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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Одним из важнейших направлений 
развития современной органической химии является поиск простых 
и удобных способов получения различных классов гетероциклических 
соединений, в том числе спирогетероциклических соединений, 
обладающих широким спектром полезных свойств. Поэтому представляет 
большой практический и научный интерес реакция Реформатского, 
занимающая особое положение в интенсивно развивающейся химии 
енолятов. 

В настоящее время реакция Реформатского является 
распространенным способом образования углерод-углеродной связи, что 
является ценным инструментом органического синтеза с широкими 
возможностями примене-ния. Эту реакцию, можно рассматривать как 
удобный и универсальный метод построения молекул. Присоединение 
метштлорганических реагентов к непредельным соединениям, 
предсказание структуры конечных продуктов, а также возможность 
проведение реакции в мягких условиях, позволяющее достигать синтеза 
соединений с заведомо известными полезными свойствами, является 
неоспоримым преимуществом реакции Реформатского перед другими 
методами синтеза. 

Таким образом, представляется перспективным исследование 
взаимо-действия алициклических реактивов Реформатского с а,р-непре-
дельными карбонильными соединениями. 

Ш д ь работы. Исследование взаимодействия алициклических 
реактивов Реформатского с а,Р-непредельными карбонильными соедине-
ниями линейного и циклическго ряда. 

Расширение возможности реакции Реформатского в области синтеза 
спирогетероциклических систем, а именно дигидропиран-2-онов со 
спироуглеродным атомом, входящих в состав карбоциклов. 

Научная новизна. Реакцией Реформатского впервые синтезированы 
4,6-диарил-3,4-дигидро-2Я-пиран-2-оны, содержащие в положении 3 
гетероцикла три-, тетра-, пента- и гексаметиленовые заместители. 

Впервые осуществлен синтез 4-арил-4,5-дигидро-2Я-спиро[индено[1,2-
Ь]пиран-3,1 '-циклоалкан]-2-онов. 

С помощью реакции Реформатского впервые синтезированы 4-арил-
5,6-дигидроспиро[бензо[Ь]хромен-3,1 '-циклоалкан]-2(4//)-оны. 

Впервые получены 4-арил-6-(арилэтенил)-3,4-дигидро-2Я-пиран-2-
оны содержащие в положении 3 гетероцикла тетра-, пента- и 
гексаметиленовые заместители. 

Впервые осуществлена реакция диенового синтеза малеинового 
ангидрида с 4-арил-6-(арилэтенил)-3,4-дигидро-2Я-пиран-2-онами, 
имеющие спироуглеродный атом. 



Впервые получены 4'-арил-7'-(арилметилен)-4',5',6',7'-тетрагидро-
2'Я-спиро[циклоалкан-1,3'-циклопента[Ь]пиран]-2'-оны и установлена их 
пространственная конфигурация. 

Получены 4-арил-8-(арилметилен)-5,6,7,8-тетрагидроспиро[хромен-
3,Г-циклоалкан]-2(4Я)-оны и установлена их пространственная конфи-
гурация. 

Практическая значимость. Разработаны новые методы получения 
4,6-диарил-3,4-дигидро-2Я-пиран-2-онов, содержащих в положении 3 
гетероцикла три-, тетра-, пента- и гексаметиленовые заместители, 4-арил-
4,5-дигидро-2Я-спиро[индено[1,2-Ь]пиран-3,Г-циклоалкан]-2-онов, 4-
арил-5,6-дигидроспиро[бензо[Ь]хромен-3,Г-циклоалкан]-2(4//)-онов, 4-
арил-6-(арил-этенил)-3,4-дигидро-2Я-пиран-2-онов, содержащих в поло-
жении 3 гетеро-цикла тетра-, пента- и гексаметиленовые заместители, 4,9-
диарил-За,4,9,9а-тетрагидроспиро[фуро[3,4-£]хромен-8,1'-циклоалкан]-
1,3,7(9ЬЯ)-трионов, 4'-арил-7'-(арилметилен)-4',5',6',7'-тетрагидро-2'Я-
спиро[циклоалкан-1,3'-цик-лопента[Ь]пиран]-2'-онов, 4-арил-8-(арилме-
тилен)-5,6,7,8-тетрагидроспиро [хромен-3,Г-циклоалкан]-2(4Я)-онов. 

Предлагаемые методы просты по выполнению и позволяют 
получать соединения с заданной комбинацией заместителей, поэтому 
данные методы могут быть использованы как препаративные в 
синтетической органической химии. 

Обнаружено, что большинство полученных соединений проявляют 
анальгетическую активность, сравнимую с эталонным препаратом- аналь-
гином, а некоторые из них превосходят его по анальгетическому 
действию. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в 
центральной печати и 9 тезисов докладов на международных и 
всероссийских научных конференциях. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены 
на X молодёжной конференции по органической химии (Уфа, 2007), XI 
Международной научно-технической конференции «Перспективы 
развития химии и практического применения алициклических 
соединений» (Волго-фад, 2008), XI Всероссийской конференции 
«Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов, 2008), 
Международной конференции «Новые направления в химии 
гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009), Молодежной 
научно-практической школы-конференции, посвященной 75-летию со дня 
рождения Ю.С. Андрейчикова «Химия поликарбонильных соединений» 
(Пермь, 2009), Всероссийской молодежной конференции-школе «Идеи и 
наследие А.Е. Фаворского в органической и металлоорганической химии 
XXI века» (Санкт-Петербург, 2010), International Symposium on Advanced 
Science in Organic Chemistry (Miskhor, Chimea, 2010), Второй 
Международной научной конференции «Новые направления в химии 
гетероциклических соединений» (Железноводск, 2011). 



Структура п объем диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, литературного обзора (глава 1), обсуждения результатов 
собственных исследований (глава 2), экспериментальной части (глава 3), 
выводов, списка литературы и приложения. Библиофафия насчитывает 
202 наименования работ отечественных и зарубежных авторов. Работа 
изложена на 145 страницах текста, содержит 22 таблицы и 6 рисунков. 
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государственной фармацевтической академии к.ф-м.н. Вахрину М.И. 
за проведение исследований спектроскопии ÜMP, научному сотруднику 
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Основное содержание работы. 

Глава 1. Взаимодействие металлорганических соеднненнн с а,р-
непредельными карбоинльными соединениями, 

В главе приведены литературные данные реакций металлоргани-
ческих соединений с различными типами а,р-непредельных карбониль-
ных соединений. 

Глава 2. Взаимодействие алициклических реактивов Рефор-
матского с а,р-непредельными карбонильными соединениями. 

2.1 Взаимодействие алициклических реактивов Реформатского 
с замещенными 1,3-диарилпроп-2-ен-1-онами. 

Реакцией метил 1-бромциклобутан-, Ьбромциклопентан-, 1-бромци-
клогексан-, 1-бромциклогептанкарбоксилатов с цинком, были получены 
соответствующие реактивы Реформатского (I, II, III, IV). 
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Реактивы Реформатского (I, II, III, IV) присоединяются к 1,3-
диарилпроп-2-ен-1-онам с образованием промежуточных соединений 
(Va-e, VIa-д, VIIa-ж, VIIIa-д). В процессе реакции эти промежуточные 
продукты, самопроизвольно циклизуются с выделением бромцинк-
метилата и образованием замещенных спиро-3,4-дигидропиран-2-онов, а 
именно 7-арил-9-арил-6-оксаспиро[3.5]нон-7-ен-5-онов (1а-е), 8-арил-10-
арил-7-оксаспиро [4.5]дец-8-ен-6-онов (2а-д), 3-арил-5-арил-2-
оксаспиро[5.5]ундец-3-ен-1-онов (За-ж), 3-арил-5-арил-2-
оксаспиро[5.6]додец-3-ен-1-онов (4а-д). 
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Va-e, VIa-д, VIla-ж, VIIIa-д 
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I, V, 1: п=1; Аг= Ph, Ar'=Ph (а), Д-ВгСбЩ (б), 4-С1СбН4 (в), 4-МеОСбН4 (г), Аг=4-ВгСбН4, 
Ar'=Ph (д), Аг=Аг'=4-С1СбН4 (е); II, VI, 2: п=2; Аг- Ph, Ar'=Ph (а), 4-ВгСбН4 (б), 4-
С1СбН4 (в), Аг=4-ВгСбН4, Ar '=Ph (г), Аг=4-МеОСбН4, Аг'=4-С1СбН4 (д); III, Vil , 3: п=3; 
Аг= Ph, Ar'=Ph (а), 4-ВгСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в), 4-МеОСбН4 (г), Аг=4-МеСбН4, Аг = 4-
ВгСбН4 (Д), A f 4-МеОСбН4, Аг'=4-ВгСбН4 (е), Аг=Аг'=4-С1СбН4 (ж); IV, VIII, 4: п=4: 
Аг= Ph, Ar'=Ph (а), 4-ВгСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в), 4-МеОСбН4 (г), Аг=4-ВгСбН4, Ar'=Ph (д). 

Состав и строение соединений (1а-е), (2а-д), (За-ж) и (4а-д) 
подтверждено элементным анализом и данными ИК и ЯМР Н 
спектроскопии. В ИК спектрах наблюдаются характеристические полосы 
поглощения карбонильной группы в области 1735 - 1770 см и С=С -
связи в области 1635 - 1675 см В ЯМР 'Н спектрах обнаружены 
сигналы протонов арильных заместителей в области 6,72 - 7,72 м. д., 
дублеты протонов при двойной связи в области 5,74 - 6,17 м. д., дублеты 
метиновых протонов в области 3,37 - 3,70 м. д., а также протонов 
циклоалкановых колец при 0,91 - 2,60 м. д. 



Выходы конечных соединений составляет 39-72 %. Причем увели-
чение размера циклоалканового кольца уменьшает выход продуктов 
реакции, из-за влияния стерических факторов. 

2.2 Взаимодействие алициклических реактивов Реформатского 
с замещенными 2-арилметилен-2,3-дигндро-1Я-инден-1-онами, 

При взаимодействии цинкорганических реагентов (II, III) с 2-
арилметилен-2,3-дигидро-1Я-инден-1-онами образуются 4-арил-4,5-
дигидро-2Я-спиро[индено[1,2-Ь]пиран-3,1 '-циклопентан]-2-оны (5а-е) и 4-
арил-4,5-дигидро-2Я-спиро[индено[1,2-Ь]пиран-3,1'-циклогексан]-2-оны 
(ба-е). Реакция протекает через интермедиаты (1Ха-е, Ха-е), которые, в 
результате атаки атома кислорода бромцинкенолята на атом углерода 
сложноэфирной группы самопроизвольно циклизуются. 

т 
II, га • 

Д г 
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OZnBr 

МеО^^О 
1Ха-е, Ха-е 

- MeOZnBr 

5а-е, ба-е 
50-73% 

П, 1Х ,5 :п=1;Ш, X, 6: п=2; 
IX, X, 5, 6: Аг= РЬ (а), 4-ВгСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в), 4-СН3ОС6Н4 (г), 2-РСбН4 (д), 3,4-
(СНзО)2СбНз (е). 

Состав и строение полученных соединений подтверждены данными 
элементного анализа, ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. В ИК спектрах 
соединений (5а-е, ба-е) присутствуют характеристические полосы С=С 
связей в области 1655- 1670 см и карбонилов лактонных групп в 
области 1750 - 1775 см В спектрах ЯМР ' н имеется один набор 
сигналов, среди которых наиболее характерными являются дублеты 
неэквивалентных метиленовых протонов инденового цикла в области 3,13 
- 3,20 и 3,27 - 3,32 м. д. и синглеты протонов дигидропиранового цикла в 
области 3,49 - 3,72 м. д. 

2.3 Взаимодействие алициклических реактивов Реформатского 
с замещенными 2-арилметилен-3,4-дигидронафталин-1(2Н)-онами. 

Как показали исследования, цинкорганические реагенты (II, III) 
взаимодействуют с 2-арилметилен-3,4-дигидронафталин-1(2//)-онами с 
образованием интермедиатов (Х1а-д, ХПа-е), которые в условиях реакции, 
самопроизвольно циклизуются, давая 4-арил-5,6-дигидроспиро[бензо[Ь] 
хромен-3,1'-циклопентан]-2(4Я)-оны (7а-д) и 4-арил-5,6-дигидроспиро 
[бензо[11]хромен-3,1 '-циклогексан]-2(4/?)-оны (8а-е). 
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II, III 

МеО О 

Х1а-д, Х11а-е 7а-д, 8а-е 

4 0 - 7 5 % 

II, Х1 ,7 :п=1 ,111 ,ХП,8 :п=2; 

XI, ХП, 7, 8: Аг= РЬ (а), 4-ВгСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в), 4-СНзОСбН4 (г), 3-ВгСбН4 (д), 

XII, 8: Аг=3,4-(СНзО)2СбНз(е). 

Состав и строение полученных соединений подтверждены данными 
элементного анализа, ИК и ЯМ? ' н спектроскопии. В ИК спектрах 
соединений (7а-д, 8а-е) присутствуют характеристические полосы С=С 
связи в области 1660- 1695 см"' и карбонилов лактонных групп в области 
1745 - 1760 см В спектрах ЯМР 'Н присутствуют мультиплеты 
неэквивалентных протонов двух метиленовых групп и синглеты 
метиновых протонов дигидрохроменового цикла в области 2,13 - 2,45, 
2,63 - 2,91 и 3,02 - 3,21 м. д. соответственно. 

2.4 Взаимодействие алициклических реактивов Реформатского 
с замещенными 1,5-диарилпента-1,4-диен-3-онами. 

Цинкорганические реагенты (II, III, IV) присоединяются к 1,5-
диарилпента-1,4-диен-3-онам в положении 1 - 4 фрагмента (С=С-С=0) 
с образованием интермедиатов (ХШа-в, Х1Уа-г, ХУа-в). В процессе 
реакции промежуточные продукты, в результате атаки атома кислорода 
на карбонильный атом углерода сложноэфирной группы, циклизуются с 
выделением бромцинкметилата, образуя замещенные спиродигидро-
пиран-2-оны, а именно 10-арил-8-(2-арилэтенил)-7-оксаспиро[4.5]дец-8-
ен-6-оны (9а-в), 5-арил-3-(2-арилэтенил)-2-оксаспиро[5.5]ундец-3-ен-1-
оны (1 Оа-г), 5-арил-3-(2-арилэтенил)-2-оксаспиро[5.6]додец-3-ен-1-оны 
(Па-в). 



II, III, IV 
ArCH=CHCOCH=CHAr 

Ar 

(C"2)„ 

OZnBr 
^COOMe 

(CH2)7 
XIIIa-B, X l V a - r , X V a - в 

- MeOZnBr 

Ar 

9a-B, lOa-r, Па-в 
39-66% 

II, XIII, 9: n = l ; Ar= Ph (a), 4-С1СбН4(6), 4-МеОСбН4 (в); 
III, XIV, 10: n=2; Ar=Ph (a), 4-ВгСбН4(б), 4-С1СбН4(в), 4-МеОСбН4 (г); 
IV, XV, 11: n=3; Ar=Ph (а), 4-ВгСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в). 

Состав и строение целевых продуктов (9а-в, Юа-г, Па-в) 
подтверждены данными элементного анализа, ИК и ЯМР 'н. В ИК 
спектрах соединений (9а-в, Юа-г, 11а-в) полосы поглощения С=С связей 
находятся в области 1640 - 1665 см и карбонилов лактонных групп в 
области 1755 - 1770 см В спектрах ЯМР 'Н имеется один набор 
сигналов, среди которых наиболее характерными являются дублеты 
протонов дигидропиранового цикла в области 3,30 - 3,79 и 5,36 - 5,70 
М.Д., а также дублеты протонов винильного фрагмента в области 6,34 -
6,85 и 6,92 - 7,12 м.д. с константой спин-спинового взаимодействия 15 -
16 Гц, что соответствует Е-изомерам. 

2.5 Реакция 10-арнл-8-(2-арилэтеннл)-7-оксаспиро[4.5]дец-8-ен-
6-онов и 5-арил-3-(2-арилэтенил)-2-оксаспнро[5.5]ундец-3-ен-1-онов 
с малеи новым ангидридом. 

10-арил-8-(2-арилэтенил)-7-оксаспиро[4.5]дец-8-ен-6-оны (9а, 9в) и 
5-арил-3-(2-арилэтенил)-2-оксаспиро[5.5]ундец-3-ен-1-оны (Юг), содержат 
в своем составе сопряженный диеновый фрагмент. В связи с этим нами 
было изучено взаимодействие соединений (9, 10) с мапеиновым 
ангидридом. Как показали наши исследования реакция протекает при 
кипячении в ксилоле при температуре 140° С в течении 15 часов и 
приводит к образованию 4,9-диарил-За,4,9,9а-тетрагидроспиро[фуро[3,4-
1]хромен-8,1'-циклопентан]-1,3,7(9Ь//)-трионов (12а,б) и 4,9-диарил-
За,4,9,9а-тетрагидроспиро[фуро[3,4-Г1хромен-8,Г-циклогексан]-1,3,7(9Ь/0-
трионов (13а), соответственно, с выходами 46- 50%. 



9а,в, 10г-

,(СН2)„ 

12а,б, 13а 

46-50% 

12: п=1; Аг=Р11 (а), 4-СНзОСбН4 (б); 
13: п=2; Аг=4-СНзОСбН4 (а). 

Строение полученных соединений подтверждено данными 
элементного анализа, ИК, ЯМР 'Н и " С спектроскопии. В ИК спектрах 
целевых продуктов присутствуют полосы валентных колебании С=С 
связей в области 1645 см"' и карбонилов лактонных и ангидридных групп 
в области 1750 - 1755, 1765 - 1775 и 1835 - 1845 см соответственно. В 
спектрах ЯМР 'Н имеется один набор сигналов, среди которых наиболее 
характерными являются сигналы в области 3,13 - 3,20, 3,21 - 3,37, 3,41 -
3,48, 3,75 - 3,88, 3,97 - 4,22, 5,76 - 5,84 м. д., принадлежащих 
соответственно протонам у атомов углерода С , С , С 

Структура соединения (12а) подтверждена методом 
рентгеноструктур-ного анализа. 

По данным РСА, циклогексеновый фрагмент имеет структуру 
псевдо-ванны, в котором атомы углерода С (4), С (7), С (5) и С (9) 
являются компланарными, в то время как С (11) и С (3) выходят из 
плоскости. Фенильный заместитель при С (10) атоме, находится в 
экваториальном положении. Атомы С (14) и С (18) янтарного ангидрида, 
находятся в антиперипланарном положении по отношению к H (11а) и H 
(За) атомам, соответственно. Это доказывает, что были выделены 
продукты диенового синтеза эндо-присоединения. 
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2.6 Взаимодействие алициклических реактивов Реформатского 
с замещенными 1-арил-5-феннлпента-1,4-диен-3-онами. 

При взаимодействии несимметричных 1,5-диарилпента-1,4-диен-3-
онов с реактивом Реформатского (II), теоретически возможно получение 
двух структурных изомеров. И действительно, как показали наши 
исследования, при взаимодействии реактива Реформатского (II) с 1-(4-
метоксифенил)-5-фенилпента-1,4-диен-3-оном были выделены 10-(4-
метокснфенил)-8-(2-фенилэтенил)-7-оксаспиро[4.5]дец-8-ен-б-он (14а) с 
выходом 22% и 8-[2-(4-метоксифенил)этенил]-10-фенил-7-оксаспиро 
[4.5]дец-8-ен-6-он (15а) с выходом 26%, получившиеся в результате 1,4-
присоединения цинкоргани-ческого соединения к тому или иному 
фрагменту С=С-С=0 диенона с образованием интермедиатов ХУ1а и 
ХУПа, и последующей циклизацией последних с выделением 
бромцинкметилата. 

Аг 

РЬ" 
14а-в 

РЬ 

ХУПа-в 

XVI, 14: Аг=4-СНзОСбН4 (а), 4-С1СбН4(б), 4-ВгСбН4(в); 
XVII, 15: А1-4-СНзОСбН4 (а), 4-С1СбН4(б), 4-ВгСбН4(в). 

15а-в 
Аг" 

Состав И строение соединений (14а, 15а) подтверждены данными 
элементного анализа, ИК и ЯМР 'Н спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Строение соединения (14а) было доказано методом рентгено-
структур-ного анализа. 
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в случае взаимодействия реактива Реформатского (II) с 1-(4-
бромфенил)- и 1-(4-хлорфенил)-5-фенилпента-1,4-диен-3-оном образуются 
практически одни продукты реакции (по данным хроматографии 
содержание минорных продуктов (156, 15в) в выделенной смеси составляет 
6,2 и 1,5 % соответственно). Так как в ЯМР 'Н спектрах полученных 
соединений хим. сдвиги сигналов протонов этенильных групп (6,49 и 7,12 
м. д.) совпадают с хим. сдвигами сигналов протонов этой же группы в 
соединении (14а) (сигналы протонов этенильной группы соединения (15а) 
находятся при 6,37 и 7,07 м. д.), то можно сделать вывод, что с этой 
группой во всех этих соединениях связан один и тот же фенильный 
заместитель, и основными продуктами реакций являются соединения (146 
и 14в). Это предположение также подтверждается данными масс-
спектрометрических исследований. 

2.7 Взаимодействие алициклических реактивов Реформатского 
с замещенными 2,5-бис-(арилметилен)циклопентанонами. 

Нами было установлено, что реактивы Реформатского (I, II, III, IV) 
присоединяются к 2,5-бис-(арилметилен)цию10пентанонам в положении 1 
- 4 с образованием промежуточных соединений (XVIIIa-г, Х1Ха-е, ХХа-е, 
ХХ1а-в). Эти промежуточные соединения в ходе реакции самопроизвольно 
циклизуются с выделением бромцинкметилата, образуя 4'-арил-7'-
(арилметилен)-4',5',6',7'-тетрагидро-2'Я-спиро[циклобутан-1,3'-
циклопента[Ь]пиран]-2'-оны (1 ба-г), 4'-арил-7'-(арилметилен)-4',5',6',7'-
тетрагидро-2'Я-спиро[циклопентан-1,3'-циклопента[Ь]пиран]-2'-оны (17а-
е), 4'-арил-7 '-(арилметилен)-4 ',5 ',6 ',7 '-тетрагидро-2 'Я-спиро[циклогексан-
1,3'-циклопента[Ь]пиран]-2'-оны (18а-е), 4'-арил-7'-(арилметилен)-
4 ',5 ',6 ',7 '-тетрагидро-2 'Я-спиро[циклогептан-1,3 '-циклопента[Ь]пиран]-2 '-
оны (19а-в), соответственно. 
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Ar 

I, II, III, IV OZnBr 

M e O - ^ \ (̂CH2)„ 
О 

- MeOZnBr 

(CH2)„ XVIIIa-r, XIXa-e, XXa-e , XXIa-в 

16a-r, 17a-e, 18a-e, 19а-в 

43-71% 

I, XVIII, 16: n=I; Ar= Ph (a), 4-ВгСбН4 (6), 2-РСбН4 (в), 2,4-С12СбНз (г); 
II, XIX, 17: п=2; Аг= Ph (а), 4-ВгСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в), 2-РСбН4 (г), 3,4-(СНзО)2СбНз 
(д), 2,4-С12СбНз (е); 
III, XX, 18: п=3; Аг= Ph (а), 4-ВгСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в), 2-РСбН4 (г), 3,4-(СНзО)2СбНз 
(д), 2,4-С12СбНз (е); 
IV, XXI, 19: п=4; Аг= Ph, 3,4-(СНзО)2СбНз (б), 2,4-С12СбНз (в). 

Состав и строение полученных соединений (16а-г, 17а-е, 18а-е, 19а-
в) подтверждены данными элементного анализа, ИК и ЯМР 'Н и '^С 
спектроскопии. В ИК спектрах соединений наблюдаются характеристи-
ческие полосы поглощения С=С связей в области 1650 - 1685 см " и 
карбонилов лактонных групп в области 1740 - 1765 см В спектрах ЯМР 
'Н имеется один набор сигналов, среди которых наиболее характерным 
является синглет метинового протона в области 3,17 - 4,43 м. д. 

С целью установления пространственного положения арильного 
заместителя относительно экзо-этиленовой связи на примере соединения 
(16а) мы детально рассмотрели его методами ЯМР Н и С 
спектроскопии, включая 2D эксперименты ('Н - '^С HMQC, 'Н - 'Н 
ROESY, 'Н - '^С НМВС). Обнаружение сигналов атомов углерода было 
произведено после выполнения DEFT эксперимента. Для более точного 
определения сигналов метиленовых групп в циклопентеновом фрагменте 
было проведено сравнение спектров ЯМР '^С соединения (16а) и 7-
бензилиден-3,3-диметил-4-фенил-3,4,6,7-тетрагидроциклопента[Ь]пиран-
2(5//)-она (20), полученного взаимодействием метил 2-бром-2-
метилпропаноата с цинком и 2,5-бис-(бензилиден)циклопентаноном. 

13 



Ме 3. 

Ме / ^ С О О М е - МеОгпВг 

В эксперименте §НМВС соединений (16а и 20) обнаруживается 
сильное взаимодействие атома водорода бензилиденовой группы с 
атомом углерода С^" и более слабое взаимодействие с атомом углерода С®, 
что позволяет сделать вывод о том, что в результате реакции выделены Е-
изомеры соединений 16а и 20. 

С целью определения аксиальной или экваториальной ориентации 
арильного заместителя у атома С'' тетрагидропиранового цикла мы 
провели расчет двух возможных форм соединения (16а) неэмпирическим 
методом ССП МО ЛКАО [ВЗЬ¥Ь/6-310 (d)]. 

А 

Нэкв.» РЬакс. 
Е п о л н . =-1078.2186 а.е. 

Накс.) РЬэкв 
„ =-1078.2144 а.е. 

Согласно расчетам, стереоизомер с аксиальной ориентацией 
фенильного заместителя имеет меньшую полную энергию Еполн и 
является более стабильным по сравнению с альтернативным. По этой 
причине существование соединений в форме (А) представляется более 
вероятным. 

Структура (А) соединения (16а) была подтверждена методом 
рентгеноструктурного анализа: 
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2.8 Взаимодействие алициклических реактивов Реформатского 
с замещенными 2,6-бис-(арилметилен)циклогексанонами. 

Реактивы Реформатского (II, III, IV) присоединяются к 2,6-бис-
(арилметилен)циклогексанонам в положении 1 - 4 с образованием 
промежу-точных соединений (ХХИа-г, ХХ111а-д, XXIVa-e). Эти 
промежуточные соединения в ходе реакции самопроизвольно циклизуются 
с выделением бромцинкметилата, образуя 4-арил-8-(арилметилен)-5,6,7,8-
тетрагидроспиро [хромен-3,Г-циклопентан]-2(4//)-оны (21а-г), 4-арил-8-
(арилметилен)-5,6,7,8-тетрагидроспиро[хромен-3,Г-циклогексан]-2(4//)-
оны (22а-д), 4-арил-8-(арилметилен)-5,6,7,8-тетрагидроспиро[хромен-3, Г-
циклогептан]-2(4//)-оны (23а-в), соответственно. 

II, III, IV-

OZnBr 
М с О ^ (СНгХ 

О 
ХХПа-г, ХХШа-д, XXIVa-в 

(СН2)„ 

- McOZnBr 

21а-г,22а-д,23а-в 
36-71% 

II, XXII, 21: п=1; Аг= Ph (а), 2-РСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в), 3,4-(СНзО)2СбНз (г); 
III, XXIII, 22: п=2; Аг= Ph (а), 2-РСбН4 (б), 4-С1СбН4 (в), 4-СНзОСбН4 (г) 3,4-
(СНзО)2СбНз(д); 
IV, XXIV, 23: п=3; Аг= Ph (а), 2-РСбН4 (б), (СНзО)2СбНз (в). 

Состав и строение полученных соединений подтверждены данными 
элементного анализа, ИК и ЯМР 'Н и '^С спектроскопии. В ИК спектрах 
соединений (21а-г, 22а-д, 23а-в) полосы поглощения С=С связей 
и карбонилов лактонных групп находятся в области 1680-1700 см и 
1740- 1765 см соответственно. В ЯМР 'Н спектрах имеется один набор 
сигналов, среди которых наиболее характерным является синглет 
метинового протона в области 2,94 -3,73 м. д. 

Продукты реакции имеют один хиральный центр - атом углерода С'̂  
и теоретически продукты реакции могут существовать в виде смеси R- и 
S-энантиомеров. Стереоизомерия, обусловленная различным положением 
за-местителей при экзо-этиленовой связи С^=С, маловероятна, поскольку 
в исходных 2,6-бис(арилметилен)циклогексанонах арильные заместители 
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Е-ориентированы относительно связей и один из фрагментов 
Аг-СН=С участия в реакции не принимает. 

С целью установления конфигурации продуктов реакции мы более 
детально исследовали соединение 21а методами 'Н и '^С ЯМР 
спектроскопии, включая 2D, 'Н-"С HMQS, 'Н-'Н ROESY и 'Н-'^С HMBS 
эксперименты. Отнесение сигналов в ' н и '^С ЯМР спектрах проведено на 
основании гомо- и гетероядерных 2D экспериментов. Обнаружение 
сигналов атомов углерода сделано после выполнения DEPT эксперимента. 
Для более точного отнесения сигналов протонов метиленовых групп в 
спектрах 'Н ЯМР и сигналов метиленовых групп в спектрах " с ЯМР, нами 
был синтезирован модельный 8-бензилиден-3,3-диметил-4-фенил-
3,4,5,6,7,8-гексагидро-2Я-хромен-2-он (24) взаимодействием метил 2-бром-
2-метилпропаноата с цинком и 2,6-бис-(бензилиден)циклогексаноном. 

Ме^ ,Вг Zti, 

Me' COOMe -MeOZnBr 

В эксперименте gHMBC соединений (21а и 24) обнаруживается 
сильное взаимодействие атома водорода бензилиденовой группы с атомом 
углерода С^" и более слабое взаимодействие с атомом углерода С^, что 
позволяет сделать вывод о том, что в результате реакции выделены Е-
изомеры соединений 21а и 24. Однако определить пространственное 
положение заместителей у атома С не удалось. Дело в том, что в одном и 
том же энантиомере атом водорода и арильный заместитель могут 
находиться в аксиальном или экваториальном положениях. С целью 
выявления более стабильного конформера соединения 21а мы провели аЬ 
initio расчет полных энергий (Еполн., а.е.) его 4(8)-энантиомеров с 
аксиальной и экваториальной ориентацией фенильного заместителя 
методом DFT B3LYP/6-31 G*. 

H Ph 

Ph H 

A 
Нэкв.5 f^ajjc. 

Еполн =-1156.14466 а.е. 

PW н 

Б 
ï̂ aKc.ï Р^экв 

Е„олн =-1156.14269 а.е. 
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Как следует из расчета, конформер с экваториальной ориентацией 
атома водорода и аксиальной ориентацией фенильного заместителя при 
С^-Н форма (А) более стабилен по сравнению с альтернативным. 
Согласно этому существование соединений в форме (А) представляется 
более вероятным. 

Структура (А) соединения (21а) была подтверждена методом 
рентгеноструктурного анализа: 

Проведенные исследования по изучению биологической активности 
показали, что большинство синтезированных соединений, содержащих 
спиродигидропиран-2-оновый фрагмент, проявляют анальгетическую 
активность на уровне эталонного препарата - анальгина, а некоторые из 
них превышают его по анальгетическому действию. Было установлено, 
что синтезированные соединения, содержащие циклогептановый 
фрагмент, обладают несколько большей анальгетической активностью. 

Глава 3. Экспериментальная часть 

В данной главе приведены методики синтеза полученных 
соединений. 

В приложении приведены данные об анальгетической активности 
синтезированных соединений 

Выводы 

1. Установлено, что при взаимодействии метил 1-бромцнклоалканкар-
боксилатов и цинка с 1,3-диарилпроп-2-ен-1-онами, образуются 4,6-
диарил-3,4-дигидро-2Я-пиран-2-оны, содержащие циклобутановые, 
циклопентановые, циклогексановые и циклогептановые фрагменты. 
2. Обнаружено, что при реакции алициклических реактивов Рефор-
матского с 2-арилметилен-2,3-дигидро-1Я-инден-1-онами и 2-арил-
метилен-3,4-дигидронафталин-1(2Я)-онами, образуются 4-арил-4,5-ди-
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гидро-2Я-спиро[индено[ 1,2-Ь]пиран-3,1 '-циклоалкан]-2-оны и 4-арил-5,6-
дигидроспиро[бензо[Н]хромен-3,1 '-циклоалкан]-2(4Я)-оны, соответственно. 
3. Установлено, что 1,5-диарилпента-1,4-диен-3-оны реагируя с метил 1-
бромциклоалканкарбоксилатами и цинком, образуют 4-арил-6-(арилэтенил)-
3,4-дигидро-2Я-пиран-2-оны, со спироциклоалкановым фрагментом. 
4. Показана возможность протекания реакции диенового синтеза между 10-
арил-8-(2-арилэтенил)-7-оксаспиро[4.5]дец-8-ен-6-онами и 5-арил-3-(2-
арилэтенил)-2-оксаспиро[5.5]ундец-3-ен-1-онами с малеиновый ангидри-
дом, с образованием 4,9-диарил-За,4,9,9а-тетрагидроспиро[фуро[3,4-
1]хромен-8,Г-циклопентан]-1,3,7(9Ь//)-трионов и 4,9-диарил-За,4,9,9а-
тетрагидроспиро[фуро[3,4-!]хромен-8,1'-циклогексан]-1,3,7(9ЬЯ)-трионов, 
соответственно. 
5. Установлено, что при взаимодействии метил 1-бромциклопентанкар-
боксилатом и цинком с несимметричными 1,5-диарилпента-1,4-диен-3-
онами, происходит образование двух изомерных продуктов. 
6. Обнаружено, что при взаимодействии алициклических реактивов 
Реформатского с 2,5-бис-(арилметилен)циклопентанонами и 2,6-бис-
(арилметилен)циклогексанонами, образуются 4 '-арил-7 '-(арилметилен)-
4',5',6',7'-тетрагидро-2'Я-спиро[циклоалкан-1,3'-циклопента[Ь]пиран]-2'-
оны, 4-арил-8-(арилметилен)-5,6,7,8-тетрагидроспиро[хромен-3,Г-цикло-
алкан]-2(4Я)-оны, соответственно. 
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