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Реакции Ганча, Биджинелли, Уги и Гевальда известны как

мультикомпонентные реакции, они прочно вошли в практику органического

синтеза. Теоретические и практические исследования этих реакций привели к

созданию одностадийных регио- и стереоселективных методов синтеза лекарств,

пестицидов, красителей и других практически важных соединений. За последние

10-15 лет эти реакции стали важной составной частью комбинаторной химии,

которая образовала самостоятельное научное направление, обеспечивающее

возрастающую интенсификацию поиска новых практически важных соединений.

Однако существуют и не столь известные и часто используемые

мультикомпонентные реакции, синтетический потенциал которых практически не

раскрыт. Так, трехкомпонентные реакции карбонильных соединений (две

компоненты - одна как альдегид или кетон, а другая как СН-кислота) с

производными цианоуксусной кислоты мало известны и остаются практически не

изученными, а сведения об этих реакциях разрознены и до настоящего времени не

обобщены.

Цель работы. Основная цель исследования заключалась в установлении

регио- и стереоселективности мультикомпонентных реакций карбонильных

соединений с производными цианоуксусной кислоты и на основе полученных

результатов создание удобных одностадийных методов синтеза функционально

замещенных карбо- и гетероциклов, в том числе труднодоступных

спиросочлененных производных.

Научная новизна и практическая ценность работы. На основе

сопоставления литературных данных с полученными экспериментальными

данными установлено, что мультикомпонентные реакции карбонильных

соединений с производными цианоуксусной кислоты можно квалифицировать как

самостоятельный класс реакций, которому присущ ряд общих черт:

- многостадийность процессов, протекающих в одном реакционном сосуде,

- строгая последовательность реакций,

- высокая регио- и стереоселективность.

Схемы этих реакций также имеют общие черты и выглядят следующим

образом:
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- реакция генерации нуклеофила и электрофила (реакция Кневенагеля)

реакция Михаэля реакция 1, -элиминирования ( =3,4,5,6);

- реакция генерации нуклеофила и электрофила (реакция Кневенагеля)

реакция Михаэля реакция Торпа-Циглера;

- реакция генерации нуклеофила и электрофила (реакция Кневенагеля)

реакция Михаэля реакция «гетеро» Торпа-Циглера.

Этим реакциям присуще большое структурное разнообразие продуктов,

которое в значительной степени определяется структурой исходных реагентов и

последней стадией процесса.

В результате всестороннего систематического исследования реакций илидов

тетраметиленсульфония с альдегидами, кетонами карбо- и гетероциклического

ряда и малононитрилом разработан универсальный одностадийный метод синтеза

замещенных транс- (или -)циклопропанов, в том числе труднодоступных,

спиросочлененных с карбо- и гетероциклами. Установлено, что конкурирующей

реакцией циклопропанированию является реакция димеризации

(метил)метилендицианоэтиленов в аминокарбо- и гетероциклы. Это может быть

использовано для синтеза труднодоступных гидрированных изохинолинов или

бензотиофенов, содержащих спиро-пиперидиновый или спиро-

тетрагидротиофеновый циклы. Установлено, что -присоединение сульфониевых

илидов к 1,1-дициано-1,3-бутадиенам доминирует над -присоединением, что

приводит к замещенным -циклопропанам.

Установлено влияние природы заместителя и конформации замещенных

пиперидин-4-онов на региоселективность их реакций с малононитрилом и

цианотиоацетамидом. Показано, что мультикомпонентные реакции

конформационно полужестких карбонилпиперидин-4-онов с малононитрилом и

цианотиоацетамидом приводят к 2,6-диамино-3,5-дициано-спиро-4

карбонилпиперидин-4') тиопиранам. В отличие от этого аналогичные реакции

алкипиперидин-4-онов протекают с образованием 6-амино-3,5-дициано-спиро-4-

алкилпиперидин-4')-1,4-дигидропиридин-2-тиолатов.

Разработаны новые препаративные одностадийные методы синтеза

функционально замещенных 2-амино- пиранов, аннелированных с различными

карбо- и гетероциклами (циклогексенами, пиразолами, пиримидинами, пиранами).
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Эти методы позволяют получать пираны, спиросочлененные с самыми

разнообразными гетероциклами (пиперидином, тетрагидрофураном,

тетрагидротиофеном, тетрагидропираном, тетрагадротиопираном, хинуклидином,

индолин-2-оном).

Апробация работы. Материалы диссертационной работы обсуждались на

XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), Второй

Международной конференции по мультикомпонентным реакциям, комбинаторной

и смежной химии (Италия, Генуя, 2003), 18 Международном симпозиуме по

органическим соединениям серы (Италия, Флоренция, 1998) и 9 Симпозиуме

«Голубой Дунай» по химии гетероциклов (Татранска Ломница, Словакия, 2002).

Структура и объем работы. Материал диссертации изложен на

страницах, содержит 26 таблиц и 4 рисунка. Библиография включает 210

литературных ссылок. Диссертация включает в себя введение, литературный обзор

"Мультикомпонентные реакции карбонильных соединений с производными

цианоуксусной кислоты", обсуждение полученных результатов,

экспериментальную часть, выводы, список литературы и приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Мультикомпонентные реакции, изученные в диссертационном

исследовании, в общем, могут быть представлены следующей схемой: воздействие

оснований на реакционную смесь приводит к генерации нуклеофилов и

электрофилов которые на "перекрестке реакций"

взаимодействуют с образованием различных соединений (ABC, ВАС, ВСА).
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1. Синтез 2,3-дизамещенных 1,1-дицианоциклопропанов.

Дициано(полициано)циклопропаны обладают различными видами

биологической активности (наиболее ярко выражена фунгицидная), кроме того,

цианогруппа является высоко реакционноспособной и особенно удобна для синтеза

аминогетероциклов, а малононитрил является дешевым и удобным исходным

сырьем.

В основу трехкомпонентной реакции получения 2,3-дизамещенных 1,1-

дицианоциклопропанов легла методика одновременной (происходящей в одном

реакторе) двойной генерации нуклеофилов (из бромидов тетраметиленсульфония)

и электрофилов (из различных карбонильных соединений и малононитрила) и

последующая реакция нуклеофильного присоединения-элиминирования

1.1. Синтез 2-замещенных 3-арил(гетарил)-1,1-дицианоциклопропанов.

Трехкомпонентную реакцию бромидов тетраметиленсульфония 1,

малононитрила и альдегидов 2 проводили при непродолжительном кипячении в

этаноле в присутствии 10% избытка триэтиламина.
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В таких условиях реакция протекает высокостереоселективно с 53-92%

выходом 1,1-д.ицианоциклопропанов 6а-у. В целом, схема процесса

выглядит как цепь последовательных реакций: двойная генерация электрофилов и

нуклеофилов, реакция нуклеофильного присоединения (реакция Михаэля) и далее

циклизация с 1,3-элиминированием тетрагидротиофена, и, в общем, является

реакцией

Наиболее вероятно, что высокая стереоселективность закладывается уже на

первых стадиях реакции По-видимому, реакция Михаэля протекает в

основном, как "транс "-присоединение. Кроме того, особенностью строения

5 в реакции 1,3-элиминирования тетрагидротиофена является

стерическое требование - нуклеофильный центр должен располагаться к

нуклеофугу (тетрагидротиофену) с тыла, аналогично переходному состоянию в

реакциях Эти два фактора и определяют высокую стереоселективность данной

реакции.

Строение полученных соединений 6 изучено с помощью различных методов

физико-химического анализа (элементный анализ, ИК-, ЯМР-спектроскопия и

РСА). Особенностью ЯМР 'Н спектров соединений 6 являются характерные

сигналы протонов в виде двух дублетов в области 4.42 - 5.13 и 3.54 -

В литературе существуют противоречивые

данные по строению 2,3-дизамещенных-1,1-дицианоциклопропанов. Так,

замещенным циклопропанам, полученным из илидов пиридиния и непредельных

нитрилов с Гц приписана структура транс-изомеров. В то же

время, 2,3-дизамещенным 1,1-дицианоциклопропанам, полученным из

арилиденмалононитрилов и илидов трифенилфосфония с КССВ Гц

приписана структура -изомеров. Поэтому, для однозначного доказательства

строения, полученных циклопропанов 6, был проведен рентгеноструктурный

анализ соединения 6у.
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Рисунок 1. Молекулярная структура -циклопропана 6у.

Как видно из рисунка 1, в молекуле 6у арильные заместители расположены

по разные стороны плоскости циклопропанового кольца (торсионные углы С(6)-

т.е. имеют транс-

ориентацию.

Интересно отметить, что в случае использования в этой реакции альдегида

2у, бромида тетраметиленсульфония 1в и малононитрила вместо ожидаемого

циклопропана 6а при длительном стоянии реакционной смеси и при охлаждении

нами был получен пиридон 7. Вероятно, это является следствием

внутримолекулярной перегруппировки, которую могут претерпевать

циклопропаны 6.

1.2. Синтез 2,6-дизамещенных 1,1-дицианоспиро[2.5]октанов и 2-замещенных 1,1-

дщианоспиро[2.6]нонанов.

Для расширения границ данной реакции мы исследовали взаимодействие

различных замещенных солей тетраметиленсульфония, малононитрила и

разнообразных замещенных циклогексанонов или циклогептанона. Различные

спиро[2.5]октаны и спиро[2.6]нонаны 9 были получены трехкомпонентной

реакцией солей 1, малононитрила и циклических кетонов 8 с 32-82% выходом.
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1.3. Синтез 2-замещенных 1,1-дицшно-6-аза(окси,тиа)спиро[2.5]октанов и

спиро[пиперидин-4 ',8-(1,2,3,7,8-пентагидроизохинолинов)].

Введение в реакцию с солями сульфония и малононитрилом

гетероциклических кетонов открыло широкие возможности получения

труднодоступных ранее неизвестных циклопропанов спиросочлененных с

пиперидином, пираном, тиопираном и другими гетероциклами. Исследуя эту

реакцию, мы попытались первоначально получить непредельные динитрилы 11а,б

путем конденсации N-замещенных пиперидинов 10а,б с малононитрилом. Однако,

уже через 2-3 минуты в реакционной смеси в этаноле при 20°С образуется

декагидроизохинолины 13я,б.

Строение соединений 13 подтверждено данными ИК- и ЯМР

спектроскопии и РСА соединения 13а (рис. 2).
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Эти результаты легли в основу разработки метода синтеза циклопропанов,

спиросочлененных с различными гетероциклами, которые были получены

мультикомпонентной реакцией сульфониевых солей, гетероциклических кетонов и

малононитрила при кипячении в в присутствии с выходом 45-85%.

Реакция сульфониевых солей с тетрагидротиеноном-3 и

малононитрилом в аналогичных условиях приводит к замещенному

бензотиофену 16, а не соответствующему циклопропану.

1.4. Синтез 2-замещенных-3-алкилциклопропан-1,1-дикарбонитрилов.

В отличие от описанных выше реакций, аналогичные взаимодействия

сульфониевых солей 1 и малононитрила с алифатическими альдегидами,

протекают не так селективно. Однако, в результате взаимодействия

фенилацетальдегида (166) или изо-бутаналя (16а) с солью 1в и малононитрилом

нам удалось выделить соответствующие замещенные транс-циклопропаны 17а,б с

выходом 60-72%.

Реакция сульфониевой соли 1а с малононитрилом и ацетальдегидом в

этаноле в присутствии триэтиламина приводит к ранее описанному 2-амино-6-

фенил-3-цианофурану 18, а не к ожидаемому циклопропану.
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Реакцию солей 1а,в, коричного альдегида 19 и малононитрила проводили в

стандартных условиях в этаноле при непродолжительном кипячении в присутствии

небольшого избытка триэтиламина. Как и в предыдущих случаях, первоначально

протекает генерация илидов 4а,в и электрофильного 1,3-бутадиена 20. Дальнейшие

стадии реакции включают в себя нуклеофильное цис-присоединение илида 4а,в по

С2 атому 1,3-бутадиена 20 и образование цис-адцукта Михаэля 21а,б;

внутримолекулярное 1,3-элиминирование тетрагидротиофена приводит к 2-

замещенным 1,1-дициано-3-[(E)-2-фенилэтенил]-цис-циклопропанам 22а,б (способ

А).

Отметим, что реакция протекает с сохранением симметрии, т.к. из

известного транс-транс- 1,3-бутадиена 20 и солей сульфония 1а,в в аналогичных

условиях образуются те же регио- и стереоизомеры циклопропанов 22а,б (способ

Б).
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7.5 Исследование реакций сульфоиевых солей, карбонильных соединений и

малононитрила в ионной жидкости

Мультикомпонентная реакция сульфониеых солей, малононитрила и

карбонильных соединений была изучена нами в ионной жидкости -

гексафторфосфате 1-бутил-З-метилимидазолия Соединения 6з,л,н,у,

9а, 15ж,к, 17а были получены при непродолжительном нагревании (70°С, 10 мин) в

ионной жидкости в присутствии триэтиламина и последующем

перемешивании реакционной смеси при комнатной температуре в течение 4-5

часов. Далее конечные соединения были выделены из реакционной смеси, а

раствор ионной жидкости использован повторно в том же синтезе без

дополнительной очистки. Используя такую методику конечные соединения были

получены с более высокими выходами, чем при синтезе в этаноле (табл. 1).

Интересной особенностью этой реакции является то, что ионная жидкость

впоследствии может быть регенерирована и использована повторно для других

синтезов.

Таким образом, нами было показано, что подбор строго определенных

исходных реагентов позволяет получать в одну стадию регио- и стереоселективно

замещенные циклопропаны. Однако, на "перекрестке" этой мультикомпонентной

реакции, после двойной генерации электрофилов и нуклеофилов, могут протекать и

другие взаимодействия.
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2. Синтез замещенных пиридинов мультикомпонентной реакцией

карбонильных соединений с производными цианоуксусной кислоты.

Одной из основных целей диссертационного исследования явилась

разработка одностадийных методов синтеза функционально замещенных спиро-

пиперидинопиридинов и 1,6-нафтиридин-2(1H)-тионов - новых удобных реагентов

для синтеза разнообразных производных пиридина.

2.1 Одностадийный синтез б-арил-3-цианоспиро-4-(1 '-этилпиперидин-4')-1,2,3,4-

тетрагидропиридин-2(1Н)-онов.

Продолжая исследование реакций сульфониевых солей 1, малононитрила и

пиперидин-4-онов мы обнаружили, что региоселективность этой реакции

изменяется при введении в нее 1-этилпиперидин-4-она. Так, нами были получены

замещенные спиро-пиперидинпиридин-2(1H)-оны 24а,б, а не ожидаемые спиро-

пиперидинциклопропаны. Возможно, что в ходе этой реакции происходит

гидролиз одной из нитрильных групп, присутствующей в этаноле водой под

действием сильноосновного N-этилпиперидин-4-она, что и изменяет дальнейший

ход реакции.
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2.2. Синтез замещенных 3,5-дициано-спиро-пиперидинпиридинтиолатов и 2,6-

диамино-3,5-дициано-4Н-спиро-пиперидштиопиранов.

Изменение одной или нескольких компонент мультикомпонентной реакции

карбонильных соединений с производными цианоуксусной кислоты приводит к

изменению региоселективности, что позволяет получать самые разнообразные

органические соединения.

Так, взаимодействие пиперидин-4-онов с цианотиоацетамидом и

цианоуксусным эфиром в этаноле в присутствии триэтиламина протекает при 20°С

с образованием замещенных спиро-пиперидинпиридинов 27а-г с выходом 92-95 %.

По данным ЯМР спектроскопии полученные соединения 27 в ДМСО

находятся в форме бетаинов, что свидетельствует о большой основности

пиперидинового фрагмента; так соединения 27 были получены с выходом 90-92% и

в отсутствие триэтиламина.

В отличие от этого, ацетил или этоксикарбонилпиперидин-4-оны 14а,е,

не имеющие основного фрагмента, реагируют с цианотиоацетамидом (25) и

цианоуксусным эфиром 26 в аналогичных условиях только в

присутствии избытка основания - метилморфолина с образованием солей спиро-

пиперидинпиридинтиолатоз 28а,б.

Заменяя в этой реакции цианоуксусный эфир на малононитрил мы

расширили ассортимент получаемых соединений. Трехкомпонентная реакция
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алкшшиперидин-4-онов 23, цианотиоацетамида и малононитрила протекает в

этаноле без добавления основных катализаторов при 20°С с образованием

пиридинов 29а-д с выходом 75-92%.

Такая разница в реакционной способности N-замещенных пиперидин-4-онов

23 и 14 обусловлена относительной конформационной устойчивостью этих

соединений и соответствующих интермедиатов. Известно, что N-алкилпиперидин-

4-оны предпочтительно находятся в конформации кресло и могут претерпевать

конформационные переходы с инверсией связей у атома азота и аксиалыю-

экваториальной переориентацией заместителей. Полный конформационный

переход предполагает инверсию по всем связям гетероцикла. Однако,

сопряжение N-C(O)-R фрагмента в N-ацетил- и N-алкоксикарбонилпиперидин-4-

онах 14 препятствует инверсии связей у атома азота и более дальних связей в

гетероцикле.

Такие конформационные отличия соединений 23 и 14, вероятно, приводят к

различной региоселективности реакций этих N-замещенных пиперидин-4-онов с
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Замена N-алкилпиперидин-4-онов 23 на N-ацетил- или Л-

алкоксикарбонилпиперидин-4-оны 14а,б,е в реакции с цианотиоацетамидом и

малононитрилом неожиданно привела к изменению региоселективности. В

результате реакции в этаноле в присутствии N-метилморфолина в качестве ка-

тализатора при 20°С были получены тиопираны 30, а не ожидаемые пиридины 29.



цианотиоацетамидом и малононитрилом. Вероятно, что реакции N-

алкилпиперидин-4-онов 23 с цианотиоацетамидом и малононитрилом также

протекают через образование тиопирана типа 30, но конформационные переходы

N-алкилпиперидинового цикла и его высокая основность приводят к рециклизации

и последующему образованию спиро-пиперидинов 29 уже при 20°С.

2.3. Одностадийный синтез замещенных 3-циано-5,6,7,8-тетрагидро[1,6]-

нафтиридин-2(1Н)-тионов.

Замена малононитрила на тиофеновый альдегид, в вышеописанных

мультикомпонентных реакциях, привела к изменению региоселективности.

Мультикомпонентная реакция 1-метилпиперидин-4-она, цианотиоацетамида и

тиофеновых альдегидов 34а,б в этаноле в присутствии триэтиламина в качестве

катализатора и в качестве окислителя промежуточных интермедиатов

протекает с образованием замещенных 3-циано-5,6,7,8-тетрагидро[1,6]нафтиридин-

2(1H)-тионов 35.

3. Синтез замещенных 2-амино-4Н-пиранов.

Замещенные 2-амино-4Я-пираны вызывают большой интерес из-за

возможности их практического применения в качестве лекарств, пестицидов,

красителей и других практически важных соединений. Они являются удобными

реагентами для синтеза функционально замещенных гетероциклов.
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Вероятно, как и в предыдущих случаях, такая строгая последовательность

реакций: реакция Кневенагеля реакция Михаэля реакция гетеро-Торпа-

Циглера 1,3-сигматропный сдвиг, обуславливают высокую региоселективность

процесса и высокий выход соединений 41 (72-96%).

3.2. Одностадийный синтез б-амино-5-циано-2Н,4Н-дигидропиразоло[3,4-b]пиранов

спиросочлененных с N-, О- и S-содержащими гетероциклами.

С целью разработки методов синтеза потенциально биологически активных

веществ - замещенных пиразоло[3,4-b]пиранов, спиросочлененных с различными

гетероциклами, мы исследовали мультикомпонентную реакцию малононитрила,

пиразолин-5-онов и гетероциклических кетонов.

Мультикомпонентная реакция ди- и триалкилпиперидин-4-онов 42,

пиразолин-5-она 43 и малононитрила протекает при непродолжительном

кипячении в этаноле без добавления основного катализатора. Роль катализатора

выполняет достаточно основные замещенные пиперидин-4-оны 42.
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3.1. Синтез замещенных 2-амино-спиро-гетероцикло-4Н-бепзо[b]пирате.

Мультикомпонентная реакция пиперидин-4-онов, производных

цианоуксусной кислоты и димедона или 1,3-циклогександиона использована нами

для синтеза ранее неизвестных 2-амино-спиро-4(пилеридин-4')-4Я-

бензо[b]пиранов.



По-видимому, в основной среде первоначально происходит двойная

генерация нуклеофила 44 и электрофила 45, который протонирован и выполняет

роль основания. Дальнейшее присоединение по реакции Михаэля приводит к

цвитериону аддукта 46. Дальнейшая циклизация по реакции Торпа-Циглера

приводит к образованию цвитериона 47 и далее иминопирана 48. 1,3-

Сигматропный сдвиг в котором приводит к пиразоло[3,4-b]пиранам 49.

Разработанный нами одностадийный метод является универсальным и

использован для синтеза 3-трифторметилпиразолопиранов 50, 3-

арилтиометиленпиразолопиранов 51, спиро-4-(N-ацил, N-алкоксикарбонилпипери-

дин-4')пиразолопиранов 52, спиро-4-(хинуклидин-3')пиразолопиранов 53, N-

замещенных пиразолопиранов 54, а также пиразолопиранов, спиросочлененных с

2-метилтетрагидрофураном 55, тетрагидротиофеном 56, тетрагидропираном 57 и

тетрагидротиопираном 58.
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Рисунок 3. Молекулярная структура пиразолопиранов 55 и 58.

3.3. Одностадийный метод синтеза замещенных 7-амино-4Н-пирано[2,3-d]пиримидтов.

С целью поиска новых обезболивающих веществ ранее в две стадии были

получены 7-амино-5-арил-2,4-диоксо-1,3,5-тригадро-6-циано-4H-пирано[2,3-

d]пиримидины. Первоначально синтезировали арилиденмалононитрилы из

альдегидов и малононитрила по реакции Кневенагеля. Затем проводили реакцию

арилиденмалононитрилов с барбитуровой кислотой в водном диоксане в

присутствии органического основания.

Для создания одностадийного метода синтеза 2-амино-4H-пиранов,

аннелированных с пиримидиновым циклом, мы исследовали трехкомпонентные

реакции альдегидов, малононитрила и барбитуровой кислоты или 4,6-

дигидроксипиримидина.
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Строение полученных соединений подтвержденно данными элементного

анализа, ИК-, ЯМР-спектроскопии и РСА (рис. 3).



Вероятно, эти реакции протекают по аналогичной схеме, как цепь

последовательных взаимодействий: реакция Кневенагеля реакция Михаэля

реакция гетеро-Тропа-Циглера.

3.4. Одностадийный синтез замещенных 2-амино-7-метил-5-оксо-4,5-дигидропирано[4,3-

b]пиранов.

Нами разработан новый одностадийный метод синтеза замещенных 2-амино-

4,5-дигидропирано[4,3-b]пиранов, заключающийся в трехкомпонентной реакции 4-

гидроксипиранона-2 64, производных цианоуксусной кислоты 63 и ароматических

или алифатических альдегидов. Соединения 65 были получены с высоким выходом

при кипячении в EtOH в присутствии

В отличие от реакции в ЕtOН (способ А) реакция пиранона 64 и

малононитрила с ароматическими альдегидами в [bmim][PF6] протекает без

добавления основного катализатора (способ Б). По-видимому, роль катализатора в
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данном случае играет сама ионная жидкость. Однако в случае алифатических

альдегидов для протекания реакции необходимо добавление в систему в качестве

катализатора Et3N. Используя методику насыщения ионной жидкости (трехкратное

проведение реакции в одном и том же образце [bmira][PF6]) нам удалось поднять

выход целевых соединений по сравнению с аналогичными превращениями в EtOH

на 10-14%.

Аналогичной реакцией соединений 63 и 64 с изатином 66 были получены

спиро-4-(индолин-3')пирано[4,3-6]пираны 67.

При проведении этой реакции в этаноле и ионной жидкости выходы спиро-

гетероциклов 67 сопоставимы и достигают 92-97%.

3.5. Одностадийный синтез замещенных 4Н,8Н-дигидропирано[3,2-b]пиран-4-онов.

Коевая кислота, выделенная впервые из Aspergillus oryzae, была ранее

использована в реакциях с арилиденмалононитрилами для получения замещенных

6-амино-2-гидроксиметил-8-арил-4Я,8Я-дигидропирано[3,2-b]пиран-4-онов,

аналогов ингибиторов протеазы вируса иммунодефицита человека (HIV). Мы

изучили реакции койевой кислоты 68 с малононитрилом и карбонильными

соединениями, и разработали одностадийный метод синтеза замещенных 4Я,8Я-

дигидропирано[3,2-b] пиран-4-онов 69-71.

Соединения 69-71 получены в одну стадию (без предварительного синтеза и

выделения непредельных нитрилов) при непродолжительном кипячении

эквимолярных количеств исходных реагентов и соответствующих карбонильных

соединений в этаноле в присутствии каталитических количеств триэтиламина.
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Спиросочлененные гетероциклы 70,71 получены нами впервые.

Достоинством разработанного метода является не только высокий выход

соединений 59-71 (83-97 %), но и то, что соединение 70 может быть синтезировано

только трехкомпонентной реакцией. Известно, что синтез непредельного нитрила

На из малононитрила и пиперидин-4-она 10а заканчивается образованием

изохинолина 13а.

ВЫВОДЫ

1. В результате систематического изучения регио- и стереоселективности

мультикомпонентных реакций карбонильных соединений с производными

цианоуксусной кислоты разработаны новые одностадийные методы синтеза

функционально замещенных карбо- и гетероциклов.

2. Создан новый универсальный одностадийный метод синтеза замещенных

транс- (или цис-) циклопропанов, в том числе труднодоступных

спиросочлененных с карбо- и гетероциклами, на основе мультикомпонентной
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реакции тетраметиленсульфониевых илидов, карбонильных соединений и

малононитрила.

3. Установлено, что конкурирующими реакциями циклопропанирования являются

реакции димеризации метиленнепредельных нитрилов, реакции расширения

функциональных циклопропанов и реакции нуклеофильного замещения-

циклизации сульфониевых солей и малононитрила, что может быть

использовано для синтеза труднодоступых гидрированных изохинолинов,

бензотиофенов, пиридинов, содержащих спирогетероциклы, или для синтеза 2-

амино-3-цианофурана.

4. Установлено, что цис-присоединение сульфониевых солей к 1,1-дициано-1,3-

бутадиенам доминирует над транс-присоединением, что приводит к

замещенным цыс-циклопропанам.

5. Установлено влияние природы заместителя и конформации N-замещенных

пиперидин-4-онов на региоселективность мультикомпонентных реакций.

Реакции N-карбонилпиперидин-4-онов, имеющих электронное сопряжение

в цикле, с малононитрилом и цианотиоацетамидом приводят к 2,6-диамино-3,5-

дицианоспиро-4-(N-карбонилпиперидин-4')- 4-тиопиранам. Аналогичные

реакции N-алкил пиперидин-4-онов протекают с образованием 6-амино-3,5-

дициано-4-(N-алкилпиперидин-4')-1,4-дигидропиридин-2-тиолатов.

6. На основе мультикомпонентных реакций циклических 1,3-дикетонов или

пиразолин-5-онов, малононитрила и гетероциклических кетонов разработаны

региоселективные одностадийные методы синтеза 2-аминоспиро-4-(пиперидин-

4' или индолин-3')-4Я-бензо[b]пиранов или 6-амино-5-циано-

дигидропиразоло[3,4-b]пиранов, спиросочлененных с пиперидином,

хинуклидином, тетрагидрофураном, тетрагидротиофеном, тетрагидропираном и

тетрагидротиопираном.

7. Разработаны новые одностадийные методы синтеза аннелированных 2-амино-

4Я-пиранов с пиримидином, пираном или коевой кислотой, включая

спиросочлененные с гетероциклами, базирующиеся на мультикомпонентной

реакции карбнильных соединений, производных цианоуксусной кислоты и

барбитуровой кислоты, 4,6-дигидроксипиримидинов, 4-гидроксипиран-2-она

или коевой кислоты.
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8. Установлено, что использование ионной жидкости в

мультикомпонентных реакциях, в отличие от этанола, приводит к увеличению

выхода целевых продуктов, а в некоторых случаях способствует протеканию

конденсации Кневенагеля и обуславливает региоселективность процессов.
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