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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из актуальных фундаментальных научных проблем в 
органической химии является направленный синтез органических соединений. Решение этой 
проблемы имеет большое теоретическое значение, поскольку с неизбежностью включает 
открытие новых химических реакций, расширяющих наше знание о химии. Особое внимание 
химиков-синтетиков привлекают реакции создания С-С связей Одним из распространенных 
и изучаемых методов создания связи С=С является конденсация Кнёвенагеля, которая 
представляет собой один из наиболее эффективных способов получения <х,|3-непредельных 
карбонильных соединений. С другой стороны, превращения о-диалкиламиновиниларенов, 
известное как трет-амино-эффект, представляет собой оригинальный и эффективный 
метод создания новой С-С связи и приводит к пяти- и шестичленным азотсодержащим 
гетероциклическим структурам. Реализация последовательного протекания этих двух 
реакций создает благоприятные условия для синтеза спиросочлененных конденсированных 
гидрированных гетероциклов, содержащих асимметрические центры 

Стереоселективный синтез также является одной из наиболее актуальных областей 
современной органической химии, поскольку стереорегулярные соединения включены в 
важнейшие метаболические превращения живых организмов. Проблема стереоселективного 
синтеза конденсированных гетероциклов представляет особый интерес, поскольку такие 
соединения принадлежат к группе алкалоидов, стереорегулярность которых определяет их 
биологические функции Наконец, спироциклические структуры являются, хотя и 
чрезвычайно интересными, но редкими элементами в общей массе органических 
соединений 

Целью настоящей работы является изучение особенностей реакции орто-
диалкиламино(гет)аренальдегидов с циклическими активными метчленовыми соединениями, 
выявление влияния различных факторов на протекание и селективность реакции, а также 
разработка диастереоселективных методов синтеза новых спиросочлененных 
поликонденсированных азотсодержащих гетероциклов 

Научная новизна. Разработаны одностадийные методы синтеза новых спирс-
производных на основе тандема конденсации Кнёвенагеля и циклизации по механизму 
трет-амино-эффекта с образованием двух новых С-С связей. Показано, что реакция слабо 
зависит от условий проведения (температура, природа растворителя) и от структуры диал-
киламиногруппы и циклической метиленовой компоненты. Установлено, что электроно-
акцепторные заместители в пара-положении бензольного кольца к диалкиламиногруппе за
медляют циклизацию в спирогетероциклы и приводят к фиксированию продуктов конденса
ции Кнёвенагеля в качестве промежуточных соединений Обнаружено, что для гетероцик
лических соединений, содержащих атом азота пиридиниевого типа, реакция с циклическими 
метиленовыми соединениями протекает как двухстадийный процесс. При этом для цик
лизации требуются полярные растворители (ДМФА, бутанол) и более высокие температуры 

Впервые установлено, что в случае взаимодействия 2-диалкиламинобензальдегидов с 
несимметричными циклическими СН-активными кислотами реакция протекает 
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стереоселективно тогда, когда заместители находятся в а-положении к метиленовой группе 
СН-активного соединения В случае нахождения различных заместителей в Р-положении 
стереоселективности не наблюдается 

Показано, что реакция образования спиросоединений протекает стереоселективно в 
следующих случаях, если в пиперидиновом кольце в у-положении находится заместитель, то 
образуется изомер с аксиальным (цис-) расположением атомов водорода, если заместитель 
находится в р-положении в морфолиновом (пиперидиновом) фрагменте, то образуется 
изомер с аксиальным (транс-) расположением атомов водорода. В случае взаимодействия с 
малонодинитрилом реакция протекает неселективно. 

Практическая ценность работы. Предложены препаративно-удобные методы 
получения новых гетероциклических систем и наработан широкий ряд новых неописанных 
ранее гетероциклических систем: спиропроизводных пирроло[1,2-а]хинолина, 
бензо[с]хинолизина, [1,4]оксазино[1,2-а]хинолина и азепино[1,2-а]хинолина 

Предложен одностадийный стереоселективный метод синтеза спиро(бензо[с]хиноли-
зин-5-метил-2-арил-2,4-дигидропиразол-3-онов), в ходе реакции образуется сразу три 
асимметрических центра 

Апробация работы и публикации. Результаты доложены (с опубликованием 
тезисов) на молодежной научной школе-конференции по органической химии (Екатерин
бург, 22-26 апреля 2002), третьей молодежной школе-конференции по органическому син
тезу (YSCOS-3, Санкт-Петербург, 24-27 июня 2002); ХШ Российской научной конференции 
"Проблемы теоретической и экспериментальной химии", посвященной 90-летию со дня рож
дения проф. А А Тагер (Екатеринбург, 22-25 апреля 2003), молодежной научной школе-кон
ференции «Актуальные проблемы органической химии» (Новосибирск, 2003), VII научной 
школе-конференции по органической химии (7-11 июня 2004, Екатеринбург), третьем евро
азиатском митинге "Heterocycles in Organic and Combinatorial Chemistry" EAHM-2004 (12-17 
сентября 2004, Новосибирск), XTV Российской студенческой научной конференции, по
священной 80-летию со дня рождения проф. В.Ф Барковского (Екатеринбург, 20-23 апреля 
2004), XV Российской студенческой научной конференции "Проблемы теоретической и экс
периментальной химии", посвященной 85-летию Уральского государственного университета 
им. А М. Горького (Екатеринбург, 19-22 апреля 2005), VQI молодежной научной школе-кон
ференции по органической химии (22-26 июня 2005, Казань), международной конференции 
по химии гетероциклических соединений, посвященной 90-летию со дня рождения профес
сора А Н. Коста (Москва, 17-21 октября 2005), IX научной школе-конференции по органиче
ской химии (Москва, 11-15 декабря 2006); (всего 12 тезисов докладов) По материалам дис
сертационной работы опубликовано 11 статей в международных и российских журналах, а 
также 3 - в научных сборниках 

Структура и объем диссертации: диссертационная работа состоит из введения, 
обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
используемой литературы, включающего 136 наименований, изложена на 200 страницах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Трет-амино-эффект в синтезе гетероциклических систем 
(аналитический обзор литературных данных) 

Первая глава содержит обзор литературных данных по реакциям циклизации, 
протекающим по механизму трет-амино-эффекта. Показано, что данный способ является 
эффективным методом для синтеза разнообразных гетероциклических систем, в том числе 
азипинов, производных индола, хинолина, диазоцина, хинолона и др Классическим 
примером трет-амино-эффекта является термическая изомеризация винилпроизводных 
iV-фенилпирролидина, циклизующихся по механизму 1,5-Н сдвига через промежуточный 
биполярный ион в трициклическую систему. В обзоре обобщены литературные данные по 
механизму подобных реакций, протекающих с образованием С-С связи 

2. Обсуждение результатов 

2.1. Тандем конденсации Кнёвенагеля и циклизации 
по механизму "трет-амино-эффекта" 

Нами предложено использовать стратегию трет-амино-эффекта для синтеза новых 
спиросоединений на основе ароматических альдегидов и циклических СН-активных 
соединений - циклических р-дикетосоединений' циклогексан-1,3-диона, кислоты Мельдрума, 
5,5-диметил-циклогексан-1,3-диона, 1,5-диоксаспиро[5,5]ундекан-2,4-диона. 

2.1.1. Синтез исходных Nfl-дизамещенных о-аминобензалъдегидов 

Исходными объектами были выбраны о-диалкиламинопроизводные бензальдегида 
la-у. Реакцией нуклеофильного замещения атома фтора в 2-фторбензальдегиде на 
циклические амины был получен ряд о/иио-замещенных аминобензальдегидов 1-8а-у с 
выходом 33-95%. 

"Sr^v0110 *~л д R Y Y ° H O „ 
R l-8a-y T 33-95% 

Ш-ДО-Н, R*= H-4 (1), CM (2), BJWJ (3), F-4 (4); R 

Ri=R2=H, R3= Bi^5 (5), F-5 (6), CF,-5 (7); 
R»=F-3,RWR3=H(g): 

N X R 

a - H 
6 О H 
в О СИ, 
г S П 
д (СН,), H 
е СН, Н 
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1 СН—N \ в 
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Структура синтезированных соединений была подтверждена данными ЯМР, ИК 
спектроскопии и масс-спектрометрии. 



2.1.2. Синтез спирогетероциклических систем из кислоты Мепъдрума 
и N,N-du3wueu(eHHbix 2-аминобензальдегидов 

При взаимодействии 2-диалкиламинобензальдегидов 1а-о с эквимолярным количест
вом 2,2-диметил-1,3-диоксан-4,6-диона (кислотой Мельдрума) 9 при кипячении в толуоле в 
течение 3-8 часов бьши выделены индивидуальные бесцветные кристаллические вещества 
10а-ос выходами 32-83% 

По данным масс-спектрометрии выделенные соединения являются продуктами 
конденсации Кневенагеля, в ИК-спектрах продуктов реакции о-диалкиламинопроизводных 
бензальдегидов 1а-о с кислотой Мельдрума 9 наблюдали сигналы двух карбонильных групп 
в области 1740-1725 см'1 Однако в спектрах ЯМР 'Н вместо однопротонного синглета 
винильной и характерных мультиплетов циклической диалкиламиногруппы продукта 
реакции Кневенагеля А наблюдалась более сложная картина. На основании этих данных 
было сделано предположение, что выделенные соединения являются продуктами 
циклизации по механизму трет-амино-эффекта - спиросочлененные частично 
гидрированные конденсированные хинолины 10а-о Благодаря наличию асимметрического 
центра все алифатические протоны неэквивалентны. Для всех соединений 10а-о характерно 
присутствие сигналов АВ-системы для протонов при С6 в области 3,7-3,1 мд., а также 
дублета дублетов для атома водорода при узловом атоме С4а в области 4,5-3,4 м д (при 
R=H), что свидетельствует об образовании спироконденсированной структуры 
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Для синтезированных спиросоединений 10 было проведено полное отнесение 
сигналов протонов и углеродов на основе анализа одномерных спектров ЯМР *Н и 13С (в том 
числе и без развязки от протонов) и данных двумерных экспериментов 2D 'Н^Н COSY, 
'H-'HNOESY, ]Н-13С HSQC, 'Н-13С НМВС 

Следует отметить, что отнесение протонов для соединения 10а к аксиальным и 
экваториальным на основании КССВ в спектре ЯМР *Н этого соединения позволило 
однозначно установить относительную конфигурацию асимметрического атома углерода в 
положении За пирролидинового цикла (рис. 1). 



Структура спироцикла подтверждена при 
анализе взаимодействия С6' и С2' с протонами НЗа, 
H5sq и Н5„г из спектров ЯМР 13С, записанного без 
подавления взаимодействия атомов углерода с 
протонами (рис. 2). Так, карбонильные углероды 
С2' и С6' имеют не только заметно различающиеся 
химические сдвиги (С21 - 169.55 (т., У=1.7 Гц); Сб' -
163.88 (т.д, Jt = 7.9, Jt = 3.3 Гц), Д8 * 5.7 м д ), но и 
существенно различные КССВ с вицинально распо
ложенными протонами НЗа и Н5 (рис. 2) Анализ 
кросс-сечений спектра 2D НМВС, парал
лельных оси F1 и проходящих через сигналы 
протонов НЗа, Н5«, и Н5№ показывает, что 
углерод С6' имеет две относительно больших 
константы с протонами НЗа и Н5„ и малень
кую константу с H5eq, тогда как углерод С21 

слабо взаимодействует только с двумя про
тонами НЗа и Н5,„ Следовательно, можно 
предположить, что расщепления сигналов 
С2' и Сб', наблюдаемые в спектре 13С без раз
вязки от протонов, обусловлены следую-

оХг™ 

Рис. 1 Характеристические КССВ прото
нов в спектре ЯМР Ш соединения 10а 

163.88 м.д. 

64,11 М.Д. 

щими значениями вицинальных констант: 

Рис 2. Конфигурация спиросоединения 10а и 
химические сдвиги некоторых сигналов 
углерода в спектрах ЯМР 13С 

Лм'ДЗа- /сб',Н5и - 7.9; /c6',H5cq-3.3, «/c2',H3a - -ЛяДОи - 1 7 Гц 

Окончательно структура спиросоединения 10а была подтверждена с помощью 
рентгеноструктурного анализа (рис 3) 

На основании анализа спектров 
ЯМР было показано, что во всех случаях 
проведения реакции бензальдегидов 1а-о с 
кислотой Мельдрума протекает тандем 
конденсации Кнёвенагеля и циклизации по 
механизму трет-амино-эффекта с форми
рованием в одностадийной реакции двух 
новых С-С связей, в результате реакции 
образуются спиросочленные частично гид
рированные конденсированные хинолины 
10а-о Как показал анализ литературных 

данных, подобные реакции бензальдегидов 1 с малоновым, циануксусным эфирами или 
малонодинитрилом протекают в две стадии в различных растворителях, первая стадия 
протекает в неполярных растворителях, циклизация по механизму трет-амино-эффекта -
при нагревании в полярных растворителях. 

Рис. 3. Структура соединения 10а по данным 
рентгеноструктурного анализа 
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Возникает вопрос, почему в данном случае обе реакции протекают, как тандем. 
Первоначально нами было предположено, что такое протекание реакции можно объяснить 
стерическими факторами циклических СН-активных соединений. При образовании 
бензидилидена А двойная связь, по-видимому, развернута таким образом, что один из 
протонов при а-углеродном атоме диалкиламиногруппы оказывается приближенным к 
двойной связи. Подобного влияния не наблюдается в случае реакции взаимодействия с 2-
пирролидин-1-ил-бензальдегидом 1а с малонодинитрилом, и, как следствие, процесс 
протекает двухстадийно. 

^CYV*° O-O JkV 
11а,б,е *~-Х 

" > 
9,20 

Дтолуол, 
Г~ кн(кат.) 15,16а,б,е 

53-76% Х=СЯ2,СН,0,(СН2)2 

Однако Матюсом (J Mol. Str. (Theochem), 2000, 528, с. 49-57) было показано, что 
аналогичная реакция пиридазин-карбальдегида 11а,б,е с кислотой Мельдрума 9 или 
диметилбарбитуровой кислотой 20 протекает в две стадии с выделением винильного 
производного 13, 14а,б,е, который в нашем случае не фиксируется по ТСХ. При этом было 
показано, что реакция циклизации протекает либо в присутствии кислот Льюиса, либо в 
полярном растворителе при нагревании, что полностью согласуется с ранее известными 
данными. Таким образом, объяснить одностадийность протекания реакции бензальдегида 1 с 
кислотой Мельдрума только влиянием циклической метиленовой компоненты 
представляется недостаточным. При этом возникает вопрос не только о влиянии различных 
факторов на тандем реакций, но и о границах его протекания 

"О ® 
-** + 

а Hal 

Мы провели систематическое исследование влияния различных факторов на данный 
процесс. Кроме влияния условий проведения реакций (фактор А) из ретросинтетического 
анализа спирогетероциклов можно также выделить влияние таких факторов, как структура 
аминогруппы (фактор Б), циклических активных метиленовых компонентов (фактор В) и 
ароматического кольца (заместителей или гетероатомов - фактор Г) 
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2.2. Факторы, влияющие на протекание тандема реакции 
2.2.1. Изучение влияния температуры и природы растворителей (фактор А) 
В ходе исследований мы использовали различные типы растворителей' протонные, 

апротонные, полярные и неполярные Так, в реакции 2-пирролидин-1-ил-бензальдегида 1а с 
кислотой Мельдрума 9 мы использовали растворители этанол, бутанол, ДМФА, толуол. Тем
пературу варьировали от комнатной до температуры кипения растворителя. Во всех рас
творителях и при различных температурах образуется спиросоединение 10а, образования ви-
нильного производного не наблюдается по данным ТСХ 

Из полученных данных можно выявить следующие закономерности в апротонных 
(ДМФА, толуол) растворителях реакция идет быстрее и с более высокими выходами, чем в 
протонных. Использование такого растворителя, как толуол, в котором, по литературным 
данным, циклизация по механизму трет-амино-эффекта протекает значительно медленнее, 
чем в полярных, не приводит к выделению промежуточного винильного производного А. 
Повышение температуры также способствует увеличению выхода целевого продукта 

2.2.2. Изучение влияния структуры аминогруппы (фактор Б) 

Было исследовано влияние строения циклических аминов (размера цикла от пяти- до 
семичленного, с различными заместителями и гетероатомами) на взаимодействие орто-за-
мещенных аминобензальдегидов с кислотой Мельдрума Замещение атома фтора в 
бензальдегидах на аминогруппу позволило синтезировать широкий ряд новых о-диалкил-
аминобензальдегидов 1-8 и установить, что влияние структуры диалкиламина на протекание 
реакции незначительно Было показано, что для всех циклических диалкиламиногрупп реак
ция протекает как одностадийный процесс С увеличением цикла аминогруппы несколько 
падает выход и увеличивается время реакции, что полностью соответствует данным для цик
лизации винильных производных, полученных из соответствующих альдегидов 1а,е,д и ма
лонового эфира или малонодинитрила. Исследовано также влияние гетероатома в цикличе
ском диалкиламине Показано, что в ряду пиперидино-, тиоморфолино-, морфолино-, пипе-
разинобензальдегидов уменьшается выход продукта циклизации, что соответствует литера
турным данным. Следует отметить, что введение объемных заместителей в циклическую 
аминогруппу приводит к увеличению выхода продукта реакции. 

Таким образом, влияние структуры циклической аминогруппы на тандем реакций 
Кнёвенагеля и циклизации по механизму трет-амино-эффекта аналогично литературным 
данным для влияния на вторую стадию процесса 

2.2.3. Изучение влияния структуры циклической активной 
метиленовой компоненты (фактор В) 

2.2.3.1. Синтез спирогетероциклических систем с участием циклогексан-1,3-диона, 
5,5-диметил-циклогексан-1,3-диона в реакциях конденсации 

с N,N-du3aMeufeHHbvuu аминобензалъдегидами 
Близкими аналогами кислоты Мельдрума являются циклогексан-1,3-дион 12, 

5,5-диметилциклогексан-1,3-дион (димедон) 17, которые в таких же условиях реагировали с 
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2-диалкиламинобензальдегидами 1а-м Было показано, что реакция протекает с хорошим 
выходом в течение 15-24 часов с образованием двух новых С-С связей и приводит к 
спиросочлененным [1,2-а]хинолинам 18,19а-м, винилпроизводные А также не выделяются и 
не фиксируются по ТСХ. 

1я-м R 12,17 

Y=CH, (12,18), Y=C(CH^, (17,19) 

N 

а 
б 
в 
г 
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CHj 
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ж 
3 

X 

(«У, 
CHj 
сн, 
СН—N 
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Н 
н 
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> • 

N X 

в CHPh 
к СНСН, 
Л CHCHjPh 
м NCHj 

R 

н 
II 
н 
н 

Строение соединений 18,19а-м было подтверждено спектроскопией ЯМР 'Н и 13С, 
ИК, масс-спектрометрией, а также данными элементного анализа. 

2.2.3.2. Синтез стросочлененныхконденсированныххинолинов 
на основе барбитуровых кислот 

Показано, что взаимодействие бензальдегидов 1а-м с дизамещенными барбитуро
выми кислотами 20,21 приводит к образованию хинолинпиримидинов 24, 25а-м. Нами было 
установлено, что, как и в аналогичных реакциях о/даю-замешенных аминобензальдегидов la
in с кислотой Мельдрума и циклогександионами, образование хинолинпиримидинов 24, 25а-
м протекает в одну стадию с хорошим выходом. В ходе проведения реакции нами также не 
было зафиксировано образования винильных производных типа А. 

Синтез спиросочлененных хинолинпиримидинов 24, 25а-м может быть осуществлен 
также встречным синтезом, который включает конденсацию Кневенагеля 2-диалкиламино-
бензальдегидов 1а-м с малоновым эфиром с дальнейшей циклизацией полученных эфиров 
бензилиденмалоновой кислоты 22б,е в конденсированные хинолины 23б,е и конденсацию их 
с дизамещенной мочевиной с образованием целевых продуктов 24,25. 
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Y=NMe (20,24), Y=NPh (21,25) 

N 

a 
6 
в 
г 

X 

— 
о 
о 
s 

R 

н 
я 
сн, 
н 

N 

д 
е 
ж 

3 

X 

(оу, 
сн, 
СИ, 

«-£) 

R 

н 
н 
CHj 

н 

N 

я 
к 
л 
и 

X 

CHPh 
снсн, 
CHCH,Ph 
NCHj 

R 

H 
II 
H 
H 

При получении спиропроизводных хинолинов 24, 25 встречным синтезом возникает 
ряд трудностей. Во-первых, процесс сопровождается образованием побочных продуктов, 
особенно на второй и третьей стадиях, что существенно снижает выход конечных 
соединений 24, 25б,е до 18%. Во-вторых, возникает трудность выделения продуктов 
реакции, поскольку происходит осмоление Кроме того, этот способ получения 
спиропроизводных является многостадийным 

Первый метод препаративно более удобен, так как является одностадийным синтезом, 
и в ходе реакции не образуются побочные продукты. Нами было показано, что реакции 2-ди-
алкиламинобензальдегидов 1а-м с барбитуровыми кислотами (диметил- и дифенилбарби-
туровыми производными) приводит к спиросоединениям 24, 25а-м, строение которых под
тверждено при помощи спектроскопии ИК, ЯМР *Н и 13С, масс-спектрометрии и данных эле
ментного анализа Следует отметить, что реакция циклизации в конденсированные спиросоч-
лененные хинолины 24,25 протекает с хорошим выходом при кипячении в толуоле в течение 
5 часов Увеличение времени выдержки реакции приводит к уменьшению выхода и 
осмолению продуктов 
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2.2.3.3. Синтез диспиропроизводных гексагидропиперазино[1,2-а]хинолинов 

Предложенный метод синтеза спирогетероциклических систем был применен для 
получения диспирогетероциклов 27и,п Так, например, нами было показано, что при 
взаимодействии бензальдегидов 1и,п с 4-гадрокси-1,5-диокса-спиро[5,5]ундекан-2,4-дионом 
26 образуются диспиросочлененные [1,2-а]хинолины 27и,п с выходом 40-60% 

толуол, 

ф « (к«т.) •-0 г 
B:X=CHPh,R=H 
n: X=NC6H40-3Jl=H 

Строение полученных соединений было доказано с помощью ЯМР 'Н спектроскопии 
и масс-спектрометрии 

В ходе исследования нами было показано, что структура метиленовой компоненты 
(кислота Мельдрума, циклогександион, димедон, барбитуровые кислоты, 4-гидрокси-1,5-
диокса-спиро[5,5]ундекан-2,4-дион) не оказывает значительного влияния на реакцию, во 
всех случаях процесс протекает одностадийно. Винильные производные не были 
зафиксированы ни в одном из случаев. 

Таким образом, нами разработан одностадийный метод синтеза новых гетероцикличе
ских систем - спиропроизводных пирроло[1,2-а]хинолина, бензо[с]хинолизина, [1,4]окса-
зино[1,2-а]хинолина, азепино[1,2-а]хинолина и диспиросочлененных пиперазино[1,2-о]хино-
линов 

2.2.3.4. Исследование влияния заместителей в ароматическом кольце (фактор Г) 
Следующим нашим шагом было рассмотрение влияния заместителей в бензальдегиде 

Достаточно сложно интерпретировать влияние заместителей в ароматическом кольце на 
процесс, так как заместитель в положении 4 бензальдегида расположен в л<етяа-положении 
по отношению к диалкиламиногруппе и в иора-положении к альдегидной (винильной) 
функции Поэтому один и тот же заместитель в различной степени влияет на конденсацию 
Кнёвенагеля и циклизацию. 
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< S N < ^ ^ U сно 

l . l I ™Ч 
',1247,20,21,26 

толуол, 
;«н(к«т.), A 

2-Sa-p 

'*-YXY 
28-33a-p, 34-3Sa-o 
39,40а-и,41-43а 
46-50г,е,и,51и 

23-96% 
R«=R>=H, R^Cl-4 (2,28-33), Br-4 (3,34-38), F-4 (4,39,40), 
R!=R*=H, R*=F-5 (6,41-43), CF3-5 (7,46-50), 

Y-O, ZPC(CH3) 3 (9,28,34,39,41,46),Y=Zf=CHj (12,29,35,47), Y=CHI,Z=C(CHJ1 (17,30,36,42,48), 
Y=NMe, Z F C O (20,31,37,40,43,49,51), Y=NPh, Z F C O (21,32,38,50), Y=0, Z=C(CsHltt) (26,33) 
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Нами было показано, что введение таких слабоакцепторных заместителей, как 
галоген, не приводит к выделению промежуточного продукта 

В то же время, при введении более сильного электроноакцепторного заместителя 
(CF3 группы) в положение 5 бензольного кольца мы зафиксировали в спектре ЯМР *Н в 
качестве минорного продукта винильные производные 44, 45 При проведении реакции в 
более мягких условиях (охлаждение в этаноле) нам удалось выделить продукт конденсации 
Кневенагеля 44,45. 

Так, при образовании 1,3-дизамещенных барбитуровых кислот 20, 21 с 
2-тиоморфолин-4-ил-5-трифторметил-бензальдегидом 7б,г в этаноле при +5 °С были 
выделены 1,3-дизамещенные-5-(2-тиоморфолино-5-трифторметил-бензилиден)пиримидин-
2,4,6^грионы 44, 45б,г с вькодом 85-90%. Соединения 44, 45б,г были устойчивы в обычных 
условиях, а при температуре 110°С в 1-бутаноле в течение трех часов изомеризовались в 
спироциклические производные 49б,г и 50б,г. 

F,C .СНО ? 
20,21 

этанол, «„ 
* F3C 

76a-

85,90% 
Y=NMe, Z=CO (20,44,49), Y=NPh, Z=CO (21,45,50) 

49,506,r 
20,72% 

Таким образом, нами показано, что введение сильного электроноакцепторного 
заместителя в иара-положение к аминогруппе приводит к значительному замедлению 
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циклизации по механизму трет-амино-эффекта и к двухстадийному протеканию реакции 
Причина такого замедления циклизации в случае соединений 44, 45б,г по сравнению с его 
аналогами А, вероятно, связана с понижением электронной плотности на а-углеродном 
атоме алкиламиногруппы за счет акцепторного эффекта трифторметильной группы и 
тиоморфолинового атома серы 44, 45г (морфолинового атома кислорода 44, 456) , что 
согласуется с литературными данными. 

Позднее аналогичный результат был получен Карцевым и Красновым (Ж. орг. хим, 
2005 с 901) при изучении конденсации 1,3-диметилбарбитуровой кислоты 20 с 5-нитро-2-
морфолинобензальдегидом 52 для NO2 заместителя. Ими были зафиксированы продукты 
конденсации Кневенагеля 

V C /°~\ Я\ / \ 

XXX — vrv^0 2 N Y V T N^ 
I I этанол, «„, / \ J' \ l-бутаиол I L ^ k A . 

^ ° \-# Y I 
NO, 4 / ° 8»% 

52 53 54 
Исходя из наших данных, а также полученных группой Краснова, можно сделать 

вывод о том, что присутствие в шра-положении к диалкиламиногруппе сильного 
электроноакцепторного заместителя (CF3 или NO2) снижает электронную плотность на 
анилиновом атоме азота в ортпо-замещенных. аминобензальдегидах 44, 45б,г и 53. Это и 
приводит к понижению скорости реакции циклизации как за счет затруднения отрыва 
гидрид-иона, так и за счет дестабилизации промежуточного цвиттер-иона, то есть к 
двухстадийному процессу. 

Таким образом, нами были найдены границы протекания тандема реакций 
конденсации Кневенагеля и циклизации по механизму трет-амино-эффекта как 
одностадийного процесса 

2.2.3.5. Исследование взаимодействия 5-диапкиламинопиразол-4-карбалъдегидов 
с циклическими активными метипеповыми соединениями 

Как было отмечено ранее группой профессора Матиуса, для пиридазин-4-
карбальдегида 11 с кислотой Мельдрума 9 или диметилбарбитуровой кислотой 20 
наблюдался только двухстадийный процесс. Таким образом, введение атома азота 
пиридиниевого типа в ароматическое кольцо приводит к замедлению процесса циклизации и 
стабилизации винилпроизводного Мы предположили, что при введении атома азота 
пиррольного типа, то есть для я'-амфотерных гетероциклов, например пиразолов, реакция 
может протекать как одностадийный процесс. 

Для этого нами были синтезированы 1-арил-3-метил-5-диалкиламинопиразол-4-
карбальдегиды Мы показали, что взаимодействие с циклическими метиленовыми 
компонентами приводит только к продуктам конденсации Кневенагеля 57-59а, которые при 
нагревании в бутаноле с высоким выходом циклизуются в спиросочлененные 
конденсированные пирролопиридины 60-62а. 
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у=о,я-с(снл(»>. 56-58а 
Y»NMe, Z=CO (20), 
Y=NPh, Z=CO (21), 

Суммируя все экспериментальные данные, можно сделать вывод, что наличие атомов 
азота пиридинового типа как в пятичленном, так и в шестичленном гетероцикле оказывает 
сильное влияние на протекание реакции и приводит к замедлению циклизации и 
стабилизации винилпроизводного, причем реакции конденсации и циклизации протекают в 
различных растворителях 

2.3. Диастереоселективный синтез спиросочлененных конденсированных гетероциклов 

В процессе реакции аминобензальдегидов 1 с метиленовыми соединениями 
образуется асимметрический центр при атоме углерода С4а, при этом атом водорода во всех 
случаях находится в аксиальном положении В случае использования несимметричных 
метиленовых соединений возможно образование второго асимметрического центра и, как 
следствие, этого, образование двух диастереоизомеров Данный раздел посвящен 
исследованию диастереоселективности процесса образования спирогетероциклических 
систем по механизму трет-амино-эффекта, протекающего с участием несимметричных 
циклических активных метиленовых соединений. 

2.3.1. Влияние заместителей в несимметричных циклических СН-активных 
соединениях 

Использованием в реакции с бензальдегидами 1,2,5,7а-у несимметричных 
метиленовых компонент, у которых различаются заместители у метиленовой группы 
(например пиразолона 62), были получены индивидуальные спиросочлененные хинолины 
63-66а-у с выходом до 89%. Было обнаружено, что во всех случаях образуется только один 
изомер с аксиальным положением водорода при узловом атоме углерода С4а. В первую 
очередь об этом свидетельствует мультиплетность (дублета дублетов) и величина КССВ 
( Jc4aH-C4Hax=W-l 1, Jc4aH-C4Hcq=\-2 Г ц ) 
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УХ сно 

о 
н,с. 
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б 
г 
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S 
сн, 
NCH, 
NPh 

N X 

» N0^1,001,-4 
п Nc sH4a-3 

р NCHjPh 
С NCHJCHJOH 

N X 

т *ч) 
N - " 

N—J 

30-89% 
1,2,5,7я-у 

R^R^H-4 (l, 63) CM (2,64), 
R»=H, R»=Br-5 (5,65), CFj-5 (7,66) 

Для всех полученных соединений проведено полное отнесение сигналов протонов и 
углеродов на основе анализа одномерных спектров ЯМР 'Н, а для двух продуктов бЗе и 63т -
на основе одномерных спектров ЯМР Н и 3С (в том числе и без развязки от протонов) и 
данных двумерных экспериментов 2D 'Н-'Н COSY, 'Н-'Н NOESY, 'Н-13С HSQC, 
'Н-13С НМВС Вся совокупность имеющихся данных ЯМР подтверждает образование 
тетрациклической системы 

Один набор сигналов в спектрах ЯМР указывает на то, что во всех случаях получается 
один диастереомер Сигналы углеродов С2' и С5' в спектрах 13С без развязки от протонов 
дают неразрешенные мультиплеты, из которых КССВ определить весьма затруднительно. 
Точнее говоря, сигнал углерода С2' выглядит, как уширенный дублет дублета, в котором 
скрываются еще какие-то взаимодействия, при этом дублетные константы равны 2,5 Гц (63т) 
и 2,8 Гц (63е) Сигналы углеродов С5' дают сложные мультиплеты с множеством линий, 
часть которых теряется в шумах. 

Рис 4 Относительная конфигурация спиросоединений 63е и 63т 

Для данных соединений (63е и 63т) анализ соответствующих кросс-сечений спектров 
2D НМВС дает следующие соотношения для вицинальных констант взаимодействия 
углеродов С5' и С2' с протонами Н4а, Нб^ и Нби: %у#5 > %г#4а,; 3Jcs;H6eq > sJc2'M6*q; 
3Jc5'fl6ca » 3Jcrji6ax- Для 63е и 63т можно предположить, что протоны Н4а и Нби находятся 
в /ирянс-положении к углероду С5', а углероду С2' в уис-положении по отношению к тем же 
протонам. 
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Таким образом, нами было показано, что исследуемая реакция 

бензальдегидов 1, 2, 5, 7а-у с пиразолоном 62 приводит к образованию преимущественно 
только одного изомера с аксиальным расположением атома водорода Н4а и углерода С2\ 

При исследовании взаимодействия бензальдегида 7г с монозамещенной барбитуровой 
кислотой 67 было показано, что образуется смесь состава 1'1 спиросочлененных 
конденсированных [1,2-я]хинолинов б8г и 69г с выходом 78%. В спектре ЯМР 'Н 
полученных соединений наблюдали наличие двух наборов сигналов. При этом один из 
изомеров можно вьщелить с выходом 33% при помощи дробной кристаллизации из водного 
спирта В обоих изомерах наблюдается аксиальное положение атома водорода Н4а, о чем 
СВИДетеЛЬСТВуЮТ К С С В ( Зс4аН-С4НшГ Ю , б , Jc4dH-C4Heq=2,2 Г ц ) . 

Таким образом, нами было показано, что удаление асимметрии от атома углерода С5 
(асимметрического центра) приводит к потере диастереоселективности 

2.3.2. Влияние заместителей в циклической аминогруппе 
По литературным данным реакция циклизации по механизму трет-амино-эффекта 

протекает диастерео- и энантиоселективно, если у а-углеродного атома 
диалкиламиногруппы имеется заместитель При введении заместителей в Р- или у-положение 
к атому азота циклической аминогруппы также возможно селективное протекание реакции. 
Следует отметить, что подобное влияние заместителей в реакциях трет-амино-эффекта не 
было исследовано. 

1в 70вСН, 71в 5 9 % 72» 

Нами было обнаружено, что при взаимодействии 2-(3,5-диметилморфолино)-
бензальдегида 1в (i/ис-расположение метальных групп) с малонодинитрилом реакция 
протекает в две стадии с выделением бензилиденмалонодинитрила 70в и приводит к 
образованию смеси двух изомеров 71в и 72в состава 11. 
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В случае 4-Я-замещенной пиперидиновой аминогруппы реакция 

пиперидинобензальдегидов 1, 7и-л с малонодинитрилом также дает смесь двух изомеров 
бензо[с]хинолизинов 75,77и-л и 76,78и-л состава 1:1. 

R ' V ^ ^ C H O 

толуол, 
Q»(K»T.) 

1-бутакол 

1,7н-л 

75,77и-л 7«,74и-л 

R3=H,R*=H-4(1) 
RMH, R>=CF,-5 (7) 
N X R 
И CHPh H 
К CHCHj H 
Л CHCH,Fh H 

В спектрах ЯМР 'H полученных соединений 75,77и-л и 7б,78и-л наблюдали двойной 
набор сигналов, что свидетельствует об образовании диастереомеров Изомеры 75,77и-л и 
76,78и-л отличаются аксиальным и экваториальным расположением протона НЗ Так, 
например, в протонном спектре для смеси изомеров 75л и 76л наблюдали два сигнала 
протона Н4а в виде дублета дублетов 

Один из изомеров удается выделить дробной кристаллизацией из этанола с выходом 
25%. Следует отметить, что изомер 76л с аксиальным протоном при узловом атоме С4а и 
экваториальным протоном при СЗ менее растворим в спирте 

Таким образом, нами показано, что в случае наличия заместителей в |3- или 
у-положение к атому азота циклической аминогруппы в 2-виниланилинах 70в,73, 74и-л, 
реакция циклизации по механизму трет-амино-эффекта протекает неселективно и 
приводит к смеси двух диастереомеров 

,сно 

У 
Me 

1в,ж 

Y=0, ZpC(CKy2 (»,10),Y=Z=CBj (12,18), Y=CH,,Z=C(CH3)2 (17,19), 
Y=NMe, Z=CO (20,24) 

Нами было показано, что, в отличие от вышеописанных примеров, взаимодействие 
2-(3,5-диметилпиперидино)бензальдегида 1ж и 2-(2,6-диметилморфолино)бензальдегида 1в с 
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циклическими СН-активными кислотами 9,12,17,20 приводит к образованию 
преимущественно только одного изомера 10,18,19,24ж с выходом до 85%. В спектре ЯМР 'Н 
продукта реакции наблюдается значительное преобладание (95 5) одного набора сигналов 
над другим по интенсивности, что демонстрирует предпочтительное образование одного 
продукта. Учитывая тот факт, что исходные диметилпиперидин и -морфолин содержат 5% 
продукта с транс-расположением метальных групп, нами было сделано предположение, что, 
образование минорного продукта реакции обусловлено изомерным составом исходного 
циклоалкиламина. 

Отнесение сигналов протонов Р-замещенного диметилморфолинового фрагмента 
соединения 10в к аксиальным и экваториальным на основе КССВ в спектре ЯМР *Н 
позволило однозначно установить относительную конфигурацию асимметрических атомов 
углерода С4а, С4 и С2 цикла Протоны Н4а, Н4 и Ш находятся в аксиальном положении. 

Таким образом, нами было показано, что в отличие от циклизации о-диалкил-
аминобензилиденмалонодинитрила, тандем конденсации Кневенагеля о-диалкил-
аминобензальдегидов с циклическими активными метиленовыми соединениями и 
циклизация по механизму трет-амино-эффекта протекает диастереоселективно 

Аналогично протекает взаимодействие 2(4-Я-пиперидино)бензальдегидрв 1и-л с 
циклическими СН-активными соединениями 9,12, 17, 20, 21, 26 В результате реакции был 
получен только один изомер 10, 18, 19, 24, 25, 27и-л соответственно с аксиальным 
расположением атомов водорода Н4а и НЗ с выходом 30-88% 

В спектрах ЯМР 'Н реакционной массы, образующейся при получении соединений 
10, 18, 19, 24, 25, 27и-л, в некоторых случаях наблюдалось образование второго изомера в 
количествах менее 2-3%, выделить который в чистом виде не удалось Строение и 
относительная конфигурация асимметрических атомов углерода в положениях 4а и 3 
спиросоединений 10, 18, 19, 24, 25, 27и-л установлены при помощи ЯМР ]Н и 13С, 
двумерной коррелляционной спектроскопии, а также РСА. 

i Y Y C H 0 

-та; 
1-4,8,7II^I 9,12,17,20,21,26 Н 
н: R-Ph 10,18,19,24,25,27и-л 30-88% 
к- К=СН, 28-ЗЗи-л, 34-38и-л 
л: R-CH,Ph 39,40и, 46^0и, 51и 

R^R^H, ВМЛ-4 (2,2W3), Вг-4 (3,34-38), F-4 (4,39,40), 
R'=R*=H, R^F-5 (6,41-43), CFj-5 (7,46-50), 
R"-R^-H,RI-F-3(8,51) 
Y=0, Z-CCCH,), (9,28,34,39,41,46),Y-Z=CH, (12,2935,47), Y-O^.ZpCfCH,), (17,30,3«, 42,48), 
Y-NMe, SCO (20,31,37.40,43,49,51), Y-NPh, Z=CO 01,32,38,50), Y=0, ZPQCJH,,) (2«, 33) 

В спектре ЯМР 'Н спиросоединений 10,18,19,24,25,27и-л протон Н4а 
бензохинолизинового цикла наблюдался в области 3,4-4,1 м.д. в виде дублета дублетов с 
КССВ (Jma-H4(ax) = 10-15 и JH4a-H4(eq) = 1-4 Гц) О том, что протон НЗ цикла находится в 
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аксиальном положении, свидетельствует 
мультиплетность аксиального протона 
Н4 цикла, сигнал которого наблюдался в 
виде квартета (точнее дублет дублета 
дублетов с КССВ Уя**»*я = Ю-15, 
JH4eq-H4w: = Ю-15, JH3-H4OX = Ю-15 Гц) В 

области 0,8-1,1 м д. 
Таким образом, отнесение протонов 

•у-замещенного пиперидинового кольца 
соединений 10,18,19,24, 25Д7и-л к 
аксиальным и экваториальным на ос-

Рис. 5. Структура соединения 49и по данным РСА н о в е к с с в в тек[ре ЯМР 'Н, а также 

2D ЯМР спектроскопии позволило однозначно установить относительную конфигурацию 
асимметрических атомов углерода С4а, СЗ Показано, что протоны Н4а, Ю „ находятся в 
аксиальном положении и располагаются по одну сторону молекулы Окончательно структура 
продукта 49и была доказана рентгеноструктурным анализом (рис. 5) 

Такое селективное протекание реакции можно объяснить стерическими факторами 
Вероятно, при образовании бензолидена двойная связь развернута таким образом, что 
экваториальный протон при а-углеродном атоме оказывается приближенным к двойной 
связи При этом заместитель в Р-положении пиперидинового фрагмента находится в 
экваториальном положении, что является следствием влияния стерических затруднений, 
обусловленных присутствием объемного циклического заместителя при двойной связи. 
Подобного влияния не наблюдается в случае реакции с малонодинитрилом, так как в этом 
случае циклизация протекает с большим барьером реакции и поэтому сопровождается 
изомеризацией интермедиата, что и приводит образованию двух изомеров. 

2.3.3. Региосепекишвная реакция взаимодействия 
о-(4-К-пиперазино)бензалъдегида и пиразолона 

На основании полученных данных нами было сделано предположение, что при 
взаимодействии о-(4-К-пиперазино)бензальдегида и пиразолона 62, несмотря на то, что в 
ходе процесса образуется сразу три асимметрических центра, реакция может протекать 
диастереоселективно. Нами бьшо показано, что проведение данной реакции в 1-бутаноле 
приводит к образованию одного изомера 63-66 с хорошим выходом 75-92%. 

к СНСН3 Н R2=H,R3=Br-5(5,6S),CF3-5(7,66) 
л CHCHjPh H 



21 
Для всех изученных соединений проведено полное отнесение сигналов протонов и 

углеродов на основе анализа одномерных спектров ЯМР 'Н и 13С (в том числе и без развязки 
от протонов) и данных двумерных экспериментов 2D 'H-'HCOSY, 'H-'HNOESY, 
'Н-13С HSQC, 'Н-13С НМВС. Один набор сигналов в спектрах ЯМР указывает на то, что во 
всех случаях образуется только один диастереоизомер. 

Таким образом, нами показано, что реакция образования спиросоединений протекает 
диастереоселективно В случае, если в гашеридиновом кольце в у-положении находится 
заместитель, образуется изомер с аксиальным расположением атомов водорода при С4а и СЗ 
(i/ис-расположение относительно друг друга) Если заместители находятся в Р-положениях 
морфолинового (пиперидинового) фрагмента, то образуется изомер с аксиальным 
расположением атомов водорода при С4а и С4 (транс-расположение относительно друг 
друга). 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые разработаны одностадийные методы синтеза новых спиропроизводных на 
основе тандема конденсации Кнёвенагеля и циклизации по механизму трет-амино-
эффекта. Реакция протекает с образованием двух новых С-С связей. 

2. Предложены препаративно-удобные методы получения и наработан широкий ряд 
неописанных ранее гетероциклических систем: спиропроизводных пирроло[1,2-
а]хинолина, бензо[с]хинолизина, [1,4]оксазино[1,2-а]хинолина и азепино[1,2-а]хинолина. 

3. Определены границы протекания тандема реакций конденсации Кнёвенагеля и 
циклизации по механизму трет-амино-эффекта. Выявлены основные факторы, 
влияющие на протекание одностадийного процесса: 

а) реакция слабо зависит от условий проведения (температура, полярность 
растворителя) и от структуры диалкиламиногруппы и циклического метиленового 
компонента; 

б) электроноакцепторные заместители в пара-положении бензольного кольца к 
диалкиламиногруппе замедляют циклизацию в спирогетероциклы и приводят к 
фиксированию продуктов конденсации Кнёвенагеля в качестве промежуточных 
соединений; 

в) для гетероциклических альдегидов, содержащих атом азота пиридиниевого типа, 
реакция с циклическими метиленовыми соединениями протекает как двухстадийный 
процесс 

4. Впервые установлено, что реакция при взаимодействии 2-диалкиламинобензальдегидов 
с несимметричными циклическими СН-кислотами, содержащими различные 
заместители в а-положении к метиленовой группе, протекает диастереоселективно. 
Удаление асимметрии от метиленовой группы СН-кислоты приводит к потере 
диастереоселективности процесса. 

5. Показано, что взаимодействие 2-диалкиламинобензальдегидов с циклическими СН-
активными соединениями, если в у- и Р-положениях циклической диалкиламиногруппы 
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находятся заместители, протекает диастереоселективно В случае реакции с 
малонодинитрилом реакция протекает неселективно. 

6. Предложен одностадийный способ синтеза спиро(бензо[с]хинолизин-5-метил-2-арил-
2,4-дигидропиразол-З-онов), который включает формирование сразу трех 
асимметрических центров Показано, что реакция протекает диастереоселективно 
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