами, содер-

жащими активированную двойную связь, изучена геометрия 2-(1-арил-3-арил-3-оксо-

2-R-пропил)малоновой кислоты, алкиловых эфиров 4-(2-арил-2-оксо-1-фенилэтил)-

5,5-диметил-2-оксотетрагидрофуран-3-карбоновой кислоты, алкиловых эфиров 4-(2-

арил-2-оксо-1-R-этил)-, 6-бром- и 6,8-дибром-4-(2-арил-2-оксо-1-R-этил)-2-оксохро-

ман-3-карбоновой кислоты, 4-( 1 -алкил-2-арил-2-оксоэтил)-3-ароил-6-бромхроман-2-

онов.

Апробация работы. Основные результаты исследований были представлены на
Всероссийском симпозиуме по органической химии (Ярославль, 2001), международ-
ной конференции "Перспективы развития естесственных наук в высшей школе"
(Пермь, 2001), V и VII молодежной школ е-конференции по органической химии (Ека-
теринбург, 2002 и 2004гг.), международной конференции "Кислород и серусодержа-
щие гетероциклы" IBS (Москва, 2003), международной научно-технической конфе-
ренции "Перспективы развитая химии и практического применения алициклических
соединений" (Самара, 2004). По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе
6 работ в центральной печати.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа общим объемом 155

страниц состоит из введения, трех глав, выводов, списка литературы и приложения.

Список литературы включает 99 наименований работ отечественных и зарубежных

авторов. Диссертация содержит 15 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 ор-

ганического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, кандидату химических наук Ко-

дессу М.И. за проведение углубленного исследования строения целевых соединений

методами ЯМР 1Н, ЯМР 13С спектроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 04-03-96036, 04-

03-975-05-р_офи).
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Основное содержание работы

Глава 1. Данная глава является литературным обзором реакций цинк-енолятов

(металл-енолятов) и нуклеофильных реагентов с карбонилсодержащими соедине-

ниями и с электрофилами с активированной двойной связью.

Глава 2. Взаимодействие цинк-енолятов, образованных из а-бромкетонов и

цинка, с соединениями, содержащими двойную связь, активированную электроно-

акцепторными группами, с арилглиоксалями, ненасыщенными и гетероцикличе-

скими альдегидами

2.1 Реакции цинк-енолятов с диметиловыми эфирами 2-арилметиленмалоновой

кислоты

2.1.1 Синтез нукпеофильных реагентов - цинк-енолятов

Цинк-еноляты (Ia-н, IIа-г, III, IV и Va-ж) были получены из 1-арил-2-бромалка-
нонов (Ia-н), 1-арил-2-бром-2-фенилэтанонов (2а-г), 2-броминданона (3), 2-бром-6-
метилтетралона (4), этилового эфира 4-бром-2,2-диметил-3-оксобутановой кислоты
(5а), алкиловых эфиров 4-бром-3-оксо-2,2,4,4-тетраалкилбутановой кислоты (5б-е),
этилового эфира 4-бром-3-оксо-2,2,5-триметилгексановой кислоты (5ж) и цинка, со-
ответственно, в среде эфир, этилацетат, ТГФ.
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2.1.2 Синтез диметиловых эфиров 2-(2-алкия-1-арил-3-арил-3-оксопро-

пил)малоновой кислоты

Цинк-еноляты (Iб-д,з,л,м) региоспецифично присоединяются по двойной связи

электрофильных субстратов (ба-г), давая интермедиаты (VIa-n), которые после гидро-

лиза образуют конечные продукты - диметиловые эфиры 2-(2-алкил-1-арил-3-арил-3-

оксопропил)малоновой кислоты (7а-п).

В ИК спектрах соединений (7а-п) присутствуют полосы поглощения карбонилов

кетонной и сложноэфирной групп в области 1675-1685 и 1720-1755 см-1 соответствен-

но. В спектрах ЯМР 1Н полученных соединений (7а-п) имеются характерные сигналы

1Н также свидетельствуют о том, чго реакция протекает стереоспецифично, и в ре-
зультате получается диастереомер, у которого в спеетрах ЯМР 1Н сигнал метанового
протона у углерода группы проявляется в виде дублета с константой
спин-спинового взаимодействия равной 10 Гц.

2.1.2.1 Реакция диметшовых эфиров 2-(1-арил-3-ароилбутил)малоновой ки-

слоты с аминами

В полученных соединениях (7а-п) есть три электрофильные карбонилсодержа-

щие группировки: одна кетонная и две сложноэфирные, поэтому реакция с N-

нуклеофилами может протекать по трем электрофильным центрам, то есть атомам уг-

лерода указанных групп. Как показали исследования, при кипячении в о-ксилоле со-

единений (7м,о) с первичными аминами (бензиламин и циклогексиламин) образуются

дизамещенные амиды (8а,б). Увеличение пространственного объема молекул соответ-

ствующих аминов (пиперидина и морфолина) приводит к тому, что в этом случае ак-

тивность способна проявлять только одна алкоксикарбонильная группа, и в результате

образуются моноамиды (9а-г). Взаимодействие (7м) с я-анизидином также приводит к

образованию моноамида (10).
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В ИК спектрах диамидов (8а,б) присутствуют полосы поглощения амидной и ке-
тонной группы и группы NH в области 1655-1680 и 3300 см'1, соответственно. В ИК
спектрах моноамидов (9а-г) присутствуют полосы поглощения амидной, кетонной и
сложноэфирной группы, соответственно, в области 1640-1645,1675-1685 и 1720-1730
см'1. В ИК спектре соединения (10) присутствуют полосы поглощения амидной и ке-

2.1.3 Синтез диметиловых эфиров 2-(1-арил-3-арил-3-оксо-2-фенилпро-

пш)малоновой кислоты

Как показали исследования, цинк-еноляты (Иа-г) региоспецифично присоединя-

ются по двойной связи диметиловых эфиров 2-арилметиленмалоновой кислоты (6б,в),

образуя интермедиаты (VIIa-д), которые после гидролиза дают конечные продукты

(Иа-д) - диметиловые эфиры 2-(1-арил-3-арил-3-оксо-2-фенилпропил)малоновой ки-

слоты.



2.1.3.1 Реакция диметшового эфира 2-[1-(4-бромфенил)-3-оксо-3-п-толил-2-фе-

нилпропил)малоновой кислоты с аминами

При кипячении в о-ксилоле трехкратного избытка амина (циклогексиламин, пи-

перидин и морфолин) по отношению к диметиловому эфиру (11а) образуются, исклю-

чительно, продукты монозамещения - амиды (12,13а,б).

6

В ИК спектрах моноамидов (12, 13а,б) присутствуют полосы поглощения амид-

ной, кетонной и сложноэфирной группы, соответственно, в области 1620-1630, 1675-

1680 и 1740-1755 см'1, а в спектре соединения (12) наблюдается полоса NH группы

при 3330 см . В спектрах ЯМР Н для соединений (12,13а,б) присутствуют характер-

ные сигналы протонов (8, м.д.) в области 3.78-4.27, 4.24-4.40, 5.38-5.59, принадлежа-

щие протонам при соответственно.

2.1.4 Синтез диметшового эфира 2-[(4-бромфенил)-(1-оксоиндан-2-

ил)метил]малоновой кислоты

Установлено, что взаимодействие цинк-енолята (III), полученного из 2-бромин-
данона (3) и цинка с электрофильным субстратом (6б), через промежуточный интер-
медиат (VIII), ведет к образованию диметилового эфира 2-[(4-бромфенил)-(1-оксоин-
дан-2-ил)метил]малоновой кислоты (14).
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Исходные субстраты (15а,б) содержат три элекгрофильных центра - атом С4 ,
атомы углерода лактонного карбонила и сложноэфирной группы. Как показали иссле-
дования, атака нуклеофильных реагентов - цинк-енолятов - проходит исключительно
по «мягкому» электрофильному центру - атому субстрата с разрывом двойной свя-
зи. В результате реакции через интермедиты (IXa-ф) образуются алкиловые эфиры 4-
(1-алкил-2-арил-2-оксоэтил)-5,5-диметил-2-оксотетрагидрофуран-3-карбоновой ки-
слоты (16а-ф) по схеме.



тонной групп соединений (16а-ф) в области 1670-1690,1725-1745,1755-1780, соответ-

ственно. В спектрах ЯМР 'Н для соединений (16а-г,е-р,т,у) присутствуют характерные

сигналы протонов м.д.) в области 1.39-1.44 и 1.54-1.56, 2.81-2.97, 3.67-3.89, 3.89-

4.05, принадлежащие протонам двух метильных групп протону , метано-

вому протону (CHR1) и протону соответственно. Данные ЯМР спектров так-
же показати, что изученная реакция является не только регио-, но стереоспеци-
фичной, и в результате из четырех возможных диастерсомеров образуется только
один с константой спин-спинового взаимодействия равной 11Гц.

2.2.1.1 Реакция алкиловых эфиров 4-(1 -алкил- 2-арил-2-оксоэтил)-5,5-диметил-2-

оксотетрагидрофуран-3-карбоновой кислоты с аминами

При изучение взаимодействия соединений (16з,м,п) с N-нуклеофильными реа-
гентами - аминами оказалось, что атака амина направлена на атом углерода сложно-
эфирной группы электрофильных субстратов (16з,м,п), и в результате реакции были
выделены моноамиды (17а-г, 18).

амидной, кетонной и лактонной групп в области 1630-1650, 1670-1690, 1755-1765, со-

ответственно; также в спектрах соединений (17б-г) присутствуют полосы N-H -

группы в области 3280-3340 см"1, в спектре продукта (17а) она представлена в виде

уширенной полосы в интервале 3045-3220 см-1. В спектрах ЯМР 1Н соединений (17а-г,

18) присутствуют следующие характерные сигналы (5, м.д.) в области 1.22-1.39 и 1.50-

1.56, 3.00-3.08, 3.72-3.89, 3.87-4.43, принадлежащие протонам двух метильных групп

(СМе2), протону С4-Н, метановому протону (CHR1) и протону С3-Н, соответственно.

8
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венно. Помимо этих сигналов, в ЯМР 1Н спектрах соединений (17а-г) присутствуют

синглетные сигналы N-H - группы в области 7.75-9.82 м.д., а в спектре соединения

(18) появляются два уширенных мультиплета метиленовых протонов пиперидидного

остатка при 1.10-1.55 и 2.95-3.45 м.д.

2.2.1.2 Реакция метилового эфира 4-[1-(4-бромбензоил)пропш]-5,5-диметил-2-

оксотетрагидрофуран-3-карбоновой кислоты с гидразинами

При использовании в качестве нуклеофильных реагентов гидразинов бензойной
и n-бромбензойной кислот, реакция с эфиром (16у) так же, как и в случае аминов, на-
правлена на атом углерода сложноэфирной группы и идет с образованием гидразидов
(19а,б).

ной, кетонной, лактонной и N-H - групп при 1620, 1685, 1775, 3175-3200 уш., соот-

ветственно. В спектрах ЯМР 1'Н соединений (19а,б) присутствуют следующие харак-

терные сигналы (5, м.д.) 1.15 и 1.47, 3.06, 3.83, 4.40, принадлежащие протонам двух

метальных групп (СМе2), протону C4-U, метановому протону (CHR1) и протону С3-Н,

соответственно. Так же в ЯМР 1Н спектрах соединений (19а,б) имеются синглетные

сигналы протонов двух NH-групп при 10.31 и 10.35, 10.52 и 10.62 м.д., соответст-

венно.

2.2.2 Синтез алкиловых эфиров 4-(2-арил-2-оксо-1-фенилэтил)-; 4-(-оксоиндан-
2-ил)-, 4-(б-метил-1-оксо-1,2,3,4-тетрагидронафтален-2-ил)-5,5-диметил-2-оксо-
тетрагидрофуран-3-карбоновой кислоты

"Мягкие" нуклеофилы - цинк-еноляты (Па-г, III, IV) атакуют исключительно
атом С4 гетероцикла, образуя интермедиаты (Ха-г, ХIа,б ХП), которые после гидро-
лиза дают конечные продукты: этиловые эфиры 4-(2-арил-2-оксо-1-фенилэтил)-5,5-
диметил-2-оксотетрагидрофуран-З-карбоновой кислоты (20а-г), алкиловые эфиры 5,5-
диметил-2-оксо-4-( 1 -оксоиндан-2-ил)тетрагидрофуран-3-карбоновой кислоты (21 а,б),
этиловый эфир 5,5-диметил-4-(6-метил-1-оксо-1,2,3,4-тетрагидронафтален-2-ил)-2-
оксотетрагидрофуран-3-карбоновой кислоты (22). Опыты показали, что во всех слу-
чаях реакция нуклеофильных цинк-енолятов (Иа-г, III, IV) с электрофильными суб-
стратами (15а,б) протекает региоспецифично по схеме:
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ния кетонной, сложноэфирной и лактонной групп в области 1680-1690, 1740-1750.

1775-1790, соответственно. В спектрах ЯМР 1Н соединений (20а-г) присутствуют ха-

рактерные сигналы протонов (5, м.д.) в области 0.87-0.90 и 1.33-1.35, 3.37-3.43, 3.59-

3.67, 4.60-4.67, принадлежащие протонам двух метальных групп (СМе2), протону С3-

Н, протону и метановому протону (CHPh), соответственно. В спектрах ЯМР 1Н

вещества находятся в виде одного диастереомера.

2.2.2.1 Реакция этилового эфира 4-[2-оксо-1-фенил-2-(4-этилфенил)этил]-5,5-

диметил-2-оксотетрагидрофуран-З-карбоновой кислоты с пиперидином

Взаимодействие соединения (20б) с пиперидином приводит к 5,5-диметил-4-[2-

оксо-1 -фенил-2-(4-этилфенил)этил]-3-(пиперидин-1 -карбонил)дигидрофуран-2-ону

(23).



В ИК спектре (v, см-1 ) соединения (23) имеются полосы поглощения амидной,

кетонной и лактонной групп в области 1640, 1690, 1770, соогветственко. В спектре

ЯМР 'Н наблюдаются характерные сигналы и константы спин-спинового взаимодей-

На основании результатов ЯМР 1Н, ЯМР С спектроскопии, квантово-

химических расчетов и литературных данных был сделан вывод о наиболее вероят-

ных структурах соединений (20а-г), в которых атомы метановых водородов находят-

ся в транс-положении относительно связей НС3-С4Н и НС4-С9Н. Так, в 2D NOESY

спектре соединения (206) наблюдаются кросс-пики между протоном Н' и протонами

метальной группы тогда как протоны метальной 1руппы С5' дают кросс-пики с

протонами В спектре 2D NOESY наблюдается кросс-пик и между протонами

группы и протонами с = 7.50 м.д., которые относятся к орто-протонам фенильной

группы. С этими же протонами дают слабый кросс-пик и протоны метальной группы

, что говорит, по всей видимости, в пользу диастереомера с 3R(S), 4S(R), 9R(S)

конфигурацией.

2.3 Реакции цинк-енолятов с производными хромен-2-она

2.3.1 Синтез метиловых эфиров б-бром-, 6,8-дибром-4-(2-арил-2-оксО'1-R-этил)-

2-оксохроман-З-карбоновой кислоты

Установлено, что атака нуклеофильных цинк-енолятов (1а,б,д,е,з,и,м,н) направ-

лена на атом углерода С4 субстратов (24, 25). В результате взаимодействия реагентов

через стадию первоначального образования соответствующих интермедиатов (ХШа-з,

XlVa-в) получаются метиловые эфиры 6-бром- (26а-з) или 6,8-дибром- (27а-в) -4-(2-

арил-2-оксо-1-R-этил)-2-оксохроман-3-карбоновой кислоты по следующей схеме:

11



В ИК спектрах полученных соединений (26а-з, 27а-в) присутствуют характери-
стические полосы поглощения в области 1660-1690, 1720-1740, 1765-1800 см'1, при-
надлежащие карбонилам кетонной, сложноэфирной и лактонной групп, соответст-
венно. Спектры ЯМР 1Н свидетельствуют о том, что полученные соединения образу-
ются в виде двух изомеров или их смеси и имеют разные спектральные картины. Так,
в частности, для соединений (26б,г,д,ж,з, 27в) синглетный сигнал протона С3-Н лежит
в области 3.74-3.87 м.д. С другой стороны, в спектрах ЯМР 1Н веществ (26а,е, 27а)
указанный синглетный сигнал наблюдается в области 4.22-4.36 м.д., что говорит о
принадлежности этих веществ к другому пространственному изомеру. Соединения
(26в, 276) представляют собой смеси изомеров.

2.3.1.1 Взаимодействие этилового эфира 4-(1-бензоилпропил)-6-бром-2-оксохро-

ман-3-карбоновой кислоты с 2-бром-1-(4-хлорфенил)этаноном

При взаимодействии соединения (28) с метилатом натрия образуется интерме-
диат (XV), который после алкилирования 4-хлорфенацилбромидом дает эфир (29).

12

В ИК спектре вещества (29) присутствуют характеристические полосы поглоще-
ния при 1685,1750, 1785 см-1, принадлежащие карбонилам кетонной, сложноэфирной
и лактонной групп, соответственно. В спектре ЯМР 'Н имеются следующие сигналы
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2.3.2 Синтез алкиловых эфиров 4-(2-арш-2-оксо-1-фенилэтип)-2-оксохроман-3-

карбоновой кислоты и метиловых эфиров 6-бром-4-(2-арил-2-оксо-1-фенилэтил)-2-

оксохроман-3-карбоновой кислоты

Взаимодействие цинк-енолятов (На-г) с алкиловыми эфирами 2-оксохромен-

(З0а,б) и 5-бром-2-оксохромен-3-карбоновой кислоты (24) через интермедиаты

(XVIa,6, XVIIa-г) приводит к алкиловым эфирам (31а,б и 32а-г).

В ИК спектрах веществ (31 а,б, 32а-г) присутствуют характеристические полосы

поглощения в области 1665-1685, 1735-1745, 1770-1790 см-1, принадлежащие карбо-

нилам кетонпой, сложноэфирной и лактонной групп, соответственно. В спеюрах ЯМР

'II присутствуют следующие характерные сигналы протонов м.д.) в. области 3.32-

3.41, принадлежащий протону С-Н, и 4.32-4.44, принадлежащий двум протонам С4-Н

и Также спектры ЯМР 1Н соединений (31а,б 32а-г) говорят об образовании этих

соединений в виде одного геометрического изомера

2.3.3 Синтез алкиловых эфиров 2-оксо-4-(1-оксоиндан-2-ил)хроман-3-карбоновой

кислоты

При изучении взаимодействия цинк-енолята (III) с электрофильными субстрата-

ми (30а,б) по аналогичной схеме были синтезированы алкиловые эфиры 2-оксо-4-(1-

оксоиндан-2-ил)хроман-3-карбоновой кислоты (33а,б) в виде одного геометрического

изомера.



В ИК спектрах веществ (Зба-г) присутствуют характеристики полосы поглоще-
ния около 1670, 1710, 1770 см-1, принадлежащие карбонилам кетонных и лактонной
групп. Спектры ЯМР 'Н свидетельствуют, что полученные соединения образуются в

В ИК спектре вещества (34) присутствуют характеристические полосы поглоще-

ния при 1720, 1750, 1795 принадлежащие карбонилам кетонной, двух сложно-

эфирных и лактонной групп, соответственно. В спектре ЯМР 1Н имеются следующие

характерные сигналы (6, м.д., J, Гц): 1.20 с, 1.25 с (6Н, Ме2С), 2.68 д (2Н, СН2СО, J 7),

3.73 м, 3.94 м

2.3.5 Синтез 3-ацетил-6-бром-4-(2-арил-2-оксо-1-R-этил)хромен-2-онов

Как показали исследования, цинк-еноляты (1а,д,е,з) региоспецифично атакуют
атом 3-ацетил-6-бромхромен-2-она (35), образуя интермедиаты (ХХа-г), которые
после гидролиза дают соединения (З6а-г).

14

В ИК спектрах веществ (33а,б) присутствуют характеристические полосы по-
глощения в области 1715-1720, 1755, 1790-1795 см 1 , принадлежащие карбонилам ке-
тонной, сложноэфирной и лактонной групп, соответственно. В спектрах ЯМР ]Н

2.3.4 Синтез метилового эфира б-бром-4-(3-метил-2-оксо-3-этоксикарбонилбу-
тил)-2-оксохроман-3-карбоновой кислоты

Как показали исследования, взаимодействие цинк-енолята (Va) с 5-бром-2-оксо-
хромен-3-карбоновой кислотой (24) через интермедиат (XIX) приводит к образованию
метилового эфира 6-бром-4-(3-метил-2-оксо-3-этоксикарбонилбутил)-2-оксохроман-3-
карбоновой кислоты (34).



2.3.6 Синтез 4-(1-алкш-2-арил-2-оксоэтил)-3-ароил-6-бромхроман-2-онов

В результате региоспецифичной атаки цик-енолятов (1аДд,ж,н) по атому С''

электрофильных субстратов (37а,б) образовывались промежуточные продукты (XXIa-

е), которые после гидролиза давали конечные (38а-е).

15

виде одного диастереомера, находящегося в кетонной форме (к). Однако в ДМСО-<1б,

кроме кетонной формы появляется значительное количество енольной формы двух

видов, которые можно условно обозначить как (е1) и (е2). Так в спектрах ЯМР 'Н со-

Далее было показано, что цинк-енолят (IIв) также способен присоединяться к
двойной связи субстрата (37а) с образованием интермедиата (XXII), который после
действия на него уксусным ангидридом давал продукт О-ацилирования (39) в виде
одного геометрического изомера.



2.4.2 Синтез 1-(2-ароил-1-метил-2-оксоэтил)-2-бензоил-1,2-дигидробензо[/]
хромен-3-онов

Взаимодействием цинк-енолятов (1д,е) с 2-бензоилбензо[f]хромен-3-оном (42)
через стадию образования интермедиатов (XXIVa,б) были получены 1-(2-ароил-1-
метил-2-оксоэтил)-2-бензоил- 1,2-дигидробензо[f|хромен-3-оны (43а,б).
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В ИК спектре вещества (39) присутствуют характеристические полосы поглоще-

ния при 1680,1775 см-1, принадлежащие карбонилам кетонной и лактонной групп, со-

ответственно. В спектре ЯМР имеются следующие сигналы 2.03 с

Для выяснения структурных особенностей соединений, полученных на основе

производных хромен-2-она, были найдены точные значения констант спин-спинового

взаимодействия веществ (26а) и (386) равные 1.6 и 1.4 Гц. Сравнение получен-

ных результатов с данными, найденными в литературе для подобных соединений, по-

зволяет сделать вывод о транс-расположении протонов находящихся в эква-

ториальных или псевдо-экваториальных положениях пиранового кольца с диэдраль-

ным углом связи близким к 90°.

2.4 Реакции с производными ЗН-бензо[f]хромен-2-она

2.4.1 Синтез метиловых эфиров 1-(2-ароил-1-метил-2-оксоэтил)-3-оксо-2,3-

дигидро-I Н-бензо[f]хромен-2-карбоновой кислоты

Проведенные исследования показали, что, несмотря на стерические препятствия,

создаваемые ароматическим кольцом бензо-заместителя, цинк-еноляты (1д,е) способ-

ны присоединяться к атому С4 метилового эфира 3-оксо-ЗЯ-бензо[f]хромен-2-

карбоновой кислоты (40), давая интермедиаты (ХХШа,б), которые после гидролиза

образуют конечные эфиры (41а,б).

В ИК спектрах веществ (41а,б) присутствуют характеристические полосы погло-
щения около 1670, 1740 и 1775 см-1, принадлежащие карбонилам кетонной, сложно-
эфирной и лактонной групп, соответственно. В спектрах ЯМР !Н соединений (41а) в

C3-H и C4-H, соответственно. По данным ЯМР 1Н можно отметить, что полученные

вещества (41а,б) образуются в виде одного диастереомера.
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В ИК спектрах веществ (43а,б) присутствуют характеристические полосы по-

глощения около 1670,1690 и 1765,1785 см-1, принадлежащие карбонилам кетонных и

лактонной групп. В спектрах ЯМР соединений (43а,б) присутствуют следующие

характерные сигнапы м. д.): 3.73 и 3.70 м, 4.61 и 4.65 д, 4.70 с, принадлежащие

протону протонам соответственно. Спектры ЯМР 1Н также пока-

зывают, что вещества (43а,б) образуются исключительно в кетонной форме. Об этом,

в частности, свидетельствует синглетный сигнал протона

Квантово-химические расчеты полуэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в

приближении MNDO-PM3 показали, что взаимодействие цинк-енолятов с электро-

фильными субстратами, содержащими активированную двойную связь, протекает че-

рез 8-ое хелатное переходное состояние, в котором нуклеофильный углеродный центр

цинк-енолята атакует атом карбонильного кислорода алкоксикарбонильной и карбо-

нильной групп.

2.5 Реакции с арилглиоксалями

2.5.1 Синтез и реакция 6-ароил-. тетрагидропиран-2,4-
дионов с фенилгидразином

При исследовании взаимодействия цинк-енолятов (Vб-д,ж) с арилглиоксалями
(44а-к) удалось установить, что успешное осуществление синтеза оказалось возмож-
ным при проведении процесса по стадиям. Сначала из бромопроизводных (5б-д,ж) и
цинка были получены цинк-еноляты (Vб-д,ж), затем к последним добавляли арилгли-
оксали (44а-к). Реакция цинк-енолятов (Vб-д,ж) с арилглиоксалями проходила, ис-
ключительно, по альдегидной группе с образованием бромцинкалкоголятов (XXVa-н),
которые в этих условиях циклизовались, приводя к целевым продуктам (45а-н).
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Исследования взаимодействия соединений (45а,в,д-ж) с N-нуклеофильным реа-

гентом - фенилгидразином - показали, что атака нуклеофильного реагента осуществ-

ляется по атому углерода карбонильной группы ароильного фрагмента, и в результате

получаются 6-(1-арил-2-фенилгидразонометил)-3,3,5,5-тетраметил-2,3,5,6-тетрагидро-.

пиран-2,4-дионы (46а-д).

В спектрах ЯМР 1Н соединений (45а-н) имеются характерные сигналы протонов

(8, м.д.) в области 5.07-6.19, 0.87-1.58, принадлежащие метановому протону (СНО),

протонам четырех метальных групп (СМег, СМе2), соответственно. В ИК спектрах (v,

см'1) веществ (45а-н, 46а-д) присутствуют полосы поглощения кетонной группы аро-

ильного фрагмента, кетонной и лактонной групп гетероцикла в области 1680-1695,

1710-1725, 1745-1770, соответственно. Также в спектрах соединений (46а-д) имеется

полоса NH-группы при 3330-3360 см'1. В спектрах ЯМР ]Н соединений (46а-д) име-

ются характерные сигналы протонов (8, м.д., CDCh) в области 7.50-9.02, 4.83-5.18,

1.13-1.45, принадлежащие протону NH-группы, метановому протону (СНО), протонам

четырех метальных групп (СМег, СМе2). соответственно.

2.6 Реакции с непредельными альдегидами

2.6.1 Синтез и реакция 6-(2-арилвенил)-3,3,5,5-тетраметил-2,3,5,6-
тетрагидропиран-2,4-дионов с бромом

Как показали опыты, цинк-енолят (V6) реагирует с 3-арилпропеналями (47а,б) с
образованием промежуточных бромцинкалкоголятов (XXVIa,6), которые далее цик-
лизуются с образованием соответствующих пирандионов (48а,б).

При бромировании пирандиона (48а) с хорошим выходом (90%) образуется 6-

(1,2-дибром-2-фенилэтил)-3,3,5,5-тетраметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дион(49).

В спектрах ЯМР соединений (48а,б) имеются характерные сигналы протонов

5.18 и 5.25 д, принадлежащие метановому протону (СНО), и

сигналы в области 1.08-1.46 с, соответствующие протонам четырех метальных групп

(СМе2, СМе2). В ИК спектрах (v, см-1) соединений (48а,б, 49) присутствуют полосы

поглощения кетонной и лактонной групп гетероцикла в области 1710-1720,1740-1750,

соответственно. В спектре ЯМР 1Н пирандиона (49) имеются следующие сигналы про-

2.6.2 Синтез 3,3,5,5-тетраалкил-6-фенилэтинил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-
дионов

Проведенными исследованиями было установлено, что взаимодействие цинк-
енолятов (Уб,г,д) с фенилпропаргиловым альдегидом осуществляется по стадиям и
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приводит, через интермедиаты (XXVIIa-в), к конечным 3,3,5,5-тетраалкил-6-
фенилэтинил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионам(50а-в).

В ИК спектрах соединений (50а-в) (v, см-1) присутствуют полосы поглощения ке-

тонной и лактонной групп тетероцикла и валентные колебания тройной связи в облас-

ти 1715-1730, 1765-1770, 2240, соответственно. В ЯМР 1Н спектрах соединений (50а-

в) имеются характерные сигналы протонов (б, м.д.) в области 5.10-5.40, принадлежа-

щие метановому протону (СНО), и 1.15-1.47, принадлежащие протонам четырех ме-

тильных групп

2.7 Реакции с гетероциклическими альдегидами

2.7.1 Синтез 6-гетарил-5,5-диалкил-З, З-диметш-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-
дионов

Установлено, что реакция цинк-енолятов (Vв,е) с 2-фуран-, 2-тиофен-, N-(3-
нитрофенил)-2-пиррол-, N-(4-нитрофенил)-2-пиррол-, N-ацил-З-индол-, 2-пиридин-
карбальдегидами (51а-з) протекает через интермедиаты (XXVIIIa-к), которые са-
мопроизвольно циклизуются, давая целевые продукты (52 а-к).

51, Het = 2-фурил (а), 2-тиснил (б), N-(3-нитрофенил)-2-пирролил (в), N-(4-

нитрофенил)-2-пирролил (г), N-ацетил-З-индолил (д), N-пропионил-З-индолил (е), N-

бутирил-3-индолил (ж), 2-пиридил (з); XXVIII, 52, = Me, Het = 2-фурил

(а), 2-тиенил (б), N-(3-нитрофенил)-2-пирролил (в), N-(4-нитрофенил)-2-пирролил (г),

N-ацетил-З-индолил (д), N-пропионил-З-индолил (е), N-бутирил-З-индолил (ж);

Het = 2-тиенил (з), N-ацетил-З-индолил (и), 2-пиридил (к)

В ИК спектрах соединений (52а-к) имеются полосы в области 1710-1720 и 1750-

1760 характерные для кетонного и лактонного карбонила пиран-2,4-дионового

кольца. В спектрах Н присутствует характерный сигнал метанового протона в

области 5.30-6.06 м. д.
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Глава 3. Экспериментальная часть.

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

Выводы

1. Найдено, что взаимодействие цинк-енолятов, образованных из 1-арил-2-

бромалканонов, 1-арил-2-бром-2-фенилэтанонов, 2-броминданона, с диметиловыми

эфирами 2-арилметиленмалоновой кислоты приводит к диметиловым эфирам 2-(2-

алкил-1-арил-З-арил-З-оксопропил)-, 2-(1-арил-3-арил-3-оксо-2-фенилпропил)-, 2-

[(4-бромфенил)-(1-оксоиндан-2-ил)метил]малоновой кислоты. Их взаимодействие с

аминами приводит к соответствующим моно и диамидам.

2. Выяснено, что атака нуклеофильных реагентов - цинк-енолятов, полученных из 1-

арил-2-бромалканонов, 1-арил-2-бром-2-фенилэтанонов, 2-броминданона, 2-бром-

6-метилтетралона, проходит, исключительно, по «мягкому» электрофильному цен-

тру - атому С4 алкиловых эфиров 5,5-диметил-2-оксо-2,5-дигидрофуран-3-

карбоновой кислоты, и в результате реакции образуются алкиловые эфиры 4-(1-

алкил-2-арил-2-оксоэтил)-, 4-(2-арил-2-оксо- 1-фенилэтил)-, 4-(1-оксоиндан-2-ил)-,

4-(6-метил-1-оксо-1,2,3,4-тетрагидронафтален-2-ил)-5,5-диметил-2-

оксотетрагидрофуран-3-карбоновой кислоты. Их реакция с аминами и гидразинами

приводит к соответствующим амидам и гидразидам.

3. Установлено, что атака нуклеофильных цинк-енолятов, образованных из 1-арил-2-

бромалканонов, 1-арил-2-бром-2-фенилэтанонов, 2-броминданона и этилового эфи-

ра 4-бром-2,2-диметил-3-оксобутановой кислоты, направлена на атом углерода С4

алкиловых эфиров 2-оксохроман-З-карбоновой кислоты и метиловых эфиров 6-

бром-, 6,8-дибром-2-оксохроман-3-карбоновой кислоты. В результате получаются

алкиловые эфиры 4-(2-арил-2-оксо-1-R-этил)-, метиловые эфиры 6-бром- и 6,8-

дибром-4-(2-арил-2-оксо-1-R-этил)-, метиловый эфир 6-бром-4-(3-метил-2-оксо-3-

этоксикарбонилбутил)- и алкиловые эфиры 4-{1-оксоиндан-2-ил)-2-оксохроман-3-

карбоновой кислоты.

4. Найдено, что взаимодействие цинк-енолятов, образованных из 1-арил-2-

бромалканонов, с 3-ацетил- или 3-ароил-6-бромхромен-2-онами региоспецифично

приводит к 4-(1-алкил-2-арил-2-оксоэтил)-3-ацетил- или 3-ароил-6-бромхроман-2-

онам.

5. Установлено, что цинк-еноляты, полученные из 1-арил-2-бромалканонов, способны

присоединяться к атому метилового эфира 3-оксо-3H-бензо[f]хромен-2-

карбоновой кислоты и 2-бензоилбензо[f]хромен-3-она с образованием метиловых

эфиров 1-(2-ароил-1-метил-2-оксоэтил)-3-оксо-2,3-дигидро-1Н-бензо[f]хромен-2-

карбоновой кислоты и 1-(2-ароил-1-метил-2-оксоэтил)-2-бензоил-1,2-дигидробензо-

[fjxpoMeH-3-онов.

6. Выявлено, что при взаимодействии цинк-енолятов, образованных из алкиловых

эфиров 4-бром-3-оксо-2,2,4,4-тетраалкилбутановой кислоты, этилового эфира 4-

бром-3-оксо-2,2,5-триметилгексановой кислоты и цинка, с арилглиоксалями обра-

зуются 6-ароил-3,3- 2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионы, которые в

реакции с фенилгидразином дают 6-(1-арил-2-фенилгидразонометил)-3,3,5,5-

тетраметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионы.

7. Показано, что при взаимодействии цинк-енолятов, образованных из алкиловых

эфиров 4-бром-3-оксо-2,2,4,4-тетраалкилбутановой кислоты, с 3-арилпропеналями,

фенилпропаргиловым альдегидом, 2-фуран-, 2-тиофен-, N-(3-нитрофенил)-2-



пиррол-, N-(4-нитрофенил)-2-пиррол-, N-ацил-З-индол-, 2-пиридинкарбальдегида-
ми образуются 6-(2-арилвинил)-, 6-фенилэтинил-, 6-гетарил-3,3,5,5-тетраалкил-
2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионы.

8. На основании данных квантово-химических расчетов полуэмпирическим методом
ССП МО ЛКАО в приближении MNDO-PM3 сделано предположение о том, что
региоспецифичные и стереоселективные реакции цинк-енолятов с соединениями,
содержащими активированную двойную связь, протекают через 8-ое хелатное
переходное состояние, в котором нуклеофильный углеродный центр цинк-енолята
атакует атом карбонильного кислорода алкоксикарбонильной и карбонильной
групп.

9. Синтезировано 135 ранее не описанных в литературе соединений, изучены их ИК,
ЯМР 'Н, ЯМР 13С спектры. На основании совместного использования методов
ССП МО ЛКАО и ЯМР спектроскопии предложены наиболее вероятные
структуры конформеров и диастереомеров синтезированных целевых веществ.

Основное содержание работы отражено в следующих публикациях
1. Щепин В.В.. Корзун А.Е., Сажнева Ю.Х., Недугов А.Н. Синтез 6-ароил-3,3,5,5-

татраметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов реакцией Реформатского // ХГС.
2001. № 3 . С. 402.

2. Щепин В.В., Корзун А.Е., Недугов А.Н., Сажнева Ю.Х., Шуров С.Н. Синтез и
реакция 6-ароил-3,3,5,5-тетрамс/1ИЛ-2,3.5,6-тстрагидропиран-2,4-дионов с
фенилгидразином. // ЖОрХ. 2002. Т. 38. Вып. 2. С. 269-272.

3. Щепин В.В., Корзун А.Е.. Бронникова Н. В. Синтез и взаимодействие алкиловых
эфиров 4-(1-алкил-2-арил-2-оксоэтил)-5,5-диметил-2-оксотетрагидрофуран-3-
карбоновой кислоты с аминами. // ЖОрХ. 2004. Т. 40. Вып. 7. С. 1040-1043.

4. Щепин В.В., Корзун А.Е., Шуров С.Н., Вахрин М И., Русских Н.Ю. Реакция цинк-
енолятов, образованных из 1-арил-2-бромалканонов, с метиловыми эфирами
замещенной 2-оксохромен-З-карбоновой кислоты. // ЖОХ. 2004. Т. 74. Вып. 9. С.
1520-1523.

5. Щепин В.В., Корзун А.Е., Шуров С.Н., Вахрин М.И. Реакция цинк-енолятов
образованных из 1-арил-2-бромалканонов, с 3-ацил-6-бромхромен-2-онами. //
ЖОрХ. 2004. Т. 40. Вып. 10. С. 1536-1538.

6. Щепин В В., Корзун А Е., Сажнева Ю.Х. Синтез 6-гетарил-5,5-диалкил-3,3-
диметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2.4-дионов реакцией Реформа1Ского. // ЖОрХ.
2004. Т. 40. Вып. 10. С. 1549-1551.

7. Щепин ВВ., Корзун А.Е., Сажнева Ю.Х., Недугов А.Н. Синтез 6-ароил-3,3,5.5-
татраметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов и их фенилгидразонов // Тез. докл.
Третьего Всероссийского симпозиума по органической химии «Стратегия и
тактика органического синтеза». Ярославль, 2001. С. 122.

8. Шуров С.Н., Щепин В.В., Корзун А.Е., Недугов А.Н. Фенилгидразоны 6-ароил-
3,3,5,5-татраметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов // Тез. докл. «Перспективы
развития естесственных наук в высшей школе». Пермь, 2001. С. 43-44.

9. Щепин В.В., Корзун А.Е.. Вахрин М.И. Замещенные 2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-
дионы с фенилгидразильным заместителем в положении 6-гетероцикла. // Тез.
докл. «Перспективы развития естественных наук в высшей школе». Пермь, 2001. С.
118.

10.Корзун А.Е., Щепин В.В., Русских Н.Ю. Реакция алкиловых эфиров замещенной
2-оксохромен-З-карбоновой кислоты с цинк-енолятами, образованными из



Подписано в печать «24» декабря 2004. Формат 60x84/16. Бум. офс.
Тираж 100 экз Заказ № 300.

Отпечатано на ризогафе в ООО «Полиграф-комплекс»,
614990, Пермь, ул. Генкеля, 4

замещенных 1-арил-2-бромбутанонов // Тез. докл. «V молодежной школы-
конференции по органической химии». Екатеринбург, 2002. С. 253.

П.Щепин В.В., Корзун А.Е., Сажнева Ю.Х. Новый метод синтеза 6-гетарил-5,5-
диалкил-3,3-диметил-2,3,5,6-тетрагидропиран-2,4-дионов на основе реакции
Реформатского. // Тез. докл. «Кислород и серусодержащие гетероциклы». IBS
PRESS. 2003. Т1 С. 233.

12. Щепин В.В., Корзун А.Е., Русских Н.Ю. Реакция цинк-енолятов, образованных из
1-арил-2-бромалканонов и цинка, с метиловым эфиром 6-бром-2-оксохромен-3-
карбоновой кислоты и с 3-ацил-6-бромхромен-2-онами // Тез. докл. «Кислород и
серусодержащие гетероциклы». IBS PRESS. 2003. Т 1 С. 232.

13. Корзун А.Е., Щепин В.В., Порошина Н. Ю. Синтез и реакции диметиловых эфиров
2-(2-алкил-1-арил-3-арил-3-оксопропил)малоновой кислоты с аминами //' Тез. докл.
«VII молодежной школы-конференции по органической химии». Екатеринбург,
2004, С. 291.

14. Корзун А.Е, Щепин В.В. Синтез и реакции алкиловых эфиров 2-(2-алкил-1-арил-3-
арил-3-оксопропил)малоновой кислоты, 4-(1 -алкил-2-арил-2-оксоэтил)-5,5-
диметил-2-оксотетрагидрофуран-З-карбоновой кислоты, замещенных 4-(2-арил-2-
оксо-R-этил)-2-оксохроман-3-карбоновой кислоты с аминами // Карбонильные
соединения в синтезе гетероциклов: Сборник научных трудов под ред. проф. А. П.
Кривенько. Изд-во «научная книга». Саратов, 2004. С. 146-149.

15. Корзун А.Е., Щепин В.В., Бронникова Н.В. Реакция цинк-енолятов с алкиловыми
эфирами 5,5-диметил-2-оксо-2,5-дигидрофуран-3-карбоновой кислоты // Тез. докл.
Международной научно-технической конференции «Перспективы развития химии
и практического применения алициклических соединений». Самара, 2004. С. 161.


