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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Реакция альдольной конденсации является одним из 
самых мощных синтетических методов органической химии. Ей посвящено 
огромное количество публикаций, в которых детально описаны наиболее 
целесообразные условия проведения реакции, найдены пути преодоления 
побочных реакций, изучена стереохимия. В реакцию вовлекаются все новые и 
новые группы органических соединений. 

Одной из таких групп являются 1,5-дикетоны. Эти соединения представляют 
собой легко доступные и реакционноспособные субстраты для органического 
синтеза, прежде всего гетероцшсгаиеских соединений. Хорошо известно также, что 
1,5-ди-кетонный мотив широко используется при построении кольца А стероидов. 
Вовлечение 1,5-дикетонов в реакцию атьдольной конденсации позволило 
разработать методы синтеза новых карбо- и гетероциклических соединений и, в 
частности, прояснило пути образования пирплиевых солей из 1,5-дикетонов. 

Однако, далеко не все группы 1,5-дикетонов оказались вовлечены в реакцию 
альдольной конденсации. Одной га таких, оставшихся без внимания групп явились 
так называемые «семішиклические» 1,5-дикетоны - дикетоны, одна из 
карбонильных групп которых находится в цикле, а вторая - вне цикла. 
Несимметричные циклоалифатические 1,5-дикетоны представляют собой системы, 
содержащие неравноценные активные цешры, что создает вопрос о 
региоспецифичности и региоселективности данных реакций. Такое строение 
субстратов открывает новые возможности построения молекул продуктов 
конденсации, так как реакционная способность о-положений в их молекулах 
различна. Решение указанных проблем формирует перспективу выявления новых 
возможностей химии этого класса соединений. 

Предлагаемая вниманию работа представляет собой попытку восполнить этот 
пробел. 

Работа является частью плановых научных исследований, проводимых на 
кафедре органической химии Дальневосточного государственного университета по 
теме «Развитие тонкого органического синтеза и поиск новых физиологически 
активных веществ на основе 1,5-дакарбонильных соединений» (№ Госрегастрации 
01200302938). 
Целью настоящей работы является изучение реакции одной из групп 1,5-дике
тонов, так называемых «семицшшических», с ароматическими альдегидами с 
целью изучения влияния различных факторов на процесс альдольно-кротоновой 
конденсации, выявление основных закономерностей прохождения данной реакции 
в различных условиях, изучение влияния строения 1,5-дикарбонильных 
соединений на результат реакции. 
На защиту выносятся результаты исследований по: 

• альдольно-кротоновой конденсации ряда 1,5-дикетонов с ароматическими 
альдегидами в условиях кислотного и основного катализа; 

• установлению стереохимии полученных соединений; 
• изучению регио- и стереонаправленности реакций. 
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Научная новизна. Впервые изучены реакции «семициклических» 1,5-дикетонов с 
ароматическими альдегидами под действием кислот Льюиса. Установлено, что 
направление реакции зависит от строения исходного дикетона Также изучены 
реакции этих 1,5-дикетонов с ароматическими альдегидами под действием 
основания. Установлена стереохимия продуктов реакций. 

На основе 1,5-дикегона, содержащего циклогексаноновьш фрагмент, 
синтезированы новые гидрофлавены. Найдено, что реакция конденсации проходит 
по фенацильной группе молекулы, как в случае кислотного, так и основного 
катализа. Для гидрофлавенов, полученных в присутствии основания, характерно 
экваториальное расположение всех объемных заместителей, тогда как у 
соединений, полученных под действием кислоты Льюиса, ориентация бензоильной 
группы аксиальна 1,5-Дикетоны, содержащие циклопентаноновый фрагмент, 
реагируют с ароматическими альдегидами по циклопентаноновому кольцу как в 
кислой, так и в щелочной среде. Найдено, что тип заместителя в ароматическом 
ядре альдегида оказывает влияние на тип получаемого соединения (альдольный 
или кретоновый продукт). Изучена реакция конденсации ациклического 1,5-дике
тона с бензальдегидом в кислой среде, приводящая к получению 
гетероциклических соединений, состоящих из нескольких конденсированных 
циклов. 
Практическая значимость. Синтезированы ранее неизвестные 3,4,5,6,7,8-гекса-
гидро-2Н-хромены и окіагидро-8аН-хромен-8а-олы. Разработаны препаративные 
способы их получения, и возможность получать как кротоновые, так и альдольные 
соединения. Систематизирована информация о влиянии структурных факторов 
1,5-дикетонов и альдегидов на реакцию альдольно-кротоновой конденсации. 
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на ѴП 
Tetrahedron Symposium «Challenges in organic chemistry» (Kyoto, Japan, 2006), XI 
Международной научно-технической конференции «Перспективы развития и 
практического применения алициклических соединений» (Волгоград, 2008), ХП и 
ХШ Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (Tihany, Hungary 2007; Bled, 
Slovenia, 2009). 
Публикации. По теме дисхертации опубликовано 8 работ: ш них 2 статьи в 
журнале органической химии, 1 статья в сборнике научных трудов и тезисы 5 
докладов на конференциях и симпозиумах. 
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 126 страницах 
машинописного текста, включающего введение, литературный обзор, обсуждение 
экспфиментальных результатов, экспериментальную часть, выводы и список 
цитируемой литературы (136 ссылок), приложение (93 рисунка); содержит 19 
таблиц; 40 рисунков и 9 схем. 
Используемые специальные термины и сокращения. ВЭЖХ/МС -
высокоэффективная жидкостная хгюматография/массчіпекгрометрия, m/z -
отношение массы иона к его заряду, ЛМР—ядерный магнитный резонанс, КССВ -
константа спин-спинового взаимодействия, COSY - корреляционная 
спектроскопия, HSQC - гетероядерная одноквашовая корреляция. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Альдолыю-кротоновая конденсация «семициклических» 
1,5-дикетонов с ароматическими альдегидами 

Ранее в реакциях альдольно-кротоновой конденсации использовались 
симметричные 1,5-дикетоны рада метиленбисциклогексанона или 1,5-дифе-
нил-1,5-пентандиона. Их особенность заключается в блшкой реакционной 
способности метиленовых реакционных центров молекулы. 
Циклоалифатические («семициклические») 1,5-дикетоны значительно 
отличаются от вышеописанных соединений, поскольку содержат три 
различных реакционных центра: метиленовую группу цикла, метановую 
группу цикла и фенацильную метиленовую группу. Поскольку 
потенциальная активность данных реакционных центров различна, то и 
результат реакции предсказать a priori было невозможно. Таким образом, 
можно было ожидать, что результаты конденсации «семициклических» 
1,5-дикетонов с альдегидами будут отличаться от полученных ранее 
результатов конденсации симметричных 1,5-дикетонов. 

В качестве объектов исследования были выбраны 2-{1,3-дифенил-3-
оксопропил-1)циклогексанон 1, 2-(1,3-дифенил-3-оксопрошш-1)цикло-
пентанон 2 и 2-(4,4-диметил-3-оксо-1-фенилпентил)циклогексанонЗ. 

О Ph О О Ph О ^^6 8 
1 2 3 

В качестве карбонильных компонент были использованы беязальдеплд и 
его аналоги, содержащие донорные (4-N(CH3)2, 4-ОСН3) и акцепторные 
(3-N02, 4-N02, 4-F, 2,4-С12) заместители. Используемые альдегиды 
перечислены ниже. 

к 2 ч ^ /R l 4: a: R, = R2 = R3 = Н; б: R, = R2 = Н, R3 = СН30; 
/р^Л^ в: Ri = R2 = Н, R3 = (CH3)2N; r: R, = R2 = H, R3 = F; 

а з Д С ) ) — C H O д . R , = R j = ci, R2 = H; e: Rj = N02, R2 = R3 = H; 
N ' ж: R! = R3 = H, R2 = N02; з: Rx = R2 = H, R3 = N02. 

В качестве катализатора были выбраны две системы: TiCU/Et3N (далее 
«кислотная конденсация») и КОН/ЕЮН («щелочная конденсация»). 
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1.1. Альдольно-кротоновая конденсация 1,5-днкстонов, содержащих 
циклогексаноновый фрагмент 

1.1.1. Конденсация 2-(1,3-днфеіінл-3-оксопропил)циклогексано»а с 
ароматическими альдегидами в присутствии TiCVEt3N 

Взаимодействие 2-(1,3-дифенил-3-оксопропил)циклогексанона 1 с 
альдегидами 4а-з проводили в СН2СІ2 в присутствии каталитической системы 
TiClVEt̂ N при соотношении реагентов 1:1 в течение 1,5 часов при 0°С. В 
результате реакций были выделены два типа продуктов: 
гидроксипфгидрофлавены 5 и октагидрофлавены 6. 

2«: R,-R3-R]--H, 26R.-R.rH, R^-OCIIj 2B:R,-R 2 ->H, R3-N(CH,)2, 2 I : R,-R2-H, R,~F. 2Л: R J - R J - C I . R.-H. 
2«: R|-.\ '02. R;^R,-H,2«: R,«K,-H, R,~NCK 2i: R,-R2-H, R,-NO ; 

Строение полученных веществ установлено на основании данных ИК-, ЯМР-, 
масс-спектрометрии. В качестве примеров приведены данные соединений 5д и 6а. 

ИК-спектр соединения 5д содержит полосу поглощения гидроксіпруппы при 
3484 см"1, поглощение С=0 группы, сопряженной с ароматическим ядром - при 
1674 см"1 и полосы поглощения ароматических заместителей при 1500,1600 см"1. 

В ЯМР 'Н спектре соединения 5д присутствует сигнал протона НА в виде 
дублета дублетов при 8 3.58 м.д. с КССВ 12.2 и 4.8 Гц, соответствующими 
аксиально-аксиальным и аксиально-экваториальным взаимодействиям протона Н-4 
с протонами Н-4а и Н-3. Это позволяет говорить об экваториальной ориентации 
бензольного кольца при С-4. Сигнал протона Н-4а проявляется как триплет 
дублетов при 53.14 мд. с константами КССВ равными 3.0, 12.2 и 12.2 Гц, за счет 
расщепления на протоне Н-4 тетралздропиранового кольца (большая константа 
КССВ) и на двух протонах Н-5 циклогексанонового кольца (цис-протон с малой 
КССВ, транс-протон с большой константой). Сигнал протона Н-3 находится при 8 
4.44 м.д. и имеет вид триплета с КССВ равными 4.3 Гц, относящимися к 
взаимодействию с бензильным протоном Н-4 и протоном Н-2. Каждый компонент 
триплета расщеплен в дублет с константой 1 Гц за счет дальнего взаимодействия с 
протоном НАа. Из всего этого следует, что бензоильная группа при С-3 занимает 
аксиальное положение. Протон Н-2 дает сигнал в виде дублета при 8 5.9 мд. с 
константой КССВ равной 3.6 Гц. Другие алифатические протоны 
циклогексанонового кольца проявляются в виде мультигшетных сигналов в области 
8 1.08-2.1 м.д., ароматические протоны располагаются в области 8 6.98-7.5 мд. 

В спектре ЯМР 13С соединения 5д сигнал при 8 201.85 мд. относится к 
карбонильной группе, сигнал при 8 98.28 мд. - к атому С-8а, сигнал при 8 69.13 м л 
- к атому С-2, сигнал при 8 49.19 м л - к атому углерода С-3, сигнал при 8 44.43 мд. 
отнесен к углероду С-4. Это отнесение подтверждается двумерными спектрами. 

Спектральные данные находятся в соответствии с предложенной структурой 
(рис. 1). 

http://26R.-R.rH


Рис. 1. Структура продуктов 5 Рис. 2. Структура продуктов 6 
Структура соединения 6а также установлена из спектральных данных. В ИК-

спектре соединения 6а наблюдаются полосы поглощения группы С=0 (1694 см"'), 
связи ОС, сопряженной с гетероатомом (1678 см"1). Поглощение 
гидроксигруішы отсутствует. 

Основную информацию для установления структуры соединения 6а дают 
спектры ЯМР 'Н. Протон Н-3 дает сигнал при 8 4.49 м.д. (дублет дублетов) с КССВ 
равными 10.7 и 5.7 Гц соответствующими вицинальным диаксиачьным и 
аксиально-экваториальным взаимодействиям, соответственно. Это говорит о 
псевдоэкваториальной ориентации бензоильной группы при С-3. 
Псевдоэкваториальное положение бензольного кольца при С-2 следует из 
константы КССВ равной 10.7 Гц для протона Н-2, сигнал которого имеет вид 
дублета при S 5.35 м.д. Протон Н4 дает сигнал при 8 3.68 м.д. в виде дублета с 
константой КССВ равной 5.7 Гц, отвечающей взаимодействию с протоном при 
С-3, что соответствует псевдоаксиальному расположению бензольного кольца. 

В спектре ЯМР ЬС соединения 6а присутствуют сигналы (<5, м.д.): 198.13 
(С=0), 104.87 (С-4а), 74.08 (С-2), 51.98 (С-3), 46.36 (С4), сигналы 
ароматических ядер (128-148), сигнаты алифатических углеродов в 
циклогексаноновом фрагменте (23.04,23.13, 27.47,27.52). 

Значение пика протонированной молекулы [М+Н]+ с mJz 395 в масс-
спектре высокого разрешения продукта 6а подтвердило бругто-формулу 
С^НгбОг. На основе полученных данных была предложена структура для 
соединения 6а (рис. 2). 

Структура продукта 66 была доказана с помощью рентгеноструктурного 
анализа (рис. 3). Из результатов рентгеноструктурного анализа видно, что при 
дегидратации дигидропирановое кольцо приобретает форму искаженной ванны 
и двугранный угол Н-С-3-С-4-Н приближается к 0°. 

Рис. 3. Общий вид соединения 66 по данным РСтА 
Строение остальных продуктов конденсации также подтверждается 

наборами спектров. Данные спектров ЯМР суммированы в таблице 6. 
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Было замечено что, природа заместителя влияет не только на активность 
исходного альдегида и, как результат, на выход продуктов, но также на 
стереохимию продуктов реакции. 

Общий итог реакции дикетона 1 с альдегидами 4а-з приведен в таблице 1. 
Таблица 1. Результат реакции дикетона 1 с альдегидами 4а-з в присутствии 

TiCIVEtjN/CHiCljnpH 0°C (1:1) 
№ 

Альдегид 
Выход продуктов, 

% 
5 
6 

1 
4а 
0 
53 

2 
46 
0 
29 

3 
4в 
0 

38 

4 
4г 
0 

47 

5 
4д 
49 
0 

6 
4е 
66 
0 

7 
4ж 
15 
43 

8 
4з 
76 
0 

Из данных таблицы следует, что акцепторные заместители в бензольном 
кольце альдегида преимущественно направляют реакцию в сторону образования 
полуацеталей. Для продуктов альдольно-кротоновой конденсации соединения 1 
с ароматическими альдегидами 4д,е^ наблюдались наиболее высокие выходы. В 
результате реакций были получены соединения 5д,е^ (табл. 1, пр. 5,6,8). 

С альдегидами, содержащими доноріше заместители, реакция 1,5-дикетона 
1 приводит к образованию продуктов дегидратации подобным соединению 6а, с 
умеренными выходами. Например, конденсация 1,5-дикарбонильного 
соединения 1 с ароматическими альдегидами 4б-г приводит к образованию 
бициклических продуктов 6б-г (октагидрофлавенов) с выходами соответственно 
29 %, 38 % и 47 % (табл. 1, пр. 24). В реакции с 3-нитробензальдегидом была 
получена смесь продуктов 5ж и 6ж с суммарным выходом 58 % (табл. 1, пр. 7). 

Циклогексаноновое кольцо не вступает в реакцию конденсации ни при 
увеличении количества ароматического альдегида до 2-3 молей на 1 моль 
дикетона, ни при увеличении продолжительности реакции, ни при повышении 
температуры реакционной смеси до 80°С. Это можно объяснить тем, что 
образовавшийся промежуточный альдоль циклизуется в полуацеталь, и тем 
самым «выключает» циклогексаноновое кольцо из реакции альдольно-
кротоновой конденсации. 

Реакция конденсации соединения 1 с избыточным количеством 
бензальдегида приводит к образованию продуктов двух типов 
моноприсоединения 5а и 6а, но не к продуктам, содержащим две молекулы 
ароматического альдегида 

Для изучения активности метиленовых групп циклогексанового кольца в 
реакцию конденсации был введен «семицикшгческий» 1,5-дикетон 3, 
содержащий объемный заместитель (трет-Ви) и алифатическую а-метиленовую 
группу, заведомо менее активную, чем фенацильную. Опыты показали, что 
альдольно-кротоновая конденсация ароматических альдегидов с 2-(4,4-диметил-
3-оксс"1-фенилпентил)циклогексаноном 3 в данных условиях не идет. Из этого 
следует, что метиленовая группа циклогексанонового кольца малоактивна в 
данных условиях. Данный эффект можно объяснить тем, что при реакции по этой 
группе искажается креслообразная структура кольца, что энергетически не 
выгодно. Напротив, реакция по фенацильному фрагменту приводит к 
аннелированию гидропиранового цикла, что энергетически выгодно. 
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1.1.2. Альдольно-кротоновая конденсация 2-(13-дифенил-3-оксопропил-1)-
циклогексанона с ароматическими альдегидами в присутствии КОН 

Реакции 2-(1,3-дифенил-3-оксопропил-1)циклогексанона 1 с 
ароматическими альдегидами 4а-з осуществляли в присутствии 10%-ного 
водного раствора КОН в этаноле при комнатной температуре. В результате 
реакций были выделены продукты 7а-з в виде одного диастереомера. 

Схема 2 
н 

Ріі СНО 

о о Т 
Rj Н 

1 4а-з 7а-з 
2а: R,=R2=R3=H, 26:R,=R2=H. R 3 = O C H 3 . 2 B : R , = R 2 = H , R3=N(CH3)2. 2r: R,=R2=H. R3=F, 2д: R,=R3=CI. R2=H. 
2e: R,=N02. R 2 =R 3 -H .2JK : R,=R3=H, R2=N02, 2з: R,=»R2-H. R3=N02 

В этом случае продукты дегидратации выделены не были. Строение веществ 
было определено с помощью ИК-, ЯМР-спектрометрии и ВЭЖХ/МС. Ниже 
приведены данные этих методов, полученные для соединения 7а. 

ИК-спектр соединения 7а показал полосы поглощения при 3462 см"1 для С-
ОН связи, при 1666 см" для С=0 связи, соответствующие полосы поглощения 
ароматических заместителей. Инфракрасные спектры продуктов 7б-з подобны 
(табл. 2). 

В спектре ЯМР 'Н соединения 7а присутствуют характеристичные сигаалы 
протонов гидропиранового фрагмента: сигнал протона Н-2 в виде дублета при 5 
5.26 м.д. с КССВ=10.5 Гц, протона Н-3, наблюдаемый при 6 4.20 мл 
(КССВ=10.5 Гц) как триплет, протона Н ^ в виде триплета при 3 3.37 м. д. с 
КССВ=10.5 Гц и, наконец, сигнал протона Н4а, наблюдаемый при 3 1.96 м.д. в 
виде триплета с КССВ равной 10.5 Гц. Сигнал гидроксильной группы в ЯМР 'Н 
спектре проявлялся как синглст при 5 5.77 м.д. В высокопольной области 
протонного спектра соединения 7а были обнаружены сигналы восьми протонов 
циклогексанонового фрагмента в ввде мультигшетов в области 8 0.90-1.81 м л 
Сигналы пятнадцати ароматических протонов расположены в низкопольной 
области ЯМР 'Н спектра при 6 6.90-7.52 м.д. 

В ЯМР |3С спектре соединения 7а присутствуют следующие сигналы (д, 
м.д.): 201.77 (С=0), 96.25 (С-8а), 74.30 (С-2), 56.85 (С-3), 46.99 (С-4), 45.83 (С-4а) 
сигналы ароматических ядер (126.21-140.89), сигналы алифатических углеродов в 
циклогексаноновом фрагменте (22.79,25.53,25.66,37.72). 

Результаты показали, что в случае проведения реакции в щелочной среде все 
объемные заместители расположены в экваториальных позициях гидрохроме-
нового фрагмента молекулы (схема 2). Данные ЯМР 'Н и ІЗС для соединений 7б-з 
подобны и не противоречат гидрокси-2Н-хроменовой структуре (табл. 7). 

В масс-спектре высокого разрешения (режим регистращш положительно 
заряженных ионов) соединения 7а не присутствует пик протонированной 
молекулы, а только пики фрагментарных ионов m/z 395 [М-Н20+Н]+, m/z 307 
[llla+Hf, m/z 289 [М-106+Н]+, и m/z 209 [PhCH=CH-CO-Ph+H]+, свиде-
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тельствующий об отщеплении халконового фрагмента с массой 208 единиц. 
Выходы продуктов реакции конденсации дикетона 1 с ароматическими 

альдегидами приведены в таблице 2. Независимо от того, какие 
электроноакцепторные (табл. 2, пр. 4,5,7), -донорные (пр. 2,3), или нейтральные 
(пр. 1) заместители находились в бензольном кольце ароматических альдегидов, 
реакции проходили гладко и давали продукты с 2Н-хроменовой структурой. 
Во всех случаях был получен только один из трех возможных региоизомеров. 
Тип заместителя влияет на активность исходного альдегида и, как результат, на 
выход продуктов. Присутствие элекгроноакцепторной группы в бензольном ядре, 
такой как N02, увеличивает активность альдегида, и как следствие, продукт 7з 
образовывался с хорошим выходом (табл. 2, пр. 7). Соединения 7г-ж были 
получены с умеренными выходами (табл. 2, пр. 4-6). Выход продукта7а в реакции 
1,5-дикетона 1 с бензальдегидом был ниже, чем в случае продукта 7з, 
полученного в реакции того же дикетона и 4-шггро-бензальдегида (табл. 2, пр. 1). 

Таблица 2. Характеристики продуктов 7а-з 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Про
дукт 

7а 
76 
7в 
7г 
7д 
7ж 
7з 

Т °С 

238-240 
228-229 
227-228 
235-236 
201-202 
199-200 
223-224 

ИК-спектр, см*1 

3462 (ОН), 1666 СО) 
3488 (ОН), 1664 (СО) 
3450 (ОН), 1666 (С=0) 
3464 (ОН), 1664 (СО) 
3591 (ОН), 1664(00) 
3500 (ОЩ 1664 (СО) 
3480 (ОН), 1656 (СО) 

[М-Н201+„„р 

394.19328 
424.20384 
437.23548 
412.18386 
462.11534 
439.17836 
439.17836 

[М-НгОІ^,. 

394.19359 
424.20384 
437.23639 
412.18431 
462.11557 
439.17904 
439.17806 

Выход, 
% 
57 
39 
16 
59 
56 
60 
86 

Уменьшение выхода продуктов наблюдалось для альдолыюй конденсации 
1,5-дикарбонильного соединения 1 с 4-метокси- и 4-диметиламинобенз-
альдегидом, даже в сравнении с выходом продукта 7а (табл. 2, пр. 2,3). 

При проведении альдольной конденсации 1,5-дикетона 1 с избытком 
бензальдегида также был выделен продукт моноприсоединения 7а; вторая 
молекула ароматического альдегида в изучавшихся условиях не принимает участия 
в реакции. Дикетон 3 не реагирует с ароматическими альдегидами 4а-з в этаноле в 
присутствии раствора КОН; исходный дикетон 3 был выделен количественно. 

Попытка превратить соединение 5а в 7а обработкой соединения 5а водным 
раствором КОН в этаноле привела к тому, что соединение 5а распалось на 
исходные компоненты. 

1.2. Изучение альдолыю-кротоновой конденсации 1,5-дикетона, 
содержащего циклопентаноновый фрагмент 

1.2.1. Альдольно-кротоновая конденсация 2-(1,3-дифенил-3-оксо-
пропил)циклопентанона с ароматическими альдегидами в 

присутствии TiCLt/Et3N 

Следующим этапом исследования было изучение влияния размера цикла 
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исходного дикетона на направление реакции. Методика проведения 
конденсации 1,5-дикетона 2 была аналогична методике, описанной для 
дикетона 1. В результате конденсации были получены продукты 8а-з и 9з. 

Схема 3 
РЬ сно _ 

О Ph О НО О Ph О 

R,R2R,C6H2 ^ f J У< Ph R3R2R,C6H2 J Y X Ph 

I I j H H , I 1 6H H . 
3 4 3 4 

4а-з 8а-з 9з 
I t R,-R,-Rj=H. 2S:R,-R2«H, Rj-OCHjirR.-Rj-H, RJ-HCHJ^, 2r: R|-R,-H R^F, Ix R,"«)-a. Rj=H. 
le: RfNO,, Rv-Rj-iUm: RrRfH. R^NOi, 2s: R|-R;'H, R,-NOj 

В качестве примера рассмотрены данные ИК-спектра, полученные для 
соединения 8в, так как данное вещество было выделено в виде твердого 
кристаллического вещества, как единственный стереоизомер (по данным ВЭЖХ). 

ИК-спектр соединения 8 в показал полосы поглощения при 1694 и 1670 см"' 
для С=Ю связей, полоса поглощения для С=С связи перекрывается полосой 
поглощения ароматического ядра. 

В спектре ЯМР !Н соединения 8в присутствуют следующие сигналы; дублеты 
дублетов при 3 4.08 мд. 0=52, 15.9 Гц) и 8 3.42 мд. (J=9.1, 15.9 Гц) 
соответствующие протонам Н-2'а и Н-2'б, находящимся в метиленовой футше 
алифатического фрагмента молекулы. Сигнал при 8 3.66 мд. (триплет дублетов с 
КССВ = 5.2, 9.1 Гц) соответствует протону Н-Гпри бензильном атоме углерода. 
Сигнал метиновового протона Н-5 имеет вид мультиплега при 3 2.83 м.д. Сигнал 
ванильного протона находится в области S 7 м д и перекрывается сигналами 
ароматических протонов. Сигналы, соответствующие протонам мешленовых 
групп в іщклопенганоновом кольце, дают мультиилетные сигналы соответственно 
при 6\ .50,1.90 и 6 2.70 м.д. для Н-3 и Н-4 соответственно. В спекіре присутствуют 
сигналы ароматических протонов в области 8 6.70-8.00 мд. в виде мультиплетов. 

Спектры ЯМР 'Н для большинства полученных веществ, представляют собой 
сложные системы, показывающие наличие двух изомерных продуктов в образце. 
Только соединение 8в было выделено в виде одного изомера (табл. 3). 

В спектре ЯМР 13С соединения 8в сигналы двух карбонильных групп 
обнаруживаются при 3 198.87 и 8 207.54 м.д. Пять сигналов, соответствующих 
шшфатическим атомам углерода, находятся при 8 27.14 (С-3), 25.78 (С-4), 5227 
(С-5), 41.66 (С-Г), 43.43 мд. (С-2'). В области б 126.0-I4I.0 мд. находятся сигналы 
ароматических атомов углерода. 

Данные, полученные на основе ЯМР 'Н и 13С, позволяют считать, что 
реакция альдольной конденсации проходит в пятичленное кольцо. 

Пик протонированной молекулы [М+Н]+с m/z 424 в масс-спектре высокого 
разрешения (режим регистрации положительно заряженных ионов) соединения 
8в подтвердшіфутго-формулуСгдНгэ^Юг для данного соединения. 

Общий итог реакции 1,5-дикетона 2 с альдегидами 4а-з приведен в таблице 3. 
Из данных этой таблицы следует, что количественный выход продуктов 

конденсации не зависит от типа заместителя в ароматическом кольце альдегида 
Наибольший выход соединений 8 в реакции наблюдается для 4-фтор- и 4-нитро-
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бензальдегидов (табл. 3, пр. 4,8). Умеренный выход арилиденциклопентанонов 8 
был получен в случае реакции 1,5-дикетона 2 и 4-метокси-, 4-диметиламино-, 
2,4-дихлорбензальдегидов (табл.3, пр. 2,3,5). Наиболее низкий выход продукта 
наблюдался в случае реакции дикетона 2 и 3-нитробензальдегида (табл. 3, пр.7). 

Кроме кротоновых продуктов 8а-з было получено альдольное соединение 
9з. ИК-спекгр продукта 9з содержит полосы поглощения гидроксильной группы 
при 3502 см"1, сигналы двух карбонильных групп при 1678 и 1728 см"1 и полосы 
поглощения нитрогруппы при 1350и 1516 см'1. 

Таблица 3. Выход арилиденцилопентапонов 8а-з и 9з в конденсации 1,5-дике
тона 2 с ароматическими альдегидами 4а-з в присутствии TiCtyEtjN при 0°С 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Альдегид 
4а 
46 
4в 
4г 
4д 
4е 
4ж 
4з 

Аг= 
Ph 

4-ОМеСбН5 

4-NMe2QH5 

4-FQH5 
2,4-С12С6Н, 
2-N02C«H, 
3-N02C6H5 

4-N02C6H5 

Продукт, кол-во іп-ров 
8а (2) 
86(2) 
8в(1) 
8г(2) 
8д(2) 
8е(2) 
8ж(2) 

8з(2),9з(1) 

Выход, % 
55 
61 
60 
80 
64 
40 
23 
81 

В отличие от протонного спектра соединения 8з в спектре ЯМР Н соединения 
9з появляются дополнительные сигналы в сильнопольной области. Дублеты 
дублетов при 8 3.87 (6.3,16.2 Гц) и 5 338 мд. (6.3,162 Гц) соответствуют протонам 
Н-2'а и Н-2'б, соответственно, находящимся в метиленовой группе алифатического 
фрагмента молекулы. Сигнал протона Н-1' расположен при 8 3.80 (7.5,14.7 Гц) м.д. 
и имеет вид дублета дублетов. Сигнал при 8 2.50 (7.5,11.3 Гц) мд. в виде триплета 
дублетов принадлежит протону Н-5 в метиновом положении. Сигналы, 
соответствующие протонам метиленовых групп циклопентанонового фрагмента, 
дают мультиплетные сигналы при 8 1.48-1.59 и 5 1.72-1.80 мл для Н-3 и8 1.33-1.45 
и 8 1.86-1.92 мд. для Н-4 соответственно. Протон Н-2 дает сигнал при 8 2.37 (11.3, 
8.6 Гц) м.д. в виде триплета дублетов. Сигнал протона Н-2", находящийся рядом с 
гидроксильной группой имеет вид дублета при 5 5.37 (2.8 Гц) мд. В области 8 7.1-
8.2 м.д присутствуют сигналы ароматических протонов в виде мультиплетов. 

В спектре ЯМР 13С соединения 9з отмечены следующие сигналы: сигналы 
двух карбонильных групп при S 198.45 и 8 218.55 мд.; семь сигналов 
алифатических атомов углерода (8, мд.): 19.75 (С-3), 25.08 (С-4), 41.02 (С-Г), 
42.66 (С-2'), 54.11 (С-5), 56.% (С-2), 70.41 (С-2"). В области 8 123.0 - 150.0 мд. 
расположены сигналы ароматических атомов углерода. Соотнесение сигналов 
протонов было сделано с помощью двумерных методик COSY и сигналов протон-
углерод с помощью HSQC эксперимента. 

В масс-спектре высокого разрешения соединения 9з присутствует пик 
протонированной молекулы [М+Н]+ с mJz 444, что соответствует рассчитанной 
молекулярной массе (C27H25NO5). 
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1.2.2. Альдольно-кротоновая конденсация 2-{13-Дифенил-3-
оксопропил)циклопентанона с ароматическими альдегидами в 

присутствии КОН 

Альдольно-кротоновая конденсация в присутствии 10%-ного водного 
раствора КОН в этаноле первоначально была рассмотрена на примере реакции 
2-{13-Дифенші-3-оксопропил)циклопентанона 2 и бензальдегида. Для этого 
спиртовой раствор, содержащий дикетон и альдегид в соотношешш 1:1 
обрабатывали водным раствором КОН и оставляли при комнатной температуре. 
При взаимодействии дикетона 2 с бензальдегидом был выделен только один 
диастереомер 8а (схема 3). 

В ИК-спектре соединения 8а наблюдаются полосы поглощения групп С=0 
(1710, 1678 см"1), двойной связи (1628 см"'), полосы поглощения ароматических 
ядер (1500-1600 см"1) и метшіеновых групп циклопентанонового фрагмента (3066, 
2966, 2842 см"1). Инфракрасные спектры соединений 8б-з подобны и приведены в 
таблице 4. 

Таблица 4. Основные характеристики соединений 8а-з, 9з, 15а,в,з 

Кг 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

" 

Про
дукт 

8а 

86 

8в 

8г 

8д 

8ж 

8з 

9з 

15а 

15в 

15з 

ИК спектр, 
см"1 

1710, 1678 ( С О ) , 
1628 ( С О ) 

1703, 1674 ( С О ) , 
1618 ( С О ) 

1694 1670 ( С О ) , 
С О перекрыта Аг 
1710, 1682 ( С О ) , 

1634 ( С О ) 
1710, 1686 ( С О ) , 

1626 ( С О ) 
1714,1686 ( С О ) , 

1628 ( С О ) 
1710, 1686 ( С О ) , 

1632 ( С О ) 
3502 (ОН), 

1728,01678 ( С О ) 
1708, 1686 ( С О ) , 

1626 ( С О ) 
1690, 1684 ( С О ) , 

С О перекрыта Аг 
1714, 1682 ( С О ) , 

1628 ( С О ) 

М™,, 

380.17763 

410.18819 

423.21983 

398.16821 

448.09969 

425.16271 

425.16271 

443.17327 

304.14633 

347.18853 

349.13141 

•Ѵіміред 

380.1765 
5 

410.1889 
9 

423.2189 
0 

398.1686 
2 

488.0994 
5 

425.1634 
5 

425.1632 
1 

443.1738 
8 

304.1472 
8 

347.1906 
9 

349.1326 
7 

°c 
144-
145 
135-
136 
173-
174 
134-
136 

117-
118 
171-
172 
179-
181 
113-
114 
125-
126 
169-
170 

кол-во 
из-в 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

I 

1 

1 

Выход 
(%)* 

77 

72 

81 

53 

70 

15 

22 

63 

53 

60 

85 

Выделенное количество продукта 
В спектре ЯМР "Н соединения 8а отмечены характеристичные сигналы: 

дублеты дублетов при 6 3.83 мд. (J=6.4, 16.7 Гц) и 5 ЪАІ мд. (J=7.6, 16.7 Гц) 
соответствующие протону Н-2'а и протону Н-2'б, находящихся в метиленовой 
группе алифатического фрагмента молекулы. Сигнал при ё 3.90 мд. (мультипяет), 
соответствует протону Н-Г. Сигнал протона Н-5 в метановом положении имеет 
вид триплета дублетов при 8 2.81 мд. (J=4.2, 8.5 Гц). Сигнал вишшьного протона 
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находится в области S 7 мд. и перекрывается сигналами ароматических протонов. 
Сигналы, соответствующие протонам метиленовых групп в пятичленном кольце, 
дают мультиплетные сигналы при 81.83,2.19 и 6 2.67 мд, соответственно для Н-3 и 
Н-4. В области 6 7.10-8.00 мд присутствуют мультиплетные сигналы 
ароматических протонов. 

В спектре ЯМР 13С соединения 8а наблюдаются сигналы двух карбонильных 
групп при <5198.99 и 8 208.01 м.д.; пять сигналов соответствующих алифатическим 
атомам углерода (3, мд.): 24.61 (С4), 27.50 (С-3), 52.66 (С-5), 41.48 (С-1'), 40.74 (С-
2'). В области <5126.0-141.0 мд. находятся сигналы ароматических атомов углерода. 

На основе данных ЯМР спектров можно сказать, что реакция альдольно-
кротоновой конденсации в щелочной среде проходит в циклопентаноновое кольцо, 
как и в случае катализа системой TiCL/Et3N/CH2Cl2. 

В масс-спектре соединения 8а присутствует пик протонированной молекулы 
[М+Н]+ с m/z 381 и пики осколков с m/z 261 (дибензальциклопенганон + Н4), и m/z 
209, [халконовый фрагмент (PhCH=CH-CO-Ph) с массой 208 единиц]. 

Изучено влияние природы заместителей в бензольном ядре ароматических 
альдегидов на результат реакции конденсации. Исследования реакций различных 
ароматических альдегидов с электроноакцепторньвш или злектронодонорными 
заместителями с 1,5-дикарбонильным соединением 2 проводились в соотношении 
1:1 под действием 10%-ного водного раствора КОН в этаноле при комнатной 
температуре. Во всех случаях были получены беюилиден-5-{3-оксо-1,3-
дифенилпропил)циклопентаноньі 8б-з в виде индивидуальных веществ, либо в 
виде смеси стереоизомеров. Результаты эксперимеігюв представлены в таблице 4. 

Оценивая степень прохождения реакции по конечному выходу продуктов 
конденсации, можно сделать вывод, что реакция проходит достаточно хорошо, 
независимо от типа заместителя (донор или акцептор) в бензольном кольце 
альдегида. 

2.1. Обсуждение результатов 
В результате проведенных исследований была получена 

следующая информация. 
1. Конденсация 1,5-дикетона 1 с альдегидами в присутствии TiCL/E^N идет 

по фенацильной метиленовой группе молекулы. Образуются два типа 
продуктов: гидроксипергидрофлавены 5 и октагидрофлавеньі 6. Результат 
реакции зависит от природы реагирующего альдегида. 

2. В реакции 1,5-дикетона 1 с альдегидами в присутствии КОН были 
получены только гидгюксигидрофлавеньі. 

3. Реакция 1,5-дикетона 2 с альдегидами как в присутствии TiCVEtjN, так 
и в присутствии щелочи приводит к бензилиден-5-(3-оксо-1,3-
дифенилпропил)циклопентанонам 8. В данном случае альдольно-
кротоновая конденсация идет в циклопентаноновый фрагмент исходного 
1,5-дикетона. В реакции этого 1,5-дикетона с альдегидами, содержащими 
донорные заместители в ароматическом ядре, был выделен продукте виде 
одного изомера. При использовании ароматических альдегидов, 
содержащих акцепторные заместители, продукты реакции были 
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выделены в ввде смеси изомеров. 
В рамках существующих современных представлений о механизмах 

альдольной конденсации можно полагать, что различный стереохимический 
результат «кислотной» и «щелочной» конденсаций дикетона 1 с ароматическими 
альдегидами объясняется различными механизмами реакции, а именно 
образованием закрытых переходных структур для случая катализа реакции 
системой TiCl4/Et3N и «классическим» механизмом для основного катализа. В 
первом случае контроль кинетический, что приводит к наиболее быстрому 
образованию продуктов 5 и 6. Во втором случае реакция микроскопически 
обратима, что приводит к термодинамичссколгу контролю реакции и образованию 
более энергетически выгодных продуктов 7. Исходный 1,5-дикетон (1) образует Е-
титановый енолят (10), который координируется с исходным ароматическим 
альдегидом в шестичленную переходную структуру (11). В дальнейшем образуется 
отдам-альдольньш продукт (12), который замыкается в шестпчленный 
кислородсодержащий гетероцикл с образованием продуктов 5 (схема 4). 

Схема 4 

5 12 
Результат является не вполне обычным, так как титановые еноляты 

предпочтительно образуются в виде Z-форм. Кроме этого, в переходных 
структурах Циммермана-Тракслер с участием Z-енолята также возникали бы 
пространственные взаимодействия объемных заместителей (рис. 4). 

09НбС 

-ТіСЪ 

ОвНбС 

..--псь 

11 Zt H Z , 
Рис. 4. Переходные структуры Циммермана-Тракслер для Z енолятов 

При анализе данных таблицы 1, отмечены следующие особенности. В 
опытах с 4-метокси-, 4-диметиламино-, 4-фгорбензальдегидами были выделены 
только дегидратированные соединения 6б-г. В опытах с нигробензальдегидами и 
2,4-дихлорбензальдегидом выделены полуацетали 5д-з. Этот результат позволяет 
заключить, что акцепторные заместители в арильных группах затрудняют 
дегидратацию образующихся данных полуацеталеи, а донорные заместители, 
напротив, благоприятствуют ей. 
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Катионный интермедиат 13, образующийся при дегидратации полуацеталя, 
может быть дестабилизирован акцепторными заместителями R за счет эффекта 
поля, тогда как донорные заместители его стабилизируют и тем самым облегчают 
дегидратацию. 

Схема 5 

Конфигурация центров С-2, С-3, и С-4 в молекулах соединений 5а и 6а одна. 
Получение серии веществ близкой структуры, различающихся строением и 

составом групп в ароматическом ядре заместителя при С-2 позволило 
проанализировать наиболее информативные области ЯМР 'Н спектров соединений 
5а-з и ба-ж, а именно области 4.00-5.00 мд. и 5.50-6.50 мд. (табл. 6). Являясь 
акцептором, нитрогруппа смещает сигнал протона Н-2 в более слабое поле по 
сравнению с аналогичным сигналом незамещенного продукта (5.77 мд. для 5з и 
5.63 м.д. для 5а). Подобное влияние было замечено для продукта 5д (табл. 6, пр. 6). 

Таблица 6. Данные спектров ЯМР 'Н и ,3С для продуктов реакции 
дикетона 1 с альдегидами 4а-з в присутствии ТіСіУЕізІѴ/СНгСІг 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Про
дукт 

5а 

6а 

66 

6в 

6г 

5д 

5е 

5ж 

6ж 

5з 

С-2 
<5'Щ) 

5.63 д 
J33 
535д 
J 10.7 
527д 
J 10.8 
524д 
J 10.7 
529д 
J 10.6 
5.90д 
J3.6 

621 д 
J3.4 

5.77 д ' 
J3.7 
5.42д 
J 10.6 
5.77д 
J3.6 

<5ВС 

71.17 

74.08 

73.59 

73.72 

73.37 

69.13 

68.48 

71.55 

73.13 

71.75 

С-3 
<5'Н0 

4.37т 
14.3 

4.49 дд 
J 10.7, 5.7 

4.43 дц 
J 10.8, 55 

4.48 дц 
J 10.7, 5.7 

438дд 
J 10.6 5.6 

4.44 т 
J43 
4.63 т 
J42 
423 т 
J4.7 

439дд 
J 10.6 5.8 

420 т 
J43 

з°с 
51.79 

51.98 

51.98 

51.66 

5222 

49.19 

5038 

5286 

5237 

52.86 

С-4 

<5'Н0 
3.54 дд 

J 121,4.8 
3.68д 
J5.7 

3.64д 
J 5.9 

3.65 д 
J 5.7 

3.65д 
J5.6 

3.58 дд 
J 122,4.8 
3.63 дд 

J 122,4.6 
3.62 дд 

J122,4.9 
3.70д 
J5.8 

3.63 дд 
J 122,4.8 

JUC 

45.56 

4636 

46.46 

46.54 

4636 

44.43 

44.61 

44.87 

4622 

44.95 

С4а 
«5'НО 
288 тд 
J4.7,03 

— 

— 

— 

— 

3.14тд 
J 122,3.0 
321 тд 

J22.3.0 
З.Ютд 

J 122,32 

— 

3.07 тд 
J 122,29 

<5DC 

43.96 

104.87 

104.80 

104.53 

105.03 

39.77 

39.79 

39.72 

105.40 

39.70 

()" Мультиплетность, КССВ, в 
Наибольший хим. сдвиг а=621 мд. (КССВ=3.4 Гц) соответствует протону Н-2 
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соединения 5е (табл. 6, пр. 7). Сигналы для 3- и 4-нитропроизводных находятся в 
более сильном поле в области 5.77 мд. для 4ж и 4з (табл. 6, пр. 8,10) по сравнению 
с сигналом 2-нитропроизводного. Данную аномалию можно объяснить влиянием 
расположения нитрогруппы в ароматическом заместителе: она находится в близком 
расположении от протона Н-2 и пространственно дезэкранирует, смещая сигнал в 
более слабое поле. В случае продукта 5ж это влияние оказывается менее 
существенным и эффект сдвига не столь заметен, как в первом случае с продуктом 
5е. Для соединения 5з действует мезомерный эффект и влияние пространственного 
фактора еще менее заметно. Влияние донорных груп на положение сигналов 
протонов Н-2 практически одинаковое с аналогичным сигналом соединения 6а 
(табл.6, пр.3-5). 

В другой области спектра (4.0-5.0 мд.), наблюдается похожая картина. 
Наибольшее смещение сигнала протона Н-3 в спектрах характерно для 2-шггро-
производного соединения 5е. Так как 2-нитрогруппа и протон Н-3 находятся в 
транс-диэкваториальном положении, то возможно дезэкранировшше сигнала 
протона 2-нитрогрушіой. В случае 3-ншрогруппы это влияние менее заметно. 
Для 4-нитросоединения 5з влияние нитрогруппы на положение сигнала в спектре 
ЯМР 'Н определяется мезомерным эффектом. Протоны Н-4 достаточно удалены 
от нгароароматического заместителя при С-2 и их сигналы не сильно отличаются 
друг от друга и находятся в области 3.63 мл. для всех нитропродуктов (табл. 6). 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что столь необычное 
смещение сигналов протонов во втором и третьем положениях объясняется 
пространственным влиянием объемного заместителя. 

Анализируя углеродные спектры для 2-, 3-, 4-нитропроизводных продуктов 5е-
з замечено, что наибольшее смещение сигналов алифатических атомов углерода в 
более слабое поле характерно для 4-нитросоединегага 5з (табл. 6, пр. 7,8,10). 
Данный результат можно объяснить влиянием акцепторной группы, стоящей в 
пара-положении бензольного кольца заместителя. Для 2- и 3-нигропрошводных 
такое влияние менее заметно. 

Был проведен анализ областей 4.0-5.0 м.д. и 5.0-6.0 мл ЯМР *Н спектров 
соединений 7а-з (табл. 7). В качестве примера рассмотрим соединения 7ж^ 
содержащие шпрогруппы в арильном заместителе при С-2 атоме углерода. 

Отмечены следующие закономерности: сдвиг сигналов протонов в более 
слабое поле по сравнению с аналогичным сигналом соединения 7а (табл. 7, пр. 6, 
7). Данное смещение объясняется воздействием акцепторных заместителей при 
С-2 атоме гидрохроменового фрагмента. 

Наиболее сильный сдвиг в слабое поле наблюдается для соединения 7д (табл. 
7, пр. 5). Данное смещение можно объяснить влиянием не только атома хлора в 
пара-положении, но также пространственным влиянием второго атома хлора, 
находящегося в орто-положении ароматического ядра Подобное влияние ранее 
уже было отмечено для продукта 5д. Воздействие заместителя при С-2 также 
оказывается на сигнал протонов Н-3. В случае акцепторных групп при С-2 
наблюдается небольшое смещение сигналов протонов Н-3 и Н^ в более слабое 
поле по сравнению с соединением 7а (табл. 7, пр. 6,7). 
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Таблица 7. Данные спектров ЯМР для продуктов реакции дикетона 1 с 
альдегидами 4а-з в присутствии КОН 

№ 

Л. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Про
дукт 

7а 

76 

7в 

7г 

7д 

7ж 

7з 

С-2 

<5'Н() 

5.26 д 
J 10.5 
5.22 д 
J 10.7 • 
5:17д 
J 10.4 
5.25 д 
J 10.3 
5.85 д 
J 10.2 
5.60 д 
J 10.4 
5.60 д 
J 11.6 

<5,3С 

74.29 

,73,64 

74.07 

73.66 

70.89 

74.02 

74.00 

с-з 
ё1Щ) 

4.20 т 
J 10.5 
4.21т 
Л 0.7 
4.21т 
J 10.4 
4.24 т 
J 10.3 
4.11т 
J 10.2 
3.90 т 
J 10.4 
3.85 т 
J 11.6 

613С 

56.84 

56.67 

56.98 

56.77 

56.89 

58.91 

58.77 

С-4 

s 'но 
3.37 т 
J 10.5 
3.34 т 
J 10.7 
3.32 т 
J 10.4 
3.37 т 
J 10.3 
3.60 т 
J 10.2 
3.57 т 
J 10.4 
3.55 т 
J 11.6 

«5 " С 

46.98 

54.89 

47.00 

46.98 

47.08 

47.02 

47.00 

С-4а 

<5'Щ) 
1.96 т 
J 10.5 
1.95 т 
J 10.7 
1.92 т 
J 10.4 
1.97 т 
J 10.3 
2.00 м 
J — 

2.02 м 
J — 

2.01 м 
J — 

,513С 

45.82 

47.03 

46.09 

45.70 

45.52 

45.87 

46.10 

()а Мультиплетность, КССВ, в Гц 
Влияние донорных групп заключается в смещении сигналов протонов Н-2 в 

более сильное поле по сравнению с аналогичным сигналом соединения 7а. 
Аналогичная картина наблюдается для углеродных спектров. В случае 

соединений 7б,в, содержащих донорные заместители в фенильном фрагменте 
ароматического заместителя наблюдается смещение сигналов в более сильное 
поле (табл. 7, пр. 2,3) по сравнению с аналогичными сигналами соединения 7а. 

Для дикетона 2 не прослеживается зависимость выхода продукта от 
активности исходного альдегида Очень хороший выход продукта был получен в 
реакции 2 с 4-ншробензальдегидом (табл. 3, 4, пр. 8). Для альдегидов, 
содержащих донорные группы в ароматическом ядре, также были получены 
хорошие результаты (табл. 3,4, пр. 2, 3). Наиболее низкий выход конечного 
продукта был получен на примере 3-ііитробензальдегида (табл. 3,4, пр. 7). 

В ИК-спектрах соединений 8а-з присугствуют полосы поглощения двух 
карбонильных групп (1680-1714 см"1), полосы поглощения двойной углерод-
углеродной связи (1617-1633 см"1), полосы поглощения ароматических ядер и 
других заместшелей опущены (см. табл. 3,4). Акцепторные заместители, особенно 
3- и 4-нитрбгруппьі смещают сигналы карбонильных групп циклопентаноноюго 
фрагмента в спектрах соединений 8ж£ в более слабое поле по сравнению с 
аналогичной полосой поглощения соединения 8а (табл. 4, пр. 6,7). Донорные 
заместители в соединениях 8б,в смещают сигналы карбонильной группы 
циклопентанонового фрагмента в область сильного поля по сравнению с 
аналогичным сигналом соединения 8а (табл. 4, пр. 2,3). 

Сопряжение двойной связи с бензольным ядром и его заместителями, 
оказывает влияние на положение полосы поглощения двойной связи С=С в ИК-
спектре. Так в спектрах соединений 8г, з, содержащих электроноакцепторные 
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группы, полоса поглощения С=С связи смещена в более слабое поле по 
сравнению с положением аналогичной полосы для продукта 8а (табл. 4, пр. 4,7). 
Дня соединений, содержащих элекгронодонорные заместители в бензольном 
кольце заместителя при двойной связи, положение полосы абсорбции происходит 
в сторону более сильного поля по сравнению с 8а (табл. 4, пр. 2,3). 

Для продукта конденсации с димепшаминобеюальдегадом (8в) углерод-
углеродная двойная связь перекрыта полосой поглощения ароматических ядер. 
Эта связь в соединении 8в сопряжена с карбонильной группой в пятичленном 
цикле и N-диметиламиногруппа сдвигает полосу ее поглощения в сторону 
меньших волновых чисел. 

Реакция конденсации не останавливается на стадии получения альдольного 
продукта, а продолжается стадией дегидратации и образованием кротоновых 
соединений. Единственным исключением является реакция 1,5-дикетона 2 с 
4-ш5тробензальдегидом. В этом случае удалось выделить кротоновый и 
альдольный продукт. 

Получение юомерных смесей соединений ставит вопрос о типе изомерии 
(по двойной связи или по асимметрическим атомам). С этой целью была 
ізредпринята попытка провести альдольно-кротоновую конденсацию с 
дикетоном, содержащим один асимметрический атом, а именно с дикетоном 14. 

Схема 6 
сно 

о о Т 
R 

14 4а,в,з 15а, в,з 
В результате реакции дикетона 14 с различными ароматическими 

альдегидами были получены продукты в виде одного изомера, что говоршг об 
изомерии по асимметрическим атомам для соединений 8 (табл. 4, пр. 9-11). 

3.1. Альдольно-кротоновая конденсация арнлалифатического 
1,5-дикетона с бензальдегидом 

3.1.1. Конденсация 1,3,5-трифенил-1,5-пентандиона с 
бензальдегидом в присутствии минеральных кислот 

В ходе исследования было обнаружено, что возникновение гидротгоановой 
системы в ходе альдольной конденсации 1,5-дикетонов с бензальдегидом 
возможно и для арилалифатических 1,5-дикетонов. На примере дикетона 16 
найдено, что его взаимодействие с избытком бензальдегида в среде серной 
кислоты приводит к соединению 19 (схема 7). 

Дикетон 16 конденсируется с бензальдегидом с образованием 
интермедиата 17, который в кислой среде претерпевает превращение, 
включающее внутримолекулярное алкилирование бензольного ядра и 
замыкание дигидропиранового кольца (структура 18). Возникающий 
первоначально енол перегрупшфовывается в окончательный продукт 19. 
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Схема 7 
Ph Ph 0 . if» 

18 19 

В ходе конденсации образуются три новых углерод-углеродных связи. Это 
позволяет считатьпроцесс новой домино-реакцией. 

При проведении аналогичной конденсации дикетона с бензальдегидом в 
присутствии концентрированной фосфорной кислоты при температурном режиме 
О - 10 °С также получено соединение 19, но с более высоким выходом (63%). 

Спектральные данные соединения 19 полностью подтверждают его 
структуру. В его ИК-спектре содержатся: полоса поглощения 1682 см"1 ( - 0 0 
группа, сопряженная с ароматическим заместителем) и полоса 1652 см"1 двойная 
С-С связь, сопряженная с гетероатомом (ОС-0-). 

Спектр ЯМР 'Н содержит сигналы (S, мл): 4.32 (J=10.8 Гц), 3.85 (J=5.7 Гц), 
4.52 (J=5.7, 10.6 Гц), 5.67 (J=10.6 Гц), а также сигналы ароматических протонов, 
проявляющихся в области 5 6.86-7.61мл 

Спектр ЯМР ІЗС содержит сигналы (б, мл): 52.06,52.28,76.82,41.84,197.76, 
(сигналы ароматических и олефиновых ядер опущены). Отнесение сигналов 
было сделано с помощью спектров двойного резонанса. 

В результате конденсации 1,3,5-трифенил-1,5-пентандиона 16 с избытком 
бензальдегида в присутствии хлороводорода при температуре -6 °С нами был 
получен хлорид 20 (tn„=199-200oC) с выходом 37%. Это же вещество было 
получено при обработке диоксаново-ашртового раствора соединения 19 сухим 
хлороводородом при -4 °С с выходом 64% . По данным элементного анализа 
хлорид имел формулу C37H29O2CI. 

Ph Ph CI 

Ph 

20 О О 

Строение продукта 20 было определено с помощью данных ИК-, ЯМР-
спектрометрии. Масс-спектр соединения 20 содержит пик протонированной 
молекулы [М+Н]+ с m/z 541.5, подтверждающий брутто формулу C37H29O2CI. 

В ИК-спектре были обнаружены следующие полосы поглощения: 1702 ( - 0 0 
инданона), 1674(Аг-С=0), 1603,1495,1464 см"1 (ароматические ядра). 

В спектре ЯМР 'Н (ароматическая часть опущена) присутствовали сигналы {8, 
мл): 3.07 (тр, J = 5.0 Гц, 1Н), 4.03 (да, J= 4.6,10.6 Гц, 1Н), 4.84 (д, J = 3.2 Гц, 1Н), 
5.29 (с, 1Н), 5.72 (дд, J = 3.2,11.1 Гц, 1Н). 

Отнесение сигналов было сделано с помощью спектров двойного резонанса. 
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Окончательное доказательство структуры гидрохлорида было сделано методом 
рентгеноструктурного анализа (рис. 5). 

Рис. 5. Общий вігд соединения 20 по данным РСтА. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучена реакция альдольно-кротоновой конденсации 
циклоалифатических («семициклических») 1,5-дикегогов с 
ароматическими альдегидами. Показано, что в реакции 2-{13-Дифеиил-3-
оксопротіл-1)циклогексанона с ароматическими альдегидами реакция 
идет по метиленовой группе фенацильного фрагмента 1,5-дикетона и 
образуются производные 3,4,5,6,7,8-гексагидро-2//-хромена и октагидро-
8аН-хромен-8а-олов. 

2. Найдено, что конденсация 2-(1,3-дифенил-3-оксопроіпш-1)-
циклопентанона протекает по а-положению пятичленного кольца и 
приводит к образованию соответствующих арилиденовых производных 
бешилиден-5^3ч)ксо-13-дафешш-пропил)ц>іклопентаноноа 

3. При конденсации 2-{1,3-Дифенил-3-оксопропил-1)циклогексанона с 
ароматическими альдегидами в присутствии кислоты Льюиса реакция 
контролируется преимуществе! шо кинетически, а при конденсации этих 
же реагентов в присутствии основания реакция контролируется 
преимущественно термодинамически. 

4. Рассмотрено влияние заместителя в ароматическом кольце альдегида на 
строение продуктов конденсации2-(13-дифенил-3-оксопропііл-1)ціишо-
гексанона с ароматическими альдегидами. При введении в реакцию 
ароматических альдегидов с элекгронодонорными заместителями в 
ароматическом ядре были выделены производные 3,4,5,6,7,8-гексагидро-
2/7-хромена. В реакции 1,5-дикетона с ароматическими альдегидами, 
содержащими акцепторные заместители, были получены производные 
окгагидро-8а//-хромен-8а-олов. 

5. Показано, что циклогексаноновые фрагменты 2-0,3-дифенил-З-
оксопропил-1)циклогексанона и 2-{4,4-диметил-Зч)ксо-1-фенилпентил)-
циклогексанона не вступают в реакцию альдольно-кротоновой 
конденсации как метиленовые компоненты. 

6. Установлена структура продукта конденсации бензальдиацетофенона с 
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бензальдегидом в кислой среде. Показано, что проведение конденсации в 
серной или фосфорной кислоте является новым примером домино-
реакции. 

7. Показано, что число продуктов конденсации 2-(1,3-дифенил-3-
окгопрогіил-1)-циклопентанона с ароматическими альдегидами 
определяется активностью вводимого в реакцию ароматического 
альдегида. В случае реакции этого дикетона с альдегидами, содержащими 
донорные заместители в ароматическом ядре, был выделен продукт в виде 
одного изомера. При использовании ароматических альдегидов, 
содержащих акцепторные заместители, продукіы реакции были 
выделены в виде смеси изомеров. 
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