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Общая характеристика работы

Актуальность темы. На сегодняшний день много соединений применя-

ется для борьбы с патогенными грибами. В частности, широкое распро-

странение в сельском хозяйстве и медицине получили производные имида-

зола и 1,2,4-триазола. Значительную часть азольных фунгицидов состав-

ляют -азолилэтанолы. Однако, они имеют ряд недостатков. Спектр ак-

тивности антимикотических препаратов такой структуры недостаточно

широк и многие из них не проявляют системных свойств. Интенсивное

применение соединений ряда -азолилэтанолов в сельском хозяйстве при-

вело к развитию резистентных к ним штаммов, в частности, возбудителей

мучнистой росы и парши яблони. Изменение характера заместителей в

структуре -азолилэтанолов может расширить спектр их фунгицидной ак-

тивности и улучшить системные свойства.

До настоящего времени практически неизученными были пиридинил-

замещенные Р-азолилэтанолы. Между тем, введение пиридинового ядра

несомненно повлияет на их коэффициент распределения в системе масло—

вода, увеличит растворимость и основность препарата, что благоприятно

скажется на его перемещении в биологических тканях. С другой стороны,

увеличить способность вещества проникать в клетки можно не только ру-

ководствуясь коэффициентами распределения, но и используя лиганды,

сходные с природными субстратами, такими как пурины и пиримидин.

Важным обстоятельством является и то, что сам пиридиновый фраг-

мент может служить токсофором. Примером тому являются применяемые

в настоящее время фунгициды паринол, пирифенокс и бутиобат.

Системные азольные антимикотики (как имидазольные так и триа-

зольные) метаболизируются в организме при помощи ферментной системы

CYP450. И хотя их сродство к человеческому цитохрому in vitro меньше,

чем к цитохрому гриба, в организме этого различия оказыватся недоста-

точно. При этом цитохром оказывается конкурентно ингибирован, что

может привести к увеличению токсичности других лекарств. Быстрый ме-
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таболизм имидазольных препаратов в организмах млекопитающих и чело-

века стал причиной того, что почти все они применяются только местно.

Замена азольного ядра на пиридиновое позволит избежать нежелательных

эффектов лекарств, расщепляемых цитохромом Р450 при совместном при-

менении их с пиридиновыми ингибиторами С-14-деметилазы. С другой

стороны, пиридиновое ядро обладает большей устойчивостью к гидрокси-

лированию, и поэтому они, предположительно, будут эффективны как

препараты системного действия.

Цель работы заключается в получении новых замещенных пириди-

нилметанолов и изучении их фунгицидной активности.

Научная новизна работы. Изучена реакция алкилирования 1,2,4-

триазола 4-(бромацетил)пиридином. Найдены условия селективного синте-

за 1-(пиридин-4-ил)-2-(1,2,4-триазол-1-ил)этанона-1. Синтезирован ряд но-

вых 2-алкил-2-пиридинилоксиранов и 2-арил-2-пиридинилоксиранов по

реакции Кори-Чайковского взаимодействием ацилпиридинов с диметил-

сульфонийметилидом. На примере 2-(пиридин-3-ил)-2-(2-фенилэтенил)-

оксирана показано, что 2-пиридинил-2-(2-арилэтенил)оксираны при ком-

натной температуре перегруппировываются в 1-арил-3-пиридинил-1,4-

дигидрофураны. Взаимодействием 2-алкил-2-пиридинилоксиранов, 2-арил-

2-пиридинилоксиранов и 2-пиридинил-2-(2-арилэтенил)оксиранов с имида-

золом, пиразолом и 1,2,4-триазолом синтезированы новые 2-азолил-1-

пиридинилэтанолы и 2-азолил-1-пиридинил-1-(2-арилэтенил)этанолы.

Синтезирован ряд новых 1-(пиридин-3-ил)-2-(4-хлорфенокси)этанолов

взаимодействием с 2-алкил-2-(пиридин-3-ил)оксиранов, 2-фенил-2-

(пиридин-З-ил)оксирана и 2-(пиридин-3-ил)-2-(2-арилэтенил)оксиранов с 4-

хлорфенолом. Исследована реакция 2-(пиридин-2-ил)-2-(2-

фенилэтенил)оксирана с морфолином и 4-хлорфенолом. Изучена фунги-

цидная активность полученных пиридинилметанолов в тестах in vitro.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на XV,

XVI и XVII Международных конференциях молодых ученых по химии и
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химической технологии "МКХТ-2001", "МКХТ-2002" и "МКХТ-2003" в

Москве.

Публикации. По материалам работы опубликовано 2 статьи, тезисы 1

доклада и подано 6 заявок на патенты РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора

литературы, десяти разделов обсуждения результатов, главы с результата-

ми биологических испытаний, экспериментальной части, выводов и списка

литературы, изложенных на 114 страницах машинописного текста. Работа

содержит 20 таблиц и 4 схемы, список литературы включает 101 наимено-

вание.

Основное содержание работы

Обзор литературы состоит из 3 разделов, в которых обобщены сведе-

ния об известных пиридинсодержащих фунгицидах, их биологической ак-

тивности, основных способах их получения и методах синтеза пиридинсо-

держащих кетонов и азахалконов.

Обсуждение результатов

Нами была поставлена задача получить новые соединения общей

формулы I:

Получение 2-азолил-1-пиридинилэтанонов-1

2-Азолил-1-пиридинилэтаноны-1 (Ша-d) мы получали алкилированием

имидазола или 1,2,4-триазола бромацетилпиридинами.



Алкилирование 1,2,4-триазола идет как по 1-му, так и по 4-му положе-

нию, в зависимости от условий проведения реакции:

Для изучения влияния температуры и силы используемого основания

на соотношение получаемых изомеров мы провели серию экспериментов

по алкилированию 1,2,4-триазола 4-(бромацетил)пиридином.

Выходы и соотношение изомеров продуктов алкилирования, опреде-

ленные методом ЯМР 1Н спектроскопии приведены в табл. 1.

Таблица 1. Выходы и соотношение изомеров 1-(пиридин-4-ил)-2-( 1,2,4-

триазолил)этанона-1 (IIIа), полученные при разных условиях алкилирова-

ния 1,2,4-триазола 4-(бромацетил)пиридином в ацетонитриле (время реак-

ции 30 минут).
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Анализ полученных результатов показывает, что сила основания

практически не влияет на суммарный выход продукта, но при увеличении

его силы уменьшается доля продукта алкилирования по 1-му положению,

тогда как повышение температуры резко увеличивает его содержание в

смеси, что согласуется с данными для аналогичных процессов. Поэтому

алкилирование триазола изомерными (бромацетил)пиридинами мы прово-

дили в ацетонитриле при 60 °С в присутствии гидрокарбоната калия. Вы-

деление 1-пиридинил-2-(1,2,4-триазол-1-ил)этанонов из реакционной смеси

основывалось на различии в растворимости их оксалатов и оксалата триа-

зола в тетрагидрофуране (оксалат триазола малорастворим). При этом

1-(пиридин-2-ил)-2-триазолилэтанон-1 (IIIb) был получен с выходом 57%,

а 1-(пиридин-3-ил)-2-триазолилэтанон-1 (Шс) — с выходом 58,5 %.

1-(Пиридин-3-ил)-2-имидазолилэтанон-1 (IIId) был синтезирован из

имидазола и 3-(бромацетил)пиридина в метаноле с 5-ти-кратным избытком

имидазола при температуре 0—10°С. Выход 1-(пиридин-3-ил)-2-

имидазолилэтанона-1 составил 23 %.

Попытки провести алкилирование с меньшим избытком имидазола

приводили к осмолению реакционной массы.

Из-за низкого выхода 1-пиридинил-2-имидазолилэтанона-1 и сложно-

сти его выделения мы отказались от синтеза изомерных продуктов.

Взаимодействие 2-азолил-1-пиридинилэтанонов-1 с реактивами Гриньяра

С целью получения 1-пиридинил-1-алкил- и 1-пиридинил-1-арил-2-азо-

лилэтанолов мы обрабатывали 2-(1,2,4-триазолил-1-пиридинилэтаноны-1

и 2-(имидазол-1-ил)-1-(пиридин-3-ил)этанон-1 реактивами Гриньяра, полу-

ченными из изобутилбромида, н-гексилбромида, циклогексилбромида и

бромбензола. В качестве реакционной среды были использованы диэтило-

вый эфир, ТГФ, системы эфир—ТГФ и эфир—ТГФ—пиридин. В результа-

те проведенных экспериментов получалась смесь нескольких веществ,

идентифицировать которые нам не удалось. Однако, на основании данных

ТСХ и ЯМР 'Н спектроскопии мы заключили, что полученные реакцион-
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ные смеси не содержали целевых пиридинилазолилэтанолов. Изменение

порядка смешения реагентов и применение 2—3-х-кратного избытка ал-

килмагнийбромидов также не привело к образованию пиридинилкарбино-

лов.

Только в одном из многочисленных экспериментов нам удалось полу-

чить 1-гексил-1-(пиридин-4-ил)-2-(1,2,4-триазол-1-ил)этанол (IV), проводя

реакцию в смеси ТГФ—пиридин (3:1) и температуре 70 °С, с выходом 7 %

по схеме:

Вероятно, строение реактивов Гриньяра существенным образом влия-

ет на направление этой реакции. Именно этим, на наш взгляд, можно объ-

яснить единственный положительный результат данной серии эксперимен-

тов, поскольку н-гексилмагнийбромид является наименее стерически за-

трудненным, а значит самым реакционноспособным из всех использован-

ных реагентов. Однако, из литературы известно, что с увеличением моляр-

ной массы углеводородного радикала реактива Гриньяра выходы полу-

чаемых из кетонов спиртов уменьшаются. Это — одно из объяснений низ-

кого выхода полученного 1 -гексил-1 -(пиридин-4-ил)-2-( 1,2,4-триазол-1 -

ил)этанола.

Мы предполагаем также, что наряду с атакой по карбонильной группе

кетона реактивом Гриньяра возможно отщепление достаточно кислых а-

протонов в азолилацетилпиридинах и алкилирование пиридинового ядра.

Примеры такого алкилирования описаны в литературе. Так, при обработ-

ке 3-цианопиридина пропилмагнийбромидом образуется 1-(4-

пропилпиридин-3-ил)бутанон:



Получение ацилпиридинов

Мы получили ацилпиридины (Va-d), обрабатывая 2- и 3-

пиридиллитий диметиламидами 3,3-диметилбутановой и циклогексанкар-

боновой кислот:

Пиридиллитий мы получали по реакции 2- и 3-бромпиридинов с бу-

тиллитием в эфире при -70 °С, после чего при этой же температуре к нему

добавляли раствор амида в абсолютном ТГФ. Далее реакционную массу

разлагали раствором хлорида аммония. Выходы полученных таким мето-

дом кетонов приведены в табл. 2.

Таблица 2. Выходы ацилпиридинов Va—d.
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Получение 1-пиридинил-3-арилпропен-2-онов-1

1-Пиридинил-3-арилпропен-2-оны-1 (Via—п) мы получали конденса-

цией ацетилпиридинов с замещенными бензальдегидами в водной среде в

присутствии катализатора — 10 % раствора NaOH:

Выходы продуктов Vla-n колебались от 13 % до 74%. В целом можно

сказать, что лучше получаются производные 3-замещенного пиридина, ху-

же — с замещением в пиридине по второму положению. Большое влияние

на выход азахалкона в этой реакции оказывает также замещение в исход-

ном бензальдегиде. Конденсация ацетилпиридинов с 2,4-дихлор- и 3-

трифторметилбензальдегидом проходила с очень низкими выходами, что,

повидимому, объясняется их высокой реакционной способностью и как

следствие этого — большой долей побочных реакций.

Структура азахалконов VId, VIk и VII, полученных впервые, (Y =

2,4-С12, З-СБз) была подтверждена методами ИК- и ЯМР 'Н спектроскопии.

Константы спин-спинового взаимодействия метановых протонов в ЯМР

'Н спектрах всех соединений соответствуют транс-конфигурации связи

сн=сн.

Получение 2,2-дизамещенных оксиранов

Мы синтезировали оксираны (VIIa-h), обрабатывая ацилпиридины ио-

дидом триметилсульфония в присутствии трет-бутипата калия по реакции

Кори-Чайковского:
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Субстратами в синтезе служили полученные нами ранее

ацилпиридины (Va—d), 2-(4-фторбензоил)пиридин, 1-пиридинил-З-

арилпропен-2-оны-1 и коммерчески доступные 2-, 3- и 4-бензоилпиридины.

Реакцию проводили, используя избыток карбеногенных реагентов с

целью увеличения выхода целевого оксирана. Вместе с тем небольшой из-

быток сульфониевой соли по отношению к основанию обеспечивал пол-

ную конверсию последнего и, следовательно, отсутствие сильнощелочной

среды после добавления к реакционной массе воды.

1-Пиридинил-1-(2-арилэтенил)оксираны оказались нестойкими, и в

процессе выделения или в течение нескольких часов при комнатной темпе-

ратуре происходила их перегруппировка в дигидрофураны. Поэтому их

использовали в дальнейших реакциях без выделения. Выделить 2-

(пиридин-3-ил)-2-(2-фенилэтенил)оксиран (VIII) нам все же удалось, упарив

его эфирный экстракт при О °С. Структура оксирана VIII и изомерного ему

дигидрофурана IX подтверждается данными ЯМР 'Н спектроскопии:
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Синтез 2-азолил-1-пиридинилэтанолов

Мы проводили взаимодействие полученных оксиранов с 1,2,4-

триазолом при 120 °С в диметилформамиде и катализе твердым NaOH. В

этих условиях происходит преимущественное образование термодинами-

чески более устойчивого продукта 1-алкилирования:

При использовании имидазола и пиразола реакцию проводили анало-

гично. Таким способом было получено 18 новых азолилпиридинилэтано-

лов (Ха—t). Выходы продуктов зависят как от природы заместителя в ок-

сиранилпиридине, так и от природы азола, и увеличиваются от 25 % для 1 -

(пиридин-2-ил)-2-(1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4-фторфенил)этанола (Xd) до 94%

для 2-(имидазол-1-ил)-1-(3-пиридинил)-1-циклогексилэтанола (Хр). Имида-

зольные производные получаются с большим выходом, нежели триазоль-

ные, а соединения с циклогексильным радикалом — с большим выходом,

чем с ароматическим.

Синтез замещенных 1-пиридинил-2-азолил-1-(2-арилэтенил)этанолов-1

Мы получили 1-пиридинил-2-азолил-1-(2-арилэтенил)этанолы-1 (XI—

XIII) из 1-пиридинил-3-арилпропен-2-онов-1, которые по реакции Кори-

Чайковского превращали в 2-пиридинил-2-(2-арилэтенил)оксираны. Полу-

ченные оксираны из-за их нестойкости не выделяли, а сразу вводили в ре-

акцию с имидазолом, пиразолом и 1,2,4-триазолом:
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Таким способом мы получили 29 новых 1-пиридинил-2-азолил-1-(2-

арилэтенил)этанолов-1 (XI-XIII).

Синтез 1-пиридинил-2-(4-хлорфенокси)этанолов

Мы изучали взаимодействие 2,2-дизамещенных оксиранов VII с 4-

хлорфенолом и 4-хлорфенолятом натрия в диметилформамиде и изопропа-

ноле при различных температурах и времени проведения реакции:

В ходе экспериментов было установлено, что 1-(пиридинил-3)-2-(4-

хлорфенокси)этанолы-1 (XlVa—с) с хорошими выходами получаются при

нагревании оксиранов до 60 °С с 4-хлорфенолом в диметилформамиде и

катализе NaOH. Однако, такой способ проведения реакции оказался непри-

годен для синтеза 1-(пиридинил-3)-1-(2-арилэтенил)этанолов-1, которые

мы получили,обрабатывая оксираны, полученные из 1-(пиридин-3-ил)-3-(4-

хлорфенил)пропен-2-она-1 и 1-(пиридин-3-ил)-3-(3-трифторметилфенил)-
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пропен-2-она-1, фенолятом натрия при 60 °С в течение 6 ч в среде изопро-

пилового спирта.

Синтез N-замещенных 1-пиридинил-2-аминоэтанолов

Мы получили 1-пиридинил-2-морфолинилэтанолы (XVa,b), обрабаты-

вая 2-пиридинил-2-фенилоксираны двукратным мольным количеством

морфолина в ДМФА при катализе твердым гидроксидом натрия и темпе-

ратуре 100 °С в течение 3 ч:

Получить 1-(пиридин-2-ил)-2-морфолил-1-(2-фенилэтенил)этанол-1,

проведя реакцию в ДМФА, изопропаноле, морфолине при 20, 60 и 100 °С и

с разными катализаторами (NaOH, i-PrONa, t-BuOK) нам не удалось. В ре-

зультате проведенных реакций получалась смесь нескольких веществ,

строение которых мы не установили.

Нам удалось синтезировать 1-(пиридин-2-ил)-1-(2-фенилэтенил)-2-[(4-

хлорфенил)амино]этанол-1 (XVI) при нагревании 2-(пиридин-2-ил)-2-(2-

фенилэтенил)оксирана (не выделявшегося в чистом виде из-за его нестой-

кости) с 4-хлоранилином в изопропаноле при катализе изопропилатом на-

трия:



13

Биологические испытания

Фунгицидная активность полученных соединений оценивалась в тес-

тах in vitro на агаровой культуре фитопатогенных грибов различных так-

сономических классов. Биологические испытания были проведены под ру-

ководством доцента кафедры ХТОС Захарычева В.В.

Полученные данные показывают, что высокую активность проявили

имидазольные и триазольные производные 1-(пиридин-2-ил)этанолов. Их

аналоги, содержащие пиридин, замещенный по третьему и четвертому по-

ложению оказались менее активны. Это общая закономерность и для азо-

лилпиридинилэтанолов (X), и для 1-пиридинил-2-азолил-1-(2-

арилэтенил)этанолов-1 (XI—XIII).

У соединений, в которых пиридин замещен по третьему положению,

он сам может быть токсофором, что доказывается высокой активностью 1-

(пиридин-3-ил)-2-пиразолил-1-(2-арилэтенил)этанолов-1 (Xllm—s) и 1-

(пиридин-3-ил)-2-(4-хлорфенокси)этанолов-1 (XlVa—e):

В то же время производные 2-замещенного пиридина, не содержащие

имидазола или триазола, проявили низкую фунгицидную активность.

Однако, совместное присутствие 3-пиридинильного и имидазольного

или триазольного заместителя приводит к снижению биологической ак-

тивности соединений.

Во всех четырех группах соединений с высокой активностью имида-

зольные производные показали большую активность, чем триазольные.
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Таблица 3. Подавление роста мицелия грибов (в %) соединениями X-XIV

по сравнению с контролем в концентрации 30 мг/л.

Выводы

1. Изучена реакция алкилирования 1,2,4-триазола 4-

(бромацетил)пиридином. Найдены условия селективного синтеза 1-

(пиридин-4-ил)-2-(1,2,4-триазол-1-ил)этанона-1 с содержанием продукта

алкилирования по 4-му положению триазола менее 10 %.

2. Синтезирован ряд новых 2-алкил-2-пиридинилоксиранов и 2-арил-2-

пиридинилоксиранов по реакции Кори-Чайковского взаимодействием

ацилпиридинов с диметилсульфонийметилидом.

3. На примере 2-(пиридин-3-ил)-2-(2-фенилэтенил)оксирана показано, что

2-пиридинил-2-(2-арилэтенил)оксираны при комнатной температуре пе-

регруппировываются в 1-арил-3-пиридинил-1,4-дигидрофураны.
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4. Взаимодействием 2-алкил-2-пиридинилоксиранов, 2-арил-2-

пиридинилоксиранов и 2-пиридинил-2-(2-арилэтенил)оксиранов с ими-

дазолом, пиразолом и 1,2,4-триазолом синтезировано 18 новых 2-азолил-

1-пиридинилэтанолов и 29 новых 2-азолил-1-пиридинил-1-(2-

арилэтенил)этанолов.

5. Синтезирован ряд новых 1-(пиридин-3-ил)-2-(4-хлорфенокси)этанолов

взаимодействием с 2-алкил-2-(пиридин-3-ил)оксиранов, 2-фенил-2-

(пиридин-З-ил)оксирана и 2-(пиридин-3-ил)-2-(2-арилэтенил)оксиранов

4-хлорфенолом.

6. Исследована реакция 2-(пиридин-2-ил)-2-(2-фенилэтенил)оксирана с

морфолином и 4-хлорфенолом. Синтезировано 3 новых 1-пиридинил-2-

аминоэтанола.

7. В результате проведенных биологических испытаний полученных пири-

динилметанолов на фитопатогенных грибах разных таксономических

классов в тестах in vitro установлено, что многие соединения проявляют

высокую фунгицидную активность. Выявлены некоторые закономерно-

сти связи структура-активность.
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