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ОБи14Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность н пель работы. Последнее десятилетие отличается развшием 
химии 4-гидроксикумаринов (хромен-2-онов). Широкое распространение их в природе и 
обнаруженные уникальные способности взаимодействовать с нуклеофильными 
реагентами и легко преобразовываться в новые классы гетероциклических соединений 
обуславливают интерес к сшгтеттески полученньш веществам, в том числе в 
функпионализировшшом и кошенсировашюм виде 3-замешенных аналогов. 

В ходе этих исследований открыты неизвесгаые ранее весьма удобные пути их 
превраще1шя в полигетерофункциональные, имеющие важюе практическое значенне 
лекарственные препараты аттжоагулянтного, антиоксидантного, антивирусного, 
противоопухолевого, ингибирующего ВИЧ-интегразу действия, системы, обладающие 
рядом фотофизических свойств и др. Это сделало актуальным поиск таких подходов к 
конструировашпо сложнопостроешп,1х 0 - , N-содержащих полигетероциклов хро.мен-2-
оновых рядов, сочетающих фармакофортхе фрагменты реагирующих молекул, которые 
осцовывадись бы на минимальном числе стадий их построения и носили общий характер. 
К таковым могут быть отнесены многокомпонентные (ошюреакторшле) реакции 
Биджинелли и Ганча, которые позволяют варьировать характер реагентов, участвующих в 
реакциях, условия их проведения, использовать накопленный экспериментальный опыт 
примеие1шя в органическом синтезе микроволновой активации. Представлялось важным 
всесторонне изучить поведение как 4-гидроксихромеп-2-она, так и замещенных при С(3) 
атоме (арил)алифатических оксосоединений на его основе в многокомпонентных с моно-
и биазануклеофилами реакциях, подтвердить общность и особешюсти N-
гетероциклизадии, решить вопросы структуры, биологической зависимости свойств в 
рядах родственных соединений. Это определяло перспективность избранного 
направления. 

В связи с этим, целью диссертационной работы является многокомпонентный 
синтез, в том числе в реакциях Биджинелли и Ганча, полигетероциклических систем на 
основе 4-гидрокси-2Н-хромен-2-она и его 3-замещенных аналогов, выявление специфики 
их превращений в зависимости от условий, строения азанухлеофилов и таутомерных 
превращений. 

При этом в задачи исследования входит решение вопросов по изучению: 
1) модифицированных реакций Биджинелли, Ганча (термическое и микроволновое 

воздействие), вероятных направлений превращений, в том числе с привлечением 
квакгово-химических расчетов, выявление конкурирующих процессов; 

2) особенностей тонкой структуры продуктов реакций спектроскопическими 
методами и РСА; 

3) возможности реализации кето-енольной и амино-имшпюй таутомерш! для 
синтезировшпшк полиоксо- и полигетерощпслических соединений; 

4) токсического эффекта с1ПП'езированных соедине1ШЙ с потенциальной 
антикоагулянгной активностью. 

Настоящая работа является частью плановых научных исследований, проводимых 
на кафедре органической и биоорганической химии Института химии Саратовского 
государствешого у1шверситета им. Н.Г. Чернышевского по теме: «Фувда-ментальные и 
прикладные аспекты химии сложнопостроенных синтетических и природных веществ и 
материалов, новые подхода к синтезу и физико-химическому анализу» 
(per. № 01201169641), а также в рамках государственного задания Мшюбрнауки России 
№4.1212.2014/К. 

Научная новизна. Получены подтверждения Гфогнозируемой общности поведения 
4-гидроксихромен-2-она и 3-замещенньк полиоксосоединений на его основе в 
многокомпонентных реакциях с биазагетероциклическими нуклеофилами 



бензимидазольного и пиразольного рядов с участием эндо- и экзоциклических атомов 
азота. 

Выявлена возможность образования и разделения региоизомеров линеарного и 
ангулярного строения относительно хромен-2-онового фрагмента гидрохроменопири-
мидобеюимидазолонов - продуктов модифицированной реакции Биджинелли. 

Обнаружены конкурирующие реакции Биджинелли: процесс конденсации 4-
гидроксихроменоиа и бензальдегида в фенилметилбис-2Н-хромен-2-он; возможность 
участия С(4) нуклеофильного циггра 1Н-пиразол-5-амина в образовании дигидро-
хроменопиразолопиридинона. 

Сочетанием методов ЯМР 'Н, "С, HSQC, COSY, NOE ID, УФ, ИК спектроскопии, 
масс-спектрометрии и квантово-химических расчетов установлены таутомерные кето-
енаминные, енол-иминные, амино-имшпше превращения для дипщрохромено-
ниразолопиридинонов, -пиримидинонов, -хиназолиндионов и -тиоксоонов. 

Показана возможность построения дигидропиридашов симметричного и 
несимметричного строения в модифицированном четырехкомпонеттюм варишгге 
реакции Ганча в зависимости от выбрадшых условий - микроволновое или термическое 
воздействие, порядок смешения реагентов. 

Практическая значимость работы заключается; 
- в разработке способов получения Ы-,0-содержа1цих рядов полигетсроцихли-

ческих систем, включающих 2Н-хромен-2-оновый фрагмент: хроменопиримидо-
бензимидазолонов, дигидрохроменопиразолопиридшюнов, -пиримидшюнов, -хиназолин-
дионов, -тиоксоонов, полизамещешшгх 1,4-дигидрошфИдинов, хромепохинолинов, 
-акридинов; 

- в оценке с использованием общеклинических биохимических параметров крови 
токсического эффекта и гемостаза для гетероциклических систем фрагментарно 
родстве1Шых антикоа1уля1пу - варфарину, являющихся результатом введешш в молекулу 
4-гидроксихромен-2-она пиримидобепзимидазольного и пиразолопиридинонового циклов. 

На защиту выносятся результаты: 
- исследования реакции Биджинелли применительно к 4-гидрокси-2Н-хромен-2-

ону, биазануклеофилам (2-аминобензимидазолу, (мегш1)-1Н-пиразол-5(3)-аминам) и 
ароматическим альдегидам в термическом и микроволновом вариантах активации; 
выявленные конкурирующие процессы конденсации и участия С-нуклеофильного центра 
5 - амршопиразола; 

- поиска оптимальных условий реализации многокомпонентных синтезов 
хроменохиназолиндионов, -тиоксоонов и дигидропиримидин(К-фенил)метилхроменоиов, 
а также хроменопиридшюв, -хинол1шов и -акридинов в модиф1щированных (сплавлехше, 
микроволновая активация) условиях четырехкомпонешного синтеза Ганча с участием 
(тио)мочевин; 

- спектрального анализа и данньос РСА продуктов изучишых превращений 4-
гидрокси-2Н-хромея-2-она, его З-замещенных аналогов, в том числе таутомерных форм; 
квантово-химических расчетов геометрии молекул, ВЗМО и НСМО интермедиатов 
реакции Биджинелли; 

- оценки токсического эффекта и параметров гемостаза крови ряда гетеросистем, 
включающих фармакофорный фрагмент известного антикоагулянта непрямого действия 
варфарина. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на VI 
Всероссийской конференции «Химия и технология растительных веществ» (Санкт-
Петербург, 2010), VIII Всероссийской конференции с международным участием «Химия и 
медицина» (Уфа, 2010), V Всероссийской конференции студентов и аспирантов «Химия в 
современном мире» (Санкт-Петербург, 201Всероссийской интерактивной конференции 
молодых ученых «Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии» 
(Саратов, 2011), XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волгоград, 



2011), XIV Международной научно-технической конференции «Наукоемкие химические 
технологки-2012» (Тула, 2012), II Всероссийской научной конферешюи с международным 
учасгаем «Успехи синтеза и комплексообразования» (Москва, 2012), Всероссийской 
школе-конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным 
участием «Химия биологически активных веществ» (Саратов, 2012), VI, VIII 
Всероссийских конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов с 
международным участием «Менделеев-2012, 2014» (Санкт-Петербург 2012, 2014), VI 
Международной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы получе1Шя 
новых материалов: исследование, ¡шновации и технологии» (Астрахань, 2012), V 
Международной научно-методической конференции «Фармобразование-2013» (Воронеж, 
2013), XX Международной молодежной научной конференции студентов, аспиршггов и 
молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2013). 

Публикация. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 2 
статьи в журналах, рекомендоващплх ВАК, 6 статей в сборниках научньк трудов, 8 
тезисов докладов. 

Объем и структура работы: диссертация изложена на 193 страницах 
машинописного текста, включая введение, четыре главы, выводы, сгшсок использовшшых 
источников из 184 наименований, приложение, 36 таблиц, 48 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

СИНТЕЗ ПОЛНГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
ЗАМЕЩЕННЫХ 2Н-ХРОМЕН-2-ОНОВ 

1. Синтез полиоксосоедннений на основе 4-гидрокси-2Н-хромен-2-она и 
4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-она, особеиности строения 

Учитывая перспективы в научном и прикладном отношении оксосоедииений 2Н-
хромен-2-онового ряда нами осуществлен синтез 3-за.мещенных (3-оксопропил- и 3-
оксобутеш1л)-2Н-хромен-2-онов по известным и модифицировагагым методикам, 
установлены строгие физико-химические характеристики и в ы я в л е т особенности в 
свойствах с учетом сочепипи нескольких реакционных центров. Щелочной конденсацией 
4-гидрокси-2Н-хромен-2-она (1) с 1-фенил-ЗК-2-пропен-1-онами (2,3) в условиях реакции 
Михаэля получены 4-гидрокси-3-(3-оксо-1,3-дифенилпропил)-2Н-хромен-2-он (4а) и 3-(3-
оксо-1-(4-бромфенил)-3-фенйлпрошш)-4-гшфокси-2Н-хромен-2-он (4Ь) с выходами 70, 
56% соответствешю. 

СбЩ-R 

С2Н5ОН 

При действии салицилового альдегида 5 на 4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-он (6) 
в условиях кипячения в спирте первоначально вследствие кондецсащти, протекающей с 
образованием гегероцшошческого халкояа в качестве интермедиата, прстсриевающего 
далее дециклизацию по лакгояному фрагмешу и гетероциклизацию, возникает 3-(1-
гидрокси-3-оксобуген-1-ил)-2Н-хромен-2-он (7) (выход 86%). 
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Синтез соединения 7 впервые осуществлен нами также с выходом 89% с 

использованием мшфоволнового шлучения при постоянном температурном режиме 
(Т=150°С) в отсутствие растворителя, что привело к сокращеншо времени реакции в три 
раза 

2.4-Гидроксихромен-2-он и 3-(1-гидрокси-3-оксобутен-1-ил)-2Н-хромеп-2-он в 
модифицированных условиях реакции Биджинелли 

2.1. Взаимодействие 4-гидрокснхроиен-2-она с 3-аминобензнмидазолом, 
(метил)-3(5)-аминопиразолами и ароматическими альдегидами 

Разработка методологии синтеза сложнопостроенных, в том числе биологически 
акгивных гетеросисгем, предусматривающей стратегию по сокращению числа стадий, 
времени, материальных ресурсов, является актуальной задачей современной химии 
гетероциклических соединений. Этим целям отвечает реакщм Биджинелли, которая 
является ярким примером one-pot синтеза путем совмещения в реакторе нескольких 
стадий. 

Нами впервые установлена возможность получения и разделения двух из 
возможных региоизомеров - 7-фенил-7,8-дигидро-6Н-хромено-[3',4':5,6]пиримидо[1Д-
а1бензимидазол-6-01Ю (10а) и 7-фенш1-7,14-дигиаро-6Н-хромено-[4',3':4,5]пиримвдо[1,2-
а]бензимидазол-6-она (11а) при введении 4-гидроксихромен-2-она (1) и бензальдегида 8а 
в реакцию Биджинелли с биазануклеофилом - 2-аминобензимидазолом (9) при кшшчении 
в этаноле (диоксане) в присутствии солшюй кислоты с выходом 16-20% и 39-51% 
соответственно. Найдено, что характер радикала в ароматическом альдегиде влияет на 
направление превращения. Так, использование в качестве реагента п-хлорбензальдегида 
8Ь в аналогичных условиях сопровоадается раскрытием лактонпого фрагмента в 
субстрате 1 с образовашкм нетвесшой ранее 4-(4-хлорфец11л)-2-(2-гидроксифенш1)-1,4-
дш-идропиримидо[1,2-а]бензимидазол-3-карбоновой кислоты (13) с выходом 77%. 
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в я м р ' н спектрах продуктов 10а, 11а проявляются сшп-леты протоков NH-rpynn 
при близких значениях: 9.34 м.д. и 9.99 м.д. соответствешю. Следует отметить, что в 
случае продукта 10а синглет NH группы является уширенным. Сигнал протона при 
третичном атоме углерода продукта 10а находагтся в области 6.47 м.д. и представлен 
неразрешешаш дублетом. Для соедшюния 11а синглет аналогичного протога имеет 
значение 6.24 м.д. Учитывая полученные данные, для подтверждения структуры 
соединешм 10а использовалась гомоядерная корреляцио1шая спектроскопия COSY, 
выявившая спин-спиновое взаимодействие протона NH-группы и мепшового протона: 
NH/CH 9,34/6,47 м.д. 

Применение ядерного эффекта Оверхаузера (NOE ID) 
позволило установить пространственное взаимодействие орго-
протонов (Н', Н") хроменонового и бензимидазольного 
фрагментов. Так, при селективном насыщении орто-протона Н' 
наблюдается усиление сигнала н " , что является дополнительным 
под1вержде1шем структуры хроменопиримидобепзимидазолона 
10а. 

В я м р ' н спектре гидропиримидобензимидазолкарбоновой 
кислоты 13 сигнал третичного протона отмечен при 6.26 м.д., 

^ синглегы; NH группы при 10.01 м.д., ОН протоны фенольной 
^ ^ группы и карбоксильной функции находятся при 11.98, 12.40 м.д. 

соответствешю. 
В ходе проведения реакции нами бьга также выделен, вероэтно, продукт 

конкурирующего процесса конденсашш - фенилметш1бис-2Н-хромен-2-оц 12 в 
моноенольной форме. Согласно данным ренггеносгрукгурного анализа (РСА), соединение 
12 существует в виде моносольватирова1шой диметилсульфоксидом соли (ионного 
ассошата) шшона вещества с катионом, образованным в результате протонирования в 
молекуле 2-аминобензимидазола (9) атома a30TaN(l) (рис. 1.). 

9 

Рис. 1. Общий вид молекулы 
фенилмегилбис-2Н-хромен-2-опа 12 в 
кристалле. Атомы представлешл 
эллипсоидами тепловых колебаний 
(р=50%). 

Полученные данные свиде-
тельствуют, что последний может 
возникать в результате кротоновой 
конденсации 4-гидрокси-2Н-хромен-2-
она (1) с бензальдегидом 8 с 
образованием халкона А, который, 
вероятно, стабилизируется двумя путями: 
по ^'Iиxзэлю с образованием 

фенилметклбис-2Н-хромен-2-она 12, либо, обладая двумя электрофильвыми центрами 
(карбонильным атомом углерода и СН-фрагменюм), воспринимать атаку бензимидазола и 
приводить к региоизомерам 10а, 11а. Однако, учитывая опнсашме в • литературе 
сложности вьщеления халкона типа А и современные пргдставлешгя о механизме реакции 
Биджинелли, путь через карбонивые ионы Вь В: представляется также вероятным. 



10а+lia 

V V 
P h — с — N _ N 

+ Т 
:NH2 

Bi 
Н+Т-НзО 

H 
Ва 

Г + 

1 8 
I 1 

-H20 

о Ph 
H 

-H 

О Ph 

9 O - Y ^ N H 

lOa l ia 

Изменение условий реакщш, a име1шо, использование микроволнового 
воздействия (Т=150°С, катализатор ZnCb) сопровождается сокращением времени реакции 
с 9 (13) до 2 часов и повышением несколько выхода продуктов 10а, 11а до 33% и 53% 
cooTBcTCTBeïfflo. 

ОН 

o d - а : 
я . 

AiCHO 
8а,Ь 

1 9 
Аг=СбН5(а).С^Н4С1(Ь) 

N MWI,ZnClj I 

10 а,Ь 

Методика в данном случае является наиболее эффективной и позволяет выделить 
оба типа региоизомеров 10а,Ь и 11а,Ь. 

При замене азакомпоненш в трехкомпонентном синтезе с участием 4-гидрокси-
2Н-хромен-2-она (1), беизальдегзда 8а на Ш-шфазол-5-ам1ш (14) в зависимости от 
условий реакщш реализуются два конкурирующих процесса. В случае проведения 
реакшш в среде этилового спирта в присутствии каталитических количеств 
хлороводородной кислоты удается выделить 7-фенил-10,11-дигидрохромено[4,3-
Ь]пиразоло[4,3-е]пиридин-6(7Н)-он (15а), который, вероятно, вследствие таутомерии по 
пиразольному фрагменту может преобразовываться в 7-фенил-9,П-дигидрохромено[4,3-
Ь]пиразоло[4,3-е]пиридин-6(7Н)-он (15Ь). Об этом свидетельствуют данные ЯМР 'Н 
спектроскопии (ПМ80ч4) для дигидрохроменопиразолопиридинона 15. В последнем 
зафиксированы два сигнала метиновых протонов при 5.79 м.д. и 6.10 м.д., уппфенньШ 



сигнал NH rpjTOibi дигидропиридинового фрагаента - 10.15 м.д. и два синглета NH гр)™ 
пиразольного фрагмента при П.Юм.д. и 11.60 м.д. 

О Ph 
t°,Ha o ' S r ^ 

он 
N—NH 

8а 14 NHj 

Ĉ HíOH 

О Ph 

15з ^ 15b 

MWI, O Ph OH Pli O Ph 
ZnClj O ' S ^ N — 0 - \ ^ Н - Н Н 

16a 16b 16c 

Структура дигидрохроменопиразолопиридинона 15 в виде монокристалла в фор.ме 
15Ь подтверждена на основании данных РСА. Молекула имеет плоскую в пределах 
±0.143, ±0.097 А тетрациклическую систему, состоящую из линейно сочлененньпс 
пиразольного, пиридинового и пираионового аннелированного бензольным кольцом 
циклов. Между атома.ми С(2)-С(7) имеется двойная связь длиной 1.382 А (нумерация 
автономная). Ароматическое кольцо С(14) - С(19) является псевдоаксиальным по 
отношению к тетрациклическому фрагменту, утол С(14)-С(3)-С(4) составляет 109.3°, 
С(14)-С(3)-С(2) 114.5°, что свидетельствует о нахождении атома С(3) в гибридном 
состоянии. Торсионный угол С(6)-С(4)-С(3)-С(2) равен 6.3°, угол С(3)-С(2)-С(7)-Ж3) 2.0°. 
Монокристалл соединения 15Ь, выделенный из раствора ВМ50-1-Рг0Н (рис.2.), 
представляет собой кристаллосольват с диметилсульфоксидом (молекула разупорядочена 
в соотношении 2 к 1) и двумя независимыми матек>'ла-\ш целевого соединения. 

Рис. 2. Обпщй вид молекулы 7-
феннл-9,11 -дигидрохромено[4,3-Ь]пира-

золо[4,3-е]пиридин-6(7И)-она (15Ь) в 
кристалле. Атомы представлены эллипсо-
идами тепловых колебаний (р = 50%). 

Исходя из данных РСА, образование связей С(3)-С(4) (1.505 А) и C(7)-N(3) (1.358 
А) oiipOBepiaei воачожносгь пронгкания взашюдейегвия cyGcipaia и решенюв в 
рассматриваемой реакции Биджинелли по «енаминному» механиз.му. Вероятно, на первой 
стадии происходит взаимодействие 2Н-хромен-2-она с бензальдегидом по типу 
кротоновой конденсации в результате чего возникает реакционноспособный халкон А, 
который далее взаимодействует с 1Н-пиразол-5-амином (14) по С(4) атому. 
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Ишользовашю микроволнового излучения гфиводиг к образованию продукта 16, 
способного существовать в трех формах - 7-фетш-7,12-дигидро-6Н-хромено[4,3-с1]1шра-
золо[1,5-а]пиримидин-6-она (16а), 7-фенил-7Н-хромецо[4,3-й]пиразоло[1,5-а]пирими-
дин-б-ола (16Ь) и 7-фeнил-7,9-дигшфo-6H-xpoмeнo[4,3-d]пиpaзoлo[l,5-a]пиpимидин-6-
она (16с). Комплексная оценка совокупностью методов ИК, УФ, ЯМР 'Н, ^С, НЗОС, 
ЫОЕ Ш, спектроскопии, масс-спектрометрии, а также квантово-химических расчетов 
(ОАМЕ55, ВЗЬУР/6-31Ю++((1,р)) дает представление о реализации всех трех 
таутомсрных форм 16 а-с в рассматриваемой смеси. 

Результатом трехко-мпониггаой реамщи 4-гидрокси-2Н-хромен-2-она (1), 
бензальдегида 8а с 3-а1чино-5-метилпиразолом (17) в спирте при сохранении выше 
описанных условий явилась смесь продуктов: 3-((5-амино-3-метю1-1Н-пиразол-1-
ил)(фешш)мегш1)-2Н-хромен-2,4(ЗН)-диона (18) и 10-мегил-7-фенил-7,12-дигидро-6Н-
хромено[4,3-^:(]пиразоло[1,5-о]1гиримидин-б-она (19) с сум.марным выходом 61% при 
соопгошиши 1:1. 

N-NH с д а н . ! - A l i ' ' ' ' Л ^ " ' ' 

NHi 
О NHj 

18 

По данным ЯМР 'Н спектроскопии протоны метильных групп выявлены при 2.10 
м.д. и 2.25 М.Д., протон Н'проявляется дублетом в обласга 4.58 м.д. (J=7.0 Гц), протон Н ' -
в области 4.83 м.д. (J=7.0 Гц), синглет протона Н ' ' зафиксирован в области 5.21 м.д.. 
Сигналы протонов МНг- и NH -групп находятся при 9.08 м.д. и 9.82 м.д. соответственно. 
По данным гомоядерной корреляционной спектроскопии COSY имеются два 
характерных кросс-пика Н ' / Н , Н'/Н', свидетельствующие о последовательном 
расположении протонов Н' и Н^ в соединении 18. В ЯМР " С спектре присутствуют 
сигналы метильных групп при 21.90 и 23.81 м.д., третичных атомов С* и С' ' - 62.08,58.94 
М.Д.. Для открытой формы 18 характеристичным является наличие в спектре сигналов как 
лакгонного (С^ 167.83 .м.д.), так и кепишого ато.моа углерода оксогрушг (С*, 182.50 м.д.). 

Аналогичный синтез был проведен в микроволновом варианте исполнения. В 
результате через 3.5 часа бьш получен 12а-гидрокси-10-метил-7-фенил-6а,7,12,12а-
тстрапщ)о-6Н-хромено[4,3-с}]1шразоло[1,5-а]-1шртщд1Ш'6-оя (20) с выходом 55 %. 

О РЬ 

п Л . г Ч . г т ^ 

1 8а 17 ^ ^ 20 

В ЯМР ' и спектре продукта 20 сигналы протонов КН- и ОН-групп проявляются 
при 10.21 и 2.82 м.д. соответственно. Протоны метилыюй группы найдены при 2.06 м.д. 
Протон зафиксирован в виде дублета в области 3.16 м.д. (1 = 7.0 Гц), протон Н ' - при 
4.43 М.Д. (1 = 7.0 Гц), мультиплет ароматических протонов - 6.95-7.89 м.д. 

Образование «ациклического» соединения 18 и продукта его гетероциюшзации 20 
можно рассматривать в качестве одних из вероятных предшественников на пути синтеза 
хроменопиразолопиримндинона 19. 

Таким образом, в результате систематических исследований модифицированных 
вариантов реакции Биджинелли установлена возможность образования и разделения 
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региоизомеров лш1еарпого (11а,b) и ашулярного (10а,Ь) строения относительпо хромен-
2-0Н0В01-0 фра1мента. Выявлен конкурирующий процесс дикетонной конденсации с 
образованием феш1лметилбис-2Н-хромен-2-она 12. Показана особенность в протекании 
реакции Биджинелли с использованием 1Н-пиразол-5-амш1а (14), реагирующего с 
продуктом превращения 4-гидроксихромеп-2-она и бснзальдегида, по С(4) атому 
гетерофрагмигга. При использовании в качестве азабинуклеофила 3-метил-1Н-пиразол-5-
амина U7) в составе смеси продуктов реакции Биджинелли идентифицированы вероятные 
интермедиагы 3-((5-амшю-3-мепш-1Н-пиразол-1-ил)(фенил)-метил)-2Н-хромен-2,4(ЗН)-
дион (18) и 12а-гндрокси-10-мет1га-7-феши-6а,7,12,12а-те1рап1дро-6Н-хромено[4,3-
(1]пиразоло[1,5-а]-пиримидин-6-он (20), подтверждая схему превращений 2Н-хромен-2-
онов в выбранных условиях. 

2.2. Реакции 3-(1-гидрокси-3-оксобутен-1-ил)-211-хромен-2-она с 
(тио)мочев118ами и ароматическими альдегидами 

В продолжение исследований многокомпонентных превращений хромен-2-она и 
его 3-замещенных производных нами впервые осуществлена модифицированная реакция 
Биджинелли с участием 3-(1-гидрокси-3-оксобуген-1-ил)-2Н-хромен-2-она (7), 
ароматических альдепщов 8а,с и (т1ю)мочевин 21а,Ь. Реакция осуществлялась как при 
кипячении в этаноле в присутствии хлороводородной кислоты в «one-pot» варианте ее 
проведения, так и при микроволновом облучении (катализатор ZnCb) при постоянной 
температуре 100°С без использования растворителя. Установлено, что характер радикала 
в ароматетеской компоненте 8а,с при использовании в качестве азакомпоненты 
(тио)мочевин 21а,b не влияет на направление превращений субстрата 7 в липейно-
построенные конденсированные системы нового типа - 11а-пщрокси-4-фещш-, 11а-
гцдрокси-4-(4-меггоксифенил)-3,4,4а,11а,12,12а-гексагвдро-2Н-хромен-3,2-хпназолин-
2,5(1Н)дионы и -2-ТИОКСО-5-ОН (22-24), тогда как в зависимости от условий реакции ВЁГХОД 
целевых продуктов представляет собой широкий диапазон от 43 до 85%. 

Механизм реакции Биджинелли с участием указанного субстрата 7 и реагентов 
аналогичен на первых стадиях классическому варианту, описанному выше в разделе 2.1. 
Однако, наличие метильного заместителя в хиназолиновом фрагменте и лактонного 
карбошша в хроменоновом сегмешге cnocoecrEjioT карбощжлизащш и полукетализащш с 
образованием полигетероатомных систем 22-24. 

Н X 
8я,с 21а,Ь 

R=H (8а) х=0 (21а) 
R=0CHj(8c) X=S(21b) 

1)10,С2НзОН 
2)MWI,ZnCl2 

R-CeH4-C=N-y-NH2 
X 

R=H,X=0(22) 
К=0СНз,Х=0(23) 
К=ОСНз,Х=8(24) 

О СбНд-а 

'ОН й 
22-24 

Н- Г „ . . NH2 
^ R-CgHrC—N-iii 

Н Х 

С С Л - С Н з 

'ОН2СЙ 
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Выделенные нами в качестве конечных продуктов реакции 
хроменохиназолиндионы 22,23 и тиоксохроменохиназолинон 24 существуют согласно 
ЛМР 'Н спектрам в лакгимных формах. Это подтверждается наличием в спектрах 
синглета а.миногруппы при 9.65 м.д. и гидроксильной функции хиназолинового фрагмента 
- 9.89 м.д. Кроме того, в протонном спектре есть синглет метильнои группы при 2.27 м.д. 
и полукетального гидроксила при 2.66 м.д., двойной дублет протонов СНг группы 
зафикифован при 4.21 м.д. (} = 15 Гц), метановый протон проявляется при 6.12 м.д. (для 
соединеши 23). Для соедннеюш 22,24 характерен аналогичный набор сигналов в 'Н 
спеетре. 

2.3. Многокомпонентные реакции 4-гидрокси-3-(3-оксо-1,3-дифенилпропил)-
2Н-хромен-2-онаи4-гидрокси-3-(3-оксо-1-(4-бромфенил)-3-фенилпропил)-2И-

хромен-2-она 

Впервые изучены \шогокомпонентные превращения с участием 4-гидрокси-3-(3-
оксо-1,3-дифенилпропил)-2Н-хромен-2-она (4а), 4-гидрокси-3-(3-оксо-1-(4-бромфенил)-3-
фенилпропил)-2Н-хромен-2-она (4Ь), мочевины (21) и ароматических альдегидов (8а,с) в 
условиях аналогичных описанным выще. Показано, что продуктами реакции являются: 4-
гидрокси-3-((2-гидрокси-4,6-дифенил-4,5-дигидропиримидин-5-ил)(фенил)метил)-2Н-хро-
мен-2-он (25а), 4-гидрокси-3-((2-гидрокси-4-(4-метоксифенил)-6-фенил-4,5-дигидро-
пиримидин-5-ил)(фенил)-метил)-2Н-хромен-2-он (2ба) и 3-((4-бромфенил)(2-гидрокси-
4,б-днфе1шл-4,5-дигидропиримвдин-5-ш1)метил)-4-гидрокси-2Н-хромен-2-он (27а). 

Найдено, что в «one-pot» варишгге ее проведения длителыгость процесса 
сокращается, а выходы продуктов 25а-27а 5'Беличиваются. 

Н 

I 
Н 
< " О 

21 

R=H{8a) 
К=ОСНз (8с) 
R'=H (4а) 
R'=Br(4b) 

C6H4-R' Dt^CjHsOH 
2)Mwi,zna2 о 

Ph оно 
4а, 4b 

R'=R=H,(25) 
R'=n, Н=ОСПз, (26) 
R'=Br,R=II,(27) 

ОН Ph" 
(25d-27d) 

Согласно данным ЯМР'Н спектроскопии (CDCb) на примере соединения 25а 
показано, что он существует в виде двутс таутомерных форм 25с и 25d, о чем 
свидетельствует наличие двух триплетов (Н 3.89 м.д., 1=9Гц; Н' 4.49 м.д., 1=9Гц) и двух 
дх-блегов (Н' 4.94 м.д., J=9r4; Н'* 3.40 м.д., 1=9Гц) .четиновых протонов, характерных для 
фор.мы 25с и сигналов двух дублетов (Н*' 2.98 м.д., ;=10Гц; Н' ' 4.35 М.Д., 7=10Гц), 
тр1шлета (Н' 2.70 м.д., 1=10Гц) и синглета енольного гидроксила при 12.1 м.д., 
соответствующих форме d. Кроме того, в спектре отмечены уширенный синглет протона 
лактимной ОН группы при 9.89 м.д. и мультиплет ароматических протонов в области 
7.16-8.07 м.д. Отнесение сигналов бьшо проведено также с помощью гомоядерной 
корреляционной спектроскопии COSY, где имеются четыре кросс-пика, отнесенные нами 
к форме d: Н^'/Н'' (2.98/2.70 м.д.), rf'/H'' (4.35/2.70м.д.), tf'/H^' (2.70 /2.98м.д.), 
Н ' /Н (2.70/4.54 м.д.); и шесть кросс-пиков, соответств)тощих форме с: Н'/Н* (3.89/2.98 
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М.Д.), Н'/Н'(3.89/4.49 м.д.), Н^/Н' (2.98/3.89м.д.), Н'/Н' (4.49/3.89 м.д.), Н'/Н\(4.49/4.94 
М.Д.), Н'/Н' (4.94/4.49 м.д.^ что свидетельствует о двоесвязанности протонов Н^', H^ Н', и 
последовательном расположении протонов Н -Н^ -Н'' и Н^-Н'-Н'-Н'*. 

Таким образом, показано, что образовшше пиримидинового цикла ко1шурирует с 
О-гегероциклизацией при участии бензоильной оксофункции и енольного гидроксила 
хромен-2-онового фрагаента в шп-ермедиате типа А в связи с ее 1шзкой 
электрофильностъю, также как и нуклеофильностью =С-ОН группы при С(4) атоме 
гетероцикла. В образующихся гетеросистемах нового типа удается объедшшть две 
фармакофорные молекулы - пиримидинового и хромен-2-онового пшов. 

2.4. 4-Гидрокси-2Н-хро.иен-2-он в модифицированном синтезе Ганча 

Реакция Ганча является одним из удобних методов получения замещешахх 1,4-
дигидропиридинов на основе сложных эфиров, Р-кетокислот, М-арил(алкил)амидов 
ацетоуксусной кислоты при их взаимодействии с альдегидами, аммиаком или ацетатом 
аммония. На.ми впервые осуществлена реакция Ганча как четырехкомпонентный синтез с 
участием 4-гидрокси-2Н-хромен-2-она (1), бешальдегида 8а, ацетоуксусного эфира 28 и 
ацетата аммо1шя. Реагенты сплавлялись без растворителя при температуре 100-110°С в 
течение 18 часов. В результате с выходом 88% получен 5-карбамид-6-(2-гидроксифенил)-
2-метил-4-феш1Л-1,4-дигидропиридин-3-этилкарбоксилат (29) как продукт 
азагетерощпслизации, сопровождающейся раскрытием лактонного фрагмента и 
а.мидированием. В выбранных условиях - слабоосновиая среда, прослеживается уже 
обнаружииая нами ранее тенденция к раскрытию шестичлешюго лактона, однако 
амидирова1ше фиксируется нами впервые. 

СНзСООКН, 
но 

100-110°С I 
он Н ^ ^ о 

CHзCOONĤ  

Иное направление превращеши установлено при проведении аналогичной реакции 
под воздействием микроволнового излучения. Единственным выделенным продуктом 
явился 7-фенил-6Н,8Н-дихромено(4,3-Ь:3',4'-е)-7,14-дигидропиридин-б,8-дион (30) с 
выходом 57%. При этом время проведения реакции сокращается с 18 до 4 часов. 

В Я^'IP 'Н спектре продукта 29 триплет протонов метильной грутшы 
сожноэф1фного фрагмента отмечен при 1.06 м.д., а синглет протонов СНз-грушш при 2.10 
м.д., сигналы протонов СНг-групшл представляют собой квадруплет и проявляются в 
области 3.95 м.д. (1=16 Гц). Синглет метилового протона имеет значение 4.78 м.д., 
протоны Ш г , ОН и Ш групп находятся при 7.83, 8.85 и 9.87 м.д. соответственно. 
Мультиплет ароматических протонов проявляется в области 6.81-7.63 м.д. Для 
дихроменодигидропиридшщиона 30 в сильнопольной области спектра зафиксирован 
единственный сигнал при 4.30 м.д., характеристичный для метивового протона. Синглет 
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протона МН-группы проявляется в области 10.06 м.д., мультшшет соматических 
протонов отмечен в интервале 6.79-8.05 м.д. 

При последовательном смешении реагентов: нагревании бешальдегиаа 8а с 
ацетоуксусным эфиром 28 при температуре 100-110°С и введении 4-гидрокси-2Н-хромеп-
2-ояа (1) через 30 мин., сплавлении в течение 60 мин. компонентов смеси и далее с 
ацетатом аммония, через 20 часов получен 2-гидрокси-2-метил-5-оксо-4-фенил-1,3,4,5-
тетрагидро-2Н-хромено[4,3-Ь]пиридин-3-зтилкарбоксш1ат (31) с выходом 37 %. 

СНзСООМН, 

НзС- ^ О е д 
28 

"ОС2Н 

Последовательным введешем реагентов предопределены стадии процесса. 
Вначале происходит кротоновая конденсация бензальдегида 8а и ацегоуксуспого эфира 
28.0бразовавшийся шггермедиат взаимодействует с 4-гидрокси-2Н-хромен-2-опом (1) по 
Михаэлю. Полученный в результате полиоксозамещенный ингермедиат В реагирует с 
ацетатом аммония с образованием замещешюго тетрагидропиридина, который является 
также интермедиатом на пути получения замещишого дигидропиридина 29. 

НО'̂ ^^^СНз 

•ОС2НЗ •ОС2Н5 

. О ^ С Н , 

да: 
ОС̂ Нз 

СНзСООКН̂  
т и I • 

о н о 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что сплавление 
реагентов без растворителя является наиболее простым и эффективным методом 
получения азагетероциклов. Реакция в микроволновом реакторе проходит в несколько раз 
быстрее и дает благодаря конкурирующему образова1шю бисхроменона симметрично 
аннелированный 2Н-хромен-2-оновыми циклами 1,4-дигидропиридин. 
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2.5.3-(1-Гидрокс11-3-оксобутен-1-ил)-2Н-хромен-2-оя в ус.10виях реакции 
Гаича 

Показано, что при введиши в реакцию Гаяча 3-(1-гидрокси-3-оксобутен-1-ил)-2Н-
хромен-2-она (7), ароматических альдегидов (8а-с), ацетоуксусного эфира 28 и ацетата 
аммония в описа1шых вьппе условиях возникают неизвестные ранее 11а-гндрокси-2-
метил-5-оксо-4-(4-К)феиил-1,5,11а,12-тетрагидро-4Н-хромено-3,2-хинолин-3-этилкарбо-
ксилаты (32-34) с выходами 47-83 %. 

СНзСООНН4 

К= Н (8а, 32Х а (8Ь, 33), ОСН3 (8с34) 

В ЯМР 'Н спектрах продуктов 32-34 отмечены синглеты протонов вторичной 
аминогруппы гетероцикла при 9.80-9.87 м.д., полукегальной гидроксильной группы при 
2.01-2.44 м.д. и меттшового протона при 5.40-5.52 м.д.. Протоны СНз группы 
зафиксированы в области 2.26 - 2.45 м.д., сложноэфирная группа проявляется триплетом 
(0.96-1.15 м.д.) и квадрутшетом в сильнопольной области 4.95-5.15 м.д.. Сигналы протонов 
метиленовых звешев проявляются в виде двойных дублетов в интервале 2.60-3.03 м.д. 
Мультиплет ароматических протонов зафиксирован в ингервале 6.51-7.94 м.д. 
Дополнительным подтверждением строения рассматриваемых продуктов 32-34 являются 
данные ЯМР "С спектроскопии на примере Иа-гидрокси-2-мегил-5-оксо-4-фенил-
1,5,11а,12-те1ра-гидро-4Н-хромено[3,2-г]хшюлин-3-карбоксилата (32), в соответствии с 
которьпии для указанного соединения выделены все характеристичные сигналы: 14.03 м.д. 
(С2'), 22.59 М.Д. (СО, 43.5 м.д. (С,), 55.17 м.д. (Сп), 65.7 м.д. (С^). 90.3 м.д. (С,,,), 167.2 
М.Д. (Сз'), 185.3 м.д. (Сз). 

Столь многоплановые превращения становятся возможными благодаря 1,3-, 1,5-
расположению оксофункций в субстрате и интермедиатах, а также проявившемуся 
общему характеру их поведения: полукетализащш с участием лактонного карбошша, как 
ую бьшо отмечено для соединений 22-24 и Н-гетероциклизации, свойствешюй 1,5-
дцкетонам до 1,4-дигидропиридинов (-хинолинов). 

При отсутствш! в реакционной смеси ацетоуксусного эфира в аналопиных 
условиях циклизация происходит с участием двух молекул ацетоацетил-2Н-хромен-2-она 
7 в 5а,8а-дигддрокси-16-(4К)фенил-5а,6,7,8,8а-гексагидро-15Н,17Н-дихромено[3,2-Ь:2',3'-
1]акрщщн-15,17-дионы (35-37) с выходом 27-34%, позволяя наращивать линейную цепь 
конденс1фованных али- и гетероциклов, совмещая в молекуле, таким образом, два типа 
фармакофорпых фрагментов. 

В я м р ' н спектрах рассматриваемых продуктов 35-37 присутствует уширенный 
сигнал гидроксильной функции при 2.48-3.05 м.д., метиленовые звенья зафиксированы в 
виде двойных дублетов в области 3.08-4.10 м.д., протоны при третичном атоме углерода и 
вторичной аминогрутше гетерокольца проявляются соответственно в тштервалах 5.41-6.37 
м.д. и 9.76-10.02 М.Д.. Мультиплет соматических протонов - 6.42-8.14 м.д. Данные ЯМР 
" с спектроскопии коррелируют с предложенными структурами. 
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8а,Ь,с 

о Н,с 
н,с о о он 

7 7 

си^соот. 
Я-Н (8а,35), 
К-С1 (8Ь,36), 
К=ОСНз (8с,37) 

35-37 

Таким образом, варьируя компоненты можно целенаправленно моделировать 
системы, укорачивая или удлиняя линеарную гегероцепь. 

3. Изучение токсического эффекта и параметров гемостаза 
хроменопиримидобензимидазолонов и хроменопиразолопиримидинона 

Известно, что в ряду лекарственных препаратов широко представлены 3-
замешешп,1е 2Н-хромен-2-оны, как шггикоагулянгы непрямого действия (антагонисты 
витамина К). Модификация структуры варфарина, применяющегося в лечебной практике, 
могла при введешш дополнительных фармакофорных фрагментов аминобензимидазола и 
-пиразола, с одной стороны, расширить спектр лекарственных препаратов антикоа-
гулянпюго действия, а с другой, усилить или ослабить указанный эффект за счет 
закрепления арилалифапгаеской части молекулы в гегерофрагмент и сказаться на 
токсическом действии. 

Учитывая это, совместно с кафедрой биохимии ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского» под руководством д.м.н., профессора Бородушша В.Б. на примере 
соединений 10а,11а и 16 с целью осуществления оценки их токсического эффекта 
проведено биохимическое исследование основных метаболитов н активности 
индикаторных ферментов сыворотки крови и системы свертывания крови (гемостаза). 

Исследования были вьшолнены на белых беспородных мышах и крысах. Дозировка 
щзепаратов составляла 0,5 мг/кг в день в течение 6 суток. Контрольные и 
экспериментальные группы мышей формировали ю 2-3 - месячных салщоз весом 20 г. 
Мышей распределяли в две контрольные группы (по 4 мьшш) - группу сравнения и 
группу, получавшую варфарин в качестве препарата сравнения. Параметры гемостаза 
определялись на белых беспородных крысах-самцах весом 300 г. Введение препаратов 
экспериментальным животным осуществлялось перорально. 

Для соединений 10а,11а,1б отмечено увеличение активности АсАТ 
(аспаргатаминотрансфераза, 138.0, 146.5 и 127.5 ЕД/л, контроль - 68.5, варфарин - 72.0 
ЕД/л), для соединений 11 а, 16 также отмечено увеличение активности АлАТ 
(аланинаминотрансфераза, 31.0 и 19.0, контроль - 10.5, варфарин - 4.5 ЕД/л), ЛДГ 
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(лактатдегидрогеназа, 3582 и 3118, кошроль - 2543, варфарин - 2660 ЕД/л), что говорит о 
незначительной гепатотоксичности рассматриваемых соединений. 

Наибольший токсический эффект наблюдается дая хроменониримидо-
бензимидазолона 11а. Обнаружено увеличение актив1юсти КФК (креапшкиназа, 121.3, 
контроль - 57.0, варфарин - 95.5 ЕД/л) и снижение концентрации мочевины в крови (2.6, 
кошроль - 3.55, варфарин - 3.70 ммоль/л), что может быть связано с нарушением 
азотистого обмена (аминокислот, белков). 

В целом отсутствие выраженных изменений концентрашш основных метаболитов 
бежоБОго, углеводного, азотистого, жирового, пигме1гг1Юго обменов, а также активности 
индикаторных ферментов для изучаемых нами соединений по сравнению с контролем и 
препаратом варфарин подтверждает их малую токсичность. 

Таким образом, получеш1ые соединетга по их токсичности можно выстроить в 
следующий ряд; 

варфарин (препарат сравнения) < соединение 10а < соедипение 16 < соединение l i a . 

Учитывая хоть и незначительную, но все же превалирующую в рассматриваемом 
ряду токсичность соединения 11а, нами в исследование системы свертьшания крови 
(гемостаза) бьши введены продукты 10а и 16. 

С1шжение уровня фибириногена в плазме крови характерно для терапии 
варфарином и может быть ответственно за гиперкоагулемию при различных стадиях 
тромбоза. В связи с этим в медицинской практике дополюггельно к варфарину назначают 
гепарин - антикоагуляит прямого действия. Повышение уровня фибириногена, 
отмеченное для соединения 10а (3,5 г/л) также может свидетельствовать о преоблада1ши 
процессов коаг>'лящт. 

Таким образом, для соедашений 10а, 16 обнаружено прокоагуляштюе действие, а 
дхя соединения 10а в том числе и ингабирование процесса фибринолиза, что 
дополнительно усиливает эффект гиперкоагулящш. Следовательно, в определенной 
степени можно полагать, что изученная группа соединений, содержащих 2Н-хромен-2-
оновый фрагмеот, в первоначальный период времеш! (около 6 суток) ведет себя подобно 
варфарш1у, обладая малой токсичностью. В перспективе, следует провести изучение более 
длительного воздействия данных соединений на экспериментальных животных при 
различных концентрациях, что позволит полнее оцешггь их влияние на систему гемостаза. 

Выводы 

1. Впервые в результате систематических исследований реакции Биджинелли, в том 
числе в модифицироващюм микроволновом варианте применительно к 4-
пщроксихромен-2-ону, биазануклеофил)' а-микобензимндазолъного ряда, ароматическим 
альдегидам, установлена возможность образования и разделения региоизомеров -
гидрохроменопиримидобешимидазолонов линеарного и ангулярного строения 
от1Юсительно хромен-2-онового фрагмента в зависимости от атак эндо- и 
экзоциклическими атомами азота нуклеофила. 

2. Показано, что с классической реакцией Биджинелли конкурирует процесс 
кротоновой конденсации 4-гидроксихроменона и бешальдегида с последующим 
превращемем итермедиата по Михаэлю в фе1Шлмстилбис-2Н-хромен-2-он, 
существующий по данным РСА в моноенольной форме, стабилизированной молекулой 
бензимидазола. 

3. Выявлена особенность поведения 1Н-пиразол-5-амина в реакции Биджинелли, 
протекающей по нуклеофильному С(4) атому углерода реагента с формированием 
неизвестного ранее дигидрохроменопиразолопиридинопа. 
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4. В результате комплексного исследования с использованием ЯМР 'Н, "С, HSQC, 
NOE Ш, УФ, ИК спекгроскопии, масс-спектрометрии и квантово-химических расчетов 
устаноатена возможнос1Ъ существования трех таутомерных кето-енамшшон, енол-
иминной, амино-иминной форм дигидрохроменопиразолопиримидинона - продукта 
модифшшровашюй реакщш Биджинелли в микроволновом варианте реализации. 

5. Впервые выявлено образование полизамещенных дигидропиримидинонов в 
многокомпонентной реакции пропанонил-4-гидроксихромен-2-онов с мочевиной и 
ароматическими альдегидами, возникающих с участием метиленового звена и 
карбонильной фушадаи алифатической цеш1 оксосоединения. 

6. Найдено, что реакция Ганча для впервые введенного в нее 4-гидроксихромен-2-
она, ароматического альдегида и ацетоуксусного эфира в зависимости от выбранных 
условий - микроволновое или термическое воздействие, является путем построения 
хроменодигидропиридинонов симметричного и несимметричного строения, в последнем 
случае претерпевающего раскрытие хромен-2-онового фрагмента. 

7. Обнаружено, что особешюсти строения ацетоацетш1хромен-2-она позволяют 
реализоваться в реакции Ганча цепочке его каскадных превращегшй в замещенные 
гидрохроменохшголиноны и гидродихроменоакридиндионы, соответственно при наличии 
или отсутствии ацетоуксусного эфира. 

8. Выявлен незначительный токсический эффект и влияние введения в молекулу 4-
гидрокси-2Н-хромен-2-она пиримидобешимидазольного и пиразолопиримидинового 
фрагментов на биохимические параметры крови и систему гемостаза. 
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