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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы. 2-Лрилпирролидины, содержащие карбоксамидный 

заместитель у атома азота, привлекают пристальное внимание исследователей, это 
подтверждает большое число патентов и непрерывный рост числа публикаций, 
посвященных различным аспектам химии таких соединений. Замещённые пирро-
лидины обладают биологической активностью и являются базовыми соединения-
ми для синтеза лекарственных веществ: противораковых препаратов, для лечения 
болезней Альцгеймера и Паркинсона. Большинство подходов к синтезу функцио-
нально замещённых 2-арилпирролидинов основано на модификации полученного 
тем или иным способом пирролидинового цикла либо на реакциях внутри- или 
межмолекулярной циклизации с образованием пирролидинового ядра, при этом 
арильный фрагмент уже входит в состав соединения - предшественника. Недо-
статками этих методов являются использование дорогостоящих катализаторов и 
реагентов, а также жёсткие условия реакции. Необходимость введения арильного 
заместителя в молекулу исходного соединения такясе существенно усложняет 
схему синтеза и ограничивает круг получаемых этими способами 2-
арилпирролидинов. 

Одним из наиболее перспективных подходов к синтезу 2-арилпирролидинов 
является циклизация азотсодержащих карбонильных соединений в присутствии 
ароматических нуклеофилов. Реализация этого оригинального нового подхода 
позволяет создавать связь С-С во втором положении гетероциклического ядра од-
новременно с замыканием пирролидинового цикла, т.е. осуществлять синтез це-
левых соединений в одну стадию. Кроме того, использование в качестве нуклео-
филов различных ароматичесю1х соединений даёт возможность легко осуществ-
лять варьирование арильного заместителя во втором положении гетероцикличе-
ского кольца. Таким образом, исследования в этой области представляются весь-
ма актуальными и имеют существенное значение для синтеза производных 2-
арилпирролидина. 

Целью настоящей работы является синтез важного класса гетероцикличе-
ских соединений - 2-арилпирролидинов, основанный на кислотно-
катализируемой реакции фенолов с у-уреидоацеталями и получение на их основе 
линейных и макроциклических полифенолов. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
• синтез у-уреидоацеталей, содержащих ароматические и алифатические за-
местители у атома азота; 

• изучение реакций синтезированных у-уреидоацегалей с различными фено-
лами в присутствии кислотного катализатора; 

• установление структуры продуктов этих реакций комплексом физико-
химических методов анализа; 

• оптимизация условий реакции, направленная на увеличение выхода целе-
вых соединений; анализ влияния условий реакции (температура, катализатор, 
растворитель) на диастереомерный результат реакции; 



• исследование химических свойств целевых 2-арилпирролидинов. 
Научная новизна работы. Впервые проведено исследование реакции кон-

денсации у-уреидоацетапей с различными фенолами. Показано, что продуктами 
реакции являются производные пирролидина, содержащие арильный заместитель 
во втором положении гетероциклического кольца. Впервые синтезированы про-
изводные 2-арилпирролидина, имеющие в своём составе карбоксамидные и фе-
нольные фрагменты. 

Впервые показано, что на соотношение образующихся диастереомеров 2-
арилпирролидинов существенное влияние оказывают условия реакции (раствори-
тель, концентрация реагенгов, температура, катализаторы), а также структура ис-
ходных ацетапей. 

Обнаружено, что реакция 1,Г-(1,4-фенилен)бис[3-(4,4-
дготоксибутил)мочевины] с резорцином, 2-метилрезорцином и пирогаллолом 
приводит к образованию новых макроциклических соединений. 

Обнаружено, что взаимодействие синтезированных 2-арилпирролидинов с 
2-нафтолом и фенолами бензольного ряда в присутствии избытка трифторуксус-
ной кислоты приводит к образованию новых функционапизированных дибен-
зоксантенов и диарилбутанов. 

Установлено, что взаимодействие полученных 2-арилпирролидинов с ре-
зорцином и 2-метилрезорцином приводит к образованию новых ка-
ликс[4]резорцинов, несущих на нижнем ободе молекулы фрагменты мочевины. 

Праю-ическая значимость заключается в разработке удобного и простого 
в реализации метода синтеза новых 2-арилпирролидинов на основе кислотно-
катадизируемой реакции у-уреидоацеталей с различными фенолами. Разработан-
ный метод отличается простотой исполнения и доступностью реагентов, а также 
позволяет получать целевые соединения с высокими выходами. Предложен и реа-
лизован новый метод получения дибензоксантенов, диарилбутанов и ка-
ликс[4]резорцинов, модифицированных мочевинными фрагментами, на основе 
кислотно-катализируемого раскрытия пирролидинового цикла в 2-
нафтилпирролидин-1-карбоксамидах в присутствии фенолов. Б результате прове-
денных исследований получено 93 новых соединения. 

На защиту выносятся: 
• синтез новых у-уреидоацетапей, содержащих у атома азота ароматические и 

алифатические заместители; 
• разработка оригинального метода синтеза новых 2-арилпирролидинов, содер-

жащих арильный фрагмент во втором положении гетероциклического кольца, 
основанного на кислотно-катализируемой реакции у-уреидоацегапей с фено-
лами; изучение диастереомерного состава 2-арилпирролвдинов; 

• разработка нового метода синтеза дибензоксантенов, модифицированных мо-
чевинными фрагментами, основанного на кислотно-катапизируемом раскры-
тии пирролидинового цикла в пирролидин-1-карбоксамидах в присутствии 2-
нафтола; синтез диарилбутанов и каликс[4]резорцинов раскрытием гетеро-



циклического кольца в пирролидин-1-карбаксамндах в присутствии много-
атомных фенолов. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов прове-
дённых исследований подтверждается использованием целого ряда современных 
физико-химических методов: масс-спектрометрии, спектроскопии ЯМР 'Н, ' С, 
элементного анализа и рентгеносгруктурного анализа. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации докладыва-
лись и обсуждались на международной научной школе «Международное сотруд-
ничество в области химии и химической технологии: образование, наука, произ-
водство» (Казань, 2013), кластере конференций по органической химии «ОргХим-
2013» (Санкт-Петербург, 2013Х молодёжной конференции ИОХ РАН (Москва, 
2014), Уральском научном форума «Современные проблемы органической хи-
мии» в рамках XVII Молодёжной школы-конференции по органической химии 
(Екатеринбург, 2014), Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием "Энергосбережение инновационные технологии в топлив-
но-энергетическом комплексе" (Казань, 2014). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 15 научных 
публикащих, в том числе 9 статьях в изданиях, рекомендованных для размещения 
материалов диссертаций, и 6 тезисах докладов. 

Работа выполнена на кафедре технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 134 страницах, 
содержит 4 таблицы, 23 рисунка и состоит из введения, трёх глав, вьгаодов и 
списка литературы, включающего 125 наименований. В первой главе приведён 
литературный обзор, в котором рассмотрены методы синтеза замещённых пирро-
лидинов циклизацией азотсодержащих ацеталей и кеталей. Во второй главе пред-
ставлены результаты собственных исследовашп! реакщ1и конденсации у-
уреидоацеталей с различными фенолами, а также результаты исследований неко-
торых химических свойств синтезированных соединений. Третья глава содержит 
экспериментальные данные проведённых исследований. 

Личный вклад автора. Экспериментальные данные, приведенные в дис-
сертационной работе, получены автором лично и при его непосредственном уча-
стии. Автор выражает благодарность и признательность своему научному руково-
дителю д.х.н., профессору Бурилову А.Р. за чуткое руководство и всестороннюю 
поддержку, с.н.с. лаборатории Элементоорганического синтеза (ЭОС) ИОФХ им. 
А.Е. Арбузова КазНЦ РАН., к.х.н. Газизову A.C., принимавшему активное уча-
стие при выполнении и обсуждении данной диссертационной работы; сотрудни-
кам лаборатории Дифракционных методов ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 
к.х.н. Криволапову Д.Б. и Ворониной Ю.К. за проведеш1е рентгенострукгурного 
анализа; коллективу лаборатории спектроскопии ЯМР за помощь в проведении 



ЯМР-экспериментов. Автор благодарит всех сотрудников лаборатории ЭОС 
ИОФХ им. А.Е, Арбузова КазНЦ РАН за помощь и активное участие при обсуж-
дении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Синтез 2-арилпирролидинов взаимодействием фенолов с 

Г-уреидоацеталями, содержащими арильные заместители у атома азота 
1.1. Взаимодействие производных резорцина с 1-(4,4-диэтоксибутил)-3-

фенилмочевиной 
По аналогии с уже разработанной ранее методикой циклизации а-

уреидоацеталей', нами было впервые осуществлено взаимодействие мочевины 1а 
с резорцином, 2-метилрезорцином и пирогаллолом в хлороформе в присутствии 
эквимольного количества трифторуксусной кислоты при соотношении реагентов 
1:1. Продуктами этой реакции оказапись новые производные 2-арилпирролидина 
2-4а, выход которых составил 10-14%. Интересно отмерить, что полученные со-
единения имеют в своём составе два гетероциклических фрагмента. В случае а-
уреидоацетааей образования подобных дизамещённых продуктов нами ни разу не 
наблюдалось (Схема 1). 

R 
V 

(Н2С)з 

EtO-^OEt 
1а 

R= Н (2), Me (3), ОН (4) 

U " 

Рисунок 1. Структура соединения За в 
кристалле, согласно данным РСА. 

2-4а 

Схема 1 
Структура соединения За была под-

тверждена данными рентгеноструктурного 
анализа (Рис.1), согласно которым в кристал-
ле присутствует только один диастереомер с 
К, 8-конфигурацией хиральных центров. 

С целью увеличения выхода соедине-
ний 2-4а нами была проведена оптимизация 
условий реакции резорцина, 2-
метилрезорцина и пирогаллола с 1-(4,4-
диэтоксибутил)-3-фенилмочевиной (Табл. 1 

2). 

' Burilov, A.R. Reaction of l-(2. 2-dimethoxyethyl)-l-metlayl-3-phenylurea with pyrogallol / A.R. 
Burilov, A.S. Gazizov, M.S. Klialaniov, N.I. Kharitonova, M.A, Pudovik, A.I. Konovalov // Russian 
Journal of General Chemistry. - 2008. - V. 78. - P. 2411-2412. 



Таблица 1. Оптимизация условий реакции резорцина, 2-метилрезорцина и пиро-
галлола с 1-(4,4-диэтоксибутил)-3-фенилмочевиной^. 

№ К Кислота Растворитель Соотношение фенол : 
ацеталь (мольн.) 

Выход 
соеди-
нений 

2-4а, % 
1 ОН СРзСОгН СНСЬ 1 1 14 
2 Ме СГзСОгН СНСЬ 1 1 11 
3 Н СРзСОгН СНСЬ 1 1 10 
4 ОН СРзСОгН СНСЬ 1 2 74 
5 Ме СРзСОгН СНСЬ 1 2 67 
6 Н СРзС02Н СНСЬ 1 2 51 
7 ОН Н2804 НгО 1 2 0® 
8 Ме Н2804 НгО 1 2 0̂  
9 Н Н2804 Н2О 1 2 0« 

"Условия реакции: количество ацетапя — 1.78 ммоль, количество кислоты - 1.78 ммолъ, 
объем растворителя -10 мл, кипячение, время реакции - 4 часа. 
^Наблюдалось образование трудноразделимой смеси полимерных продуктов 

В частности, проведение той же реакции при соотношении реагентов 1:2 
(фенол:ацеталь (1а)) позволило получить соединения 2-4а с выходами от 51 до 
74% (см. Табл. 1, № 4,5,6). Кроме того, нами бьиа осуществлена попытка прове-
дения этой реакции в водном растворе. Однако во всех случаях продуктами реак-
ции оказались трудноразделимые смеси продуктов. Все попытки выделить их в 
индивидуальном виде успехом не увенчались (см. Табл. 1, № 7,8,9). 

Таблица 2. Оптимизация условий реакции резорцина, 2-метилрезорцина и пиро-

№ К Кислота Раство-
ритель 

Объем 
раствори-
теля, мл 

Соотношение 
фенол : ацеталь : 
кислота (мольн.) 

Выход 
соеди-
нения 

2-4а, % 
1 ОН СРзС02Н СНСЬ 10 1 : 2 : 2 62 
2 н СР3СО2Н СНСЬ 5 1 : 2 : 2 33 
3 н СР3СО2Н СНСЬ 10 1 : 2 : 2 30 
4 н СР3СО2Н СНСЬ 30 1 : 2 : 2 46 
5 Ме СР3СО2Н СНСЬ 10 1 : 2 : 0.1 0« 
6 Н СРзС02Н СНСЬ 10 1 : 2 : 1 40 
7 Ме СРзСОгН СНСЬ 10 1 : 2 : 1 69 
8 ОН СР3СО2Н СНСЬ 10 1 : 2 : 1 83 

'Реакция не протекала 



' Для нас также представляло интерес изучить возможность протекания реак-
ции резорцина и его производных с ацеталем 1а в более мягких условиях. Прове-
дённые эксперименты показали, что взаимодействие ацеталя 1а с многоатомными 
фенолами при комнатной температуре приводит к заметному снижению выходов 
целевых соединений 2-4а (ср. Табл. 1, № 4 и Табл. 2, № 1). Уменьшение концен-
трации реагентов позволило несколько увеличить выход продукта (см. Табл. 2, № 
2, 3, 4). При уменьшении количества трифторуксусной кислоты до 5% мольн. от 
количества у-уреидоацеталя реакция практически не протекала (см. Табл. 2, № 5). 
Проведение реакции в присутствии трифторуксусной кислоты, взятой в количе-
стве 50% мольн. от количества ацеталя, привело к увеличению выходов целевых 
соединений, которые при этом оказались сравнимыми с выходами, достигнутыми 
при кипячении реакционной смеси (см. Табл. 2, № б, 7, 8). Следует отметить, что 
независимо от температуры реакции при переходе от пирогаллола к резорцину 
выход целевых соединений снижается. Вероятно, это связано с уменьшением 
электронодонорной способности заместителей в ароматическом ядре, и, как след-
ствие, уменьшением реакционной способности фенола. 

1.2. Взаимодействие производных резорцина с у-уреидоацеталями, 
содержащими арильные заместители у атома азота 

Дальнейшие наши исследования включали в себя изучение влияния различ-
ных заместителей в ароматическом фрагменте у-уреидоацеталя на возможность 
протекания реакции циклизации. Взаимодействие ацеталей 1б-г с многоатомными 
фенолами осуществлялось в хлороформе в присутствии эквимольного количества 
трифторуксусной кислоты при комнатной температуре (Схема 2). Во всех случаях 
продуктами реакции оказались соответствующие производные пирролидина 2б-г, 
Зб-г и 46-г. 

'?1 

и ^ 
2 .^Н _ 

(Н2С)з 
ЕЮ ОЕ1 

СРзСОгН 
СНС1з, 20°С, 24 ч 1 

Кг 

16-г 
= Н(2), Ме(3), ОН(4) 

Кг =р-МеО-СбН4 (б), р-Вг-СеН4 (в), р-М02-СбН4 (г) 

Схема 2 

Влияние экспериментальных условий на соотнощение образующихся 
диастереомеров 

В связи с тем, что 2-арш1пирролидины широко используются в лаборатори-
ях в качестве удобной базы для синтеза различных классов органических соеди-
нений, многие из которых обладают биологической активностью и применяются в 



качестве лекарственных препаратов, представлялось важным изучить особенно-
сти протекания реакции и диастереомерный состав полученных продуктов. 

В качестве модельной бьша выбрана реакция резорцина с ацеталями 1а-г 
(Схема 3). Следует отметить, что большинство полученных продуктов было оха-
рактеризовано в виде диастереомерных смесей; соотношение диастереомеров при 
этом устанавливалось на основе данных ЯМР-спектроскопии. Все попытки выде-
лить соответствующие диастереомеры в индивидуальном виде успехом не увен-
чались ввиду их чрезвычайно низкой растворимости в подавляющем большинстве 
растворителей. 

При проведении реакции в хлороформе при комнатной температуре с ис-
пользованием трифторуксусной кислоты в качестве катализатора во всех случаях 
наблюдалось преобладание одного из диастереомеров; при этом какой-либо явной 
зависимости диастереомерного результата реакции от заместителя в ароматиче-
ском фрагменте ацсталя выявить не удалось (Табл. 3). 

Использование в качестве растворителя диоксана, а также проведение реак-
ции при повышенной температуре привело к аналогичным результатам - соеди-
нения 2я-г были выделены в виде смеси диастереомеров с преобладанием одного 
из них. Интересно отметить однако, что в случае ацеталей 1а,в в этих условиях 
основньш оказался диастерео.мер, ранее бывший минорным (Рис. 2). 

и 

СНОз, 20=с, СРзСОгН 

Диоксан, 20°С, СРаСОгН 

Рисунок 2. Фрагмент спектра ЯМР 'Н (400 МГц, ДМСО-с1б) соединения 2а, 
синтезированного в разных условиях 

Наиболее диастереоселективными оказались реакции с участием ацеталей 
1б,г, имеющих в ароматическом фрагменте сильный электронодонорный и элек-
троноакцепторный заместитель, соответственно. При этом, в отличие от ацеталей 
1а,в, преобладающим являлся один и тот же диастереомер независимо от исполь-
зующегося растворителя (Рис. 3). 



СНС1з.20°С 

Диохсан, 20°С 

Рисунок 3. фрагмент спектра ЯМР 'Н (400 МГц, ДМСО-с1б) продукта 26, 
синтезированного в разных условиях 

Поскольку в асимметрическом синтезе для повышения стереоселективности 
реакции широко используются хиральные катализаторы, нами было решено изу-
чить взаимодействие резорцина с ацетапями 1а-г в присутствии В(+)-
камфорсульфоновой кислоты. Выбор этой кислоты в качестве катшшзатора был 
обусловлен как высокой степенью диссоциации, так и хорошей растворимостью в 
большинстве органических растворителей. Проведённые исследования показали, 
что в этих условиях диастереоселективность реакции существенно понижается, 
при этом взаимодействие резорцина с ацеталями 1б,г по-прежнему является 
наиболее диастереоселективным. 

Дальнейшие исследования показали, что использование в качестве феноль-
ной компоненты 2-метилрезорцина и пирогаллола приводит к значительному уве-
личению диастереоселективности реакции независилю от использующегося рас-
творителя (Табл. 3). Тем не менее, и в этих случаях анализ экспериментальных 
данных не позволил вьивить каких-либо закономерностей между структурой ис-
пользуемого ацеталя, природой растворителя и диастереомерным составом про-
дуктов (Схема 3). 

НО. 

1а-г 

СНС1з, 20°С, 24 ч I N 
«2 

Рт = Н(2), Ме(3), 0Н(4) 
Рг = РИ (а), р-МеО-СбН4 (б), р-Вг-СбН4 (в), р-М02-СбН4 (г) 

Схема 3 
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Таблица 3. Соотношение диастереомеров мольн.) в соединениях 2-4 в за-

Условия 
л 

Кг Н ОМе Вг N02 
Условия 

л К1 
Н Ме ОН Н Ме ОН И Ме ОН И Ме ОН 

реакции" К1 (2а) (За) (4а) (26) (36) (46) (2 в) (Зв) (4в) (2г) (Зг) (4г) 
А 5.3:1 1:0 1:0 9.7:1 0:1 1:29.3 1:2.3 1:2.8 1:0 1:~0 1:0 1:0 
Б 1:4.7 1:0 12:1 9:1 1:0 20.6:1 2:1 0:1 1:143 1:~0 1:0 1:0 
В 1:3.9 - - 19.7:1 - - -0:1 - - 1:~0 - -

Г 1:2.1 - - 1:4.9 - - 1.5:1 - - 1:~0 - -

"Согласно данным 'НЯМР-спектроскопии 
^Растворитель, температура, катализатор: А) СНСЬ, 2(УС, СРзС02Н; Б) диоксан, 
КУС, СРзС02Н; В) диоксан. кипячение. СР3СО2Н; Г) СНСЬ. 20РС. 0(+)-
камфорсульфоновая кислота 

Обобщая результаты, полученные на данном этапе исследований, можно 
сделать вывод, что введение в молекулу многоатомного фенола электронодонор-
ных групп в целом приводит к существенному повышению диастереоселективно-
сти реакции фенолов с у-уреидоацеталями. Важным также является значительное 
влияние растворителя на диастереомерный состав продуктов. Кроме того, в ряде 
случаев наличие в ароматическом фрагменте ацеталя сильной электроноакцеп-
торной либо электронодонорной группы также способствует более диастереосе-
лективному протеканию реакции. Тем не менее, имеющиеся данные не позволяют 
выявить каких-либо корреляций между этими факторами и преимущественным 
образованием того или иного диастереомера. 

1.4. Расшнренпе круга фенолов вступающнх в реакцию с у-уреидоацеталями, 
содержащими арильные заместители у атома азота 

Следующим этапом наших исследований являлось расширение круга фено-
лов, вступающих во взаимодействие с у-уреидоацеталями, с целью изучения воз-
можности варьирования арш1ьного заместителя во втором положении гетероцик-
лического кольца. 

Использование в качестве фенольной компоненты изомера резорцина - гид-
рохинона - позволило выдел1ггь новые гетероциклические соединения 5а-г (Схе-
ма 4). Продукты 5а-г были получены лишь с небольшими выходами (12-30%). 
Вероятно, это связано как с низкой реакционной способностью гидрохинона по 
сравнению с выше изученными фенолами, так и с лёгкостью его окисления, что 
приводит к протеканию побочных процессов, значительно снижающих выход це-
левых соещшений. 

11 



н 

CF3CO2H 
(Н2С)з 20°С, 168 ч 

ЕЮ-^О! j E t 
1а-г 

R =Ph(a). р-МеО-СбН4 (б), р-Вг-СвН4 (в), P-NO2-C6H4 (г) 
Схема 4 

Нами также бьшо изучено взаимодействие ацеталя 1а с моно- и диметило-
вым эфирами резорцина. Было обнаружено, что диметиловый эфир резорцина в 
эту реакцию не вступает. Использование монометилового эфира резорцина при-
вело к образованию соединения 6 с выходом 52% (Схема 5). 

МеО^^ОН^^ Y CF3CO2H . 

(Н2С)з CHCI3,20°С. 24 ч 

EtO'^OEt 
1а 

Схема 5 
Так же бьшо интересно изучить влияние электроноакцепторных заместите-

лей в молекуле фенола на синтетический результат этой реакции. С этой целью 
нами было осуществлено взаимодействие ацеталей 1а-г с 4-бромрезорцином. 
Продуктами этой реакции оказались неизвестные ранее 2-арилпирролидины 7а-г 
(Схема 6). 

Т У ^ Н П - ^ " СРзСОгН ^ в г ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ Х 

ЕЮ'^ОЕ! 

К =РЬ(а), р-МеО-СвН4 (б), р-Вг-СбН4 (в), р-М02-СбН4 (г) 
Схема 6 

Взаимодействие Р-резорциловой кислоты с у-уреидоацеталем 1а привело к 
образованию нового 2-арилпирролидина 8 с выходом 56% (Схема 7). Интересно, 
что в этом случае происходит замещение в положение 3 ароматической системы, 
что является нетипичным для подобных систем. 

JI J (Н2С)з CHCI3, 20°С, 24 ч 
НООС ^ ^ Г ^ ^ 

Н О О С ^ 

•Ph 

EtC 
la 

Схе.ма 7 
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Представлялось важным изучить возможность лспользован1и в качестве 
фенольной компоненты нафтолов. Взаимодействие ацеталей 1а-г с 2-нафтолом и 
2,7-нафталиндиолом в соотношении 1:1 в хлороформе в присутствии эквимоль-
ных количеств трифторуксусной кислоты привело к образоватю неизвестных 
ранее производных пирролидина 9а-г, 10а-в (Схема 8). Следует отметить, что в 
2,7-нафталиндиоле замещение протекает только в положение 1 ароматической си-
стемы, и образования 1,8-дизамещенных продуктов не наблюдалось даже при ис-
пользовании избытка у-уреидоацеталя. Вероятно, это связано со стерическими за-
труднениями, создаваемыми пирролидин-1-карбоксамидным фрагментом. Взаи-
модействие 1-нафтола и 1,7-нафталиндиола с у-уреидоацеталями приводит к об-
разованию сложной смеси продуктов, выделить индивидуальные соединения из 
которой нам не удалось. 

Т . ПС.ГО.И Т Л . 

(Н2С)з СНС1з, 20°С, 24 ч ОН 

Е Ю ^ О а К Л ^ 
1а-г 9а-г 

Н(9). 0н (10) Юа-в 
Р2=РЬ(а), р-МеО-СбН4 (б), р-Вг-СбН4 (в), р-МОг-СвН^ (г) 

Схема 8 

2. Взаимодействие фенолов с у-уреидоацеталями, содержащими 
алифатические заместители у ато.ма азота 

Следует отметить, что в литературе описаны главным образом 2-
арилпирролидин-1-карбоксамиды, содержащие арильный заместитель у атома 
азота. Соединения данного класса, содержащие алкильные заместители в этом по-
ложении, представлены лишь едишетными при.мера.ми. В связи с этим мы решили 
изучить применимость нашего подхода, основанного на внутрилюлекулярной 
циклизации у-уреидоацеталей в присутствии фенолов, к синтезу 2-
арилпирролидин-1-карбоксамидов, имеющих алкильный заместитель у атома азо-
та. 

Исследование реакции соединений 11а-д с резорцином, 2-метилрезорцином 
и пирогаллолом показало, что продуктами этой реакции являются неизвестные 
ранее гетероциклические соединения - производные 2-арилпнрролидина 12-14 
(Схе.ма 9). Реакция проводилась при соотношении реагентов 1:2 в хлороформе в 
присутствии эквимольного количества трифторуксусной кислоты при комнатной 
температуре. 
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ЕЮ'^ОЕ! 
11а-д 

Н(12) Ме(13) 0Н(14) 

и 

Р2= Н(а), 5ес-С4Н9(б), п-СбН1з(в), СеНцСг), С12Н25(Д) 

Схема 9 
Как и в случае арилзамещенных у-уреидоацеталей, все синтезированные со-

единения были вьщелены в виде смеси диастереомеров. Анализ спектральных 
данных позволил установить, что в соединениях 12-14д, полученных взаимодей-
ствием резорцина, 2-метилрезорцина и пирогаллола с 1-(4,4-диэтоксибутил)-3-
додецилмочевиной, содержание одного из диастереомеров преобладает (40:60%, 
40:60%, 35:65%, соответственно). В случае соединений 12г и 14г соотношение 
образующихся диастереомеров составляет 15:85% и >1:99 %, соответственно. В 
остальных случаях диастереомеры образуются в эквимольных количествах (Табл. 
4). В случае соединении 12-146, имеющих 4 хиральных центра, спектральные 
данные также свидетельствуют о наличии нескольких диастереомеров. Однако 
точный диастереомерный состав этих соединений определить затруднительно 
ввиду сильного наложения сигналов различных диастереомеров друг на друга. 

Таблица 4. Выход и соотношение диастереомеров мольн.) в соединениях 
13-156-д." 

Соединение К2 К1 Выход, % (мольн.)» 
126 5ЕС-С4Н9 н 71 . 6 

136 5ес-С41и Ме 35 . 6 

146 sec-C•)lií ОН 61 . 6 

12в п-СбН1з Н 22 1 : 1 
13в и-СбНп Ме 24 1 : 1 
14в я-С«Н1з ОН 24 1 : 1 
12г - < > Н 69 1 : 9 
13г 

... Ме 75 1 : 1 
14г Ч J ОН 52 0 : 1 
12д Л - С 1 2 Н 2 5 Н 16 2 : 3 
13д Я - С 1 2 Н 2 5 Ме 63 3 : 7 
14д 

Я -̂» Ч 
Л - С 1 2 Н 2 5 ОН 51 1 : 4 

®Яе определено ввиду сильного наложения сигналов в спектрах ЯМР 
Интересным 

является тот факт, что выдерживание соединений 12г и 14г 
при комнатной температуре в твёрдом виде приводит к их спонтанной эпимери-
зации, что подтверждается выравниванием интегральных интенсивностей сигна-
лов двух диастереомеров в ЯМР-спектрах (Рис. 4). Хотя в литературе имеются 
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сведения об эпимеризации различных соединений в твердой фазе, нам не удалось 
найти примеров таких превращений в ряду производных пирролидина. Вероятно, 
легкая эпимеризация этих соединений является причиной того, что ни в одном 
случае нам не удалось вьщелить соответствующие диастереомеры в индивидуаль-
ном виде. 

- О 

Рисунок 4. Фрагмент спектров ЯМР 'Н (400 МГц, ДМСО-с1б) соединения 12г, сня-
тых сразу после синтеза (А) и через 3 месяца (Б) 

Следует отметить, что в целом взаимодействие производных резорцина с 
ацеталями 11а-д является менее диастереоселективным по сравнению с той же ре-
акцией с участием арилзамещенных ацеталей 1а-г. Мы предполагаем, что это свя-
зано с различной растворимостью продуктов реакщш - Н-арил- и К-
алкилзамещенных пирролидин-1-карбокса.мидов в хлороформе. Плохо раствори-
мые М-арилпирролидин-1-карбоксамиды выпадают в осадок, что препятствует 
установлению равновесия между диастереомерами и сдвигает равновесие в сто-
рону образования менее растворимого из них. 

Расширяя круг фенолов, вступающих в эту реакцию, мы осуществили взаи-
модействие у-уреидоацеталей 11в,г с гидрохиноном. Это также привело к образо-
ванию соответствующих 2-арилпирролидинов 15в,г(Схема 10). 

X V-
V +2 

(Н2С)з 
ОН Е Ю ^ 0 Е 1 

11 в,г 

СРзСО;Н ^ 
СНС1з, 20°С, 168 ч 

Я * 

сгх 
в 
ын 

15в,г 
Н = п-СбН1з(в), СеНцСг) 

Схема 10 
Взаимодействием у-уреидоацеталей 11а-д с 2-нафтолом при соотношении 

реагентов 1:1 в хлороформе в присутствии трифторуксусной кислоты при ком-
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натной температуре были получены соответствующие гетероциклические соеди-
нения 16а-д. 2,7-Нафталиндиол вступает в реакцию с у-уреидоацеталями 11 ана-
логично 2-нафтолу с образованием соединений 17а,в-д (Схема 11). 

,мн _ 
(НгОз 

Р,= Н(16),ОН(17) " а - д 

О 
СРзСОгН 

Г 
СНС1з, 20°С, 24 ч II . Д ^ ^ 

16а-д 
17а,в-д 

Р2= Н(а), зес-С4Н9(б), п-СбН1з(в), СеНцСг), 

Схема 11 
Структура соединения 16в дополнительно 

подтверждена данными рентгеноструктурного 
анализа (Рис. 5), согласно которым, в кристалле 
этого соединения присутствует энантиомер с К-
конфигурацией хирального центра. 

Рисунок 5. Структура соединения 16в 
в кристалле, согласно данным РСА 

3. Взаимодействие 1,1'-(1,4-фен1шен)бис(3-(4,4-диэтоксибутил)мочевины) и 
1,1'-(гексен-1,6-диил)бис(3-(4,4-диэтоксибутил)мочевины) с фенолами 

В продолжение наших исследований мы решили изучить возможность ис-
пользования в этой реакции более сложных мочевин, имеющих в своём составе 
два ацетальных фрагмента, и получить таким образом соединения, содержащие 
два гетероциклических кольца. 

Взаимодействие диацеталей 18а,б с 2-нафтолом, 2,7-нафталиндиолом и 4-
бромрезорцином в хлороформе в присутствии трифторуксусной кислоты привело 
к образованию целевых соединений 19-21, содержащих два пирролидиновых ядра 
(Схема 12). 
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EtO^OEt 18збЕЮ-^0Н 19а.бО 
20а,6 

I 21а,6 

(19), Y l ^ l <20), (21) 

R2= -{CH2)e- (a); (6) 
Схема 12 

Нами также было осуществлено взаимодействие ацеталя 18а с двумя экви-
валентами резорцина, 2-метилрезорцина и пирогаллола в хлороформе в присут-
ствии трифторуксусной кислоты, которое, однако, не привело к образованию ис-
комых соединений. Целевые бис(2-арилпирролидины) 22-24а, имеющие в своём 
составе два резорцинольных фрагмента, были получены при использовании в ка-
честве растворителя воды, а в качестве катализатора - разбавленной серной кис-
лоты. Особенностью данной реакции является замещение лишь одного из двух 
реакционноспособных положений двухатомного фенола. Продукты 22-24а были 
получены с выходами, превьппающими 70% (Схема 13). 

f н so 

^ ^ EtC^GEt 18а EtC^OEt 

Н2О, 20°С. 120 Ч 

К=Н(22), Ме(23), ОН(24) 22-24а 
Схема 13 

Продолжая изучение этой реакщш, мы осуществили взаимодействие диаце-
таля 186, содержащего фениленовый фрагмент в качестве спейсера, с резорцином, 
2-метилрезорцином и пирогаллолом при соотношении 1:1 в хлороформе в при-
сутствии трифторуксусной кислоты. Неожиданно оказалось, что основными про-
дуктами этой реакции являются макроциклических соединения 25-27а, которые 
были получены с выходами, превышающими 60% (Схема 14). Важно отметить, 
что продукт реакции и исходный диацеталь в хлороформе не растворяются. Это 
позволило создать сверхмалую концентрацию одного реагента в равновесной си-
стеме, приводящую к образованию макроцикла и выведению его из сферы реак-
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ции в осадок. Структура соединений 25-27а была подтверясдена данными двумер-
ной ЯМР-спекгроскопии (COSY, HSQC, HNffiC), а также масс-спектромегрии 
(MALDI). 

R= Н(25), Ме{26), ОН(27) 25-27а 
Схема 14 

4. Взаимодействие 2-арилпирролидинов с фенолами в кислой среде 
4.1. Взаимодействие 2-арилпирролидинов с 2-нафтолом. 

Синтез дибензоксантенов 
В литературе имеются данные, описывающие раскрытие пирролидинового 

цикла в замещённых пирролидинах в кислой среде. Основываясь на этих данных, 
мы предположили, что тетрагидропиррольный цикл 2-арилпирролидин-1-
карбоксамидов также способен раскрываться под действием сильных кислот. 

Исследование взаимодействия соединения 16а с 2-нафтолом в хлороформе в 
присутствии трифторуксусной кислоты показало, что в этих условиях действи-
тельно происходит размыкание пирролидинового цикла с образованием дибен-
зоксантена 28а, имеющего в своём составе мочевинный фрагмент. В результате 
оптимизации условий реакции было установлено, что наибольший выход целево-
го дибензоксантена достигается при использовании трёх эквивалентов нафтола и 
трёх эквивалентов трифторуксусной кислоты. 

В результате дальнейших исследований было установлено, что аналогич-
ным образом протекает взаимодействие 2-нафтола с пирролидин-1-
карбоксамидами, имеющими в мочевшном фрагменте алкильный (16в), цикло-
алкильный (16г) и арильный (9а) заместители, выход целевых продуктов при этом 
составил 53, 77 и 78%, соответственно (Схема 15). 

9а, 16а,в,г 

NH 

28а-г Н 
R = Н(а), СбН1з(б), СеНцСв), Ph (г) 

Схема 15. 
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Продолжая наши исследования, мы осуществили взаимодействие соедине-
ний 19а,б, имеющих в своем составе два пирролидиновых фрагаента, с 6-ю экви-
валентами 2-нафтола в хлороформе в присутствии трифторуксусной кислоты. Бы-
ло установлено, что эта реакция также приводит к образованию неизвестных ра-
нее бис(дибензоксантенов) 29а,б (схема 16). 

^ ^ Ь с а 
л н СРзСОгН 

19а,б 
К=-(СН2)в-(а). 

СНС1з, 20°С. 72 ч 

Схема 16 

б. >-(СН2)зО 
^ / = = \ 

29а,б ^ 

4.2. Взаимодействие 2-арилпирролидинов с производными резорцина. Синтез 
диарилбутанов и каликс[4]резорцинов 

Для нас также представляла интерес возможность использования в изучае-
мой реакции других фенолов, и получения таким образом несимметричных бен-
зоксантенов. С этой целью нами было изучено взаимодействие пирролидин-1-
карбоксамида 9а с 4-бромрезорцином. Однако, проведение реакции в присутствии 
трехкратного избытка 4-бромрезорцина неожиданно привело к образованию со-
единения 30 с выходом 28%. Дальнейшие исследования показали, что использо-
вание в качестве фенольной компоненты 2,6-диметилфенола также приводит к 
образованию производного диарилбутана 31 с выходом 59%. Интересно отметить, 
что в этих реакциях фрагмент 2-нафтола играет роль уходящей группы (Схема 
17). 

HN- 20°С,72ч . В 
Вг ,он 

9а 

С" 

(НгСЬ ОН 
NN 

30 О 

Г 
•он 

он СРзСОгН, СНС1з. 

О 
9а 

Схема 17 
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Основным методом синтеза ациклических и макроциклических'полифено-
лов - каликс[4]резорцинов, являются реакции ацеталей или альдегидов с фенола-
ми, полифенолами в кислых средах. Тем не менее, этот метод не может быть ис-
пользован в случае ацеталей, содержащих фрагмент мочевины, так как они в этих 
условиях подвергаются внутримолекулярной циклизации с образованием гетеро-
циклических соединений. Таким образом, представляло интерес изучить возмож-
ность использования реакции 2-(2-гидроксинафтил)пирролидинов с резорцином и 
его производными для синтеза каликс[4]резорцинов, модифицированных моче-
винными фрагментами по нижнему ободу молекулы. 

С этой целью нами было изучено взаимодействие пирролидин-1-
карбоксамида 9а с резорцином, 2-метилрезорцином и пирогаллолом в хлорофор-
ме в присутствии трифторуксусной кислоты. Проведением реакции соединения 9а 
с этими фенолами, взятыми в эквимольных количествах, нам впервые удалось по-
лучить соответствующие макроциклы 32-34 в качестве основных продуктов с вы-
ходом 87, 74 и 84%, соответственно. Реакция пирролидин-1-карбоксамида 1бг, 
содержащего циклогексильный заместитель у атома азота, с резорцином и 2-
метилрезорцином протекает аналогично и приводит к образованию макроциклов 
35,36 (Схема 18). 

91 я, 

О В е Я Н 

9а, 168 
В1=Н, Р2= PhNHC(0)NH(CH2)з- (32) 
Р1=Ме, К2= PhNHC(0)NH(CH2)з- (33) 
Н,=ОН, К2= PhNHC(0)NH(CH2)з- (34) 
Я1=Н, R2= СвН„МНС(0)МН(СН2)з- (35) 
К1=Ме, Р2= C6H„NHC(0)NH(CH2)з- (36) 

Схема 18 
Структура соединения 33 была 

подтверждена данными рентгено-
структурного анализа (Рис. 6). 

Таким образом, в результате 
проведенных исследований был разра-
ботан новый метод синтеза дибен-
зоксантенов, модифицированных мо-
чевинны.ми фрагментами, основанный 
на кислотно-катализируемом раскры-
тии пирролидинового цикла в пирро-

Рисунок 6. Структура соединения 33 в кристалле, лидин-1-карбоксамидах в присутствии 
согласно дашшмРСА нафтола. Кроме того, обнаружена но-
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вая реакция 2-(2-гидроксинафтален-1-ил)пирролидин-1-карбоксамидов с много-
атомными фенолами, приводящая к образованию линейных и макроциклических 
полифенолов, в которой нафтильный фрагмент играет роль уходящей группы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ: 
По результатам проведённых исследований можно сделать следующие ос-

новные выводы: 
1. Впервые проведено систематическое исследование кислотно-

катализируемой реакции фенолов с у-уреидоацеталями и разработан новый, удоб-
ный метод синтеза 2-арилпирролидин-1-карбоксамидов. Получен ряд новых N-
арил- и М-апкилпирролидин-1-карбоксамидов, имеющих в своём составе феноль-
ный фрагмент во втором положении пирролидинового цикла. 

2. Установлено, что на диастереомерный результат реакции резорцина, 2-
метилрезорцина и пирогаллола с (4,4-диэтоксибутил)-3-арилмочевинами суще-
ственное влияние оказывают экспериментальные условия (растворитель, темпера-
тура, катализатор), а также структура исходных у-уреидоацеталей. 

3. Обнаружено, что взаимодействие 1,1'-(1,4-фенилен)бис(3-(4,4-
диэтоксибутил)мочевины) с резорцином, 2-метилрезорцином и пирогаллолом 
приводит к образованию новых макроциклических соединений с высоким выхо-
дом. 

4. Показано, что 2-нафтилпирролидин-1-карбоксамиды являются универ-
сальными полупродуктами, позволяющими благодаря легкости раскрытия пирро-
лидинового цикла и лабильности нафтильной труппы, целенаправленно получать 
широкий круг органических соединений, содержащих мочевинные фрагменты: в 
присутствии 2-нафтола синтезированы новые дибензоксантены; с 4-
бромрезорцином и 2,6-диметилфенолом образуются новые диарилбутаны; с ре-
зорцином, 2-метилрезорщ1Ном и пирогаллолом получены новые ка-
ликс[4]резорцины в конформации конус, содержащие на нижнем «ободе» моле-
кулы мочевинные фрагменты. 

5. Обнаружено, что при длительном вьщерживании при комнатной темпера-
туре М-циклогексилпирролидин-1-карбоксамидов, содержащих фрагменты резор-
цина и пирогаллола, происходит их спонтанная твердофазная эпимеризация. 
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