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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одной из важных задач, стоящих сегодня перед синтетиче-
ской органической химией, является поиск соединений, на основе которых возможна
разработка методов получения различных классов гетероциклических соединений, в том
числе обладающих полезными свойствами. Этим требованиям во многом удовлетворя-
ют пятичленные 2,3-диоксогетероциклы (2,3-дигидро-2,3-фурандионы и 2,3-дигидро-
2,3-пирролдионы), поэтому растущий интерес к ним со стороны синтетиков закономе-
рен.

Наиболее распространенным методом замыкания 2,3-дигидро-2,3-
пирролдионового, а в последние годы и 2,3-дигидро-2,3-фурандионового циклов служит
реакция енаминов, енаминокетонов или енолов с оксалилхлоридом, поэтому представ-
ляло интерес разработать методы синтеза новых енолов и енаминокетонов и исследо-
вать возможности синтеза 2,3-диоксогетероциклов на основе их реакций с оксалилхло-
ридом. Особый интерес представляло выяснение причин реализации одного из двух аль-
тернативных направлений взаимодействия, в том числе условий проведения и структур-
ных особенностей исходных соединений в указанных реакциях, приводящих к одному
из двух классов 2,3-диоксогетероциклов.

Термолиз пятичленных 2,3-диоксогетероциклов - удобный способ генерирования
высокореакционных функциональнозамещенных гетерокумуленов - ацилкетенов, ими-
доилкетенов, ацил(имидоил)кетенов, имеющих альтернативные возможности участия в
реакции [4+2]циклоприсоединения с активными диенофилами как ацилкетеновым, так и
имидоилкетеновым фрагментами с образованием соответствующих шестичленных гете-
роциклов с одним или двумя гетероатомами. Исследование факторов, влияющих на реа-
лизацию того или иного направления циклоприсоединения позволяет разработать регио-
и стереоселективные методы построения разнообразных гетероциклических систем.

Научная новизна. Впервые разработаны методы синтеза новых енолов и енамино-
кетонов класса 1,3- и 3,1-бензоксазинонов, 4-хиназолонов. С помощью спектральных
методов установлено, что они существуют в форме с внутримолекулярной водородной
связью Н-хелатного типа, причем в 1,3-бензоксазинонах и 4-хиназолонах атом водорода
локализован у атома азота енаминокетонного фрагмента, а в 3,1-бензоксазинонах - у
атома кислорода этого фрагмента.

Установлено, что на направление реакции гетероциклических енаминокетонов с
оксалилхлоридом оказывает влияние локализация протона в исходном енаминокетон-
ном фрагменте — «истинные» енаминокетоны образуют в данных реакциях гетерено[а]-
2,3-дигидро-2,3-пирролдионы, а таутомерные им гидроксиенимины - гетерилзамещен-
ные фурандионы.

Впервые изучены реакции термического декарбонилирования новых 2,3-
диоксогетероциклов и установлено, что они являются удобными источниками генериро-
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вания новых функциональнозамещенных гетерокумуленов - ароил(фенил)кетенов и ге-
тероциклических ароил(имидоил)кетенов.

Изучены реакции [4+2]циклоприсоединения новых фенил(гетерил)замещенных
ароилкетенов. Показано, что гетероциклические ароил(имидоил)кетены стабилизируют-
ся в отсутствии партнеров по взаимодействию путем межмолекулярной
[4+2]циклодимеризации с участием имидоилкетенового фрагмента одной молекулы ке-
тена и связи С=С кетенового фрагмента другой молекулы кетена с последующей
[1,3]ацилотропной перегруппировкой. В случае же перехвата ароил(3,1-
бензоксазинил)кетенов азометинами в реакции циклоприсоединения участвует ароилке-
теновый, а не имидоилкетеновый фрагмент.

Практическая ценность. Разработаны препаративные методы синтеза неописан-
ных ранее 1-арил-1-триметилсилокси-2-фенилэтенов, о-карбоксианилидов ароилуксу-
ных кислот, 2-(2-2-арил-2-гидрокси-1-этенил)-4H-3,1-бензоксазин-4-онов, З-арил-2-аро-
илметилен-1,2,3,4-тетрагидро-4-хиназолонов, E-2-ароилметилен-3,4-дигидро-2H-1,3-
бензоксазин-4-онов, E-2-ароил метилен-1 -фенил-1,2,3,4-тетрагидро-4-хиназолонов,
5-арил-4-фенил-2,3-Дигидро-2,3-фурандионов, 2-(2-арил-4,5-диоксо-4,5-дигидро-3-
фурил)-4H-3,1 -бензоксазин-4-онов, 4-арил-З-ароил-1,2,4,5-тетрагидропирроло[ 1,2-
а]хиназолин-1,2,5-трион, 3-ароил-2,9-дигидро- 1Я-пирроло[2,1 -b][ 1,3]бензоксазин-1,2,9-
трионов, З-ароил-4-фенил-1,2,4,9-тетрагидропирроло[2,1 -Ь]хиназолин-1,2,9-трионов,
6-арил-3-ароил-3,5-дифенил-3,4-дигидро-2H-пиран-2,4-дионов, 6-арил-4-ароилокси-3,5-
дифенил-2Я-пиран-2-онов, 2,6-диарил-5-фенил-4H-1,3-диоксин-4-онов, 6-(2,5-диметил-
фенил)-5-фенил-4-оксо-4H-1,3-диоксин-2-спироциклоалканов, 6-(2,5-диметилфенил)-5-
фенил-4-оксо-4H-1,3-диоксин-2-спиро-2'-адамантана, 2,3,6-триарил-5-фенил-3,4-дигид-
ро-2H-1,3-оксазин-4-онов, 5-арил-4-ароил-1 -бензил-4-фенил-2,3,4,5-тетрагидро-1H-пир-
рол-2,3-дионов, 6-арил-5-фенил-2-циклогексилимино-3-циклогексил-3,4-дигидро-2Я-
1,3-оксазин-4-онов, 6-арил-2-(n-диметиламинофенил)-5-фенил-4H-1,3-оксазин-4-онов,
ариламидов бензоил(фенил)уксусной кислоты, 4-ароил-3-ароилокси-2-(4-оксо-4Я-3,1-
бензоксазин-2-ил)-1 Я,6H-пиридо[ 1,2-а] [3,1 ]бензоксазин-1,6-дионов, 5-арил-4-бензоил-3-
бензоилокси-2-(3-арил-4-оксо-3,4-дигидро-2-хиназол инил)-5,6-дигид-ро-1 H-пиридо[ 1,2-
а]хиназолин-1,6-дионов, 4-ароил-3-ароилокси-2-(4-оксо-4Я-1,3-бензоксазин-2-ил)-

1 H, 10H-пиридо[2,1 -Ь] [ 1,3 ]бензоксазин-1,10-дионов, 2-(6-арил-3-n-метоксифенил-4-оксо-
2-n-фторфенил-3,4-дигидро-2Я-1,3-оксазин-5-ил)-4Я-3,1-бензоксазин-4-онов.

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

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 18 работ (в том числе 6
статей в центральной печати), получено 1 решение о выдаче патента РФ.

Апробации. Результаты работы доложены на III Уральской конференции «Енами-
ны в органическом синтезе» (Пермь, 1999), на молодежных научных школах по органи-
ческой химии (Екатеринбург, 2000,2002, 2004), на 1 -ой Всероссийской конференции по
химии гетероциклов, посвященной 85-летию со дня рождения А.Н. Коста (Суздаль,
2000), на школе молодых ученых «Органическая химия в XX веке» (Москва, 2000), на 3-
ем Всероссийском симпозиуме по органической химии «Стратегия и тактика органиче-
ского синтеза» (Ярославль, 2001), на Международной научной конференции «Органиче-
ская химия. Биологически активные вещества. Новые материалы.» (Пермь, 2001), на 1-
ой Международной конференции «Химия и биологическая активность азотистых гете-
роциклов и алкалоидов» (Москва, 2001), на YSCOS-3 «Organic Synthesis in the New Cen-
tury» (Saint-Petersburg, Russia, 2002), на 2-ой Международной научной конференции
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«Химия и биологическая активность кислород- и серусодержащих гетероциклов» (Мо-
сква, 2003).

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа общим числом 125
страниц машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения
результатов собственных исследований, экспериментальной части и выводов, содержит
одно приложение и два рисунка. Список литературы включает 103 наименования работ
отечественных и зарубежных авторов.

Благодарность. Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Россий-
ского Фонда Фундаментальных Исследований (гранты №№ 98-03-32888, 01-03-32641,
02-03-96411,02-03-06605,03-03-06634,04-03-33024,04-03-96033) и Министерства Обра-
зования РФ (грант № АОЗ-2.11-55). Спектры ЯМР сняты в ЦКП «Урал-ЯМР» г. Екате-
ринбург (Кодесс М.И.). Рентгеноструктурные исследования выполнены в Институте
проблем химической физики РАН г. Черноголовка (к.ф.-м.н. Алиев З.Г.). Исследование
антимикробной активности проводились на базе ЕНИ при ПермГУ (зав. лабораторией
по изучению биологически активных веществ Александрова Г.А.).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Первая глава представляет собой обзор литературы по химии 4-замещенных 5-
арил-2,3-дигидро-2,3-фурандионов, на основании которого сделан выбор объекта иссле-
дования.

Во второй главе описаны результаты проведенных исследований.

2.1. Синтез исходных функциональнозамещенных енолов
и гетероциклических енаминокетонов

При взаимодействии арилбензилкетонов (la-в) с триметилхлорсиланом в присут-
ствии триэтиламина и иодида калия образуются 1-арил-1-триметилсилокси-2-
фенилэтены (2а-в).

При термолизе 6-арил-2,2-диметил-1,3-диоксин-4-онов (За-е) в присутствии антра-
ниловой кислоты в результате N-ароилацетилирования кислоты генерируемыми при
термолизе диоксинонов ароилкетенами с хорошими выходами получены о-
карбоксианилиды ароилуксусных кислот (4а-е), циклизующиеся под действием водоот-
нимающих агентов в 2-(2-2-арил-2-гидрокси-1-этенил)-4Н-3,1-бензоксазий-4-оны (5а-е).









Реализация одного из двух альтернативных направлении взаимодействия гетеро-
циклических енаминокетонов с оксалилхлоридом определяется, на наш взгляд, локали-
зацией протона в исходной енаминокетонной системе - «истинные» енаминокетоны в
указанном взаимодействии образуют гетерено[а]пирролдионы, а таутомерные енамино-
кетонам гидроксиенимины - гетерилзамещенные фурандионы.
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По аналогичной схеме 2,5-диметилбензоил(фенил)кетен (И1в), генерируемый тер-
мическим декарбонилированием фурандиона (Юв), взаимодействует с циклоалканонами
и адамантаноном с образованием 6-(2,5-диметилфенил)-5-фенил-4-оксо-4Н-1,3-Диоксин-
2-спироциклоалканов (22а,б) и 6-(2,5-диметилфенил)-5-фенил-4-оксо-4Н-1,3-Диоксин-2-
спиро-2'-адамантана (23) - продуктов [4+2]циклоприсоединения кетена по связи С=О
циклокетонов.

Термическое декарбонилирование фурандионов (10а,в) в присутствии неактивиро-
ванных азометинов (бензилиденанилинов) приводит к генерированию кетенов (И1а,в),
вступающих в реакцию [4+2]циклоприсоединения по С=N связи бензилиденанилина с
образованием 2,3,6-триарил-5-фенил-3,4-дигидро-2Я-1,3-оксазин-4-онов (24а-в).

Азометины, активированные электронодонорными группами (бензилиденбензила-
мины), реагируют с фурандионами (10а,б) при температуре, ниже требуемой для их тер-
мического декарбонилирования, по схеме с первоначальной атакой атомом азота азоме-
тина атома углерода С2 фурандионов, раскрытием фурандионового цикла по связи О'-С2

и последующей внутримолекулярной циклизацией цвиттер-ионного интермедиата
(И2а,б) в 5-арил-4-ароил-1-бензил-4-фенил-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиррол-2,3-дионы
(25а,б).



Термическое декарбонилирование фурандионов (10а,в) в присутствии дициклогек-
силкарбодиимида приводит к образованию 6-арил-5-фенил-2-циклогексилимино-3-
циклогексил-3,4-дигидро-2Н-1,3-оксазин-4-онов (26а,б) - продуктов
[4+2]циклоприсоединения ароил(фенил)кетенов (И1а,в) по связи C=N карбодиимида.
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Выдерживание растворов фурандионов (12а,б) в п-ксилоле при 135-140°С в тече-
ние 30-40 минут приводит к их термическому декарбонилированию и генерированию
ароил(3,1-бензоксазин-2-ил)кетенов (И3а,б), стабилизирующихся в отсутствие партне-
ров по взаимодействию путем [4+2]циклодимеризации - [4+2]циклоприсоединения
имидоилкетенового фрагмента одной молекулы кетена по связи кетенового фраг-
мента другой молекулы кетена с последующим [1,3]ацилотропным сдвигом ароильной
группы в первоначальных [4+2]циклоаддуктах (И4а,б) и образованием 4-ароил-З-
ароилокси-2-(4-оксо-4Н-3,1 -бензоксазин-2-ил)- 1Н,6Н-пиридо[1,2-а] [3,1 ]бензоксазин-1,6-
дионов (29а,б).

Бензоил(фенил)кетен (И1а), генерируемый термолизом раствора диоксинона (21г)
в даутерме А при 240-242°С в течение 20-25 минут, ацилирует ариламины с образовани-
ем ариламидов бензоил(фенил)уксусной кислоты (28а,б).
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Выдерживание растворов фурандионов (12а,б) в присутствии N-n-фторбензилиден-
n-анизидина в м-ксилоле при температуре 138-140 °С в течение 1 часа приводит к тер-
мическому декарбонилированию фурандионов и генерированию ароил(3,1-бензоксазин-
2-ил)кетенов (И3а,б), вступающих в реакцию [4+2]циклоприсоединения ароилкетено-
вым фрагментом по связи C=N азометина с образованием 2-(6-арил-3-n-метокеифе-нил-
4-оксо-2-n-фторфенил-3,4-дигидро-2H-1,3-оксазин-5-ил)-4Н-3,1 -бензок-сазин-4-онов
(30а,б).

Выдерживание растворов пирролдионов (14а-в) в даутерме А при температуре 210-
215°С в течение 10 минут приводит к их термическому декарбонилированию и генери-
рованию бензоил(хиназолин-2-ил)кетенов (И5а-в), стабилизирующихся в отсутствие
партнеров по взаимодействию путем [4+2]циклодимеризации. -
[4+2]циклоприсоединения имидоилкетенового фрагмента одной молекулы кетена по
С=С связи кетенового фрагмента другой молекулы кетена с последующим
[1,3]ацилотропным сдвигом ароильной группы в первоначальных [4+2]циклоаддуктах
(И6а-в) и образованием 5-арил-4-бензоил -3-бензоилокси-2-(3-арил-4-оксо-3,4-дигидро-
2-хиназол инил)-5,6-дигидро-1H-пиридо[ 1,2-а]хиназолин-1,6-дионов (31 а-в).
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Во всех трех вышеприведенных случаях при циклодимеризации аро-
ил(имидоил)кетенов (И3а,б; И5а-в; И7а,б), в которых имидоилкетеновый фрагмент яв-
ляется частью гетероцикла, из двух альтернативных возможностей участия в реакции
[4+2]циклоприсоединения с активными диенофилами - ароилкетеновым либо имидоил-
кетеновым фрагментами - в циклоприсоединении участвует именно имидоилкетеновый
фрагмент. В случае же перехвата ароил(3,1-бензоксазинил)кетенов (И3а,б) азометином
в реакции [4+2]циклоприсоединения участвует ароилкетеновый фрагмент, что согласу-
ется с аналогичными данными для ароил(хиноксалинил)кетенов. По-видимому, при
этом образуются более термодинамически выгодные циклоаддукты, косвенным под-
тверждением чему служат данные предварительных квантово-химических расчетов.

Биологическая активность синтезированных соединений
Был проведен скрининг 14 синтезированных соединений на предмет выявления ан-

тимикробного действия. Слабое противомикробное действие (МБСК и МБК в интервале
250-1000 мкг/мл) обнаружено у 12 синтезированных соединений, в основном против
культуры золотистого стафилококка (St. aureus).

В третьей главе приводятся методики синтеза описанных соединений.
Состав синтезированных соединений подтвержден данными элементного анализа,

строение - данными ИК, ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии, РСА, инди-
видуальность - данными тонкослойной хроматографии.
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выводы
1. Установлено, что о-карбоксианилиды, N-o-гидроксибензоиламиды, N-o-

фениламинобензоиламиды и N-o-арилкарбамоиланилиды ароилуксуных кислот под дей-
ствием водоотнимающих реагентов подвергаются внутримолекулярной циклизации в 2-
(Z-2-арил-2-гидрокси-1 -этенил)-4H-3,1 -бензоксазин-4-оны, E2-ароил метил ен-3,4-дигид-
ро-2Я-13-бензоксазин-4-оны, E-2-ароилметилен-1 -фенил-1,2,3,4-тетрагидро-4-хиназо-
лоны и 3-арил-E-2-ароилметилен-1,2,3,4-тетрагидро-4-хиназолоны соответственно.

2. Обнаружено, что 2-ароилметилен-3,1- и 1,3-бензоксазиноны, 2-ароилметилен -
4-хиназолоны существуют в форме с внутримолекулярной водородной связью Н-
хелатного типа, причем в 1,3-бензоксазинонах и 4-хиназолонах атом водорода локали-
зован у атома азота енаминокетонного фрагмента, а в 3,1-бензоксазинонах - у атома ки-
слорода этого фрагмента

3. Найдено, что 1-арил-1-триметилсилокси-2-фенилэтены и 2-(Z-2-apил-2-
гидрокси-1-этенил)-4H-3,1-бензоксазин-4-оны взаимодействуют с оксалилхлоридом с
образованием 4-фенил- и 4-бензоксазинил-2,3-дигидро-2,3-фурандионов, а 3-арил-£-2-
ароилметилен-1,2,3,4-тетрагидро-4-хиназолоны, E-2-ароилметилен-3,4-дигидро-2H-1,3-
бензоксазин-4-оны и E-2-ароилметилен-1-фенил-1,2,3,4-тетрагидро-4-хиназолоны - со-
ответствующих гетерено[а]-2,3-дигидро-2,3-пирролдионов.

4. Обнаружено, что термическое декарбонилирование 5-арил-4-фенил-2,3-
дигидро-2,3-фурандионов приводит к генерированию ароил(фенил)кетенов, стабилизи-
рующихся в отсутствии других партнеров по реакции путем [4+2]циклодимеризации и
участвующих в реакциях [4+2]циклоприсоединения в качестве диенового компонента с
различными диенофилами.

5. Установлено, что ароил(имидоил)кетены, в которых имидоилкетеновый фраг-
мент является частью гетероцикла, генерируемые термическим декарбонилированием 4-
бензоксазинилфурандионов и гетерено[а]пирролдионов, в отсутствие других партнеров
по взаимодействию стабилизируются путем [4+2]циклоприсоединения имидоилкетено-
вого фрагмента одной молекулы кетена по С=С связи кетенового фрагмента другой мо-
лекулы кетена с последующим [1,3]ацилотропным сдвигом ароильной группы в перво-
начальных [4+2]циклоаддуктах. Ароил(3,1-бензоксазинил)кетены участвуют в реакции
[4+2]циклоприсоединения в качестве диенового компонента ароилкетеновым фрагмен-
том с бензилиденаминами.
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