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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Одним из важнейших направлений разви
тия современной органической химии является поиск простых и удобных спо
собов синтеза различных классов гетероциклических соединений, в том числе и 
спирогетероциклических  соединений,  обладающих  широким  спектром  при
кладных свойств. В связи с этим представляет большой практический интерес 
реакция Реформатского, занимающая особое положение в обширной и интен
сивно развивающейся химии енолятов. 

В настоящее время реакция Реформатского стоит в ряду наиболее исполь
зуемых методов для образования углеродуглеродной связи и является ценным 
инструментом органического синтеза с широкими возможностями применения, 
как для межмолекулярных, так и для внутримолекулярных реакций. 

Данная  методология  рассматривается  как  альтернатива  конденсациям  и 
как важное дополнение к другим енолятным реакциям. Среди преимуществ ре
акции Реформатского следует отметить следующие факторы: легкое предсказа
ние СС присоединения, Опродукты образуются в меньшей степени; проведе
ние реакции в нейтральной среде и в относительно мягких условиях. 

В последние годы с успехом преодолеваются  недостатки данной  реак
ции, связанные с низкой стереоселективностью и с невысоким выходом. 

Таким образом, перспективной, актуальной и своевременной задачей яв
ляется  разработка эффективных методов получения различных классов спиро
гетероциклических соединений на основе реакции Реформатского. 

Цель  работы.  Расширение возможности  реакции  Реформатского  в об
ласти синтеза спирогетероциклических  систем, а именно, получение замещен
ных  2,3,5,6тетрагидропиран2,4дионов  и  азетидин2онов,  со  спироуглерод
ньш атомом, входящим в состав карбоциклов. 

Научная  новизна.  Впервые  синтезированы  6арил2,3,5,6
тетрагидропиран2,4дионы,  со спироуглеродньш  атомом, входящим  в состав 
циклобутанового или циклогептанового циклов. 

Впервые синтезированы  спиро2,3,5,6тетрагидропиран2,4дионы  с фер
роценильным заместителем. 

Впервые разработан  стереоселективный  общий подход к синтезу  мети
ловых  эфиров  спиро3метил2,4диоксо6арил2,3)5,6тетрагидропиран3
карбоновых кислот. 

Реакцией  Реформатского  синтезированы  1арил4арилазетидин2оны, 
содержащие в положении 3 гетероцикла три, гекса и дециметиленовые замес
тители. 

Получены  2арил4(2фенилэтенил)азетидин2оны,  содержащие  в  по
ложении 3 гетероцикла три, пента и гексаметиленовые заместители. 

Впервые  синтезированы  7,8диметокси4,5дигидроспиро[азето[2,1
а]изохинолин1,1циклоалкан]2(9ЬЯ)оны. 

Впервые  синтезированы  9,10диметокси1,1,3,3бис(полиметилен)6,7
дигидроШпиридо[2,1а]изохинолин2,4(ЗЯ,11ЬЯ)дионы. 
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Впервые  синтезированы  4арил3,3,6,6бис(триметилен)6а
арилтетрагидро2#фуро[3,2Ь]ітррол2,5(3#)дионы. 

Разработан  стереоселективный  метод  синтеза  3,3,6,6бис(триметилен)
За,бадифенилтетрагидрофуро[3,2Ь]фуран2,5диона. 

Практическая  значимость.  Разработаны  новые  препаративные  методы 
синтеза  7арил8,8диметил6оксаспиро[3.5]нонан5,9дионов,  12арил11
оксадиспиро[3.1.3.3]додекан5,10дионов,  11 арил12оксадиспиро[3. 1.4.3]три
декан5,13дионов,  12арил13оксадиспиро[3.1.5.3]тетрадекан5,14дионов,  5
арил8,8диметил6оксаспиро[3.5]нонан7,9дионов,  13арил12оксадиспи
ро[3.1.4.3]тридекан5,11дионов,  14арил13оксадиспиро[3.1.5.3]тетрадекан
5,12дионов,  3арил4,4диметил2оксаспиро[5.6]додекан1,5дионов,  17арил
1боксадиспиро[5.1.6.3]гептадекан7,15дионов,  5арил2,2диметил4оксаспи
ро[5.6]додекан1,3дионов,  15арил16оксадиспиро[5.1.6.3]геггтадекан7,17
дионов,  8,8диметил7ферроценил6оксаспиро[3.5]нонан5,9диона,  9,9ди
метил8ферроценил7оксаспнро[4.5]декан6,10диона,  4,4диметилЗферро
ценил2оксаспиро[5.5]ундекан1,5диона,  8,8диметил5ферроценил6окса
спиро[3.5]нонан7,9диона,  9,9диметил6ферроценил7оксаспиро[4.5]декан
8,10диона,  4,4диметил1ферроценил2оксаспиро[5.5]ундекан3,5диона,  ме
тиловых  эфиров  5арил8метил7,9диоксо6оксаспиро[3.5]нонан8,  6арил
9метил8,10диоксо7оксаспиро[4.5]декан9,  1арил4метил3,5диоксо2
оксаспиро[5.5]ундекан4карбоновых  кислот,  2арил3арил2азаспиро[3.3]геп
тан1онов, 2арил3арил2азаспиро[3.6]декан1онов,  2арил3арил2азаспи
ро[3.10]тетрадекан1 онов,  2арил3(2фенштэтенил)2азаспиро[3.3]гептан1 
онов,  2(4бромфенил)3(2фенилэтенил)2азаспиро[3.5]нонан1она,  2{4
бромфенил)3(2фенилэтенил)2азаспиро[3.6]декан1она,  7,8диметокси4,5
дигидроспиро[азето[2,1а]изохинолин1,1 циклоалкан]2(9Ь#)онов,  9,10диме
токси1,1,3,3бис(полиметилен)6,7дигидро Шпиридо[2,1 а] изохинолин
2,4(ЗЯ,11ЬЯ)дионов,  4арил3,3,6,6бис(триметилен)баарилтетрагидро2#
фуро[3,2Ь]пиррол2,5(ЗЯ)дионов,  3,3,6,6бис(триметилен)3а,6адифенилтет
рагидрофуро[3,2Ь]фуран2,5диона. 

Установлено,  что  метиловые  эфиры  спиро3метил2,4диоксо6арил
2,3,5,6тетрагидропиранЗкарбоновых  кислот,  а  также  7,8диметокси4,5
дигидроспиро[азето[2,1 а]изохинолин1,1 циклогексан]2(9ЬЯ)он  обладают 
анальгетической  активностью,  сравнимой  с эталонным  препаратом анальги
ном, и являются малотоксичными соединениями. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 статей и 11 те
зисов докладов на научных конференциях. 

Апробация  работы. Основные результаты  доложены  на  IV Всероссий
ской научной интернетконференции  «Интеграция науки и высшего образова
ния в области био и органической химии и биотехнологии»  (Уфа, 2006), Все
российской  конференции  «Техническая  химия.  Достижения  и  перспективы» 
(Пермь, 2006), III Всероссийской научной конференции молодых учёных и сту
дентов «Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук 
в регионах» (Краснодар, 2006), Международной конференции «Инновационный 
потенциал естественных  наук»  (Пермь, 2006), X молодёжной конференции по 
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органической химии (Уфа, 2007), XI Международной научнотехнической кон
ференции «Перспективы развития химии и практического применения алицик
лических  соединений»  (Волгоград,  2008), Международной  конференции  «Но
вые направления в химии гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009), 
Молодежной  научнопрактической  школыконференции,  посвященной  75
летию со дня рождения Ю.С. Андрейчикова «Химия поликарбонильных соеди
нений» (Пермь. 2009), Всероссийской молодежной конференциишколе «Идеи 
и наследие А.Е. Фаворского в органической и металлоорганической химии XXI 
века» (СанктПетербург, 2010). 

Структура  и  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. Библиография насчитывает 230 наименований работ 
отечественных и зарубежных авторов. Работа изложена на 149 страницах тек
ста, содержит 21 таблицу и 7 рисунков. 

Автор выражает глубокую  благодарность  с.н.с. Института Проблем Хи
мической Физики РАН (г. Черноголовка Московской обл.) к.ф.м.н. Алиеву З.Г. 
и руководителю группы рентгеноструктурного анализа Института органическо
го синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН (г. Екатеринбург) к.х.н. Слепухину 
П.А. за проведение рентгеноструктурных исследований, доценту Пермской  го
сударственной фармацевтической академии  к.фм.н. Вахрину М.И. за проведе
ние исследований спектроскопии ЯМР, профессору Пермского государственно
го университета  д.х.н. Шурову  Сергею  Николаевичу  за  проведение  квантово
химических расчетов ряда синтезированных соединений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 040396036, 0403
97505,  070396035) 

Основное содержание работы 

Глава  1.  Способы  получения  замещенных  2,3,5,6тетрагидропиран
2,4дионов и азетидин2онов 

Приведены  литературные  данные  по  способам  синтеза  замещенных 
2,3,5,6тетрагидропиран2,4дионов  и азетидин2онов. 

Глава  2.  Синтез  замещенных  тетрагидропиран2,4дионов  и  азети
дин2онов  со спироуглеродным  атомом на основе  алициклических  реак
тивов Реформатского 

2.1  Синтез  замещенных  спиро  и  диспиро2,3,5,6тетрагидропиран
2,4дионов 

2.1.1  Синтез  6арил2,3,5,6тетрагидрошіран2,4дионов,  содержащих 
в положении 3 гетероцикла триметиленовый заместитель 

При взаимодействии реактива Реформатского (I), полученного из метило
вого эфира 1бромциклобутанкарбоновой кислоты и цинка, с  хлорангидридами 
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изомасляной, циклобутан, циклопентан, циклогексанкарбоновых кислот в сре
де  малополярных  растворителей,  образуются  соответствующие  метиловые 
эфиры 3оксоалкановых кислот (14), содержащие в положении 2 триметилено
вый заместитель. Бромированием соединений (14) были синтезированы клю
чевые бромоксоэфиры (58). 

R  Вг, 

0  ^ Т ) М е  О 

14  5565%  58 

1, 5: R = R1 = Me; 2,6: R + R1 = (СН2)3; 3,7: R + R1 = (СН2)4; 4,8: R + R1 = (СН2)}. 

Вг 

'ОМе 

7586% 

В условиях  реакции  Реформатского,  исходя из  бромпроизводных  (58), 
цинка  и  ароматических  альдегидов  были  получены  6арил2,3,5,6
тетрагидропиран2,4дионы  (912),  содержащие  в  положении  3  гетероцикла 
триметиленовый заместитель. Реакция протекает через образование реактивов 
Реформатского (IIV), которые присоединяются своим Снуклеофильным цен
тром к электронодефицитному  атому углерода ароматических  альдегидов, об
разуя  промежуточные  бромцинкалкоголяты  (ИІИІѴ ).  В  условиях  реакции 
последние, с отщеплением бромцинкметилата, самопроизвольно циклизуются в 
соответствующие  целевые  продукты:  7арил8,8диметил6оксаспиро[3.5]но
нан5,9дионы (9аг), 12арил11оксадиспиро[3.1.3.3]додекан5,10дионы  (10а
г),  11арил12оксадиспиро[3.1.4.3]тридекан5,13дионы  (11ав),  12арил13
оксадиспиро[3.1.5.3]тетрадекан5,14дионы (12ае). 

58 
Іл 

"  II

OZnBr 

R
1 

'  ^ ^ — R 

ОМе 
V 

ArCHO 'Уі A  r 
OZnBr  MeO 

ИIar, ИIIar, 
ИІПав, ИІѴ ае 

1 
=0 

R
1 

 MeOZnBr 

A T 

9аг,  10а 

0 

г, 11ав, 

7395% 

2ае 

II, ИІ, 9: R = R1 = Me; III, ИІІ, 10: R + R1 = (CH2)3; IV, ИІН,  11: R + R1 = (CH2)4; V, ИІѴ , 12: 
R + R'=(CH2)5. 
ИІ, 9: Ar = 4ВгСбІІ4 (а), 4С1С6Н4 (б), 2,4С12СбН3 (в), 3N02C6H4 (г). 
ИП, 10: Аг = Ph (а), 4BrCtH4 (б), 4С1СЛ (в), 4МеОС6Н4(г). 
ИШ,  11: Ar = 4ВгСбН4 (а), 4С1С6Н4 (б), 2,4С12С6Н3 (в). 
ИІѴ ,  12: Ar = Ph  (а), 4ВгС6Н4  (б), 4С1С6Н4  (в), 2,4С12С6Нэ  (г), 4МеОСбКі (д), 4NC>2C6H4 
(е). 

В ИК спектрах синтезированных соединений  (912) присутствуют поло
сы поглощения в области  17051720, 17201755 см"1, принадлежащие карбони
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лам  кетонных  и  лактонных  групп  соответственно.  В  спектрах  ЯМР  *Н харак
терные сигналы метиновых протонов находятся в области  5,065,82 м.д. 

2.1.2  Синтез  6арнл2,3,5,6тетрагндропиран2,4дионов,  содержащих 

в положении 5 гетероцикла трнметиленовый  заместитель 

Взаимодействием  реактивов  Реформатского  (VI—VIII), полученных  соот
ветственно  из  метиловых  эфиров  2бром2метшшроиановой,  1
бромциклопентан,  1бромциклогексанкарбоновых  кислот  и  цинка,  с  хлорал
гидридом  циклобутанкарбоновой  кислоты  были  получены соответствующие  3
оксоэфиры  (1315),  содержащие  в  положении  4  трнметиленовый  заместитель. 
Данные эфиры бромированием  были переведены  в бромоксоэфиры  (1618). Ре
акцией  Реформатского  последних  с ароматическими  альдегидами  были успеш
но  синтезированы  соответствующие  6арил2,3,5,6тетрагидропиран2,4дионы 
(1921), содержащие  в положении  5 гетероцикла триметиленовый  заместитель. 
Реакция  протекает  через  последовательное  образование  бромцинкенолятов 
(ІХХІ) и бромцинкалкоголятов  (ИѴ ИѴ ІІ). 

|RR'C(ZnBr)COOMc 
VlѴ Ш 

ИVar, ИѴ Іаг, ИѴ Иае  19а"г>  2 0 а г 2 1 а ' е 

VI,  13, 16, IX, ИѴ ,  19: R = R1 = Me; VII, 14,17, X, ИѴ І, 20: R + R1 = (СН2)4; VIII, 15, 18, XI, 
HVII,21:R + R'=(CH2)5. 
ИѴ , 19: Аг = 4ВгС6Н4 (а), 4С1С6Н4 (б), 2,4С12С6Н3 (в), 3Ш2С6Н4 (г). 
ИѴ І, 20: Ar = Ph (a), 4BrC6H4 (б), 4С1С6Н4 (в), 4MeOC6H4(r). 
ИѴ ІІ, 21: Ar = Ph (а), 4ВгСбК, (б), 4С1С<,Н4 (в), 2,4С12С6Н3 (г), 4MeOC6H4 (д), 4N02C6H4 

(e). 

В  ИК  спектрах  целевых  продуктов:  5арил8,8диметил6
оксаспиро[3.5]нонан7,9дионов  (19аг),  13арил12оксадиспиро[3.1.4.3]три
декан5,11 дионов  (20аг),  14арил13оксадисгшро[3.1.5.3]тетрадекан5,12
дионов  (21ае)  присутствуют  полосы  поглощения  в области  16951720, 1720— 
1750 см"1, принадлежащие  карбонішам  кетонных  и лактонных  групп  соответст
венно.  В  спектрах  ЯМР  'Н  сигналы  метиновых  протонов  находятся  в  области 
5,456,06 м.д. 
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2.1.3  Синтез  6арил2,3)5,6тетрагидропиран2,4дионов,  содержащих 
в положении 3 гетероцикла гексаметиленовый заместитель 

На  основе  реакции  Реформатского  между  метиловым  эфиром  1
бромциклогеггганкарбоновой  кислоты,  цинком  и  хлорангидридами  изомасля
ной,  циклогексанкарбоновой  кислот,  через  промежуточный  бромцинкенолят 
(XII),  были  получены  соответствующие  3оксоэфиры  (22, 23),  содержащие  в 
положении 2 гексаметиленовый заместитель. Действием цинка на их бромпро
изводные  (24,  25)  были  получены  реактивы  Реформатского  (XIII,  XIV). По
следние взаимодействуют с ароматическими альдегидами, с  образованием це
левых  6арил2,3,5,6тетрагидропиран2,4дионов,  содержащих  в положении 3 
гетероцикла  гексаметиленовый  заместитель:  3арил4,4диметил2оксаспи
ро[5.6]додекан1,5дионов  (26ав)  и  17арил16оксадиспиро[5.1.6.3]гептаде
кан7,15дионов (27ад). 

о 
R1 

АГ 

26ав, 27ад  5293% 

22, 24, XIII, 26: R = R1 = Me; 23, 25, XIV, 27: R + R1  =  (CH2)j.  26, 27: Аг = 4ВгСбН4  (а), 4
СІСбИд (б), 3N02C6H4 (в); 27: Аг = Ph (г), 4МеОСбН4 (д). 

В ИК спектрах соединений (26, 27): присутствуют полосы поглощения в 
области  17051715,  17351750  см"1, принадлежащие  карбонилам  кетонных  и 
лактонных групп соответственно. В спектрах ЯМР 'Н сигналы метиновых про
тонов находятся в области 5,085,81 м.д. 

2.1.4  Синтез  6арил2,3,5,6тетрагидропиран2,4дионов,  содержащих 

в положении 5 гетероцикла гексаметиленовый заместитель 

При взаимодействии реактивов Реформатского (VI, VIII) с  хлорангидри
дом  циклогеггганкарбоновой  кислоты  образуются  метиловые  эфиры  3
оксокислот (28,29), содержащие в положении 4 гексаметиленовый заместитель. 
Данные  оксоэфиры бромированием  были переведены в бромпроизводные (30, 
31). Последние, в условиях реакции Реформатского, с цинком образуют бром
цинкеноляты (XV, XVI), которые реагируют с ароматическими альдегидами с 



образованием целевых 6арил2,3,5,бтетрагидропиран2,4дионов,  содержащих 
в  положении  5  гетероцикла  гексаметиленовый  заместитель:  5арил2,2в  положении  э  гетероцикла  гексаметиленовый  зі 
диметил4оксаспиро[5.6]додекан1,3Дионов  (32аг) 
спиро[5.1.6.3]гептадекан7,17дионов(ЗЗаг). 

15арил1 боксади

VI, VIII  • 
0 

.СОСІ 

ZnBtCl 

OZnBr   ~ ^ ^ 

О ^  ОМе 
XV, XVI 

АгСНО 

McOZnBr 

28, 30, XV, 32: R = R1 = Me; 29, 31, XVI, 33: R + R1 = (CH2)5. 32: M  = Ph (a), 4BiC«H4  (6), 4
C1Q,H4 (в), 4МеОСбН4 (г). 33: Ar = 4BrC6H4 (а), 4С1СбН4 (б), 3N02C6H4 (в), 4FdlU  (r). 

В ИК спектрах соединений (32, 33): присутствуют полосы поглощения в 
области  17051715,  17301745  см"1,  принадлежащие  карбонилам  кетонных  и 
лактонных групп соответственно. В спектрах ЯМР 'Н сигналы метиновых про
тонов находятся в области 5,195,50 м.д. 

2.1.5  Синтез  спиро2,3,5,6тетрагидропиран2,4дионов,  содержащих 
ферроценильную группу в положении 6 гетероцикла 

Интересно  введение  ферроценильной  группы  в структуру  замещенных 
спиро2,3,5,6тетрагидропиран2,4дионов  на  основе  реакции  Реформатского, 
так как: 1) ферроценсодержащие органические соединения обладают широким 
диапазоном прикладных свойств; 2) ферроцен является удивительным в хими
ческом отношении соединением, с особым типом химической связи и структу
рой. 

Взаимодействием  реактивов  Реформатского  (II,  IX,  ХѴ ІІХХ)  с ферро
ценкарбальдегидом, в рамках общей схемы, были синтезированы спиро2,3,5,6
тетрагидропиран2,4дионы, содержащие ферроценильную группу в положении 
6 гетероцикла: 8,8диметил7ферроценил6оксаспиро[3.5]нонан5,9дион  (34), 
9,9диметил8ферроценил7оксаспиро[4.5]декан6,10дион  (35),  4,4диметил
3ферроценил2оксаспиро[5.5]ундекан1,5дион  (36),  8,8диметил5ферроце
нил6оксаспиро[3.5]нонан7,9дион(37),  9,9диметил6ферроценил7оксаспи
ро[4.5]декан8,10дион  (38),  4,4диметил1ферроценил2оксаспиро[5.5]унде
кан3,5дион (39). 
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OZnBr 

(СНг),,  M e 

Me 

II, XVII, XIX 

OZnBr 

Me.  I  (CH2)„ 

0сяо 
MeOZnBr 

\Хр 
7583% 

3739 

II,  IX, 34,37: п=1;  XVII, XVIII, 35,38: п= 2; XIX, XX, 36,39: п= 3. 

В ИК спектрах соединений (3439): присутствуют полосы поглощения в 
области  17101720,  17451755  см"',  принадлежащие  карбонилам  кетонных  и 
лактонных  групп соответственно. В спектрах ЯМР  'н  наблюдаются характер
ные синглеты метиловых протонов в области 5,005,56 м.д., мультиплеты про
тонов ферроценильных групп в области 4,054,55 м.д. 

2.1.6  Синтез  замещенных  метиловых 
диоксотетрагидропиран3карбоновых кислот 

эфиров  спнро2,4

Взаимодействием  реактива Реформатского  (XXI), полученного  из диме
тилового эфира 2бром2метилмалоновой кислоты и цинка, с хлорангидридами 
циклобутан,  циклопентан,  циклогексанкарбоновых  кислот  были  успешно 
синтезированы  соответствующие  диметиловые  эфиры  2метил2
циклоалкилкарбонилмалоновых  кислот  (4042).  Бромированием  данных  эфи
ров  были  получены  диметиловые  эфиры  2(1бромциклоалкилкарбонил)2
метилмалоновых кислот (43—45). 

,(снл  сос1  Ме00с  и  (СНД  Ме00С  I  (СНі)п 

[МсС(СООМе)2] _ Ѵ _  „.  ] ^ ^  Г
4

^ /
  В г

\  ^ І  І ^ / 

u ZnBr 
XXI 

j  ZnBrCI  I  HBr 

^ \  H   ^ \  Br 
О' 

4042 

OMe 

4766% 

О ' 

4345 
ОМе 

5478% 

40,43: п=  1; 41,44: п= 2; 42,45: п= 3. 

Как  показали  исследования  при  взаимодействии  бромпроизводных 
(4345)  с  цинком  и  ароматическими  альдегидами,  образующиеся  бромцинк
еноляты (ХХІІХХІѴ ) присоединяются  к карбонильной  группе ароматических 
альдегидов, образуя бромцинкалкоголяты  (ИѴ ШИХ). Последние в ходе ре
акции  с  выделением  бромцинкметилата  циклизуются,  образуя  соответствую
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щие  замещенные  метиловые  эфиры  спиро2,4диоксотетрагидропиран3
карбоновых  кислот:  метиловые  эфиры  5арил8метил7,9диоксо6оксаспи
ро[3.5]нонан8  (46а,  б),  6арил9метил8,10диоксо7оксаспиро[4.5]декан9
(47а,  б),  1арил4метил3,5диоксо2оксаспиро[5.5]ундекан4  (48аг)  карбо
новых кислот. 

43^5
Zn 

OZnBr 

(С1Ц, мюос 
Me 

О^ЧэМе 
XXIIXX1V 

АгСНО 

г  (CH2)n | |  COOMe 

4364% OZnBr  MeO 

ИVilla, б, ИІХа, б,  ИХаг  4 6 а  6  4 7 а .  б .  4 8 а " г 

XXII, ИѴ Ш, 46: п=1; XXIII, ИІХ, 47: п= 2; XXIV, ИХ, 48: п= 3. 
ИѴ ШИХ, 4648: Аг = 4B1QH4 (а), 4С1С6Н4 (б). ИХ, 48: Ar = Ph (в), 4МеОС6Н4(г) 

В ИК спектрах соединений (46—48) присутствуют характеристические по
лосы  карбонилов  кетонных  групп  в области  16951710  см'1,  сложноэфирных 
групп в области 17201730 см"1 и лактонных групп в области 17301760 см'1. В 
спектрах ЯМР  'Н имеются  характерные  синглетные сигналы метановых про
тонов в области 5,665,93 м. д. Единственный набор сигналов протонов в спек
трах ЯМР 'Н  для каждого из полученных соединений (4648) свидетельствует 
об их образовании в виде одного стереоизомера. 

Изучение соединения (48в) методами ЯМР 'Н и 13С спектроскопии, вклю
чая 2D эксперименты, а также неэмпирические  квантовохимические  [базис 6
31 (d)] расчеты полных энергий с полной оптимизацией всех геометрических 
параметров  позволяют  сделать  вывод  о  пространственной  сближенности  ме
тальной  группы и атома водорода у первого атома углерода. Данная структура 
подтверждена методом рентгеноструктурного анализа. Пирановый цикл соеди
нения (48в) имеет конформацию  искаженной  ванны, арильный и метоксикар
бонильный заместители находятся в экваториальной позиции: 

Было установлено,  что  соединения  (4648)  проявляют  анальгетическую 
активность  на уровне  эталонного  препарата  анальгина  и  являются  малоток
сичными соединениями. 
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2.2 Взаимодействие алициклических реактивов Реформатского, с азо
мегинами 

2.2.1 Взаимодействие реактивов Реформатского с замещенными бен

зил иденанилинами 

Реактивы Реформатского (I, XII, XXV) присоединяются по связи C=N за
мещенных  бензилиденанилинов  с  образованием  промежуточных  соединений 
(ИХІИХШ). Последние в условиях реакции самопроизвольно циклизуются, с 
образованием  соответствующих  2арил3арил2ззаспиро[3.3]гептан1онов 
(49ае),  2арил3арил2азаспиро[3.6]декан1онов  (50аг)  и  2арил3арил2
азаспиро[3.10]тетрадекан1 онов (51 аг). 

/ ( С Н Л/ С 0 О М е 

\У  ZnBr 

і.хцххѵ  

Ar'CH=NAr
2 

" ( C H ^ 

/ 

'  Л, 
2656%  2 

Ar' 

49ae, 50ar,5 Iar ИХІае, ИХІІаг, ИХ1І1аг 

I,  ИХІ, 49: n=l;  XII, ИХІІ,  50: n= 4; XXV, ИХШ,  51: n=  8. ИХІИХШ,  4951:  Ar1 =  4
BrC6H4, Ar2 = Ph (a), 4ВгСбН4 (б), 4МеОСбН4 (в); Ar' = 4СІСбНЦ, Аг2 = 4МеОСбНі  (г). ИХІ, 
49: Ar' = 4С1СбН4, Ar2 = 4BrC6H4  (д), Ar1 = 4MeOOHt, Ar2 = 4MeOQH4 (e). 

При  взаимодействии  реактива  Реформатского  (I)  с  4бромбензилиден
анилином,  помимо  целевого  продукта  (49а),  был  выделен  метиловый  эфир 
1[(4бромфенил)(фениламино)метил]циклобутанкарбоновой  кислоты  (52), об
разующийся после гидролиза реакционной смеси из промежуточного соедине
ния (ИХІа). 

ИХІа 
НОН  Q f ) 

ZnOHBr* 

52  NHPh  23% 

В  ИК  спектрах  соединений  (4951)  присутствуют  полосы  поглощения 
карбонилов  рлактамных фрагментов  в области  17201745  см"1; в соединении 
(52) сложноэфирного  карбонила  при  1715 см"1 и NH  связи при 3360 см'1. В 
спектрах ЯМР  'Й соединений (4951) наблюдаются синглеты метановых про
тонов в области 4,674,78 м. д.; в соединении (52) имеется дублет метинового 
протона  при 4,52  м. д.,  синглет  протонов  метильной  группы сложного эфира 
при 3,58 м. д., уширенный сигнал протона у атома азота при 4,70 м. д. 

2.2.2  Взаимодействие 

фенилаллилиден)ариламинами 

реактивов  Реформатского  с  N(3

Исследования показали, что при взаимодействии реактивов Реформатско
го (I, VIII, XII) с М(3фенилаллилиден)ариламинами  образуются продукты  12 
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присоединения  (ИХІѴ ИХѴ І)  (путь  А),  циклизующиеся  в  соответствующие 
спироазетидин2оны,  содержащие  в  положении  4  гетероцикла  2
фенилэтенильный  фрагмент:  2арил3(2фенилэтенил)2азаспиро[3.3]гептан
1оны  (53а,  б),  2(4бромфенил)3(2фенилэтенил)2азаспиро[3.5]нонан1он 
(54),  2(4бромфенил)3(2фенилэтенил)2азаспиро[3.6]декан1он  (55).  Не
предельные 5лактамы, образующиеся  при циклизации продуктов  14  присое
динения (ИХѴ ІІИХГХ) (путь Б), обнаружены не были. 

I, VIII, XII 

• ( С Н А 

Лг 

ИХѴ ІІ ИХГХ 

ИХІѴ , ИХѴ ІІ, 53: п=1; ИХѴ , ИХѴ Ш, 54: n= 3; ИХѴ І, ИХІХ, 55: п= 4; ИХГѴ , 53: Аг = 4
ВгСбН4(а), Аг = 4МеОСбН4 (б); ИХѴ ,  ИХѴ І, 54, 55: Аг = 4BrQH4. 

В ИК спектрах соединений (5355) присутствуют характеристические по
лосы поглощения карбонилов амидных фрагментов в области 17251755 см'1. В 
спектрах ЯМР 'Н имеются дублеты метановых протонов азетидиновых циклов 
в области 4,304,41 м.д., двойные дублеты в области 6,116,26 м.д и дублеты в 
области 6,736,80 м.д. протонов, принадлежащих углеродам при двойных свя
зях. 

2.2.3 Взаимодействие  реактивов  Реформатского  с  6,7диметокси3,4
дигидроизохинолином 

Взаимодействием  реактивов  Реформатского  (VIII, XII)  с  6,7диметокси
3,4дигидроизохинолином,  в  мольном  соотношении  1:1, были  синтезированы 
7,8диметокси4,5дигидроспиро[азето[2,1а]изохинолин1,1циклогексан]
2(9Ь//)он  (56) и  7,8диметокси4,5дигидроспиро[азето[2,1а]изохинолин1,1
циклогептан]2(9М/)он (57) соответственно. 

6,7диметокси3,4дигидроизохинолин  содержит  иминный  фрагмент,  к 
которому присоединяются реактивы Реформатского  (VIII, XII) с образованием 
промежуточных  соединений  (ИХХ,  ИХХІ).  Последние  самопроизвольно  с 
отщеплением бромцинкметилата циклизуются в целевые продукты. 



viii. xii 

MeO. 

MeO 

ИХХ, ИХХІ 

• гивюмс 

MeO. 

MeO 

56,57 

ИХХ, 56: n=3; ИХХІ, 57: n= 4 

Строение соединений (56, 57) подтверждено методами ИК, ЯМР  Ни  С 
спектроскопии.  В ИК спектрах  соединений  (56, 57) присутствуют  полосы по
глощения карбонилов (3лактамных фрагментов при 1735 и 1750 см"1  соответст
венно. В спектрах ЯМР 'Н соединений (56, 57)  имеются характерные синглеты 
метановых протонов при 4,21 и 4,26 м.д. соответственно. 

Структура соединения (56) подтверждена методом рентгеноструктурного 
анализа: 

Было  установлено,  что  7,8диметокси4,5дигидроспиро[азето[2,1а]изо
хинолин1,1циклогексан]2(9ЬЯ)он  (56)  проявляет  анальгетическую  актив
ность на уровне эталонного  препарата  анальгина  и является  малотоксичным 
соединением. 

Взаимодействием  реактивов  Реформатского  (1, XII) с  6,7диметокси3,4
дигидроизохинолином, в мольном соотношении 2:1, были синтезированы 9,10
диметокси1,1,3,3бис(триметилен)6,7дигидро1 Япиридо[2,1 а]изохинолин
2,4(ЗЯ,11ЬЯ)дион  (58),  9,10диметокси1,1,3,3бис(гексаметилен)6,7дигид
ро1Япиридо[2,1а]изохинолин2,4(ЗЯ,11ЬЯ)дион  (59). 

Вероятно,  реакция  протекает  через  образование  соответствующих  7,8
диметокси4,5дигидроспиро[азето[2,1а]изохинолин1,1циклоалкан]2(9ЬЯ)
онов (57, 60), которые далее реагируют со второй молекулой реактивов Рефор
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матского  (I,  XII)  с  образованием  промежуточных  соединений  (ИХХИ,  И
XXIII), самопроизвольно циклизующихся в продукты реакции. 

ИХХІІ, 58, 60: п=1; ИХХІІІ, 57, 59: п= 4 

Строение соединений (58, 59) подтверждено методами ИК, ЯМР 'Н и ,3С 
спектроскопии. В ИК  спектрах  соединений  (58, 59) присутствуют  полосы по
глощения карбонилов амидных фрагментов при 1650 и 1660 см"1  и карбонилов 
кетонных групп при  1700 и 1710 см"1 соответственно. В спектрах ЯМР  'Н со
единений (58, 59) имеются характерные синглеты метиновых протонов при 4,66 
и 4,78 м.д. соответственно. 

Структура соединения (58) подтверждена методом рентгеноструктурного 
анализа: 

2.2.4 Взаимодействие реактива Реформатского, полученного из мети
лового эфира  1бромциклобутанкарбоновой  кислоты и цинка, с 1арил2
арилиминоэтанонами 

Взаимодействием  реактива  Реформатского  (I)  с  1арил2
арилиминоэтанонами,  в  мольном  соотношении  2:1,  синтезированы  4арил
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3,3,6,6бис(триметилен)6аарилтетрагидро2//фуро[3,2Ь]пиррол2,5(3/7)
дионы (61ав). 

Вероятно,  происходит  присоединение  одной  молекулы  реактива Рефор
матского (I)  к карбонильной  группе  1арил2арилиминозтанонов,  с образова
нием  промежуточных  бромцинкалкоголятов  (ИХХІѴ ав).  К последним  при
соединяется  по связи  C=N вторая  молекула  реактива  Реформатского  (I). Про
межуточные соединения (ИХХѴ ав) самопроизвольно  циклизуются с образо
ванием продуктов реакции. 

OZnBr 

ИХХІѴ ав  ИХХѴ ав 

 2  ZnBrOMe 

61ав  6068% 

ИХХІ Ѵ ,  ИХХ Ѵ ,  6 1 : V  = Ph, Ar2 = 4BrC6H4 (a); Ar1 = 4BrQH4, Ar2 = 4BrC6H4 (6); 
Ar1 = 4BrC6H4, Ar2 = 4MeOC6Kt (в). 

В ИК спектрах соединений (61ав) полосы поглощения  карбоншюв лак
тамных  фрагментов  находятся  в области  17001710 см"', лактонных  фрагмен
тов в области  1750—1775 см"1. В спектрах ЯМР 'Н характерные синглеты мета
новых протонов находятся в области 4,734,86 м.д. 

Структура соединения  (61а) подтверждена  методом рентгеноструктурно
го анализа: 
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Нами установлено, что при взаимодействии, реактива Реформатского (I) с 
1,2дифенилэтан1,2дионом,  в  мольном  соотношении  2:1, образуется  3,3,6,6
бис(триметилен)За,6адифенилтетрагидрофуро[3,2Ь]фуран2,5дион  (62). Ре
акция протекает через образование промежуточного соединения ИХХѴ І. 

21 
PhCOCOPh 

ИХХѴ І 

2ZnBrOMe  О 

82% 

Ранее  было  обнаружено,  что  изза  пространственных  затруднений,  вы
званных большим объемом фенильных заместителей, реактивы Реформатского 
(VII,  VIII)  взаимодействуют  с  1,2дифенилэтан1,2дионом  с  образованием 
только  одного тетрагидрофуранового  цикла. Вследствие  меньшего объема че
тырехчленного цикла по сравнению с пяти и шестичленными циклами реакция 
приводит к фурофурандиону. 

В ИК спектре соединения  (62) полосы поглощения  карбонильных групп 
находятся в области  1765 и 1780 см". В спектрах ЯМР  !Н присутствуют муль
типлет протонов циклобутановых фрагментов в области  1,402,80 м.д. и муль
типлет протонов фенильных групп в области 6,707,10 м.д. 

Квантовохимические расчеты полных энергий молекул с SS и SR конфи
гурациями хиральных центров соединения (62) неэмпирическим методом ССП 
МО ЛКАО в базисе 631 G(d) с полной оптимизацией  всех геометрических па
раметров  показывают, что форма с пространственно  сближенными фенильны
ми заместителями (RR и SS изомер) является более устойчивой по сравнению с 
альтернативной.  Метод  рентгеносгруктурного  анализа  подтверждает  данную 
структуру соединения (62): 
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Глава 3. Экспериментальная часть 

В данной главе приведены методики синтеза полученных соединений. 

Выводы 

1.  Установлено,  что  при  взаимодействии  реактивов  Реформатского,  полу
ченных из метил 4бромЗоксобутаноатов,  содержащих у 2 или 4 атома 
углерода три или гексаметиленовые заместители, и цинка, с ароматиче
скими  альдегидами  образуются  соответствующие  спиро  и  диспиро6
арил2,3,5,6тетрагидропиран2,4дионы,  содержащие  циклобутановый 
или циклогептановый фрагменты. 

2.  Обнаружено, что при реакции метил 1(2бром2метилпропаноил)цикло
алканкарбоксилатов и  3(1бромциклоалкил)2,2диметил3оксопропано
атов  с  цинком  и  ферроценкарбальдегидом,  образуются  спиро2,3,5,6
тетрагидропиран2,4дионы,  содержащие  ферроценильную  группу  в по
ложении 6 гетероцикла. 

3.  Установлено,  что  при  взаимодействии  диметиловых  эфиров  2(1
бромциклоалкилкарбонил)2метилмалоновых  кислот с цинком и арома
тическими альдегидами образуются метиловые эфиры спироЗметил2,4
диоксо6арил2,3,5,6тетрагидропиран3карбоновых  кислот,  проявляю
щие анальгетическую  активность, сравнимую с эталонным  препаратом
анальгином. 

4.  Показано, что при взаимодействии алициклических реактивов Реформат
ского  с  замещенными  бензилиденанилинами,  а  также  с  N(3
фенилаллилиден)ариламинами  образуются  соответствующие  спирор1
лактамы. 

5.  Установлено, что при взаимодействии алициклических реактивов Рефор
матского с  6,7диметокси3,4дигидроизохинолином,  в  мольном  соотно
шении  1:1,  образуются  7,8диметокси4,5дигидроспиро[азето[2,1а]изо
хинолин1,1'циклоалкан]2(9Ь#)оны,  а при мольном соотношении 2:1
9,10диметокси1,1,3,3бис(полиметилен)6,7дигидро 1Япиридо [2,1 
а]изохинолин2,4(ЗЯД1ЬЯ)дионы. 

6.  Обнаружено, что при взаимодействии реактива Реформатского, получен
ного  из  метил  1бромциклобутанкарбоксилата  и  цинка,  с  1арил2
арилиминоэтанонами  образуются  4арил3,3,6,6бис(триметилен)6а
арилтетрагидро2Яфуро[3,2Ь]пиррол2,5(ЗЯ)дионы,  а  с  1,2дифенил
этан1,2дионом  3,3,6,6бис(триметилен)За,6адифенилтетрагидрофу
ро[3,2Ь]фуран2,5дион. 
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