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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Пятичленные карбонилсодержащие 0,N-
гетероциклы и их производные по праву занимают одно из центральных мест в 
органической химии как в теоретическом, так и в прикладном аспектах Их 
структурные фрагменты входят в состав природных алкалоидов, желчных 
пигментов, синтетических лекарственных веществ Важнейшим фактором, 
стимулирующим развитие химии арилметиленовых и этилиденовых 
производных ЗН-фуран(пиррол)-2-онов является высокий химический 
потенциал, позволяющий получать на их основе новые ряды карбо- и 
гетероциклических соединений в том числе и практически значимых 

Внимание к арилметиленовым и этилиденовым производным ЗН-
фуран(пиррол)-2-онов с позиций теоретической и экспериментальной 
органической химии определяется структурными особенностями - наличием 
экзоциклической и циклической этиленовых связей, карбонильной группы 
Взаимное расположение групп делает данные соединения ценными субстратами 
в синтезе разнообразных али- и гетероциклических систем, позволяет 
направленно переходить к веществам заданного строения 

До настоящего времени ЗН-фуран(пиррол)-2-оны и их производные 
остаются не до конца исследованными соединениями Ранее подобные 
структуры изучали в реакциях гидролиза, алкоголиза, с С-, N- моно- и 
бинуклеофильными реагентами 

В связи с этим разработка препаративных методов синтеза 3-
этилиден(аллилиден)-ЗН-фуран(пиррол)-2-онов, З-гетарилметилен-ЗН-фуран-2-
онов, получение новых представителей и исследование их химического 
поведения в реакциях с 1,3-диполями, диазосоединениями является актуальной 
задачей. 

Настоящая работа является продолжением исследований в данной 
области, создает перспективу выявления новых аспектов химии этого класса 
соединений, синтеза новых полигетероциклических систем 

Работа является частью плановых научных исследований, проводимых на 
кафедре органической и биоорганической химии Саратовского 
государственного университета имени Н Г Чернышевского по теме 
«Теоретическое и экспериментальное исследование новых материалов и систем 
с заданными физико-химическими и биологическими свойствами» (per № 
3 4 03) и гранта РФФИ «Пятичленные 2-карбонилсодержащие S,0,N-
гетероциклы Получение, избирательная реакционная способность, 
направленный синтез сложных гетероорганических соединений с 
фармакофорными фрагментами» (№ 05-03-32196) 

Цель работы: Цель настоящей работы заключалась в разработке 
препаративных методов синтеза арилэтилиденовых и арилметиленовых 
производных ЗН-фурая(пиррол)-2-онов, изучении их реакций 1,3-диполярного 
циклоприсоединения, конденсации с ароматическими альдегидами, 
азосочетания, взаимодействия с диазоуксусным эфиром, решение вопросов 
образования продуктов реакции на основании комплексного исследования N 
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методами ИК-, УФ-, ЯМР 'Н и !3С спектроскопии и квантово-химических 
расчетов, возможности практического использования впервые синтезированных 
соединений 

Научная новизна: Предложены эффективные методы синтеза 3-
арилэтилиден-ЗН-фуран(пиррол)-2-онов, основанные на реакциях конденсации 
4-оксобутановых кислот с кетонами жирноароматического и алициклического 
рядов в классических условиях, а также с использованием микроволнового 
нагрева 

Разработаны условия и впервые проведена конденсация 3-этилиден-ЗН-
фуран-2-онов с ароматическими альдегидами и реакция азосочетания за счет 
подвижных атомов водорода метильной группы На основании спектральных 
характеристик и данных квантово-химических расчетов установлена 
конфигурация впервые синтезированных 5-К-3-[3-(фенил(фурил))-1-(4-
нитрофенил)аллилиден]-ЗН-фуран-2-онов 

Найден оригинальный путь синтеза ранее неизвестных и труднодоступных 
2-этоксикарбонил-4-(К-фенилметилен)-6-арил-пиран-3-онов на основе 
взаимодействия З-арилметилен-ЗН-фуран-2-онов с диазоуксусньш эфиром 

Впервые проведена реакция З-арилметилен-ЗН-фуран-2-онов с N-
бензилиденбензиламином, активированным действием системы AcOAg/Et3N 
Выявлены факторы, определяющие направление реакции с 1,3-диполем 
Установлено, что в зависимости от природы заместителя в арилметиленовом 
фрагменте взаимодействие протекает по механизму [3+2]- циклоприсоединения 
с образованием 9-Аг-3-К-фенил-6,8-дифенил-2-окса-7-азаспиро[4.4]нон-3-ен-1-
онов или [4+2]-циклоприсоединения, что приводит к 4-Аг-2-фенил-4Н-
нафто[2,1-е]-1,3-оксазин-6-онам 

Проведен сравнительный анализ электронных спектров аршшетиленовых, 
этилиденовых и аллилиденовых производных ЗН-фуран-2-онов Сделано 
отнесение полос поглощения соответствующих п—»7С и л—»л переходам. 

Создан широкий ассортимент не имеющих аналогов азот-, 
кислородсодержащих гетероциклических соединений - перспективных объектов 
биоскрининговых исследований, стартовых веществ для тонкого органического 
синтеза и полупродуктов для создания новых лекарственных и 
сельскохозяйственных препаратов 

Практическая значимость; Предложен одностадийный эффективный 
способ получения 5-К-3-арилэтилиден-ЗН-1гаррол(фуран)-2-онов, 5-R-3-[3-
(фенил(фурил))-1 -(4-нитрофенил)аллилиден]-ЗН-фуран-2-онов, 2-
этоксикарбонил-4-(К-фенилметилен)-6-Аг-пиран-3-онов, 9-Аг-3-11-фенил-6,8-
дифенил-2-окса-7-азаспиро[4 4]нон-3-ен-1-онов и 4-Аг-2-фенил-4Н-нафто[2,1-е]-
1,3-оксазин-6-онов 

Среди синтезированных соединений обнаружены вещества, обладающие 
высокой ростостимулирующей активностью 

Анализ компьютерных прогнозов биоактивности с использованием 
программы PASS показал, что для ряда исследуемых структур предсказывается 
ярко выраженная противовирусная, антикоагулянтная, психотропная активность 
при отсутствии нежелательных побочных эффектов 
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На защиту выносятся результаты исследования по: 
• синтезу этилиденовых производных ЗН-фуран(пиррол)-2-онов 

в классических условиях и с использованием микроволновой активации, 
• изучению синтетических возможностей 3-арилметилен-ЗН-

фуран-2-онов в реакциях с 1,3-диполями (диазоуксусный эфир, N-
бензилиденбензиламин), 

• изучению химического поведения впервые синтезированных 3-
этилиден-ЗН-фуран-2-онов в реакциях с ароматическими и 
гетероциклическими альдегидами, азосочетания, 

• установлению строения образующихся соединений на 
основании комплексного исследования синтезированных соединений 
методами ИК-, УФ-, ЯМР !Н и 13С спектроскопии и квантово-химических 
расчетов; 

• изучению возможностей практического использования 
полученных соединений 
Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на V, 

VI Всероссийских конференциях молодых ученых "Современные проблемы 
теоретической и экспериментальной химии" (Саратов, 2005), III Международной 
конференции молодых ученых и студентов "Актуальные проблемы 
современной науки" (Самара, 2002), I Международном форуме "Актуальные 
проблемы современной науки" (Самара, 2005), XIII Российской студенческой 
научной конференций "Проблемы теоретической и экспериментальной химии" 
(Екатеринбург, 2003), X Всероссийской научной конференции "Карбонильные 
соединения в синтезе гетероциклов" (Саратов, 2004), Международной 
конференции по химии гетероциклических соединений, посвященной 90-летию 
со дня рождения проф А Н Коста (Москва,2005), I Молодежной конференции 
ИОХ РАН (Москва, 2005), Международной конференции студентов и 
аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2005», «Ломоносов-2006» 
(Москва, 2005, 2006), VI Международной конференции молодых ученых 
"Современные тенденции в органическом синтезе и проблемы химического 
образования", (Санкт-Петербург, 2005), Международной конференции по 
органической химии «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до 
современности» (Санкт-Петербург, 2006), Международной научной 
конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии в 
исследованиях молодых ученых» (Астрахань, 2006), IX Научной школе-
конференции по органической химии (Москва, 2006) 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 научная работа, из 
них 16 статей 7 статей в центральной печати, в том числе 3 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК, 9 статей в сборниках научных трудов, 5 тезисов 
докладов 

Объем и структура работы Диссертация изложена на 160 страницах 
машинописного текста, включая введение, четыре главы, выводы, список 
использованных источников из 176 наименований, 29 таблиц, 16 рисунков 
Приложение содержит 23 страницы 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Синтез арилметиленовых производных ЗН-фуран-2-онов 

Объектами нашего исследования являлись ранее известные и впервые 
синтезированные З-арилметилен-ЗН-фуран-2-оны как перспективный класс 
гетероциклических соединений 

Известный метод синтеза З-арилметилен-ЗН-фуран-2-онов, имеющих 
ароматический заместитель в положении С-3, основан на использовании в 
качестве синтонов 4-оксоалкановых кислот 

.СООН 
+ Аг 

О 1-з 

R=Ph(l), 4-МеОД, (2), 4-MeOQH, (3) 

ч ,0 

н 
(СН3СО)гО> 
CH3COONa г-СС О 

4-12 

4 5 6 7 8 9 10 И 12 
R Ph Ph 4-МеС.Д, Ph 4-МеС,;Н4 ^МеОСбН* Ph Ph Ph 
Ar Ph 2-C1CJH4 2-ClC6H4 г-Ж^СбИ,, 2-N02C6H4 3-N02C6H4 4-MeOC6H4 4-N02C6H4 Fu 

С целью введения в молекулу изучаемых соединений дополнительного 
фармакофорного фрагмента нами впервые в качестве карбонильной компоненты 
был использован 2-пиридинкарбальдегид Однако данные условия оказались для 
него не приемлемыми, наблюдалось осмоление реакционной смеси 

Нами был разработан подходящий для данного случая способ проведения 
реакции, основанный на взаимодействии 2-пиридинкарбальдегида с ЗН-фуран-2-
оном в этиловом спирте в течение 10-15 минут в присутствии каталитического 
количества триэтиламина. 

О 
13-14 

/AN с2н5он > 
Et,N 

54-55% 

13,15 R = Ph, 14,16 R = 4-MeCsH( 

Высокая активность карбонильной группы пиридинкарбальдегида делает 
возможным использование ЗН-фуран-2-онов в качестве метиленовой 
компоненты, позволяет сократить время протекания реакции и отказаться от 
применения уксусного ангидрида 

Установлено, что еноновый фрагмент, 
сформированный из экзоциклической С=С связи и 
карбонильной группы лактонного цикла, жестко 
закреплен в S-цис-конфигурации, бензольное кольцо, 
арилметиленовый заместитель и фураноновый цикл 
лежат в одной плоскости, что обеспечивает 
максимальное сопряжение всех я-связей 

Нами были проведены квантово-химические 
расчеты зарядов и электронной плотности на НСМО 
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енотового фрагмента в программном пакете PC GAMESS методом ССП МО 
ЛКАО с параметризацией РМЗ (Рис 1, в числителе указана электронная 
плотность на НСМО, в знаменателе заряд данного атома) 

Электронная плотность в 1,3-оксадиеновом фрагменте гетероцикла 
значительно смещена в сторону карбонильной группы Таким образом, 
основываясь на теории молекулярных орбиталей, расчетных данных о 
величинах зарядов и электронной плотности, можно предположить высокую 
реакционную способность З-арилметилен-ЗН-фуран-2-онов в реакциях 
присоединения по экзоциклической двойной связи и по карбонильной группе 
гетероцикла 

2. Арилметиленовые производные ЗН-фуран-2оны в реакциях 1,3-
диполями 

Наличие в арилметиленовых производных ЗН-фуран-2-онах нескольких 
С=С связей (циклическая и экзоциклическая), позволяет использовать данные 
системы в качестве диполярофила в реакциях 1,3-диполярного 
циклоприсоединения с целью построения новых гетероциклических систем 

В данной работе представлено взаимодействие 3-арилметилен-ЗН-фуран-
2-онов с диазоуксусным эфиром и N-бензилиденбензиламиом в качестве 1,3-
диполей 

2.1 Взаимодействие с диазоуксусным эфиром 
Как известно в зависимости от условий реакции алифатические 

диазосоединения могут выступать источниками карбенов, 1,3-диполями, 
реагировать как электрофилы и нуклеофилы, являться реагентами в реакциях 
алкилирования, сужения и расширения циклов 

При взаимодействии З-арилметилен-ЗН-фуран-2-онов с диазоуксусным 
эфиром можно было ожидать различных направлений реакции 1,3- диполярное 
присоединение по двойным связям, атака по карбонильной группе с 
образованием эпоксипроизводных, внедрение в наиболее лабильные связи цикла 
(С-О и С-Н) 

Нами при проведении реакции при нагревании в течение 8-10 часов в 
избытке диазоуксусного эфира выделены продукты, которые по данным 
элементного анализа и спектральным характеристикам охарактеризованы как 2-
этоксикарбонил-4-(К-фенилметилен)-б-арил-пиран-3-оны (17-22). Следует 
отметить, что реакция протекает только при наличии электроноакцепторного 
заместителя (N02, C1) в фенильном кольце арилметиленового фрагмента (5-9) и 
при замене фенильного кольца на пиридиновый (15). 



'У Ar 

О 
5-9,15 
5,17 
Ph 

О 
N2CHCOOEt 

'COOEt ОТ 
17-22 

9,21 15,22 
4-MeOC6H4 Ph 

6,18 7,19 8,20 
R Ph 4-MeC6H4 Ph 4-MeC6H4 

Ar 2-ClC6H4 2-C1C6H4 2-N02C6H4 2-N02C6H4 3-N02C6H4 2-Py 
Наличие в ЯМР 'Н спектрах сигналов протонов сложноэфирной группы 

при 1,45-1,57 м д и 4,18-4,36 м.д, метанового протона при 5,07-5,15 м д , двух 
винильных протонов в области 6,29-7,21 м д полностью подтверждает 
предложенную структуру 

В ЯМР ,3С спектре число и положение сигналов соответствуют указанной 
структуре 

Вероятно, в условиях реакции диазоуксусный эфир ведет себя как 
нуклеофильный реагент, и направление его атаки определяется наличием 
наибольшего положительного заряда 5+ в молекуле субстрата, который 
находится на атоме углерода карбонильной группы 

Атака нуклеофильного центра диазоуксусного эфира на карбонильную 
группу сопровождается расщеплением кольца по связи С2-0 и образованием 
промежуточного цвиттер-иона, который в полярных растворителях склонен к 
элиминированию молекулы азота за счет поляризации связи C-N Последующая 
гетероциклизация цвиттер-иона приводит к образованию пиран-3-она с 
выходами 60-70% 

N=N ы (у COOEt ° COOEt 

A COOEt 
Не исключалась возможность образования эпокси соединения А, однако 

спектральные характеристики показывают, что данное направление реакции не 
реализуется 

2.2 Взаимодействие с N-бензилиденбензиламином 
Как известно, азометины с сс-алкилиными заместителями, содержащие 

свободный а-водородный атом, проявляют особую реакционную способность по 
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отношению к металлорганическим реагентам вследствие возможности 
образования азааллильного иона 

Нами был выбран в качестве 1,3-диполя доступный N-
бензилиденбензиламин, активированный действием системы AcOAg/Et3N 

Взаимодействие между З-арилметилен-ЗН-фуран-2-оном и N-
бензилиденбензил амином проводилось при эквимолярном соотношении 
реагентов в ацетонитриле при комнатной температуре в течение 2-3 дней В 
качестве катализатора использовали ацетат серебра и триэтиламин 

н 

^ г \ C^COOAg/EtjN 
Ph" " N ^ Ph м«гы " г, 

23-26 
32-55% 

4, 5,10,23-25 R = H, Ar = Ph, 4-MeOC6H4,2-C1 
16,26R = Me,Ar = 2-Py 
В спектрах ЯМР *H соединений 23-26 присутствуют два дублета протонов 

при 4,01-4,13 и 4,64-4,79 м д , с константой спин-спинового взаимодействия J= 
14,1-14,5 Гц, что свидетельствует о транс-ориентации данных протонов, синглет 
протона при третичном атоме углерода проявляется при 4,28-4,84 м д , сигнал 
протона при атоме азота резонирует в области 1,84-2,02 м д , протоны при sp2-
гибридных атомах углерода дают сложноразделимый мультиплет в области 
6,87-7,86 м д. 

В спектрах ЯМПР 13С соединений 23, 26 в слабом поле отмечена серия 
сигналов зр2-гибридных атомов углерода в области 120,51-168,93 м д , из них 
следует выделить сигнал атома углерода карбонильных групп при 163,4-168,9 
м д , сигналы атомов углерода в а-положении от атома азота в пиридиновом 
кольце при 154,8 и 149,6 м д для соединения 26 В сильном поле присутствуют 
сигналы четырех 5р3-гибридных углеродных атомов пирролидинового кольца в 
области 34 4-85,3 м д. и сигнал метальной группы при 20,9 м д для соединения 
26 

Как было показано выше максимальная электронная плотность НСМО 
сосредоточена в области экзоциклической С=С связи арилметиленовых 
производных ЗН-фуран-2-она, что обеспечивает возможность протекания 
орбитально-контролируемого циклоприсоединения N-бензилиденбензиламина 
по данной связи 

Взаимодействие N-бензилиденбензиламина с З-арилметилен-ЗН-фуран-2-
онами протекает как селективное цис-присоединение, идущее по 
одностадийному синхронному через образование промежуточного эндо-
комплекса А, в котором достигается максимальная стабилизация за счет 
перекрывания ВЗМО в диполе с НСМО в диполярофиле, с образованием 
спиропирролидина 23-26 
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Ag 

Ag 
K ^ N ^ 

^Ph 

^ < ^ 
,iM\Ar 

О 

A 23-26 

С целью изучения строения полученных продуктов 23-26, была рассчитана 
их геометрия квантово-химическим методом в программном пакете PC 
GAMESS методом ССГТ МО ЛКАО с параметризацией РМЗ 

Расчеты показывают, что 
фураноновый и пирролидиновый 
циклы располагаются во взаимно 
перпендикулярных плоскостях, атом 
азота выведен из плоскости 
пирролидинового кольца и направлен 
в сторону карбонильной группы 
Расстояние между атомом водорода 
аминогруппы и карбонильной 
группой фуранона по данным расчета 
составляет 2,47 А, что не исключает 

> возможность образования 
внутримолекулярной водородной 

связи. О чем так же свидетельствует уширенная полоса вторичной аминогруппы 
в ИК-спектре и ее смещение в сторону низких частот (3238-3165 см"1) 

Введение нитрогруппы в арилметиленовый фрагмент приводит к 
изменению пути реакции и образованию продуктов [4+2]-циклоприсоединения -
4-Аг-2-фенил-4Н-нафто[2,1 -е]-1,3-оксазин-6-онам (27,28) 

Аг. 

РГ 
^ - s . CH3COOAg/El3N 

^ К > h MeCN * 

27,28 

R 32-49% 
8.27 R = Me, Ar = 2-N02C6H4 
9.28 R = MeO, Ar = 3-Ш2СбН4 

Наличие в ЯМР 'Н спектрах сигналов атомов водорода метиленовой 
группы 4,80-4,81 м.д, протона при третичном атоме углерода в области 5,86-
6,12 мд. и отсутствие лактонного карбонила в ИК спектре подтверждает 
предложенную структуру. 

В спектре ЯМР 13С соединения 27 в слабом поле отмечена серия сигналов 
зр2-гибридных атомов углерода в области 125,0-194,7 м д , из них следует 
выделить сигнал атома углерода карбонильной группы при 194,7 м.д В сильном 
поле присутствуют сигнал атома углерода метильной группы при 21,2 м д , 



и 
метиленовой группы при 33,8 м д и сигнал третичного атома углерода при 44,6 
мд 

Особенность протекания данного взаимодействия можно объяснить 
влиянием нитрогруппы Вероятно, ион серебра за счет электростатических 
взаимодействий притягивается к нитрогруппе арилметиленового фрагмента, 
образуя контактную ионную пару с атомом кислорода Таким образом, катион 
серебра оказывается связязанным и не участвует в реакции как катализатор. В 
данном случае реализуется альтернативное направление протекания реакции -
реакция Дильса-Альдера Наличие активированного енонового фрагмента, 
жестко закрепленного в s-цис-конфигурации в молекуле 3-арилметилен-ЗН-
фуран-2-онов обеспечивает возможность использования их в реакции диенового 
синтеза Предполагаемую схему реакции можно представить следующим 
образом 

Взаимодействие между З-арюшетилен-ЗН-фуран-2-оном и N-
бензшгаденбензиламином протекает по механизму [4+2]-циклоприсоединения, 
сопровождается раскрытием гетероцикла, внутримолекулярным 
алкилированием электроннообогащенного бензольного кольца и отщеплением 
толуола с образованием устойчивой оксазиновой структуры 

3. Синтез 3-арилэтилиден-ЗН-фуран(пиррол)-2-онов 
Получить с хорошими выходами З-этилиден-ЗН-фуран-2-оны на основе 

ЗН-фуран-2-онов нам не удалось, в связи с этим разработаны препаративные 
методы синтеза арилэтилиденовых производных ЗН-фуран(пиррол)-2-онов 
исходя из 4-оксоалкановых кислот. 

Конденсация 4-оксоалкановых кислот 1,3 с кетонами жирно-
ароматического и эпициклического ряда проводились в среде уксусного 
ангидрида в присутствии ацетата аммония Кислоты 1,3 в условиях реакции 
легко гетероциклизуются, что позволяет исключить стадию выделения ЗН-
фуран-2-онов 
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1,3 29-32 
1,29,30,31 Ar = Ph, R = H, CI, N02 
3,32 Ar = 4-MeOC6H4, R = CI 

Целевые продукты 29-32 выделены с выходами до 66% При этом 
установлено, что кетоны алициклического ряда в изученных условиях не 
вступают в реакцию 

Состав и строение 5-арил-3-(1-арилэтилиден)-ЗН-фуран-2-онов (29-32) 
подтверждена данными элементного анализа, ИК-, ЯМР 'Н спектроскопии 

Использование в процессе реакции эквимолярного количества ацетата 
аммония приводит к образованию З-этилиден-ЗН-фуран-2-онов. Строение 
полученных соединений позволило нам предположить одну из возможных схем 
протекания реакции 

Вероятно, в условиях реакции аминирующий реагент - ацетат аммония, 
разлагается с образованием аммиака, который нуклеофильно атакует 
карбонильную составляющую, с последующим взаимодействием по 
метиленовой группе кислоты Внутримолекулярная циклодегидратация, с 
последующей гетероциклизацией и элиминированием аммиака приводит к 
образованию этилиденовых производных ЗН-фуран-2-она (29-32) 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная реакция протекает по 
типу конденсации Кневенагеля, при этом ацетат аммония выступает в роли 
катализатора 

Проведение взаимодействия между 4-оксокислотами 1, 2 и кетонами 
жирно-арматического ряда с избытком ацетата аммония в уксусном ангидриде 
позволило получить этилиденовые производные ЗН-пиррол-2-онов (33-38) с 
выходом 52-69% 
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/=\JR. 

VJ 
R 

-c 
ll 
О 

-COOH CHq AcONH4H3s 
Ac20 Ar" 

О 
1,2 

N 
H 

33-38 

CH3 

*0 

l,33Ar = Ph,R = H 
2 Ar = 4-MeC6H4, R = H(34), 4-Cl(35), 3-N02(36), 4-N02(37), 4-NH2(38) 

Состав и строение 5-арил-3-(1-арилэтилиден)-ЗН-пиррол-2-онов (33-38) 
подтверждена данными элементного анализа, ИК-, ЯМР ! Н спектроскопии 

Вероятно, в данных условиях протекает конкурирующий процесс 
конденсации Кневенагеля - реакция Родионова, в которой ацетат аммония 
выполняет роль и амирующего агента, и катализатора процесса. 

Нами предложены два возможных пути реакции (а и б) Аммиак, 
образующийся в результате разложения ацетата аммония, атакует карбонильную 
группу 4-оксобутановой кислоты с последующей гетероциклизацией и 
образованием пиррол-2-онов (путь а) 
метиленовому звену гетероцикла 

Далее следует конденсация кетона по 

.соон 

NH, 

NH, 

Не исключалась возможность протекания реакции по альтернативному 
направлению б Первоначально образующийся интермедиат А, способен 
существовать в двух таутомерных формах — енаминной и иминной По данным 
квантово-химических расчетов енаминная структура термодинамически более 
устойчива, за счет сопряжения электронов ароматического кольца, двойной С=С 
связи и электронной пары атома азота Интермедиат А вступает в дальнейшую 
конденсацию с кетоном по а-метиленовому звену, с последующей 
азагетероциклизацией, приводящей к образованию 5-арил-3-(1-арилэтилиден)-
ЗН-пиррол-2-онов (33-38) 

Наличие у соединений 29-38 экзоциклической двойной связи позволяет 
предположить возможность образования геометрических Е и Z изомеров, 
различающихся расположением фенильного кольца и метальной группы 
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& * 

Ar" \ X О 
X 

Х=0 NH 
Е-изомер 

ДН= 122кДж/моль 

^с 

X 
х=о NH 

£-изомер 
ДН=127кДж/мопь 
Отнесение к Е или Z ряду было сделано на основании квантово-

химических расчетов Нами были рассчитаны геометрия и теплоты образования 
данных изомеров Для Е-изомера ДН = 122 кДж/моль, а для Z-изомера - АН = 
127 кДж/моль. На основании этих данных можно сделать вывод о большей 
устойчивости и, соответственно, преимущественном образовании Е-изомера С 
точки зрения стерических факторов также предпочтительно образование Е-
изомера В Z-изомере объемный фенильный заместитель отталкивается от атома 
кислорода карбонильной группы, тем самым дестабилизируя структуру 

С целью повышения выхода продуктов нами разработаны условия 
проведения реакции конденсации с использованием микроволнового нагрева, 
как эффективного источника термической активации 

Проведение синтезов в условиях микроволновой активации позволяет 
отказаться от растворителей, в этом случае температура реакционной смеси не 
ограничивается температурой кипения растворителя и реакция протекает 
значительно быстрее 

В микроволновый синтез были введены 4-оксо-4-арилбутановые кислоты 
1,2 в смеси с кетонами в присутствии ацетата аммония, реакционная смесь перед 
помещением в СВЧ-печь смачивалась этанолом 

Ж 

II о 

- С О О Н сн, MW 
AcONH4 

1,2 
33-38 



15 

Выбор этанола в качестве растворителя обусловлен тем, что скорость 
поглощения энергии микроволнового излучения линейно возрастает с ростом 
диэлектрической проницаемости растворителя 

Установлено, что проведение синтеза в СВЧ-печи позволяет сократить 
время процесса в 10—15 раз, по сравнению с классическим способом проведения 
процесса в растворе уксусного ангидрида Возможность проведения синтеза в 
отсутствии высокотоксичного растворителя, при сохранении и увеличении 
выходов продуктов реакции, дает повод рассматривать этот метод как наиболее 
перспективный 

Таблица 1.Выходы продуктов конденсации в различных условиях 

Соеди
нение 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

реакция в АсгО 
выход, 

% 
61 
60 
52 
55 
69 
66 

время 
реакции, 

мин 
120 
120 
150 
120 
120 
90 

реакция в СВЧ-печи 
Выход, 

% 
56 
59 
50 
62 
62 
63 

время 
реакции, 

мин 
12 
12 
10 
12 
12 
7 

сокращение времени 
реакции 

в 10 раз 
в 10 раз 
в 15 раз 
в 10 раз 
в 10 раз 
в 13 раз 

Физико-химические характеристики соединений 33-38 полученных в 
растворе уксусного ангидрида и в СВЧ-печи, полностью совпадают 

Использование микроволнового нагрева позволило ввести в реакцию 
конденсации алициклические кетоны. 5-(4-Метилфенил)-3-(2-11-
циклогексилиден)-ЗН-пиррол-2-оны (39,40) получены с выходам 57-62% 

1 ^ \ „ / ^ 0 
б 

2 

.соон + 
R 

AcONH4 , MW 

ТоГ N 
Н 

39R = H 
40R = Me 

Состав и строение полученных соединений (39, 40) подтверждена 
данными элементного анализа, ИК-, ЯМР 'Н спектроскопии 

Следует отметить, что при проведении синтеза под действием 
микроволновой активации удалось реализовать только одно направлении 
реакции — конденсацию Родионова - с образованием З-этилиден-ЗН-пиррол-2-
онов (33-38). 

С целью получения этилиденовых производных ЗН-фуран-2-онов нами 
было проведено взаимодействие 4-оксоалкановых кислот с жирно-
ароматическими кетонами в СВЧ-печи в отсутствии ацетата аммония. 
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R 
ToK ^ \ ^ - C O O H + 

и 
О 

2 

сн, MW Tol 

о 53-86% 
41R = H,42R=N02 l43R = NH2 

В условиях микроволновой активации в отсутствии ацетата аммония не 
наблюдается образование гетероцикла Это вероятно связано с тем, что 
первоначально происходит конденсация кетона по (3-положению кислоты с 
образованием продуктов 41-43, гетероциклизации которых не наблюдается из-за 
невозможности образования енольной формы арилзамещенной 4-оксокислоты 

4. Взаимодействие З-этилиден-ЗН-фуран-2-онов с альдегидами 
Строение 5-фенил-3-(1-арилэтилиден)-ЗН-фуран-2-онов (31) предполагает 

подвижность протонов метальной группы, что связано с влиянием 
карбонильной группы фуранового цикла, экзоциклической этиленовой связи, а 
также влиянием ароматического кольца и электроноакцепторного заместителя в 
нем 

На этом основании можно было рассчитывать, что изучаемые нами 
соединения - З-этилиден-ЗН-фуран-2-оны - будут участвовать в реакции 
конденсации с ароматическими альдегидами в качестве метиленовой 
компоненты 

Реакции соединения 31 с ароматическими альдегидами и 
гетероциклическими альдегидами проводилась при нагревании эквимолярной 
смеси реагентов в этаноле в течение 1 часа в условиях основного катализа В 
качестве катализатора использовали триэтиламин. 

NO2 

о 
4«R2 = H, 47R2 = N0 2 

Полученные соединения по данным ИК, ЯМР 'Н и 13С спектроскопии 
охарактеризованы как 5-фенил-3-[3-(К-фенил)-1-(4-нитрофенил)аллилиден]-ЗН-
фуран-2-оны (44,45) и 5-фенил-3-[3-(5-К'-фурил)-1-(4-нитрофенил)аллилиден]-
ЗН-фуран-2-оны (46,47) 



17 

В спектрах ЯМР *Н соединений 44-47 присутствуют сигналы винильных 
протонов в положении С4 гетероцикла при 6,55-6,99 м д , протоны 
экзоциклической аллилиденовой связи резонируют дублетами при 6,76-6,90 м д 
и 7,31-7,40 мд. с константой спин-спинового взаимодествия J =11-14Гц, что 
свидетельствует об их трансоидном расположении 

В спектрах ЯМР 13С число и положение сигналов соответствуют 
предложенной структуре 

Выше уже было отмечено, что исходные этилиденовые производные ЗН-
фуран-2-онов существуют в виде Е-изомеров(з-цис-изомеров) 

Наличие дополнительной этиленовой связи в аллилиденовом фрагменте 
делает возможным существование геометрической изомерии относительно 
удаленной этиленовой связи соединений 44-47 

Аг, 

•о' -н 
I ДН = 190,2 кДж/моль, а= 71 ° П ДН = 183,5 кДж/моль, а= 48° 

цис-в-цис- s-цис-изомер TpaHc-s-HHC-s-цис-изомер 
Аг2 H 

Аг. V Ari 

/ к . Н // Y- Н 
чО О 

III ДН = 194,0 кДж/моль, а= 82° IV ДН = 176,4 кДж/моль, а= 1Г 
цис-Б-транс-Б-цис-изомер TpaHC-s-TpaHC-s-цис-изомер 

Ari = п-Ы02-СбН4, Аг2 = С6Н5 

Значения КССВ (11-14 Гц) в ЯМР :Н спектрах соединений 44-47 
свидетельстуют о трансоидном расположении протонов относительно 
удаленной С=С связи, на этом основании можно сделать вывод, что полученные 
продукты реакции существуют в виде транс-з-цис-з-цис- или транс-s-TpaHC-s-
цис-изомеров (II и IV) 

Дополнительные доказательства существования транс-конфигурации 
сделаны на основе квантово-химического расчета геометрии молекул и 
стандартных теплот образования возможных изомеров полученных соединений 

Согласно расчетным данным наименее устойчивыми являются изомеры III 
(ДН=194,0 кДж/моль) и I (ДН=190,2 кДж/моль,) В результате стерических 
взаимодействий удаленная двойная связь выводится из одной плоскости с 
фураноновым кольцом (угол отклонения а= 82° и 71° соответсвенно), тем самым 
нарушая единую цепочку сопряжения, что также свидетельствует о меньшей 
устойчивости данных изомеров 

Изомеры II и IV по данным расчета обладают наименьшей энергией 
образования (АН = 183,5 и 176,4 кДж/моль соответственно). Однако в структуре 
IV, аллилиденовый фрагмент и фураноновый цикл лежат практически в одной 
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плоскости (угол отклонения 11 "по сравнению с 48° для изомера II), наблюдается 
максимальное сопряжения все л-связей, что делает данную систему наиболее 
устойчивой Атом водорода при удаленной олефиновой связи сближен с 
карбонильной группой гетероцикла (2,46 А), что также способствует 
устойчивости предложенной структуры за счет возможности образования 
псевдоароматического кольца. 

На основании этих данных можно сделать вывод о большей устойчивости 
и, соответстенно, преимущественном образовании транс-Б-транс-в-цис-изомера 
(IV) 

5. Взаимодействие З-этилиден-ЗН-фуран-2-онов с п-нитрофенилдиазоний 
хлоридом 

Как известно реакция азосочетания осуществляется не только в ряду 
ароматических соединений, имеющих сильные электронодорные заместители, 
но и с азосоставляющими жирного ряда, содержащими подвижный атом 
водорода 

Реакция З-арилэтилиден-ЗН-фуран-2-она (30,31) с п-нитрофенилдиазоний 
хлоридом проводилась при эквимолярном соотношении реагентов в спиртовом 
растворе при температуре 0-5 °С в присутствии ацетата натрия 

R 

N-NH-\)>-N02 

30,31 

R = С1 (30,48), N02 (31,49) 

48Ь, 49Ь 
Продукты реакции выделены с выходом до 96% и представляют собой 

кристаллы, имеющие глубокую красную окраску, присущую азокрасителям 
Длинная цепочка сопряжения в полученных соединениях приводит к 

возможному существованию нескольких таутомерных форм, вследствие 
прототропной таутомерии, обусловленной перемещением протона от атома 
углерода к более электроотрицательному атому азота или атому кислорода 

N02 ,N02 ,N02 

N - N H \ } - N 0 2 — •C%N=N-(~y-N02==; f~\J*CH-N=N-Y_/-N02 

ДН = 292,9 кДж/моль ДН = 288,3 кДж/моль 

PIT 

ДН = 322,2 кДж/моль 
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Образование таутомера 49с маловероятно, так как из литературных 
данных известно, что 2-гидроксифураны неустойчивые соединения, легко 
преходящие в более стабильную 2-оксоформу 

Наличие в ЯМР *Н спектре одновременно сигналов и NH- и СН2-групп 
позволяет сделать вывод о существовании продукта реакции в виде таутомерной 
смеси 49а и 49Ь 

На основании сравнения интегральной интенсивности сигналов NH- и 
СН2-групп в спектрах ЯМР'Н нами было рассчитано соотношение таутомеров, 
которое составило 2 5 (27% и 73%), т е образование азоформы 49Ь более 
предпочтительно 

Для дополнительного доказательства нами были проведены квантово-
химические расчеты теплот образования данных таумеров Расчеты проводились 
в программном пакете PC Gamess полуэмпирическим методом РМЗ Данные 
расчетов также свидетельствуют в пользу образования смеси таутомеров 49а и 
49Ь, теплоты образования которых близки и составляют 69,9 и 68,8 ккал/моль 
соответственно. 

6. Сравнительный анализ электронных спектров арилметиленовых, 
этилиденовых и аллилиденовых производных ЗН-фуран-2-онов 

Как известно, лучшей экспериментальной основой для изучения 
сопряженных систем и исследования тонких структур органических соединений 
является интерпритация электронных спектров 

Наличие в изучаемых нами производных ЗН-фуран-2-онов сопряженных 
С=С, С=0 связей, ароматического кольца с заместителями различной природы 
позволяет сделать вывод, что вся молекула действует как единый резонатор 

В связи с этим нами был проведен сравнительный анализ электронных 
спектров арилметиленовых (4,7,10-12), этилиденовых (29-31) и аллилиденовых 
(44-47) производных ЗН-фуран-2-онов, выявлены закономерности расположения 
полос поглощения (автор выражает глубокую благодарность за запись УФ-
спектров д х н , зав каф общей и неорганической химии Муштаковой С П , асе 
Капустиной Е В ) 

4,7,10-12 29-31 44-47 
Ar(Het) = Ph (4), 4-OCH3C,sH4 (10) R = Н (29) CI (30), N02 (31) Ar (Het) = Ph (44), 3-N02 (45), 
3-N02 (7), 4-N02 (11), Fu (12) Fu (46), 5-N02Fu (47) 

УФ-спектры соединений (4,7,10-12, 29-31, 44-47) в основном имеют две 
полосы поглощения Полоса поглощения с максимумом 250 нм, одинаковая для 
фуран-2-она и всех его производных, соответствует п-+% переходу 
Длинноволновая полоса поглощения с максимумом в области 361-415нм в 
зависимости от характера заместителя в положении С-3 гетероцикла 
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обусловлена %—>л переходом Полоса 
поглощения этилиденовых производных 
фуран-2-она (27-29) смещается в более 
коротковолновую область по сравнению с 
арилметиленовыми производными (4,7,10-
12), что связано с влиянием метальной 
группы, которая стерически затрудняет 
существование плоской резонансной 
структуры 

Для ашгалиденовых производных 
ЗН-фуран-2-онов (42-45) полоса поглощения сдвигается на 12-15 нм в 
длинноволновую область по сравнению с арилметиленовыми и этилиденовыми 
производными (4,7,10-12) благодаря наличию дополнительной диметиновой 
группировки и расширением эффективной длины сопряженной системы 

7. Возможные направления практического использования полученных 
соединений 

7.1. Результаты испытаний ростостимулирующей активности 
Испытания проводились в Саратовском государственном аграрном 

университете им Н И Вавилова (автор выражает глубокую благодарность д х.н , 
проф Гусаковой Н Н) Ростостимулирующая активность исследовалась на 
зернах пшеницы, которые замачивались в растворах изучаемых соединений с 
концентрацией 10"4 моль/л Контролем служили семена, замоченные в 
дистиллированной воде, иммуноцитофите и индолилуксусной кислоте (ИУК) 

На основании полученных данных можно сделать следующее заключение 
соединения 24, 26, 49 значительно увеличивают рост корневой системы 
пшеницы и оказывают ростостимулирующее влияние на уровне ИУК на 
всхожесть семян, площадь листьев, высоту и количество колосьев 

Проделанная по изучению ростостимулирующей активности работа 
позволяет определить направление исследований и выделить наиболее ценные 
объекты для дальнейшего изучения 

7.2. Результаты виртуального скрининга 
На основании компьютерного прогноза, выполненного с помощью 

программы PASS, выявлены структуры с высокой степенью вероятности 
(до 96%) проявления различных видов биологической активности 
(антикоагулянтной, тромболитической, дерматологической, психотропной) 

4.4 
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ВЫВОДЫ 
1. Предложены эффективные методы синтеза 3-арилэтилиден-ЗН-

фуран(пиррол)-2-онов, основанные на реакции конденсации 4-оксобутановых 
кислот с кетонами жирно-ароматическго и алициклического рядов в 
классических условиях и с использованием метода микроволновой активации 

2 Изучены синтетические возможности 3-этилиден -ЗН-фуран-2-онов 
в реакциях с ароматическими альдегидами Показано, что взаимодействие 
протекает за счет подвижных протонов метильной группы На основании 
совокупности данных физико-химических методов исследования сделано 
заключение о TpaHC-s-TpaHC-s-цис-конфигурации 5-фенил-3-[3-(К-
фенил(фурил))-1 -(4-нитрофенил)аллилиден]-ЗН-фуран-2-онов 

3 Установлено, что реакция азосочетания протекает по метильной 
группе З-арилэтилиден-ЗН-фуран-2-она с образованием таутомерной смеси азо-
и гидразо-формы На основании данных ЯМР *Н спектроскопии сделано 
заключение о преимущественном образовании 5-фенил-3-{1-(4-11-фенил)-2-[(4-
нитрофенил)диазенил]этилиден}-ЗН-фуран-2-онов 

4 Предложен метод синтеза труднодоступных 2-этоксикарбонил-4-(11-
фенилметилен)-6-арил-пиран-3-онов на основе взаимодействия 3-арилметилен-
ЗН-фуран-2-онов с диазоуксусным эфиром Установлено, что реакция протекает 
селективно по карбонильной группе гетероцикла и только при наличии 
электроноакцепторного заместителя в арилметиленовом фрагменте ЗН-фуран-2-
онов 

5 Изучено взаимодействие 3-арил(гетарил)метилен-ЗН-фуран-2-онов в 
реакциях с активированным N-бензилиденбензиламином Показано, что реакция 
протекает селективно как 1,3-диполярное циклоприсоединение по 
экзоциклической С=С связи с образованием 9-Аг-3-К-фенил-6,8-дифенил-2-окса-
7-азаспиро[4 4]нон-3-ен-1-онов 

6 Установлено, что наличие нитрогруппы в арилметиленовом 
фрагменте меняет направление реакции - взаимодействие протекает по 
механизму [4+2]-циклоприсоединения с участием еноновой системы изучаемых 
соединений и приводит к образованию 4-Аг-2-фенил-4Н-нафто[2,1-е]-1,3-
оксазин-6-онов. 

7 Проведен сравнительный анализ электронных спектров 
арилметиленовых, этилиденовых и аллилиденовых производных ЗН-фуран-2-
онов, сделано отнесение полос поглощения соответствующих п—>л* и %—*% 
переходам. 

8 Обнаружено, что 9-Аг-3-К-фенил(пиридинил)-6,8-дифенил-2-окса-7-
азаспиро[4 4]нон-3-ен-1-оны и 5-фенил-3-{1-(4-11-фенил)-2-[(4-
нитрофенил)диазенил]этилиден}-ЗН-фуран-2-он обладают высокой 
ростостимулирующей активностью 

9. Проанализированы результаты компьютерного скрининга 
биологической активности для всех синтезированных соединений с помощью 
программы компьютерного прогноза PASS. Вьивлено, что наиболее 
перспективными веществами для изучения биологической активности 
(антикоагулянтной, тромболитической, дерматологической, психотропной) 
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являются 5-К-3-арилэтилиден-ЗН-пиррол-2-оны и 9-Аг-3-К-фенил-6,8-дифенил-
2-окса-7-азаспиро[4 4]нон-3-ен-1-оны 
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