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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Одной из важнейших проблем синтетической
органической химии является создание новых хемо- и региоселективных методов
синтеза, позволяющих моделировать природные соединения и создавать структуры,
перспективные в плане поиска соединений с фармакологическими и другими полезными
свойствами Пергидропиримидины (циклические мочевины), частично или полностью
ароматизированные их производные, бензопираны, бензимидазолы, бензодиазепины и
их производные входят в состав различных природных соединений, а их синтетические
аналоги обладают разнообразной биологической активностью Поэтому разработка
методов синтеза подобных соединений, базирующихся на многокомпонентных реакциях,
приобрела большое значение в современной препаративной органической химии
благодаря простоте, значительной экономии времени, а также возможности создания
сложных молекулярных структур Большинство именных реакций в органической
химии, особенно приводящих к гетероциклическим соединениям, например реакции
Ганча (синтез пиридинов), Гуарески-Торпа (синтез пиридинов), Комба (синтез
хинолинов), Кнорра (синтез пирролов), Биджинелли (синтез пиримидииов), основаны на
применении методологии многокомпонентной однорсакторной каскадной циклизации с
использованием Р-дикарбонильных исходных Тем не менее, остаются практически не
изученными многокомпонентные каскадные реакции с участием соединений, имеющих
два идентичных симметрично расположенных фрагмента, выполняющих функции двух
самостоятельных реагентов в присутствии других компонентов, способных создавать
структуры с двумя гетероциклическими системами на заданной платформе
Цель работы. Разработка доступных методов синтеза диэтилизофталоилдиацетата и изофталоилди-7,у-дихлорацетона и их использование в реакциях, протекающих в
многокомпонентных системах, для получения 1,3-бис(2-оксо-1,2,3,6-тетрагидропиримиДИН-4-ИЛ-, бензо(Ь)-1,4-диазепин-5-ил-, бензимидазол-2-ил-, кумарин-3-оилил- и 2оксопергидропиримидин-5-оилил)бензолов - потенциальных комплексообразователей и
физиологически активных соединений, оптимизация МЕГОГОКОМПОНСНТНОЙ реакции
синтеза 1,3-бис(2-оксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-ил)бензолов и выявление особен
ностей поведения дихлорацетилароилметанов в качестве р-дикарбонильных соединений
в условиях реакции Биджинелли
Научная новизна Разработан базирующийся на взаимодействии хлорангидрида
изофталевой кислоты с ацетоуксусным эфиром метод синтеза диэтилизофталоилдиацетата и показана возможность использования его в синтезе различных 1,3-бис(гетарил)бензолов а) по реакции Биджинелли синтезирован ряд 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин2(1//)-оішл)бензолов, способных образовывать комплексы включения с диметилформамидом, б) разработан метод получения
1,3-бис(кумариноилил)бензолов,
способных обратимо реагировать на рН среды с раскрытием и замыканием кумаринового цикла, с) показано, что реакция диэтилового эфира изофталоилдиуксусной кислоты
с I 2-диаминобензолами протекаеі нерегиоселективно с образованием смеси 1,3-бис(гетарил)бензолов с различной комбинацией бензодиазепиновых и бензимидазольных
фраі мен гов с преобладанием "несимметричного'' продукта
Найдено, что замена р-кетоэфирного компонента в классической реакции
Биджинелли на дихлорацетилароилметаны приводит к образованию производных
исключительно пергидропиримидинов, а не ожидаемых 3,4-дигидропиримидин-2(1//)онов, причем в качестве одного из атомов двууглеродного фрагмента для построения
пиримидиновоіо кольца всегда выступает углеродный атом карбонильной группы
лихлорацстильного фрагмента Обнаружено, что взаимодействие пергидропиримидинов с
уксусным ангидридом в присутствии каталитических количеств серной кислоты приводит к
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образованию ацетилированных производных 3,4-дигидропиримидин-2(1#)-онов, что
является эффективным методом, включающим в себя "одновременно" дегидратацию и
ацетилирование Наличие в составе синтезированных пергидропиримидинов, легко
вводимых по реакции Биджинелли, ароильной и дихлорметильной группировок
открывает новые возможное ги синтеза производных пиримидо[4,5-й(|пиридазинов
Показано, чш взаимодействие метилдихлорацетага с 1,3-диацетилбензолом
протекает по схеме реакции Кляйзена с образованием изофталоилди-у,у-дихлорацетона с
двумя |3-дикарбонильными фрагментами, существующего в смеси различных таутомерных форм, реакция коюрого с о-фенилендиаминами обеспечивает образование с
количественными выходами 1,3-бис(бензодиазепинил)бензолов, а реакция Биджинелли
позволяет получать І,3-бис(пергидропиримидинил)бензолы
Синтезированы и охарактеризованы 63 новых соединения - функциональнозамещенные 1,3-бис(2-оксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-ил-, бензо(Ь)-1,4-диазепип-5ил-, бензимидазол-2-ил-, кумарин-3-оилил- и 2-оксопергидропиримидин-5-оилил)бензолы
Практическая значимость заключается в синтезе диэтилизофталоилдиацетата и
изоф галоилди-у,у-дихлорацетона, базирующемся на доступных реагентах, и разработке
на их основе простых в реализации методов синтеза 1,3-бис(гетарил)бензолов, в том
числе 1,3-бис(2-оксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-ил-, бензо(Ь)-1,4-диазепин-5-ил-,
бензимидазол-2-ил-, кумарин-3-оилил-, 2-оксопергидропиримидин-5-оилил- и бензо(Ь)1,4-бензодиазепин-5-ил)бензолов, а также в разработке методов синтеза 2-оксопергидропиримидинов, эффективного метода ацетилирования этих пергидропиримидинов,
включающего в себя процесс дегидратации, простого метода синтеза пиримидо[4,5с^пиридазинов, который имеет преимущества над известными методами с
дорогостоящими и труднодоступными производными пиримидина и/или пиридазина
Публикации и апробация По материалам диссертации опубликованы 10 работ
3 статьи в реферируемых журналах, 7 тезисов докладов конференций различных
уровней Материалы диссертации доложены и обсуждены на итоговых конференциях
Казанского научною цен фа РАН (г Казань, 2003-2006), VIII и IX Научных школахконференциях по органической химии (Казань, 2005, Москва, 2006), ІѴ-ой
Национальной кристаллохимической конференции (Черноголовка, 2006), IV International
Symposium ' Design and synthesis of supramolecular architectures" (Kazan, 2006), III
Международной конференции ' Химия и биологическая активность азотсодержащих
іеіероциклов" (Москва, 2006), XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной
химии (Москва, 2007)
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (фанты № 03-03-32865-а, 07-03-00613-а), программы
№7 ОХНМ РАН "Химия и физико-химия супрамолекулярных систем и атомных
кластеров"
Объем и структура работы. Работа оформлена на 161 странице, содержит 10
таблиц, 31 рисунок и библиографию, включающую 158 наименований
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, списка
цитируемой литературы и двух приложений В первой главе приведен литературный
обзор по реакции Биджинелли рассмотрены возможные механизмы протекания реакции,
систематизированы и классифицированы методы получения производных пиримидина
по этой реакции Вторая глава включает разработку методов синтеза различых 1,3бис(гетарил)бензолов на основе диэтилизофталоилдиацетата Третья глава посвящена
синтезу изофталоилди-у,у-дихлорацетона и пергидропиримидинов, изучению возмож
ности использования этих соединений в синтезе различных гетероциклических систем
Четвертая глава- экспериментальная часть
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Анализ литературных данных показал, что в синтезах гетероциклических систем по
реакциям, приведенным выше, с качестве Р-дикарбонильных соединений в OCHOBHON
применяют ацетоуксусный эфир или еі о простейшие производные Гораздо реже упоми
наются варианты использования Р-кетоэфиров с беизоильным фрагментом и практически
отсутствуют реакции с участием р-дикетонов с ароильными группами Что же касаегся
использования в данных реакциях соединений, имеющих два идентичных симметрично
расположенных фраі мента (бис-соединений), то таких примеров в литературе либо
вообще нет, либо они встречается очень редко В частности, по реакции Биджинелли
известно всего две подобные работы В одной из них описан синтез с использованием ѵзои /иерефталевых альдегидов В другой работе приведен метод получения бис-соединений
из подандов с концевыми мочевинными или альдегидными фрагментами Однако до сих
пор в этой реакции не применялись соединения с двумя кетоэфирными группами - постав
щиками двууглеродного фрагмента для конструирования пиримидиноновоі о кольца

Синтез и многокомпонентные реакции
диэтилизофталоилдиацетата
Диэтилизофгалоилдиацетат I был получен по приведенной ниже схеме по
измененной методике, описанной для синтеза этилбензоилацетата {Синтезы органических
препаратов, 9, 84, М 1959)

Реакция протекает в две стадии, включающие в себя последовательно конденсации
Кляйзена и ретро-Клятта. Оптимальными для успешного проведения реакции
условиями являются а) соотношение реагентов (хлорангидрид изофталевой кислоты
ацетоуксусный эфир NaOH NH4C1) 1 19 3 5 4, б) рН —10, с) температура не выше
7°С Суммарный выход по двум стадиям составляет 46 %

Диэтилизофталоилдиацетат в синтезе 1,3-бис(3,4-дигидроііиримидин-2(1//)-оішл)бензолов по реакции Биджинелли
Реакцией Биджинелли называется кислотно-катализируемая трехкомпоненгная
циклоконденсация ацегоуксусного эфира, альдеіида и мочевины, которая протекает с
образованием 3,4-дигидропиримидин-2( 1 //)-она (соединение Биджинелли)
Нами обнаружено, что если в этой реакции вместо обычного кетоэфира в качестве
синтетического эквивалента двууглеродных синтонов взять диэтиловый эфир
изофталоилдиуксусной кислоты 1, содержащею два р-дикарбонильных фрагмента, то
можно получить ранее неизвестные производные 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1/У)S

онил)бензола 4-10 При использовании классического варианта проведения реакции
Биджинелли (этанол + каіалитическое количество соляной кислоты, время реакции 1825 ч, кипячение) выхода продуктов составляли всего лишь 3-6% Однако мы нашли, что
выдерживание реакционной смеси, состоящей из диэфира 1, мочевины и соотвеісівующего альдегида в уксусной кислоте при комнатной температуре в течение 30 суток
приводит к желаемым продуктам 4-10 с хорошими выходами Увеличение времени
протекания реакции, температуры, а также изменение концентраций реагентов не
привело к существенному увеличению выходов целевых продуктов
Найдено, что проведение вышеуказанной реакции в смеси диметилформамида и
ацетоиитрила (I 2) в присутствии триметилклорсилана не только значительно сокращает
время процесса (до суток), но и позволяет получить производные 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1//)-онил)бензола 4-10 со сравнимыми или более высокими выходами
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Этот результат можно объяснить "активацией кремнием" реакций с участием Nнуклеофилов Нуклеофильное присоединение промежуточно образующегося Nсилилированного ацилиминиевого катиона А к енольному (вероятно, преобладающему)
таутомеру Р-дикарбонильного соединения 1 ведет к интермедиату В, циклизация
которого с элиминированием Me3SiOH обеспечивает образование конечного продукта
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Другой причиной ускорения рассматриваемой реакции мог бы быть ее
авгокаіализ НСІ, выделяющимся за счет взаимодействия Ме38іС! с продуктом этой
реакции - водой Хотя проведение процесса в токе сухою хлористого водорода ни в
растворе МеОН, ни в растворе ДМФА + MeCN не приводит к его заметному ускорению,
все же возможность катализа хлороводородом не исключена
Строение синтезированных 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1Я)-онил)бензолов
4-10 однозначно подтверждено результатами элементного анализа, данными 'Н, П С
ЯМР, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии

б

Комплексы включения 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1//)-онил)бензолов
Особенностью спектров ЯМР 'Н соединений 4-10 является наличие трех синглетных
сигналов, соответствующих сигналам протонов ДМФА, который был использован в
качестве растворителя не только для проведения реакции, но и для перекристаллизации.
Очень важно отметить и тот факт, что 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2( 1 //)-онил)бензолы
4-10 образуют комплексы включения с ДМФА, если даже перекристаллизацию этих
соединений проводить с использованием смесей растворителей (МеОІ 1 : ДМФА, MeCN :
ДМФА, ДМФА : СНСЬ и т. д.) в различных соотношениях, даже при малых количествах
ДМФА в смесях. Как показывают спектры ЯМР 'Н, в зависимости от соединения и способа
очистки ДМФА в исследуемых растворах присутствует в разных количествах (от 2.0-3.0%
до 9.0-12.0%), что соответствует комплексам, состоящим из соединений 4-10 и ДМФА в
мольных соотношениях 4:1 и 1:1. Эти данные подтверждаются элементным анализом об
разцов, а также рентгеноструктурным анализом (РСА) соединения 6 (его комплекса с
ДМФА). В кристалле молекула ДМФА находится в "клешневидной" полости молекулы 1,3бис(пиримидинонил)бензола
6. При этом по данным РСА
молекула ДМФА не участвует
в каких-либо значительных
межмолекулярных
взаимо
действиях с молекулой соеди
нения, в полости которой она
находится, и удерживается в
ней, по-видимому, исключиРис. 1. Включение молекулы ДМФА в "клешневидную" полость т е л ь н 0
вандерваальсовыми
молекулы пиримидинонилбензола 6
„
,
,-,
взамодеиствиями (рис.І).
Аналитически чистые образцы 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2( 1 //)-онил)бензолов
4-10, не содержащие ДМФА, получаются только после тщательного удаления последнего в
вакууме 1-2 мм рт. ст. при температуре 250-300 °С в течение получаса.
Таким образом, показано, что все синтезированные 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин2(1/У)-онил)бензолы образуют комплексы включения с ДМФА в различных мольных
соотношениях, причем комлексообразующая способность проявляется избирательно в
смесях ДМФА с другими растворителями.
Дегидрирование 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1//)-онил)бензолов
под действием брома
Многие биологически активные препараты и лекарственные средства состоят из
частично или полностью ароматизированных пиримидииовых ядер, причем большинст
во из них являются N-ацилированными производными 3,4-дигидропиримидин-2(1Я)онов. В связи с этим было изучено поведение 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1//)опил)бензолов по отношению к окислителям и ацилирующим реагентам.
Среди многочисленных окислителей для дегидрирования
1,3-бис(3,4дигидропиримидин-2(1Я)-онил)бензолов 4 и 6 был выбран бром, поскольку известно,
что бромирование тетрагидропиримидинов или дигидропиримидинов, как правило, не
останавливается на стадии присоединения брома, а протекает дальше с
элиминированием НВг и образованием ароматических систем. В ходе реакций не было
зафиксировано тетрабром- или дибромсодержащих промежуточных продуктов. Реакции
протекают с образованием почти с количественными выходами продуктов дегидриро
вания 11, 12, которым можно приписать принципиально не отличающиеся друг от друга
структуры таутомеров а или Ь.
7

Br2
AcOH

(11,12)

№
соединения
11
12

Ph

2,4-ас.н,

Выход,
%
98
95

Базируясь на ЯМР ' Н спектральных данных, мы отдали предпочтение структурам
типа а, в которых одна из двойных связей расположена между углеродными атомами
С(5) и С(6), введенными в структуру бис(пиримидинонил)бензолов через Р-дикарбонильное соединение, что согласуется с литературными данными для подобных систем

Ацетилированііе1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(Щ-<>"ил)бензола4
Ацетилирование 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1#)-онил)бензола было прове
дено при кипячении соединения 4 в уксусном ангидриде ЯМР 'Н спектры сырого и
очищенного перекристаллизацией продукта идентичны
746мд(77Гц,77Гц)
I
ЕЮ.
PIW 6

Ph

5 3 1 м д ( 3 4 Г ц ) HN
795мд(34Гц)

757мд(77Гц,15Гц)

OEt

NH
о

HN

TО

NH

AC;Q

ph.

£ѵн7І:ѵ^

6 62 M д

О ( 1 5 Гц, 1 5 Гц ) О
13 а

Ph

H

H

Y^c
13b

Y^c

Ph.

HN

Y^AC АС-"У
13c

В спектре ЯМР 'Н наблюдается один синглетный сигнал в области резонирования
протонов ацетильной группы, по интенсивности соответствующий шести протонам, что
характерно для диацетилзамещенного продукта с симметричной структурой Наличие
всего трех дублет дублетных сигналов протонов симметрично замещенного лг-фениленового кольца также подтверждает это, и исключает из рассмотрения несимметричную
структуру ІЗЬ Отсутствие дублетного расщепления сигналов протонов при углероде во
фрагменте C(6)H-N(1)H, которые четко проявляются в исходном 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1Я)-онил)бензоле 4, дает основание приписать продукту ацетилирования
структуру 13а, а не 13с, что не противоречит литературным данным по ацетилированию
монопроизводных 3,4-дигидроииримидин-2( 1 Я)-онов
Гаким образом, показано, что ацетилирование 1,3-бис(пиримидинил)бензола 4
уксусным ангидридом протекает региоселективно с образованием 3,3'-ацетилированного
производного 13а

Диэтнлизофталоилдиацетат в синтезе
1,3-бис(кумариноилил)бензолов
В синтезе 1,3-бис(3,4-дигидропиримндин-2(1#)-онил)бензолов 4-10 по реакции
Биджинелли в конструировании пиримидинонового кольца принимают участие углерод
ные атомы кетонных карбонильных и метиленовых групп исходного диэтилизофталоилдиацетата 1, а сложноэфирные группы остаются незатронутыми Поэтому следующей
задачей стал синтез таких 1,3-бис(гетарил)бензолов, в которых в построении гетероцик
лического кольца участвовали бы этоксикарбонильные фрагменты диэфира 1 без участия
кетонных групп
Для достижения этой цели был разработан эффективный и экспериментально
простой метод синтеза 1,3-бис(кумариноилил)бензолов 14-18, базирующийся на реакция
диэтилового эфира изофталоилдиуксусной кислоты 1 с орто-і идроксибензальдегидами
2 в присутствии ацетата аммония
7 73-7 91 м д

№
соеди
нения
14
15
16
17
18

AcONH<
ЕЮН

R

R'

Выход,

а Н
СІ С!
Br Н
Br Вг
н ОМе

%
59
44
55
54
53

Получаемые в этой конденсации продукты не требуют дополнительной очистки
Спектры ЯМР Н соединений 14, 15 с двумя и четырьмя атомами хлора соответственно в
положениях С(б), С(б') и С(6), С(8), С(б'), С(8') практически идентичны спектрам ЯМР 'Н
соединений 16, 17 с атомами брома в этих же положениях Неизменными для всех 1,3бис(кумариноилил)бензолов остаются идентичность положения и мультиплетность
сигналов протонов Н(4) метановых групп и протонов центрального фениленового кольца
Следует отметить, что при перекристаллизации из ДМФА или из смеси ДМФА +
MeCN в различных соотношениях все эти соединения образуют соіьватные комплексы
1,3-бис(кумарин-3-оилил)бензолов 14-18 с ДМФА в соотношении 5 1 При этом
температуры плавления продуктов повысились на 20-30 °С
Обратимое щелочное расщепление 1,3-бис(кумарнноилнл)бензолов
в тетраанионы изофталоилкумариновых кислот
При щелочном гидролизе 10%-ым водным или спиртовым раствором КОН в
результате присоединения нуклеофила в положения 1 и Г кумариновых циклов 1,3бис(кумариноилил)бензолы 14-18 расщепляются с образованием гетраанионов изофталоилкумариновой кислоты 19-23, при этом происходит мгновенное окрашивание
реакционной смеси в ярко-красный цвег

С 0 2 К*

О

О

19-23
бесцветный

красный

9

При подкислении красных спиртовых (или водных) растворов соединений 19-23
15%-ой соляной кислотой происходит рециклизация, приводящая вновь к образованию
кумаринов 14-18, о чем свидетельствует постепенное обесцвечивание растворов и
выпадение кристаллического осадка Надо отметить, что этот рН зависимый процесс
нами был воспроизведен неоднократно, практически без потери исследуемых соедине
ний, что предполагает использование таких систем в рН-переключаемых устройствах
Взаимодействие диэтилизофталоилднацетата с 1,2-фенилендиаминами
Во всех выше рассмотренных реакциях диэтилизофталоилдиацетат при конструи
ровании гетероциклической системы поставлял по два атома углерода от каждого своего
Р-дикарбонильного фрагмента, причем кроме углеродного атома метиленовой группы в
конструировании участвовал либо углеродный атом кетонной карбонильной группы в
одних случаях, либо углеродный атом сложноэфирной карбонильной группы - в других
Всегда ли сохраняется региоселективность реакции диэтилизофталоилдиацетата с
другими бифункциональными реагентами9 Чтобы дать ответ на этот вопрос, мы изучили
его реакции с 1,2-фенилендиаминами, более реакционноспособными по сравнению с
описанными выше реагентами в реакциях с карбонильными соединениями
Взаимодействие соединения 1 с 1,2-диаминобензолами 24 приводит к образованию
смесей, состоящих из четырех компонентов Как видно из ниже приведенной схемы, три
из которых являются симметрично и несимметрично бензимидазолил- и бенздиазепинилзамещенными бензолами, а четвертый - продуктом частичного гидролиза, по всей вероят
ности, соединений с бензимидазольными фрагментами В случае реакции диэфира 1 с 4,5диметил-1,2-фенилендиамином 24Ь посредством дробной перекристаллизации из ДМФА +
MeCN в индивидуальном виде были выделены и охарактеризованы комплексом спектраль
ных методов, данными элементного анализа и масс-спектрометрии все четыре продукта 2932
H2NN
1

+

II
H

2

I

»•

N-^^R
24a,b

25,29 + 26,30 + 27,31 + 28,32

R = H(a),Me(b)

775мда,770мд

8 36 м д, 8 29 м д

|

771МА766МД

8 20 м д, 8 13 м д

БАА*

8 39 м д, 8 38 м д |

Би^у^у0Н

БДАА БД

8 90 м Д, 8 85 м д

БИ^А,

8 79 м д, 8 77 м д °

25,29

26,30

БИ=

<* |

№
соединения

_

25
26
27
28

8 07 м д, 8 03 м д

Т

Выход,
%
Н 61 ь , 70 е

н
н
н

27,31

26,32

БД =

X»
соединения

п

Выход,
%_

29
30
31
32

Me
Me
Me
Me

52"
31b
13b
2"

21е
Т
2е

* Первые цифровые значения соответствуют сигналам протонов в ЯМР !Н спектрах соединений 25 и 27,
Выход выделенного продукта, е Выход продукта, рассчитанный по спектру ЯМР Н
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В реакции же с 1,2-фснилендиамином 24а в чистом виде был выделен только
несимметричный продукт 25, близкие температуры плавления и значения Rf соедивіений
26-28 не позволили выделить их в индивидуальном виде, однако они были
охарактеризованы с помощью данных ЯМР 'Н спектроскопии
Характерной особенностью спектров ЯМР 'Н этих соединении является то, что
протоны центрального фениленового кольца в случае несимметричных соединений 25,
27 и 29, 31 проявляются в виде четырех отдельных сигналов дублет дублетного, двух
дублетных и синглетного, каждый из которых по интегральной интенсивности
соответствует одному протону В ЯМР 'Н спектре соединения 30, перекристаллизован
ного из ДМФА + MeCN, наряду с сигналами протонов самого этого соединения имеются
три синглегных сигнала ДМФА Очевидно, как и в случае с описанными выше 1,3бис(гетарил)бензолами, имеет место образование кристаллического комплекса
соединения 30 с молекулой ДМФА В спектрах же остальных соединений, которые были
перекристаллизованы из той же смеси растворителей, сигналов ДМФА пет
В перечисленных многокомпонентных конденсациях диэтилизофталоилдиацетат 1
в зависимости от природы конструируемых гетероциклических систем поставляет
различные двууглеродные (в реакциях Биджинелли и в реакциях с салициловыми
альдегидами), одно- и трехуглеродные фрагменты (в конденсации с о-фенилендиаминами) Таким образом, реакции с о-фенилендиаминами наглядно иллюстрируют одно из
положений общего правила региоселективности процессов, согласно которому наиболее
реакционноспособные реагенты оказываются в то же время и наименее избирательными

Синтез и многокомпонентные реакции
изофталоилди-у,у-дихлорацетона
Следующим объектом исследований был выбран изофталоилди-у,у-дихлорацетон,
содержащий два дикетонных фрагмента с практически не отличающимися карбониль
ными группами Этот выбор был обусловлен тем, что из всех р-дикарбонильных
соединений наименее изученными являются Р-дикетоны с бензоильными заместителями,
а изофталоилди-у,у-дихлорацетон можно отнести к этому типу соединении
Синтез исходного изофталоилди-у,у-дихлорацетона 33 был осуществлен по приве
денной ниже схеме, разработанной ранее для получения дихлорацетилароилметанов из
жирноароматических монокетонов типа ацетофенона {Жури Общ Хим , 1998,68, 1198)

Конденсация Кляйзена 1,3-диацетилбензолас метиловым эфиром дихлоруксусногі
кислоты в присутствии MeONa привела к количественному выходу желаемомого
продукта 33 с двумя дикетонными фрагментами, который, по ЯМР ]Н спектральным
данным, существует в виде смеси разных таутомерных форм
При взаимодействии бисдикетона 33 с 1,2-фенилендиаминами 24 с почти количест
венным выходом образуются 1,3-бис(бензодиазепинил)бензолы 34, 35 Следует отметить,
что в ЯМР Н спектрах соединений 34 и 35 метиленовые протоны проявляются в виде
синглета при ~3 70 м д Это свидетельствует о том, что в отличие от исходного бис-рдикетонаЗЗ, который существует в виде смеси кето-енольных форм, 1,3-бис(бензодиазелинил)бензолы представлены только бисиминной таутомерной формой, аналогичной кетон-

II

ной форме исходного соединения, а не енаминными таутомерами Существование соедине
ния 35 в кристаллической фазе в виде именно бисиминной формы показал и РСА (рис 2)

СІ 2 НС.

33 +

СНСІ 2

24а,Ь

Р и с . 2 . Геометрия
молекулы 35 в кристалле

Дпхлорацетнлароилметаны в синтезе пергидропиримидинов
Прежде, чем приступить к изучению поведения изофталоилди-у,у-дихлорацетона
33 в реакции Биджинелли, было решено подобрать оптимальные условия проведения
этой конденсации на модельных соединениях В качестве таковых были выбраны
упомянутые выше дихлорацетилароилметаны с одним р-дикетонным фрагментом ближайшие струкгурные аналоги изофталоилди-у,у-дихлорацетона
При использовании в реакции Биджинелли в качестве поставщиков
двууглеродных фрагментов вместо обычно применяемого ацетоуксусного эфира
дихлорацетилароилметанов 36 с высокими выходами в индивидульном виде образуются
не ожидаемые 3,4-дигидропиримидин-2(1//)-оны, а их ковалентные гидраты пергидропиримидины, причем только один из возможных региоизомеров 37-54 или 37'54', о чем свидетельствуют четкие температуры плавления полученных кристаллических
продуктов и один набор сигналов в спектрах ЯМ? 'Н и 13С

X

0

XX

МеОН

H2N^*0

CljHC

36

Выход,
%

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

R'

н
37-54

№ соеди
нения

37
38
39
40
41
42
43а
43Ь
44
45

оO Rк-'

н*
Г

СІ 2 НС ^О

1?'

Ph
4-CIC6H4
2,4-CI2Cf,H4
4-BrCoH,
4-lQ,H4
4-Ме 2 ЫСЛ
Ph-CH=CH
Ph-CH-CH
2-IC6H4
3-IQH,

91
73
57
80
71
79
58
24
69
68

Ѵнэнб.
Гц
10 8

№соединения

107
10 8
10 7
10 7
10 7

106
39
10 7

107

12

H
37'-54'

R'
Ph
Ph
Ph
Ph

46
47
48
49
50
51
52

4-СІСбН,
4-С1С6Н4
4-ClC6H4

53
54

4-ClC6H4
4-MeC6H4

ВЫХОД,

Ѵц5ІІ6,

%

Гц

4-0 2 NC 6 H)
2-HOC6H4
4-HOQ,H4
4-MeOC6H4
2,4-С12СбН4
4-BrC6H4
4-HOQ,H4

66
84
84
93
80
65
85

38
104

10 8
10 8

4-MeOC6H4

57
58

106

Ph

no
10 7
43

10 7

Однако имеющиеся спектральные данные не позволяют сделать выбор между дву-

3

лг
f)\

Рис 3. Геометрия
молекулы 38 в кристалле

Рис 4. Геометрия
молекулы 46 в кристалле

мя предполагаемыми структурами,
тах как невозможно однозначно
сказать к какому из изомерных
фрагментов RC(0)CHC(OH)CHCl2 и
Cl2CHC(0)CHC(OH)R
относятся
сигналы протонов и углеродов Дан
ные рентгеноструктурного анализа
продуктов 38 и 46 указывают на
реализацию структуры бензоилпергидропиримидинов (рис 3, 4)

Наличие в структуре пергидропиримидинов 37-54 трех асимметрических атомов
углерода предполаіает возможность существования каждого из них в виде восьми
энантиомеров, и соответственно, потенциально они могут выделяться в виде четырех
диастереомерных пар Однако анализ спектров ЯМР 'Н сырых и очищенных перекристал
лизацией продуктов показывает, что в каждом случае присутствует тоіько один набор
сигналов, указывающий на существование только одного диастереомера. Значения
констант спин-спинового взаимодействия (КССВ) между протонами при арильном и
ароильном заместителях, которые составляют 104-11 0 Гц для соединений 37-42, 44, 45,
47-49, 51-54 и 3 8-4 3 Гц для соединений 46, 50, свидетельствуют соответственно об
экваториальном и аксиальном расположении этих заместитетей, что подтверждает и РСА
пергидропиримидинов 38 и 46 (рис 3, 4) Результаты РСА двух пері идропиримидинов с
учетом данных ЯМР 'Н (КССВ) для всех синтезированных пергидропиримидинов
позволяют распространить вывод о положении заместителей при атомах углерода С(5) и
С(6) на все вьшіеперечисленные пергидропиримидины
В отличие от рассмотренных здесь альдегидов, которые в исследуемой реакции
обеспечивают образование одного или другого продуктов с отличающимся расположением
ароильного и арильного фрагментов, реакция с коричным альдегидом про
текает с образованием смеси изомеров пергидропиримидинов 43а и 43Ь в
соотношении 5 2 в пользу изомера с экваториальным расположением
бензоилыюго и Р-стирильного заместителей, что, по всей вероятности,
н ^чмн
объясняется наличием винильного фрагмента в промежуточном имине С,
что делает пространственно более доступным атакуемый прохиральный
H2N^O
иминнный атом углерода, ответственный за образование того или иного
изомера
Нехарактерное для реакции Биджинелли образование в качестве конечных про
дуктов пергидропиримидинов, содержащих несколько электроотрицательных замести
телей, может рассматриваться как подтверждение того, что лимитирующей стадией
дегидратации в реакции Биджинелли является протонирование по гидроксильному
кислороду
Взаимодействие пергидропиримидинов с дегидратирующими реагентами
Наличие в составе пергидропиримидинов 37-54 высоко реакционноспособных
функциональных групп (например, гидроксильной группы) при углеродном атоме,
содержащем заместители с подвижными атомами водорода, делает возможной их
дегидратацию с целью получения 3,4-дигидропиримидин-2(1//)-онов
Взаимодействие пергидропиримидина 37 с SOCl2 протекает с образованием
бесцветного кристаллического продукта, который по данным ЯМР 'Н и ПС спектроскопии,
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а также рентгеноструктурного анализа, имеет структуру 55а. Иная картина наблюдается
при проведении дегидратации с использованием в качестве водоотнимающего реагента птолуолсульфокислоты (я-ТСК). Вместо ожидаемого бесцветного кристаллического соеди
нения образуется продукт сине-зеленого цвета с более низкой температурой плавления. По
спектральным (ЯМР Н и ИК) данным продукту была приписана структура 55Ь.
5.11 м.д
о\

h

4.85м.д(4.4Гц

Аг/

7.62 м.д (4.4 Гц)

IF
а
(55, 56)

5.28 м.д
Аг/
7.92 м.д

0

*=*
6.74 М.Д

8.70 м.д

э.75 м.д
Ь
(55,56)

Рис. 5. Геометрия молекулы
55а в кристалле.

Условия: i) SOCI2, Tol, Д; и) и-ТСК, ТоІ, Д
№
соединения
55а
55Ь
56а
56 b

Аг

Условия

Ph
Ph
4-BrOiH,,
4-BrC„H4

i
И
i

Выход,

%
45
58
47
49

a

Аналогичная картина наблюдается при дегидратации пергидропиримидина 40, со
держащего даря-бромфенильный заместитель в положении С(6) пиримидинового кольца.
Совмещенные дегидратация и ацетилирование пергидропиримидинов
Обнаружено, что реакция пергидропиримидинов 37, 40, 49 в уксусном ангидриде
в присутствии каталитических количеств серной кислоты при комнатной температуре
протекает с образованием почти с количественными выходами ацетилированных
производных 3,4-дигидропиримидин-2(1Я)-онов 57-59.
37,40,49

О
Ph

Ph

CljHC-

CI;
Ас20

Q
Ph'

CI,C

№
соединения
57
58
59

Аг

Выход,

Ph
4-ВгС6Н,,
4-МеОС6Н,

96
91
97

О

к
Ar

^•NH

CI 2 C

I

о

H

Ac20 .

ѵАс20

Рис. 6. Геометрия
молекулы 57а в кристалле.
Ptv

'^Sr^'NH
Ac20

Ar 5.46-5.56 м.д „

J^>
ClzHC^N-^O

д..

PAA
Ji

NH

I
Ac
6,06-6.14 М.Д

9.68-9.89 М.Д

%
(57, 58, 59)

(57, 58, 59)
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(57, 58, 59)

(57, 58, 59)

По данным спектров ЯМР 'Н, в растворе ДМСО-о'б эти соединения существуют в
виде таутомерной формы b В то же время в кристаллической фазе продукт (57)
существует в тоутомерной форме а
Таким образом, найден эффективный метод синтеза фармакологически перспек
тивных ацетилированных производных 3,4-дигидропиримидин-2(1//)-онов по реакции
пергидропиримидинов с уксусным ангидридом в присутствии каталитических количеств
серной кислоты, включающий в себя "одновременно" дегидратацию и ацетилирование
Синтез пиримидо[4,5-</]ііиридазиновых систем на основе
дихлорметилыюго и ароилыюго фрагментов пергидропиримидинов
Наличие ароилыюго и дихлорметилыгого фрагментов у соседних атомов углерода
в пергидропиримидинах открывает новые возможности применения этих соединений в
качестве исходных для синтеза разнообразных конденсированных гетероциклических
систем при использовании различных бинуклеофильных реагентов
Так, кипячение пергидропиримидинов 37, 40, 49 в растворе толуола в присутствии
85%-ного гидразингидрата приводит к образованию с высокими выходами 4-арил-5фенил-4,8-дигидро-1#,3#-пиримидо[4,5-<і]пиридазик-2-онов 60-62 Циклообразованию
опять, как и при рассмотренном выше ацетилировании, сопутствует дегидратация
пиримидинового фрагмента
Однозначный выбор из наиболее вероятных таутомеров а, Ь или с в пользу
таутомеров а был сделан с помощью рентгеноструктурного анализа одного из образцов,
а именно, 4-аиизильного производного пиримидо[4,5-й^пиридазина 62 По ЯМР 'Н
спектральным данным в растворе ДМСО-о'б соединения 60-62 также существуют в
форме а
О

Аг

II Т
PrrS^SjH
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СІ2НС
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-Н20
-2НСІ
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H2NNH2-H20
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Г

H
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1
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Рис. 7. Геометрия
молекулы 62 в кристалле

H

№

.

Выход,

соединения
60

Ph

%
91

61
62

4-ВгСбН4
4-МсОС 6 Н 4

87
93

А г

о/

Следует отметить, что все известные методы синтеза пиримидо[4,5-й?]пиридазинов
включают в себя дорогостоящие и іруднодоступные производные пиримидина или
пиридазина, а предложенный метод, базирующийся на взаимодействии легко доступных
пері идропиримидинов и гидразингидрата, открывает новые возможности синтеза разно
образных пиримидо[4 5-</|пиридазинов, перспективных в плане поиска физиологически
активных соединений
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Изофталоилди-у,у-дихлорацетон в синтезе
1,3-бис(пергндропиримидинил)бензолов
Конденсация изофталоилди-у,у-дихлорацетона 33 с альдегидами 2 и мочевиной 3
была проведена в тех же условиях, что и рассмотренная выше реакция Биджинелли для
дихлорацетилароилметанов Однако в отличие от реакции с дихлорацетилароилметанами, где соблюдается региоселективность, в данном случае процесс протекает с образо
ванием смеси продуктов, о чем свидетельствуют ЯМР 'Н спектры сырых продуктов
Из смеси в чистом виде были выделены симметричные 1,3-бис(4-дихлорметил-4гидрокси-6-арил-2-оксопергидропиримидин-5-оилил)бензолы 63 и 64
Спектры ЯМР 'Н полученных бис-соединений практически идентичны спектрам
монопергидропиримидинов 37 и 40 Так же как и рассмотренные выше 1,3-бис(гетарил)бензолы 4-10, 14-18, 30, 1,3-бис(пергидропиримидинопил)бешолы 63 и 64 проявили
избираіельную способность образовывать кристаллические комплексы с диметилформамидом, что было установлено с помощью данных ЯМР 'Н спектров продуктов,
перикрисгаллизованных из смеси ДМФА + MeCN
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№
.
Выход,
соединения
Ph
43
63
4-ВгСбН,
45
64

Сіруктура полученных на основе изофталоилди-у,у-дихлорацетона бис-соединений
предполагает возможность использования их в синтезе функционализированных и
конденсированных производных с разнообразными полезными свойствами, поскольку их
моно-предшественники (пергидропиримидиноны) проявили высокую реакционную
способность по отношению к различным реагентам и показали перспективноегь в плане
поиска биологически активных соединений
Бактериостатическая и фунгистатическая
активность перпідропиримцдинов
Совместно с лабораторией Химико-биологических исследований Институіа
органической и физической химии им А Е Арбузова была изучена фунгистатическая и
баіиерисгаіическая активность десяти из восемнадцати синтезированных псріидропири16

мидинов При изучении активности этих соединений в качестве тест-объектов
использовали следующие культуры микроорганизмов Staphylococcus aureus 209p
(представитель гр (+) бактерий) и фитопатогенный гриб Aspergillus niger BKMF-1119 В
качестве эталонов были взяты широко применяемые в медицине антибиотики:
линкомицин (обладает широким спектром антибактериального действия) и клотримазол
- противогрибковый препарат
Из представленных в таблице результатов видно, что бактериостатическое дейст
вие соединений проявляется в концентрациях от 0 0312 до 1 мг/мл, и зависит как от
природы заместителей, так и от их расположения в пергидропиримидиновом кольце
Наиболее высокую активность проявляют соединение 50, в котором оба ароматических
фрагмента и заместитель в пергидропиримидиновом кольце содержат атом С1, и
соединение 39, в молекуле которого также присутствует атом С1 Данные вещества по
проявляемому ими антибактериальному действию очень близки к эталону (линкомицин)
Наибольшую фунгистатическую активность проявляет соединение 40, в котором один из
ароматических фрагментов содержит атом Вг
Таблица. Бактериостатическая и фунгистатическая активность пергидропиримидинонов
Исходные
№
соединения
46
49
52
53
44
51
45
39
50
40
линкомицин
клотримазол

дихлорацетилароилметан

альдегид

Ph
Ph
4-С1СбН4
4-СІС(,Н4
Ph
4-С1С6Н4
Ph
Ph
4-ClCt,H4
Ph

4-02NC6H4
4-MeOC6R,
4-HOC6H4
4-MeOC(,H4
2-1С6Н4
4-BrC6H4
3-1С6Н4
2,4-aC 6 H,
2,4-CI;C6H3
4-BrC6H4

микроорганизмы
Staphylococcus aureus
Aspergillus niger
209-p
BKMF-1119
Бактериостатическая
Фу нгистати ческая
акіивность мг/мл
аюивность мг/мл
1
>1
1
>1
>1
0,25
0,25
>1
0,25
>1
0,25
>1
0,125
^І
0,0625
>І
0,0312
>1
0,5
0,625
0,01
0,25

Данные, полученные в результате исследования производных пиримидинов, дают
нам основания для предположений о взаимосвязи структуры и биологической
активности в этом ряду соединений и для планирования поиска биологической
активности среди соединений, получаемых в трехкомпоненгных системах в условиях
реакции Биджинелли

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1

Разработан простой и доступный метод синтеза этилового эфира изофталоилдиуксусной кислоты (диэтилизофталоилдиацетата) на основе хлорангидрида
изофталевой кислоты и ацетоуксусного эфира Показано, что конденсация этого
бис-Р-кетоэфира, ароматического альдегида и мочевины в присутствии Me3SiCl
протекает эффективно и за более короткое время, чем в отсутствии последнего, с
образованием производных 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2( I Я)-онил)бензолов,
что является первым примером использования бис-дикарбонильного реагента в
качестве поставщика двууглеродноі о фрагмента в реакции Биджинелли
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2

Найдено, что все синтезированные 1,3-бис(3,4-дигидропиримидин-2(1//)-онил)бензолы образую і кристаллические комплексы включения с ДМФА в различных
мольных соотношениях, причем в смесях ДМФА с другими растворителями,
іакими как МеОП, MeCN, CHCI3, AcOH, комлексообразующая способность
проявляется ийирательно

3

Трехкомпоненгная конденсация диэтилового эфира изофталоилдиуксусной кислоты
с салициловыми альдегидами в присутствии ацетата аммония в кипящем этаноле
протекает с образованием с хорошими выходами 1,3-бис(кумарин-3-оилил)бензолов, способных многократно обратимо реагировать на рН среды, что
предполагает возможность использования таких систем в рН-переключаемых
устройствах

4

Показано, чю взаимодействие диэгилизофталоилдиацетата с 1,2-диаминобензолами
протекает с образованием в зависимости от применяемого диаминобензола смеси
1,3-бис(диазепинонил)-, І,3-бис(бензимидазолил)- и 1-диазепшюлил-3-бешимидазолил)бензолов в различных соотношениях с количественным суммарным выходом

5

Взаимодействие метилдихлорацетата с 1,3-диацетилбензолом в присутствии
основания (MeONa/MeOH) протекает по схеме реакции Кляйзена, а не Дарзана, с
образованием изофталоилди-у,у-дихлорацетона, трехкомпонентная конденсация
которого с альдеі идами и мочевиной обеспечивает получение производных 1,3-бис(пергидропиридинил)бензола Взаимодейсівие изофталоилди-у,у-дихлорацетона с
1,2-фенилендиаминами приводит к производным 1,3-бис-(бензодиазепинил)бензола

6

Найдено, чю в отличие от производных ацетоуксусного эфира - классических
поставщиков двууглеродного фрагмента в реакции Биджинелли, приводящей к
образованию 3,4-дигидропиримидин-2(1Я)-онов, дихлорацетилароилметаны в этой
реакции с высокими выходами дают фунционализированные пергидропиримидины,
представляющие интерес в плане поиска биологически активных соединений
Дегидратация последних в зависимости от применяемого водоотнимающего
средства приводит к различным изомерным теграгидропиримидинам

7

Разработан эффективный метод синтеза ацетилированных производных 3,4дигидропиримидин-2(1//)-онов по реакции пергидропиримидинов с уксусным
ангидридом в присутствии каталитических количеств серной кислоты, включающий
в себя дегидратацию и ацетилирование

8

Разработан досіупный метод синтеза пиримидо[4,5-<і]пиридазинов, базирующийся
на взаимодейс гвии 2-оксо-4-дихлорметил-4-г идрокси-5-ароил-б-арилпергидропиримидинов с гидразингидратом, который открывает новые синтетические
вошожносги и имеет преимущества по сравнению с известными методами синтеза,
включающими в себя дорогостоящие и труднодоступные прошводные пиримидина
или пиридазина
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