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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Важным направлением органической химии является 
изучение методов синтеза и свойств сс-функционально замещенных 
а,Р-непредельных альдегидов. Эти соединения используют в пищевой и 
парфюмерной промышленности как вкусовые и ароматические добавки. Они служат 
исходными реагентами в тонком органическом синтезе, в частности, для получения 
триптофанов, алкалоидов (лепадиформина и манзисидина), иммунодепрессантов 
(FR901483) и других биологически активных соединений. 

Известно достаточно много методов синтеза алифатических 2-функционально 
замещенных 2-алкеналей. Несмотря на это исследования по их получению 
продолжают интенсивно развиваться. Иркутскому институту химии им. А.Е. 
Фаворского СО РАН (ИрИХ СО РАН) принадлежит приоритет в систематическом 
изучении методов синтеза и свойств этих довольно лабильных тридентатных систем, 
отдельные представители которых являются упрощенными моделями природных 
соединений. 

Особый интерес к а-алкокси- и а-алкилтиозамещенным алкеналям обусловлен 
их присутствием в качестве фрагмента в структуре биологически активных 
природных соединений. Кроме того, на их основе получен ряд медицинских 
препаратов, которые находятся на стадии испытаний. Среди сотен сообщений о 
синтезе а-функционализированных а,р-непредельных карбонильных соединений 
альдегиды, по сравнению с кетонами и эфирами, изучены крайне мало. Между тем, в 
исследованиях, проводимых в ИрИХ СО РАН, установлено, что производные а-
алкокси- и а-алкилтиозамещенных альдегидов являются фунгицидами, 
лекарственными средствами, антимикробными препаратами, а некоторые обладают 
ДНК-ингибирующей и противоопухолевой активностью. 

а-Алкоксиакролеины являются химическими эквивалентами метилглиоксаля, 
низкомолекулярного регулятора роста клеток животных, растений и микробов. 
Находить производные метилглиоксаля в биологических субстратах довольно трудно, 
поэтому использование а-органилоксизамещенных акролеинов как его эквивалентов в 
химических реакциях позволяет создавать специальные модельные соединения, 
полезные как реперы (эталоны) в изучении обмена веществ. 

Необходимость разработки путей синтеза ранее труднодоступных или 
неизвестных а-замещенных а,(?-непредельных альдегидов, выявление особенностей 
их реакционной способности, а также возможность выхода к новым биологически 
активным соединениям определяют актуальность исследования. 

Цель работы: развитие ранее найденных и поиск новых подходов к синтезу а-
алкокси- и а-алкилтиозамещенных а,Р-непредельных альдегидов, изучение их 
реакционной способности и выяснение влияния строения исследуемых систем на 
направление реакций нуклеофильного присоединения. 

Работа выполнялась в соответствии с планом НИР Иркутского института химии 
им. А.Е. Фаворского по теме: «Разработка новых реакций функционализированных 
непредельных соединений в условиях микроволновой активации» (№ гос. 
регистрации 01.2.00704815) и в рамках проекта РФФИ (грант № 08-03-00396). 

Научная новизна и практическая значимость. Предложен простой и 
эффективный метод синтеза ранее неизвестных (2)-2-алкокси- или (2)-2-бутилтио-3-
арил(гетарил)пропеналей, основанный на реакции кросс-альдольной конденсации 
арил- или гетарилальдегидов с алкокси- и бутилтиоацетальдегидами. При изучении 
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свойств полученных соединений показано, что в отличие от а-алкоксиакролеинов, 
которым свойственно присоединение воды по Марковникову, гидратация связи С=С в 
молекулах некоторых 3-арил(гетарил)замещенных аналогов происходит по Михаэлю 
(1,4-присоединение), что обусловлено возникновением единой системы сопряжения 
алифатической цепи и гетероцикла. 

Показана возможность получения 2-триалкилсилоксизамещенных пропеналей 
по видоизмененной методике реакции Манниха (вариант Хона), с использованием 
вместо формальдегида бромистого метилена в качестве метиленирующей 
компоненты и заранее приготовленного аммонийного комплексного катализатора. 

Попытки адаптировать метод, предложенный Хоном, для получения а-
алкилтиопропеналей, выявили его ограничения. Вместо ожидаемых продуктов были 
получены ранее неизвестные 2,4-диалкилтиопентандиали (выход до 87%), аналоги 
глутарового альдегида, содержащие серу. Новыми являются не только полученные 
вещества, но и открытая возможность протекания хемоселективной 
последовательности трех реакций в одном реакторе (реакция Манниха -
дезаминирование - реакция Михаэля). При этом впервые показано, что 
алкилтиоуксусные альдегиды участвуют в реакции Михаэля как активные СН-
кислоты. Кроме того, выявлено, что успешное проведение домино 
последовательности указанных реакций определяется высокой активностью 
аммониевого комплекса по сравнению с обычно применяемыми аминами и 
появлением in situ реакционноспособной молекулы 2-алкилтиопропеналя. 

Изучена прямая реакции присоединения по Михаэлю бутилтиоуксусного 
альдегида как СН-кислоты к заранее синтезированному (то есть полученному не in 
situ) а-бутилтиопропеналю в присутствии Et3N, которая привела к 2,4-
дибутилтиопентандиалю со значительно меньшим выходом, чем трехстадийная 
реакция домино. 

При изучении реакции Михаэля 2-бутилтиопропеналя с диэтилмалоновым 
эфиром в условиях межфазного катализа, с использованием системы ЫагСОз - ТЭБА 
- бензол, удалось получить аддукт 1,4-присоединения - диэтил(2-бутилтио-3-
оксопропил)малонат. 

Показано, что димер 2-бутилтиопропеналя - 2,5-дибутилтио-2,3-дигидро-2-
формил-4#-пиран в отличие от своего кислородного аналога присоединяет спирты 
только по карбонильной группе. Однако наряду с ожидаемым симметричным 
диалкилацеталем (2,5-бутилтио-2-(Г-диалкокси-метил)-2,3-дигидро-4//-пираном), 
независимо от используемых кислоты или спирта всегда образуется продукт его 
структурной перегруппировки - 2-(Г-алкокси-Г-бутилтио-метил)-2-алкокси-5-
бутилтио-2,3-дигидро-4Я-пиран. 

Методами мультиядерной ('Н и 13С) и двумерной (2D) НМВС 'Н-13С, HSQC 'Н-
13С спектроскопии ЯМР изучены особенности молекулярного строения ацеталей 2,5-
диалкилтио-2,3-дигидро-2-формил-4Я-пиранов. 

Исследовано влияние микроволнового излучения и водной среды на реакции 
присоединения циклоалифатических вторичных аминов к а-этоксиакролеину. 

Впервые изучено трехкомпонентное взаимодействие а-этоксиакролеина с 
нитроэтаном и первичными или вторичными аминами. 

Апробация работы и публикации. По результатам исследований 
опубликовано 4 статьи в отечественных и зарубежных изданиях и тезисы 6 докладов. 
Основные результаты работы представлялись на VIIIой Всероссийской научно-
практической конференции студентов и аспирантов «Химия и химическая технология 
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в XXI веке» (Томск, 2007г.), Всероссийской конференции «Пути и формы 
совершенствования фармацевтического образования» (Воронеж, 2007г.), X и XI 
Молодежных научных школе-конференции по органической химии (Уфа, 2007г; 
Екатеринбург, 2008г.), Международной конференции «Химия с кратными углерод-
углеродными связями» (С.-Петербург, 2008г.), 23nd International Symposium on the 
Organic Chemistry of Sulfur (Moscow, 2008r.). 

Объем и структура работы: работа изложена на 149 страницах машинописного 
текста и состоит из введения, трех глав, выводов и списка цитируемой литературы. 

Первая глава (литературный обзор) посвящена анализу известных данных о 
методах синтеза а-замещенных а,р-непредельных альдегидов; вторая глава -
обсуждению результатов проведенных исследований по синтезу и 
свойствам 2-алкокси-, 2-триалкилсилокси- и 2-алкилтио-2-пропеналей, 3-
арил(гетарил)-2-алкокси- и 2-алкилтио-2-пропеналей; в экспериментальной части 
приведены типичные методики синтезов, разработанные в ходе настоящего 
исследования, и детали физико-химического анализа. Завершается рукопись 
выводами и списком цитируемой литературы (229 ссылок). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез 2-функциопалыю замещенных 2-пропепапей 

1.1. Взаимодействие триалкилсилоксиуксусных альдегидов с дигалометанами 
в присутствии диэтиламина - синтез 2-триалкилсилоксипропеналей 

Известно, 2-функционально замещенные 2-алкенали находят широкое 
применение в различных областях. Особый интерес привлекают недавно открытые 
мало изученные и труднодоступные 2-триалкилсилоксипропенали. Однако эти 
соединения во влажном воздухе не устойчивы и их сразу превращают в продукты 
2+4 или 3+4-циклоприсоединения, при этом высоко оценивают свойства новых 
алкеналей как электонообогащенных диенофилов. 

Для систематического изучения свойств а-силоксиакролеинов был необходим 
новый, легкий метод их синтеза. 

В 1998 году Хон с соавторами предложили вариант реакции Манниха для 
получения а-алкилзамещенных акролеинов в безводной основной среде [Hon Y.-S. et. 
all. // Tetrahedron. - 1998. - Vol. 54. - P. 5233]. При аминометилировании в условиях 
Хона используют бромистый метилен, а также аминный каталитический комплекс, 
приготовленный заранее. При этом успех реакции связан с обязательным 
использованием 15-кратного избытка бромистого метилена и произвольных количеств 
дихлорметана. В условиях данной методики взаимодействие бензоилоксиуксусного 
альдегида, а также ряда алкилальдегидов с дигалогенметанами и диэтиламином 
приводило к 2-замещенным пропеналям с выходом 42-87% (схема 1). 

/~^s>0 СН,С12,20-25 "С J W 
СН2Вг2 + Et,NH + R ^ - ^ — - ^ Ч ^ О 
R = Alk, PhCH20 (соотношение реагентов 15 : 3 :1) 

Нами опробованы условия этого метода для синтеза а-триалкилсилокси-
пропеналей (на примере 2-трет-бутил-диметилсилоксипропеналя 1) (схема 2). 
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9 R in 
CH2Br;Et2NH I W 
CH,Br; Et,NH I 

RO ^ ^ CH2C12,20-25 °C ^ ^ ^ 
1 

R = (Me)2f-BuSi 

При соблюдении описанных условий (соотношение исходных реагентов, 
температура и время проведения реакции) удается получить 2-трет-бутл~ 
диметилсилоксипропеналь 1 с выходом до 90% (ЯМР 'Н) и 70% (ХМС), однако после 
хроматографического деления выход целевого продукта составляет только 28%. 

Таким образом, безводный вариант реакции Манниха пригоден для получения 
2-триалкилсилоксипропеналей (выход до 90% ЯМР 'Н), но поскольку эти соединения 
неустойчивые, легко гидролизующиеся влагой воздуха, их превращения следует 
изучать без выделения в свободном состоянии. 

1.2. Взаимодействие алкилтиоуксуксусных альдегидов с дигалометанами в 
присутствии диэтиламина - синтез 2,4-диалкилтиопентандиалей 

Ранее реакцией аминометилирования алкилтиоацетальдегидов были получены 
2-алкилтиопропенали За,б, которые спонтанно циклодимеризовались по реакции 
Дильса - Альдера с образованием 2,5-диалкилтио-2,3-дигидро-2-формил-4#-пиранов 
4а,б (схема 3). 

.NEyHCl ?R Y^LSR 

, ^ О CHO 
3 a ' 6 4a,6 

R s O ^ ° -
2 

R = Bu(a),Pr(6) 
RS 

На основе этой реакции в ИрИХ СО РАН разработан оригинальный 
высокоэффективный нетоксичный антисептик. Закончен этап его доклинических 
исследований. Изучение фармакокинетики требовало знания химических 
превращений препарата и его возможных метаболитов. Для решения этих задач был 
нужен метод, позволяющий существование мономерного 2-алкилтиопропеналя 
продолжительное время. Поэтому одной из целей нашего исследования была 
адаптация метода, предложенного Хоном, для синтеза 2-алкилтиопропеналей, с 
использованием в качестве СН-кислот алкилтиоуксусных альдегидов. 

В условиях Хона реакция метиленирования алкилтиоуксусных альдегидов ранее 
не проводилась. Между тем, в этой методике используются 15-20-кратный избыток 
растворителей, и такое разбавление реакционной смеси позволяло надеяться, что 
скорость реакции циклодимеризации понизится. Известно также, что введение 
серосодержащего заместителя в а-положение по отношению к карбонильной группе 
усиливает термодинамическую кислотность соседнего протона в 103 раз, что в случае 
алкилтиоацетальдегида обещало достаточно высокую скорость реакции 
аминометилирования. 

Вопреки ожиданиям, строгое выполнение методики Хона, приведенной для 2-
бензилоксиакролеина: 2 ч, 20-25°С, соотношение CH2Br2 : EtjNH : BuSCHjCHO = 
15:3:1 - не привело к получению 2-бутилтиопропеналя 3. Вместо него был получен 
неизвестный ранее 2,4дибутилтиопентандиаль 5а с выходом 40% (ЯМР'Н) (схема 4). 
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(4) 

0 ^ > ^ ^ Ч ^ О + RS 
5 40%(ЯМР'Н) 

R SR 
О + S R ^ i ^ O 

7 8 

Попытки адаптировать методику для получения 2-бутилтиопропеналя За не 
приблизили нас к цели, поскольку выход побочных продуктов 7 и 8 увеличивался. 
Изменение соотношения исходных реагентов приводило к снижению селективности 
реакции (до 10 соединений по данным ГЖХ-МС). 

Намеренное варьирование соотношения исходных реагентов в направлении 
синтеза пентандиалей 5а позволило повысить их выход до 87% (ЯМР *Н) и до 68% 
после хроматографической очистки. 

Образование диалей 5 и побочных продуктов объясняет схема 5: 
RS RS 

^NNHC6H3(N02)2 .2'4-ДНФГ О*. J^ X.*0 (5) 
6 64-93% 

RS 

(N02)2H3C6HNN* 

CH;Br,, Et^NH, 
СН,СІ, *" 

HNEt. 
+ • 

A 
R = Bu (a), Pr (6), C6H,3(B), C,H,5 (r) 

Взаимодействие диэтиламина с бромистым метиленом (55°С, 1.5ч) приводит к 
образованию in situ активного комплекса типа [Et2N+=CH2]Br~, который в реакции с 
активированной молекулой алкилтиоуксусного альдегида образует основание 
Манниха А. Его разложение в условиях реакции приводит к 2-алкилтиопропеналю 3. 
Однако легкость стадии 1,4-присоединения непрореагировавшего исходного 
альдегида 2 к интермедиату 3 столь велика, что последний быстро превращается в 
диаль 5, а не в димер 4. В изучаемой последовательности трех реакций 
результативность реакции Михаэля, по-видимому, обусловлена тем, что активный 
аммониевый комплекс, приготовленный для реакции Манниха, катализирует затем 
1,4-присоединение алкилтиоуксусного альдегида к альдегиду 3. 

Таким образом, описанная реакция домино представляет собой также и новый 
пример конкурентного тандемного катализа. В этом процессе отчетливо раскрыты 
свойства алкилтиоуксусных альдегидов как активных СН-кислот в двух 
последовательных реакциях. Структура полученных 2,4-диалкилтиопентандиалей 5 
доказана методами ЯМР 'Н и С, ГЖХ-МС и ИК-спектроскопии, а также 
превращением в бис-2,4-динитро-фенилгидразоны 6а,б. Соотношение 
диастереоизомеров 6а,б 1:1.5.Полученные диали 5 представляют интерес как 
функционализированные аналоги глутарового альдегида, известного антисептика и 
дезинфектанта. 

1.3. Синтез 3-арил(гетарил)-2-алкокси(алкилтио)пропеналей путем 
смешанной альдольно-кротоновой конденсации 

а-Алкокси- и а-алкилтиоакролеины являются важными исходными реагентами в 
синтезе лекарственных соединений. Однако, методы синтеза стерически более 
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затрудненных З-арил-2-алкоксипропеналей весьма ограничены, а гетероарома-
тические 2-алкокси- и 2-алкилтио-2-алкенали ранее не были получены. 

Для разработки общего метода синтеза 2-алкокси- и 2-алкилтио-З-
арил(гетарил)пропеналей была изучена альдольно-кротоновая конденсация аромати
ческих или гетероароматических альдегидов с алкокси- и бутилтиоуксусным 
альдегидами. 

„ , . s ~ ^ ^ ^ О NaON-ДМФА 
H e t ( A r ^ O + R X - ^ ^ ^ " • 20-25'С* 

9 а-а 2; 10 а,б 

YD 

H e t ( A r ) x A ^ 0 
НО 

XR(2) = Bu Б 
XR(10) = a)OEi;6)OMe 

XR 

Н -" Н Н 
/ * ^ / 11а-ж 28-84 

(е) Het= £_ J,XR = OEt 
(a)Ar = Ph,XR = OEt N 

Л , (г) Het= O k , X R = SBu ( T V 
(б) Het = ^ K4.XR = OEt N S ^ (ж) Het Л W , XR = OMe 

Д і (д) Het= f \ ,XR = OEt S * ^ 
(в) Het = I \ , XR = SBu 4

S ^ (з) Het = f Y , XR = SBu 

Наилучшие результаты, позволяющие достигать выхода целевых продуктов до 
84%, получены в гетерофазной системе твердый NaOH - ДМФА (схема 6). По 
методике, отработанной для альдольно-кротоповой конденсации этоксиуксусного 
альдегида с бензальдегидом, проводили взаимодействие фурфураля 96, тиофен-2-
карбальдегида 9в и пиридин-3-карбальдегида 9г с алкокси- 10а,б и бутилтиоуксным 2 
альдегидами. Стереохимия полученных при комнатной температуре соединений 11а-
ж была установлена на основании данных 2В-экспериментов HSQC, НМВС и 
NOESY. Все соединения представляют собой индивидуальные Z-изомеры. 

Таким образом, разработан новый стереоселективный метод синтеза (Z)-2-
алкокси- или (2Г)-2-бутилтио-3-арил(гетарил)пропеналей, основанный на смешанной 
альдольно-кротоновой конденсации арил- или гетарилальдегидов с алкокси- и 
бутилтиоацетальдегидами. 

1.4. Конкурирующее взаимодействие этокси- и бутилтиоацетальдегидов в 
реакциях кротоиовой конденсации 

Известно, что атом серы в а-положении по отношению к карбонильной группе 
увеличивает кислотность соседнего протона и стабилизирует анион при углероде. 
Поэтому с целью сравнения активности этокси- и бутилтиоацетальдегидов как СН-
кислот была изучена конкурентная смешанная альдольно-кротоновая конденсация. 

SBu OEt 

12 13 // \\ _ SBu 
<C „ X ^ O I NaOH 
q OEt + Д М Ф А 

9 Y ^Q 2 2ч, 20-25 »C 
10a ^ 

/ ^ 
*-s 

f\ 
s 

•^Y^o 
SBu 

l l r 
OEt 

\ # * ^ 0 
1ІД 

+ E t O " ^ ^ ° + S B u ^ - ^ 4 ^ 0 (7) 

Карбонильной компонентой являлся тиофенальдегид, а в роли СН-кислот 
использовались конкурирующие этокси- и бутилтиоуксусный альдегиды (схема 7). 
Катализатор реакции - двухфазная система NaOH-ДМФА, соотношение 



исходных 9в : 10а : 2 = 1 : 1.2 : 1.2. Уже через 2 ч (20-25 °С) конверсия исходных 
алифатических альдегидов составила 100% (ЯМР 'Н). 

По данным ГЖХ-МС реакционная смесь содержала 2-бутилтио-3-(2-
тиенил)пропеналь И г и продукты альдольно-кротоновой конденсации альдегидов 
10а и 2 - 1 2 и 13 в соотношении И г : 12 :13 = 2 : 1 : 1. Альтернативное направление 
реакции с образованием Ид полностью отсутствовало. 

Аналогично проведено взаимодействие алкокси- и бутилтиоацетальдегидов с 
фурилальдегидом (схема 8). 

/p-n OEt r - ^ SBu 

2ч, 20-25 "С \ ) ^ ^ ^ О 

ЕЮ' " ^ " п б ! 3 % 1 1 в 8 2 % 

10а 

По данным спектров ГЖХ-МС, в реакционной смеси присутствовало два 
продукта конденсации. Соотношение 116 : И в - 1 : 6 . 

Таким образом, экспериментально подтверждена повышенная СН-кислотность 
бутилтиоацетальдегида по сравнению с этоксиуксусным альдегидом. 

2. Свойства 2-функционалыю замещенных 2-пропеиалей 

2.1. 2-Бутилтиопропеналь в реакции Михаэля с СН-кислотами 

Ранее открытая легкость протекания реакции Михаэля для 2-бутилтиопропеналя 
За с образованием 2,4-дибутилтиопентандиаля 5а (схема 5) побудила нас изучить 
условия прямой реакции этого субстрата с СН-кислотами. Реакционная способность 
СН-кислот определяется легкостью их депротонирования и скоростью реакции 
образующихся карбанионов. Общая скорость присоединения СН-кислот 
увеличивается при накоплении электроноакцепторных групп. Поэтому в качестве СН-
кислоты был выбран бутилтиоацетальдегид, ранее не изученный как донор реакции 
Михаэля (схема 9). 

_ _ W 
BuS 

Взаимодействие 2-бутилтиопропеналя с бутилтиоуксусным альдегидом в 
присутствии триэтиламина позволило получить целевой продукт 5а с выходом 25% 
(ЯМР 'Н). Кроме того, в смеси были обнаружены димер 2-бутилтиопропеналя 4 
(32%), продукт самоконденсации бутилтиоуксусного альдегида 7 (5%), и исходные 
альдегиды 2 (30%) и 3 (8%). Попытка ускорить реакцию Михаэля термически (77°С, 1 
ч) или инициацией микроволновым нагреванием (9 мин) не привела к успеху. 

Таким образом, мы показали принципиальную возможность получения 2,4-
дибутилтиопентандиаля 5а встречным синтезом. 

Чтобы оценить активность 2-бутилтиопропеналя как акцептора Михаэля была 
проведена реакция его с диэтилмалоновым эфиром. Нами показано, что при 
генерировании карбаниона с помощью этилата натрия в спиртовой среде 
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единственным продуктом реакции является димер 2-бутилтиопропеналя 
дибутилТио-2,3-дигидро-2-формил-4#-пиран 4 (схема 10). 

EtONa 

SBu COOEt 

3 
COOEt 

B u S v v ^ 
^ J/SBu 

Ыа,СО,-С4Н6-
-ТЭБА . 

о сно 
4 80%(ЯМР'Н) 

SBu 

2,5-

(10) 

EtOOC EtOOC SBu 

соотношение 
реагентов 1:1 

Na;COj-<yV 
-ТЭБА , , 

EtOOC 
+ EtOOC 

14 35% 

соотношение 
реагентов 1:2 

14 60% 

При проведении реакции в условиях межфазного катализа (Ма2С03-ТЭБА-СбНб) 
удалось получить аддукт 1,4-присоединения - 2-бутилтио-4,4-бис-(этоксикарбонил)-
бутаналь 14 с выходом 35%. Однако, несмотря на большой избыток растворителя (в 
40 раз), равные мольные доли исходного 2-бутилтиопропеналя расходуются на 
образование целевого продукта 14 и на циклодимеризацию. В этом опыте, кроме 
описанных соединений, обнаружен аддукт 2-бутилтиопропеналя 3 с первичным 
продуктом присоединения 14 - бис(этоксикарбонил)-бис-(2-бутилтио-3-формил-
этил)метан 15. При эквимольном соотношении исходных компонентов в реакции, 
когда часть 2-бутилтиопропеналя неизбежно превращается в димер, в реакционной 
смеси создается значительный избыток исходного малонового эфира. Несмотря на 
это, образование продукта бис-присоединения 15 достигает 50%. Это свидетельствует 
о значительно более высокой СН-активности соединения 14 по сравнению с 
малоновым эфиром и необходимости использовать последний в значительном 
избытке. Оптимальными условиями для селективного получения целевого продукта 
14 оказались: система Ка2СОэ-ТЭБА-СбНб и соотношение исходных реагентов 1 : 2. 
Выход соединения 14 при этом достигает 60%, димера - 30%, а аддукт бис-
присоединения 15 не образуется (ЯМР 'Н). 

Таким образом, по сравнению с ранее изучавшимся в реакции Михаэля 2-
этоксипропеналем 2-бутилтиопропеналь реагирует значительно активнее как 
акцептор (судя по температуре и времени реакции), несмотря на параллельную 
реакцию димеризации. 

2.2. 2-Этоксипропеналь в реакциях с аминами 

В отличие от 2-алкилтиопропеналей 2-алкоксипропеналям более свойственно 
присоединение воды, тиолов и спиртов к связи С=С по правилу Марковникова. 
Однако в щелочной среде направление атаки меркаптанов меняется на 
противоположное, и они действуют как нуклеофилы. Взаимодействие 2-алкокси-
пропеналей с другими нуклеофилами (аминами и СН-кислотами) исследовано 
недостаточно. Между тем, а-алкоксизамещенные акриловые системы и, в частности 
а-алкоксиакролеины, встречаются в тканях животных и растений. Считают, что они 
взаимодействуют с НО-, HS-, HN-нуклеофильными группами энзимов, аминокислот, 
протеинов, ДНК и РНК. Отслеживать такие реакции в биологических субстратах 
очень трудно. Исследователи переходят на упрощенные модельные соединения, на 
которых легче проследить взаимное влияние атомов и функциональных групп при 
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атаке определенного нуклеофила в выбранных условиях. Кроме того, широко 
изучаемым синтетически важным направлением в настоящее время является 
сопряженное присоединение аминов к <х,|3-непредельным карбонильным 
соединениям. Получаемые продукты - р-аминокарбонильные соединения и их 
производные используют как пептидные аналоги или как прекурсоры для получения 
оптически активных аминокислот, диаминов и лактамов. Поэтому в данной работе 
предпринято изучение реакций 2-этоксипропеналя с аминами и нитроэтаном. 

2.2.1. Сопряженное присоединение вторичных аминов 

Вопреки сложившимся представлениям о направлении поляризации 
і акриловой системе, определяемом электроноакцепторными 

4 

юк 
£о системе, 

свойствами карбонильного кислорода, в молекуле 2-алкокси-
пропеналей преобладает мезомерный эффект алкоксигруппы, 

вследствие чего связь С=С в основном состоянии молекулы поляризуется в 
направлении Р-углеродного, а не а-атома, как в акролеине, что и определяет Р-
направление атаки амином в последнем случае. 

Ранее было показано, что вторичные амины (морфолин, пиперидин) 
присоединяются к а-этоксиакролеину как в 1,2-, так и в 1,4-положение (реакция 
Михаэля), с образованием смеси изомеров 3,3- и 1,3-диамино-2-этокси-1-пропенов. 
Реакция завершается за 2-6 ч при кипячении в бензоле с отгонкой (или без отгонки) 
воды с высоким выходом. Побочным продуктом реакции являлось N-формильное 
производное исходного амина. Однако, за последующие 20 лет микроволновое 
излучение (MWI), открыло новые возможности присоединения аминов к 
активированным двойным связям. Кроме того, с конца прошлого века стало 
развиваться изучение реакции Михаэля в водных растворах. 

С целью выяснения влияния на реакцию этих факторов (микроволнового 
излучения и водной среды) нами продолжено изучение присоединения вторичных 
аминов к а-этоксиакролеину. 

Как показано нами, при взаимодействии 2-этоксипропеналя 16 с пиперидином и 
морфолином при комнатной температуре в водной среде (двукратный мольный 
избыток) конверсия исходного альдегида 16 составляет 75-80% через 3-5 часов, а при 
микроволновом излучении - через 6-11 мин (ЯМР 'Н)) (схема 11). 

В отличие от морфолина и пиперидина с более сильным амином -
пирролидином реакция проходит гораздо быстрее. Так, конверсия альдегида 16 
достигает 100% уже через 1.5 часа при комнатной температуре и через 4 мин. при 
микроволновом излучении (ЯМР 'Н). Нужно отметить, что реакция присоединения 
аминов протекает одинаково быстро как с водой, так и в ее отсутствии (для 
циклоалифатических аминов), 

OEt - OEt 

OEt i) 20-25 -С 

О + H N R 2 H - H p ~ v T ~ 
16 (700 Вт 

1 . 9 * 2 4-Чмин) 

^Ц>н 
т 
NR2 _ 

OEt 

HNR2 , j ^ 

17 

OH 
-

J1^R 2 N 

-NR, 

OEt 

(H> 

NR, 
18 

NR = a)T 6)[ J, в) ^ s соотношение изомеров 18б,в : 176,в = 3 : 1 
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Ранее попытки провести сопряженное присоединение вторичных ароматических 
аминов к а,р-непредельным альдегидам в присутствии ряда катализаторов были 
безуспешны. Для присоединения ароматического амина (N-метиланилина), мы 
применили микроволновое содействие. 

По сравнению с морфолином, пиперидином и, особенно, пирролидином, в 
реакции с N-метиланилином наблюдалось резкое понижение скорости реакции. В 
этом случае конверсия исходного альдегида 16 составляла лишь 50% через 85 минут 
микроволнового облучения при максимальной мощности (700 Вт), причем в 
отсутствии воды реакция не происходила вовсе. Конечным продуктом 
взаимодействия N-метиланилина с 2-этоксипропеналем оказался l,l,3-N-Meran-(N-
фенил)-амино-2-этоксипропан 19, образование которого объясняет схема 12: 

16 MWI , 
(700 Вт, ОН 

HNR2+ H20 85 мин) L 

2HNR, 
OEt (12) 

19 23% NR2 

Таким образом, установлено, что взаимодействие 2-этоксипропеналя с 
циклоалифатическими вторичными аминами в водных растворах под влиянием 
микроволнового облучения протекает с высокой конверсией (75-100%) за 4-11 минут 
без появления побочных продуктов. Слабоосновный ароматический амин (N-
метиланилин) может быть вовлечен в реакцию сопряженного присоединения, однако 
она сопровождается последующим образованием аминаля 19, что, по-видимому, 
объясняется длительным воздействием MWI. 

2.2.2. Взаимодействие 2-этоксипропеналя с первичными аминами и 
нитроэтаном (трехкомпонентная реакция) 

Пирролы и их производные очень важные гетероциклические соединения. Они 
являются структурной единицей многих природных продуктов таких как порфирин, 
хлорофиллы, витамин В12, желчные пигменты. Некоторые замещенные пирролы 
обладают сильной фармакологической активностью. Недавно разработаны новые 
методики получения замещенных пирролов, использующие трехкомпонентную 
реакцию между альдегидами, аминами и нитроалканами. 

OEt 

О + RNH, + Ыг NO/ 
SiO, 
MWI 

16 

R = PhCH,, Bu 

-Me' N 
I 

R 

(13) 

OEt NO, OEt NO, 
SiO, 

20 NHR 
85% (ЯМР >H) 

-RNH2 

21 30% 

Попытка получить функционализированные пирролы взаимодействием 2-
этоксипропеналя, органиламинов и нитроэтана в присутствии промоторов (SiCb и 
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MWI) привела к образованию 4-нитро-3-органиламино-2-этоксипентена 20 (схема 
13). При выделении вакуумной перегонкой значительная доля нитроамина 20 
теряется из-за сильного осмоления в кубе. При попытке выделения его колоночной 
хроматографией на SiOj происходит элиминирование амина и единственным 
продуктом является 2-этокси-4-нитробутен 21. 

Полагают, что образование пиррола в трехкомпонентной реакции протекает 
через стадии генерирования имина, последующего 1,4-присоединения нитроэтана и 
циклизации промежуточного аддукта в замещенный пиррол. Для подтверждения этой 
гипотезы мы провели синтез, исходя из имина 22. Оказалось, что и в этом случае 
единственным продуктом реакции был 3-бутиламино-4-нитро-2-этоксипентен 20 
(схема 14). Невозможность 1,4-присоединения нитроэтана, по-видимому, объясняется 
преоблаающим мезомерным эффектом групп OEt по сравнению с C=NBu. 

OEt 
^ ^ k ^ N B u + M e ^ ~ N 0 2 

SiO„ MWI - ^ (14) 

22 
NHBu 

20 90% ЯМР 'H 

Таким образом, трехкомпонентная реакция 2-этоксипропеналя с первичными 
органиламинами и нитроэтаном позволяет получать только продукты 1,2-
присоединения 4-нитро-3-органиламино-2-этоксипентены с высоким выходом. 

2.2.3. Взаимодействие 2-этоксипропеналя с N-метиланилином и 
нитроэтаном (трехкомпонентная реакция) 

Тридентатные молекулы 2-алкоксипропеналей создают богатые предпосылки 
для получения полифункциональных соединений. С целью изучения активности 
конкурирующих электрофильных центров и раскрытия синтетического потенциала 
рассматриваемых соединений, нами осуществлено взаимодействие 2-
этоксипропеналя, N-метйланилина и нитроэтана (в соотношении 1 : 1 : 3 соответ
ственно) при микроволновом излучении на силикагеле. Оказалось, что оно приводит 
к образованию двух структурных изомеров 3-метил(фенил)амино-4-нитро-2-этокси-
пентена-1 23 и 1-метил(фенил)амино-4-нитро-2-этоксипентена-1 24 (схема 15). 

OEt NO, 

Me N02 х-* а' NHMe 

140 Вт, 5 мин 

23 23% (IS) 

24 38% 4 s / 

Реакция начинается с атаки карбанионом нитроэтана электрофильных центров 
молекулы 2-этоксипропеналя с образованием промежуточных интермедиатов В и Г. 
Последующая конденсация с исходным N-метиланилином приводит к смеси изомеров 
23 и 24, которые легко разделяются с помощью колоночной хроматографии на 
силикагеле. 
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Образование соединения 24 (с выходом до 40%) - убедительный пример 
возможности сопряженного присоединения нитроэтана к а-алкоксиакролеинам, то-
есть в направлении, характерном для присоединения СН-кислот к акриловой системе. 
Альтернативное направление 1,2-присоединения происходит значительно медленнее. 

Результат этой реакции (направление и выходы), объяснят неудачу при 
получении пиррола (схема 13). Механизм его получения трехкомпонентной реакцией 
предполагает, что первым образуется промежуточный имин 22. Он, в отличие от 
акролеина не имеет столь сильного я,л-сопряжения. Присутствие алкоксигрушш и, 
как следствие, усиление р.я-сопряжения уменьшает 5+ на (3-углеродном атоме в 
молекуле имина. В результате нуклеофильная атака карбанионом нитроэтана 
положения 4 становится невозможной. В отсутствие первичного амина (схема 15) 
когда имин 22 не может образоваться, атака нитроэтана, активированного вторичным 
амином, положения 4 сопряженной акриловой системы 16 становится главным 
направлением реакции. 

Полученные непредельные нитроамины могут явиться высокоактивными 
строительными блоками в синтезе оксимов, аминов и кетонов. 

2.3. Свойства 3-арил(гетарил)-замещенных 2-алкилтио- и 2-алкокси-
замещенных лропеналей 

2-Алкил-3-арил(гетарил)-пропенали 11а-ж представляют интерес как высоко 
реакционноспособные функционализированные аналоги циннамового альдегида или 
2-алкил-З-гетарилпропеналей, широко используемых в органическом синтезе. 

Изучение поляризации связи С=С важно для определения областей 
использования полученных алкеналей 11. Ранее показано, что в 2-алкоксипропеналях 
конкурирующее влияние RO-группы преобладало, и первой стадией кислотного 
гидролиза было электрофильное присоединение воды по Марковникову. Однако в 
полученных 3-арил- и 3-гетарилпропеналях 11 в случае согласованного 
электроноакцепторного влияния карбонильной группы и заместителя в положении 3 
образуется единая сопряженная система. Положение 3 в таком случае становится 
высоко электрофильным центром, что позволяет легкое присоединение нуклеофилов, 
(в частности воды) к этому центру, несмотря на стерические эффекты заместителей 
при С-3. Проведение гидролиза 2-этокси-З-фенилпропеналя 11а в кислой среде (60°С, 
1-1.5ч) привело к образованию бензальдегида 9а (ЯМР 'Н). Такой результат может 
быть объясним первичной атакой "ОН иона в fS-положение двойной связи с 
образованием интермедиата Б (схема 16, ср. схема 7), который далее претерпевает 
ретро-альдольный распад. 

н«, н2о 

XR 
Het(Ar> 

Н Н 
11 

Ar = Ph,XR = OEt Н а 

Н\ НгО, H2NNHC6H,(N02), 

XR 
Het(Ar) 

НО 

[Б] 

О 
9а 

Het = 3-пиридил, XR = ОМе Н е 

№, ЕЮН / Н20, ,. ^ 
H;NNHC(=S)NH2 (^ V 

Н« = 2-фурил, XR = SBu И в О 

>іЖС6Н3(М02)2 

25 65% 
(16) 

'N' 

V B Y N H , 
SBu S 26 40% 
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Подобная трансформация происходила при попытке получить гидразон 2-
метокси-3-пиридшшропеналя Не. Взаимодействие чистого еналя Не с 2,4-
динитрофенилгидразином в кислой водной среде (рН 3, 23°С, 24 ч) привело к 
выделению 2,4-динитрофенилгидразона 3-пиридинкарбальдегида 25 с выходом 65%. 
Строение полученного гидразона подтверждено сравнением его *Н и 13С ЯМР 
спектров со спектрами заведомого образца, а также анализом его структуры 2D-
экспериментами HSQC и COSY. 

В продолжение изучения свойств альдегидов 11 проведено взаимодействие 2-
бутилтио-3-фурилпропеналя 11в с тиосемикарбазидом. Нагревание реагентов в 
кислом водно-этанольном растворе (40°С, 20 мин) привело к выделению 
соответствующего тиосемикарбазона 26. Реакция показывает, что гидролитическое 
расщепление связи С=С в кислой водной среде свойственно не всем еналям типа 11. 

Итак, на отдельных примерах нами показано, что направление гидролитического 
разрушения молекулы 2-алкоксиеналей 11, протекает через промежуточное 
присоединение молекулы воды по Михаэлю, что обусловлено существованием 
единой системы сопряжения алифатической цепи и гетероцикла. Последующий 
ретро-альдольный распад приводит к появлению исходных альдегидов, строение 
которых доказывается сравнением их спектров (ЯМР 'Н) со спектрами заведомых 
альдегидов или превращением в гидразоны. Однако, связь С=С 2-
алкилтиозамещенного еналя 11г устойчива к гидролизу. 

2.4. Образование ацеталей 2-формил-2,5-дибутилтио-2,3-Дигидро-4#-пирана 

2-Формил-2,5-диалкилтио-2,3-дигидро-4Я-пираны, димеры 2-алкилтиопропе-
налей, обладают бактериостатическим действием. Среди них 2-формил-2,5-
дибутилтио-2,3-дигидро-4Я-пиран 4, является активным и безопасным антисептиком, 
разработанным в ИрИХ СО РАН. С целью изучения химических свойств 
дигидропирана 4, в том числе превращений, происходящих in vivo, исследовано его 
взаимодействие со спиртами. 

Нами показано, что в отличие от 2-формил-2,5-диалкокси-2,3-дигидро-4#-
пиранов, присоединяющих спирты по эндоциклической двойной связи, тиоаналог 4 
взаимодействует со спиртами в кислой среде при комнатной температуре по 
карбонильной группе (схема 17). 

BuS 
SBu

 + R O H - i ^ I^.^USBU nR . | LOR 
O' ^CHO + R 0 H Y \ H < 0 R + к О Ж С Н < Ш (17) 

лі '' OR 28,29 SBu 

R = Me(a), Et(6) 

Однако, наряду с ожидаемым симметричным диалкилацеталем исходного 
альдегида 27, независимо от природы кислоты (/?-TsOH, HC104, CF3COOH) или 
спирта (МеОН, EtOH) образуется смесь трех изомеров, что легко определяется 
методами ГЖХ - МС. 
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Для установления их структуры было осуществлено хроматографическое 
разделение методом ВЭЖХ смеси изомеров, полученных в реакции альдегида 4 с 
метанолом. Соотношение изомеров метанольных производных 27а : 28а : 29а в реак
ционной смеси, судя по интегральной интенсивности сигналов ацетальных протонов 
в спектрах ЯМР Н, обычно изменяется от 2:1:1 до 1:1:1-2 при конверсии исходного 
альдегида 80-100 % за 7-10 дней. Анализ спектров ЯМР !Н и 13С первого изомера 
показал, что соединение является симметричным диметилацеталем исходного 
альдегида 27а. Оказалось, что два других изомера 28а, 29а являются структурными 
изомерами ацеталя 27а, формально образующимися путем i/wo-кросс-сдвига групп 
ОМе и SBu в двух вицинально расположенных ацетальной и полутиокетальной 
группах (у атомов Г и 2). Строение индивидуальных соединений 27а, 28а, 29а, 
выделенных методом ВЭЖХ, доказано с помощью мультиядерной ('Н, 13С) и 
двумерной (2D) НМВС 'Н-13С, HSQC !Н-13С спектроскопии ЯМР. 

Таким образом, взаимодействие 2-формил-2,5-дибутилтио-2,3-дигидро-4#-
пирана 4 со спиртами привело к образованию ацеталей 27, у которых обнаружена 
неизвестная до сих пор изомеризация с обменом нуклеофильными (-OR и -SR) 
заместителями между кетальной группой гетероцикла и экзоциклической ацетальной 
группой. 

3. Антимикробная активность полученных альдегидов и ацеталей 

Поскольку альдегиды относятся к высокоактивным антисептикам, была 
испытана антибактериальная активность полученных 2,4-дибутиотиопентандиаля 5 и 
2,3-дибутилтиопропаналя 8 в отношении Staphylococcus aureus и Escherichia coli (в 
Пермской государственной медицинской академии). Для сравнения была испытана 
антимикробная активность исходного диэтилового ацеталя бутилтиоцетальдегида и 
циклического ацеталя - 2-бутокси-5-бутилтио-2,3-дигидро-4#-пирана. 

Антистафилококковая активность альдегидов 5а и 8 оказалась выше, чем у 
некоторых антисептиков (этоний, декаметоксин, риванол) и сопоставима с 
активностью некоторых антибиотиков: оксациллина, тетрациклина, мономицина. 

Распространение скрининга на более широкий ряд микроорганизмов 
перспективно для выявления других чувствительных к альдегидам штаммов 
возбудителей заболеваний. 

ВЫВОДЫ: 

1. Изучены возможности и ограничения неводного варианта реакции Манниха 
для синтеза 2-функционально замещенных пропеналей. Метод пригоден для 
получения 2-триалкилсилоксипропеналя из третя-бутилдиметилсилоксиацет-
альдегида при использовании вместо формальдегида бромистого метилена в 
качестве метиленирующей компоненты. 

2. Обнаружено неожиданное направление взаимодействия бутилтиоуксусного 
альдегида с метилендигалогенидами в присутствии аминного комплекса. При 
определенном соотношении исходных реагентов, катализатора и 
растворителей реакция идет в домино последовательности: реакция Манниха 
- разложение основания Манниха - реакция Михаэля. На ее основе разработан 
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высокоэффективный "one-pot" метод синтеза ранее неизвестных 2,4-
диалкилтиопентандиалей. 

3. Определено, что основным направлением взаимодействия арил- или 
гетарилальдегидов с алкокси- и бутилтиоацетальдегидами является 
перекрестная альдольно-кротоновая конденсация, которая позволяет 
стереоспецифично получать (2)-2-алкокси- или (Z)-2-6yrarmio-3-
арил(гетарил)пропенали с высокими и умеренными выходами. Гидратация 
связи С=С 2-алкокси-З-фенил- и 2-алкокси-3-(3-пиридил)алкеналей в кислой 
среде, в отличие от 2-этоксипропеналя, происходит по Михаэлю, что 
обусловлено существованием в их молекуле единой системы сопряжения 
алифатической цепи и гетероцикла. 

4. Установлено, что алкилтиоуксусные альдегиды могут выступать как СН-
кислоты в реакциях Михаэля, в альдольно-кротоновой конденсации с 
ароматическими и гетероароматическими альдегидами, а также в 
самоконденсаци, при этом они оказываются более реакционноспособными, 
чем алкоксиуксусные аналоги. Конкурирующее взаимодействие алкокси- и 
алкилтиоацетальдегидов с фуран-2- или тиофен-2-карбальдегидами в 
реакциях альдольно-кротоновой конденсации показало, что реакционная 
способность серосодержащих карбанионов выше, чем у алкоксиуксусных 
аналогов в несколько раз. 

5. Впервые показана возможность использования 2-бутилтиопропеналя в 
качестве акцептора в реакции Михаэля с СН-кислотами (RSCH2CHO, 
СЩСООЕіЬ), Аддукт, образующийся с малоновым эфиром - 2-бутилтио-4,4-
бис-(этоксикарбонил)бутеналь, является более сильной СН-кислотой, чем 
исходный малоновый эфир. 

6. Обнаружено, что димер 2-бутилтиопропеналя - 2,5-дибутилтио-2,3-дигидро-2-
формил-4Я-пиран в отличие от своего кислородного аналога присоединяет 
спирты только по карбонильной группе. При этом кроме ожидаемого ацеталя 
образуется продукт его структурной перегруппировки - 2-алкокси-2-(Г-
алкокси-1 '-бутилтио)-метил-5-бутилтио-2,3-дигидро-4Я-пиран. 

7. Показано, что взаимодействие 2-этоксипропеналя с циклоалифатическими 
вторичными аминами, протекающее как 1,4- или 1,2-присоединение с 
последующей конденсацией аддуктов с исходным амином, ускоряется в 15-30 
раз при микроволновом содействии, а также в присутствии воды. 
Аналогичная реакция с N-метиланилином протекает как 1,4-присоединение с 
последующим образованием аминаля - 1,1,3-М-метил-(К-фенил)-амино-2-
этоксипропана. 

8. Выявлено, что присоединение нитроэтана к 2-этоксипропеналю в присутствии 
вторичных аминов происходит по Михаэлю. При активации нитроэтана под 
действием первичных аминов его атака на Р-атом углерода 2-этоксипропеналя 
не происходит вследствие превращения субстрата в условиях реакции в имин, 
в котором электроноакцепторный эффект C=N-rpynnbi слабее, чем С=0 
группы в исходном альдегиде, и электронодонорный эффект группы OEt 
определяет направление поляризации связи С=С в имине. 
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