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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Пировиноградная  кислота играет важную роль  в процес
сах жизнедеятельности  (цикл Кребса), а ее производные являются  ключевыми  в синтезе 
биологически  активных соединений, в том  числе лекарственных  препаратов. Достаточ
но  отметить,  что  такие  соединения,  как  1изоникотиноил2(1карбокси1
гидроксиэтил)гидразин  I (противотуберкулезный  препарат),  3фтортирозин  II  (регуля
тор функции  щитовидной  железы), дилтиазем  III  (блокатор  кальциевых  каналов), так
сол  IV  (противоопухолевый  препарат), триптофан  V (природная  аминокислота)  синте
зированы на основе пировиноградной кислоты и ее производных. 

Как видно из структуры соединений  ІѴ , при их конструировании  пировиноград
ная кислота, подвергаясь различным превращениям, в зависимости от поставленной це
ли выступает в качестве поставщика  1. 2 и 3атомных фрагментов, а отдельные ее час
ти трансформируются  в  разнообразные  функциональные  группы.  Для  создания  таких 
структур требовалось  глубокое понимание  химии  полифункционализированных  соеди
нений вообще и  свойств аоксокарбоновых  кислот и их производных  в частности, что 
позволило управлять ходом реакций с их участием. 

Практически  неизученными  до  настоящего  времени  оставались  реакции  с  уча
стием  соединений,  имеющих  два  идентичных  симметрично  расположенных  этилпиру
ваильных  (этоксалилметильных)  фрагмента,  выполняющих  функции  двух  самостоя
тельных реагентов. Задача, связанная  с управлением реакций, становится  еще сложнее, 
если  эти  фрагменты  присоединены  не  "инертным"  спенсе
ром, а звеном, содержащим  функциональную  группу, конку  [о  о]  Го 
рентоспособную  по  своей  реакционной  способности  с  эток  а ~  I  Ті  Т  0Et 

салильными  фрагментами.  Типичным  примером  такого  со  І^  *""  ТГ 
единения  может  служить  диэтиловый  эфир  2,4,6  °  ь  CL  о 
триоксогептандикарбоновой  кислоты  (1,3  1 

бис(этоксалил)ацетон)   БЭА 1. 
Несмотря на то, что синтез БЭА описан еще в  1891 году, синтетический потенци

ал этого соединения  практически  не раскрыт, скорее всего это связано с непредсказуе
мостью его поведения по отношению к различным реагентам изза наличия в его соста
ве  нескольких  конкурирующих  группировок:  аоксоэфирных  фрагментов  (а),  (5
дикетонной  системы  (Ь),  метиленовых  групп  с  подвижными  протонами  (с)  и других 
группировок,  образующихся  при  различных  комбинациях  этих  фрагментов.  Умение 
управлять поведением  таких соединений  в различных реакциях  позволит  использовать 
их а) симметричную  структуру для  синтеза разнообразных  клешневидных  соединений, 
являющихся  перспективными  структурными  блоками  и дигандами  для  построения  ге
теромакроциклов и для  комплексообразования. б) реакционную  способность остова для 
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конструирования  различных  физиологически  активных  соединений  с  участием  всех 
атомов  углерода. 

Цель  работы.  Разработка  препаративного  метода  синтеза  1.3
бис(этоксалил)ацетона и использование его в качестве поставщика 2, 3, 4. 5, 6, 2+2, 3+2. 
2+2+2,  1+3+2  и  2+3+2  атомных  углеродных  фрагментов  для  конструирования  моно, 
би и трициклических  конденсированных  систем  и соединений,  связанных  друг с дру
гом одним  общим углеродным  атомом  (спиросоединения),  одной  СС  связью, метиле
новой группой (бн и бисгетероциклические  системы)., различными звеньями  (клешне
видные соединения). 

Научная  новизна. Разработан  препаративный легко осуществимый  мегод синте
за диэтилового  эфира 2,4,6триоксогептандикарбоновой  кислоты, базирующийся  на ре
акции диэтилоксалата с ацетоном. 

Показана  возможность  использования  1,3бис(этоксалил)ацетона  в  синтезе  раз
нообразных  гетероциклических  систем:  моноциклических    2этоксикарбонил1,5,6
тригидро6(2гидрокси3нитрофенил)пирид4он;  бициклических    4,5дигидро2
этоксикарбонил4этоксалилметилен1//1,5бензодиазепин,  4.5дигидро2этоксикар
бонил4(хиноксалин2(1#)он3метилен)Ш1,5бензодиазепин,  2(5'(хиноксалин
2(Ш)он3илиден)2#пиразол3'ил)Шбензимидазол;  трициклических    тетрагидро
бензо[е]пирано[4,36]пиридин,  10этоксикарбонил6,8дигидро6.8диоксо5#
пиридо[1,2а]хиноксалин;  биссоединений    1,3бис(3,4дигидрохиноксалин2(1//)он
3илиден)ацетон;  спиросоединений    3'(хшгоксалин2(1//)он3илидсн)1,2,3,4,4',5'
гексагидроспиро[хиноксалин2,5'пиразол]3он. 

Найдено,  что  трехкомпонентная  конденсация  1,3бис(этоксалил)ацетона  с  неза
мещенным  салициловым  альдегидом  и  3,5дихлор,  3метокси  и  5
метоксисалициловыми  альдегидами  в этаноле  в присутствии  ацетата аммония протека
ет  с  образованием  продуктов  с  трициклической  структурой    тетрагидробен
зо[е]пирано[4.36]пиридинов;  с 3нитросалнциловым  альдегидом  внутримолекулярного 
замыкания  пиранового  цикла  не  происходит  изза  дезактивации  нитрогруппой  гидро
ксигруппы,  и реакция  останавливается  на стадии образования  моноциклической  струк
туры   тригидропиридин4она. Обнаружено, что конденсация диэтилового эфира 2.4,6
триоксогептандикарбоновой  кислоты  с  4метил/Ѵ (2гидроксибензилиден)анилином  в 
уксусной кислоте протекает с образованием  тетрагидробензо[е]пирано[4,3Ј]пиридина. 

Обнаружено,  что  взаимодействие  3фенилацилиден3,4дигидрохиноксалин
2(1//)она с параформом в присутствии щелочи приводит к клешневидному  соединению 
  2,4бис(хиноксалин2(1Я)он3ил)1,5дифенилпентан1,5диону,  которое  при  взаи
модействии  с  ацетатом  аммония  превращается  в другое  клешневидное  соединение  
3,5бис(хиноксалин2(1Я)он3ил)2,6дифенилпиридин  с  жестко  ориентированными 
хиноксалинонильными  фрагментами, являющееся перспективным структурным блоком 
и лшандом для построения гетеромакроциклов и для  комплексообразования. 

3'(Хиноксалин2(1#)он3илиденметил)1,2,3,4,4  ',5'гексагидроспиро(хшіОкса
лин2,5'пиразол13он,  легко  получаемый  при  взаимодействии  1,3бис(хиноксаяин
2(1#)он3илиден)ацетона  с  гидразингидратом,  в растворе  кипящей уксусной  кислоты 
претерпевает  новую  кислотнокатализируемую  перегруппировку  с сужением  пиразино
вого кольца хиноксалиновой  системы с образованием  соответствующего  производного 
2пиразол3'илбензимидазола,  на  основании  чего разработан  новый  эффективный  ме
тод синтеза ряда  2пиразол3'илбензимидазолов. 
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Синтезировано  и  охарактеризовано  41  новое  соединение:  функциональнозаме
щенные  тетрагндробензо[е]пирано[4,36]пиридины,  пирид4оны,  хиноксалин
2(ІЯ)оны,  1,5бензодиазепины,  спиро[хиноксалин2,5'пиразол]3оны,  2пиразолЗ'
илбензимидазолы,  клешневидные  соединения    1,3бис(хиноксалин2(1#)он3
илиден)ацетон,  2.4бис(хиноксалин2( 1 #)он3ил)1,5дифенилпентан1,5дион.  1.3
бис(хиноксалин2(1Я)он3ил)пропан  и  3,5бис(хиноксалин2(1//)он3ил)2.6
дифенилпиридин. 

Практическая  значимость  заключается  в  разработке  препаративного  метода 
синтеза  1,3бис(этоксалил)ацетона  и на его основе простых  в реализации  эффективных 
методов  синтеза  ряда  тетрагидробензо[е]пирано[4,36]пиридинов,  1,5,6тригидро6(2'
гидрокси3'нитрофенил)пирид4онов,  1,3бис(хиноксалин2(1Я)он3ил)ацетона,  но
вых эффективных  методов  синтеза  ряда  2пиразол3'илбензимидазолов  и  клешневид
ных  соединений    2,4бис(хиноксалин2(1//)он3ил)1,5дифенилпентан1.5диона. 
1.3бис(хиноксалин2(1#)он3ил)пропана  и  3,5бис(хиноксалин2(1//)он3ил)2.6
дифеннлпирнди;іа  на основе  3арилацилиден3,4дигидрохиноксалин2(1//)онов. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  и обсуждены  на итого
вых конференциях  Казанского  научного  центра  РАН (г.  Казань  20062009);  Междуна
родном симпозиуме "Advanced Science in Organic Chemistry" (Crym, Sudak, 2006); ХѴ Ш 
Менделеевском  съезде  по общей  и прикладной  химии  (Москва,  2007);  I  Международ
ной  конференции  "Новые  направления  в химии  гетероциклических  соединений"  (Ки
словодск, 2009), V Национальной кристаллохимической  конференции (Казань, 2009). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  10 работ: 4 статьи в ре
ферируемых журналах, тезисы 6 докладов различных конференций. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда  фундамен
тальных исследований  (грант № 070300613а), Государственного  контракта федераль
ной целевой  программы  "Исследования  и разработки  по приоритетным  направлениям 
развития научнотехнического комплекса России" иа 20072012  годы: Л'а 02.512.11.2237 
"Направленный  поиск противовирусных  соединений  избирательного действия  на осно
ве модифицированных  гетероциклических  оснований  нуклеиновых  кислот  и нуклеош
дов" (шифр "200821.20418011"). 

Объем и структура  работы. Работа оформлена на 173 страницах, содержит 37 
рисунков, 9 таблиц и библиографию, включающую  181 наименование. 

Диссертационная  работа состоит из введения, 8и глав, выводов, списка цитируе
мой литературы  и приложения. В первой  главе приведен литературный  обзор по свой
ствам  1,3бис(этоксалил)ацетона  и его производных. Во второй главе описан метод син
теза  1,3бис(этоксалил)ацетона.  Третья  глава  посвящена  синтезу  бензо[е]пирано[4,3
ЭДпиридинов.  В четвертой главе представлены результаты по разработке методов синте
за  1,3бис(3,4дигидрохиноксалин2(1#)он3илиден)ацетона.  Пятая  глава  посвящена 
разработке  нового  эффективного  метода  синтеза  2пиразод3'илбензимидазолов.  В 
шестой  главе  приведена  литературная  справка  по реакциям  рециклизации,  протекаю
щих с образованием  бензимидазолов.  Седьмая  глава    синтез  хиноксалиномоноподан
дов с "гибко" и "жестко"ориентированными  спейсерами. Восьмая  глава   эксперимен
тальная часть. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Наиболее  значимые  результаты  из  25  известных  публикаций,  имеющих  непо
средственное  отношение  к обсуждаемой работе, приведены  на схеме. Это синтез произ
водных  пирролов,  пиридооксазина,  пиридинов,  хиноксалина  и хинолина  при  взаимо
действии  БЭА  с  азомстинами,  орто  и  иароаминофенолами,  ариламинами,  орто

фенилендиамином (оФДА) и о/?тоаминобензальдегидами  соответственно. 

Cxxnr 

Из  анализа  литературных  данных  по реакциям  1,3бис(этоксалил)ацетона  с раз
личными  реагентами  вытекает  необходимость  выяснения  следующего  крута  вопросов 
для достижения поставленных целей: 

•  ограничиваются  ли возможности  1,3бис(этоксалил)ацетона  1 при построении  ге
тероциклических  систем  образованием  только  таких  соединений  (производных 
пиррола, пиридина, хиноксалина и оксазина) или возможно образование и других 
систем? 

•  как будет протекать реакция  1,3бис(этоксалил)ацетона  1 с  салицилальдиминами 
  соединениями,  содержащими  в  своем  составе  азометиновую  и  гидрокси
группы, или с  их синтетическими  эквивалентами    замещенными  салициловыми 
альдегидами и аминами, в многокомпонентной  системе? 

•  ограничиваются  ли  возможности БЭА 1 в реакции с оФДА образованием  только 
производного хиноксалина или возможно образование других продуктов? 

•  возможно ли использование БЭА 1 в синтезе  гетероцикломоноподандов? 
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•  ограничиваются  ли  возможности  синтеза  производных  БЭА  только  на  основе 
БЭА или есть иные возможности? 
В данной  работе  мы  попытаемся  дать  ответ  на эти  и другие  вопросы,  вытекаю

щие из них. 

Применение  метола синтеза хелидоновой  кислоты 

для получения  1,3бис(этоксалил)ацетона 

Прежде всего перед нами стояла задача разработки эффективного метода синтеза 
1,3бис(этоксалил)ацетона  1. 

Из  всех возможных  методов мы остановили  свой  выбор на методе синтеза  хели
доновой кислоты, где в качестве промежуточного продукта образуется БЭА 1  {Синтезы 

органических препаратов. Сб. 2, М.,  1949, С. 543). 

2
 *"/'•  "Д 

0  2EtONa 

СНі 

1 

Н О г С ^ ^ С ^ С 0 2 Н 

Хвлидояоаая хислота 

Оптимальными для синтеза  БЭА условиями  являются: а) соотношение  реагентов 
диэтилоксалата. ацетона  и этилата натрия 2.4  : 1 : 2; б) перемешивание ацетона  и поло
вины  количества других  реагентов при  5 °С  с последующим  прибавлением  второй  по
ловины диэтилоксалата и этилата натрия при 5565 "С; в) обработка реакционной  смеси 
охлажденным  10%ным раствором НС1 при температуре ~ 50° С. 

Новые  методы синтеза  бензо[е]пирано[4,3Л1пиридиновон  системы 

Конденсация 1,3бнс(этоксалил)ацетона  с Л(2гидроксибензилиден)анилинами 

Реакция  1,3бис(этоксалил)ацетона  с 
салицилальдиминами    соединениями,  со
держащими  в альдегидной  компоненте  гид
роксигруппу  в  ортоположении, приводит 
не к производным  пиррола 3', как это было в 
случае азометинов. а к бензопиранопирндинам  (БПП)  12ас   азааналогам  тетрагпдро
каннабинолов  9  и  10    известных  физиологически  активных  компонентов  каннаоиса 
(Cannabis). Реакция  протекает  с  образованием  диастереомерной  смеси  с  суммарными 
выходами  8197%, но независимо от положения заместителей в альдегидной  компонен
те используемого  имина  всегда  с преобладанием  одного из диастереомеров,  а именно. 
диастереомера С(4а)Я, С(5)Д, С(10Ь)Д. 

но  Ѵ > с о >* 

)~Л  ^ S 1  R3*H 

ft 
11ас 

a  R1«H.R2=OMe 

Ь R'»OMe, R!=H 

с  R1*RJ=H 

a (RRR 35%) 
Ь (RRR 27%) 
с (RRR 45%) 
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Это подтверждается  рештеноструктурными  данными, полученными для двух об
разцов (рис.  1), и ЯМР спектрами сырых и перекристаллизованных  продуктов. Диагно
стическим признаком, указывающим на образование  именно такой конфигурации, в ко
торой оба атома водорода при 4а и 1 Ob атомах углерода находятся по одну сторону три
циклическои  системы,  является  наличие  дублетдублетных  сигналов  АХсистемы  с  ./ 
около 5 Гц. 

Чтобы  выяснить  возможность  использования  этого  нового  подхода  к  конструи
рованию БПП системы, не замещенной  по атому азота, мы использова
ли вместо производных азометинов, содержащих заместители при атоме 
азота, салицилальдимин  13, не имеющий таковых. Изза  нестабильности 
салицилальдимина  13 мы провели реакцию не в двухкомпонентной сис
теме, а в трехкомпонентной.  состоящей  из БЭА, салицилового  альдеги
да  и ацетата  аммония,  полагая,  что  салицилальдимин  13 образуется  in 

situ в условиях реакции. 

иы^ 

13 

Трехкомпонентная конденсация  1,3бис(этоксалил)ацетона 
с салициловыми альдегидами и ацетатом аммония 

Обнаружено, что реакция БЭА  1 с салициловым  альдегидом  14а, 3метокси  14Ь, 
с 3,5дихлор  14с и 5метокси  14d салициловыми альдегидами  в этаноле в присутствии 
ацетата  аммония  с хорошими  выходами  дает  продукты  с трициклическои  структурой 
15ad. 

Eta  л 

NH.OAc 

14ad 

2Н20 

АсОН 

a R1 = R2 = Н (SRR 70%) 

Ь R1  « ОМе, R2 = Н (SRR 23V.) 

с R1 = R2 = CI  (RRR 34%) 

d R1 = Н, R2 « ОМе  (RRR 36%) 

15ad 

Анализ спектров ЯМР  Н сырых продуктов  показывает,  что в каждом случае об
разуются смеси диастереомеров, но с преобладанием  одного из возможных. Так.  в слу
чаях  незамещенного  салицилового  альдегида  и  3метоксисалицилового  альдегида  от
ношение интегральных  интенсивностей  составляет  10:1 и ~2:1 соответственно  в пользу 
преобладающего  изомера  С(4а)5',  С(5)/?,  С(10Ь)Й  (рис.  )).  А  в  случаях  3,5
дихлорсалицилового  альдегида  и  5метоксисалицилового  альдегида  отношение  инте
гральных  интенсивностей  5:1  и ~2:1  соответственно  в  пользу  изомера  C(4a)R. C(5)R, 

С( 10b)/? (рис. 1). 

ч 
12Ь  15а 



j  I 

.9* 

15b 

>*0 

15d 

Рис. 1  Геометрия молекул бензо[е]пирано[4,3Л]пиридинов  І2а,Ь и 15ad в кристалле. 

Так как при образовании тетрагидробензо[е]пирано[4,36]пиридина  15 в этой ре
акции  обе стадии  замыкания  пиридин4оповой  и пирановой  систем являются  обрати
мыми и протекают с образованием трех асимметрических центров, возможно существо
вание соединения  15 в виде восьми знантиомеров, и потенциально они могут быть вы
делены в виде четырех диастереомерных пар. 

Таким образом, исследуемая трехкомпонентная  конденсация  салициловых альде
гидов с донорными заместителями  протекает с образованием трицнклической  системы. 
При этом следует  отметить, что формирование  пиранового цикла протекает строго диа
стереоспецифично:  в  сырых  реакционных  смесях  не  обнаружено  диастереомеров 
(4aS,5S,10btf)  и (4aR.5/?,10bS)   15а; (4а5.55,10ЬЛ) и (4аЛ,5Л,10Ь5)   15Ь; (4аЛ.55,,10Ь/?) и 
(4а&5Л,1 ОВД   15с; (4аЛ,5й,10Ь5) и (4а/?,55,10ЬЛ)   15d. Кроме того,  предпочтительно 
образование  диастереомеров  (4а5,5Я,10ЬЯ)  и  (4aR,5S,\0bS)    15а,  (4а5,5Л, 1ОЬЯ)  и 
(4аЛ,55,10Ь5)    15с  в  виде  трансизомеров,  а  диастереомеров  (4а#,5/?.10ЬЛ)  и 
(4aS,5S,10b5)   15b, (4аЛ,5Я,10ЬЯ) и (4aS.5S,10bS)  15d в виде гагизомеров, что связано 
с наличием заместителя  (МеО, С1) в положении  5 исходного ароматического  альдегида 
или соответственно в положении 9 образовавшегося трицикла. 

Наличие в составе тетрагидробензо[е]пирано[4.36]пиридина  15 двух таутомеро
способных систем (2гидроксипирановой  и тетрагидропиридин4оновой)  предполагает, 
в  зависимости  от  фазового  состояния  и  полярности  среды,  существование  его  в  виде 
различных форм, в том числе и открытоцепных. 

=о  I  "  6  ѵ о  I  "  о  vk  I  °  >=о 
ЕЮ'  R1  чн  «1  хн  R l  Eto 

Природа  заместителей  в салициловом  альдегиде  с самого  начала  формирования 
тршшклической  системы  может повлиять  на  процессы таутомерного  равновесия, обу
словливая  образование того  или иного таутомера, а следовательно, и диастереамера. В 
связи  с  этим  была  предпринята  попытка  выяснения  влияния  природы  заместителей  в 
салициловых  альдегидах  на  структуру  конечных  продуктов  и  пути  их  образования  в 
рассматриваемой трехкомпонентной  конденсации. 

Чтобы  выяснить  влияние  электроноакцепторных  заместителей  в  салициловом 
альдегиде, мы провели реакцию  1 с 3нитросалиииловым  альдегидом  14е. В этом случае 
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образование  трициклической  структуры  бензо[е][шрано[4,3А][шридина  не  наблюда
лось. Из  реакционной  смеси  с выходами  22% и 63% были  выделены два  продукта,  ко
торым на основании  комплекса спектральных  методов и для одного из них (рис. 2) РСА 
были приписаны структуры производных пиридинона  16Ь и 17. 

NH.OAc 

NOj 

14е 

Н20 

АсОН 

16а  16Ь 
Рис.  2  Геометрия 

молекулы 
кристалле. 

EtQ 

16Ь  В 

В спектре  ЯМР  'Н  про
дукта  17  имеются  резо
нансные  сигналы  ярко 
выраженной  АВХ
системы,  что.  по
вилимому,  свидетельст
вует  о  протекании  гид
родеэтоксалилирования 
по схемергжроальдольной  конденсации в промежуточном полукетале А. 

Поскольку  соединение  15а  можно  получить  в  две  стадии,  включающие  в  себя 
синтез бензилимина  18а на первой стадии и его реакцию с БЭА 1 на второй, мы полага
ем. что в трехкомпонентной  системе  реакция  протекает  через  промежуточно  образую
щийся салицилальдимин 13. 

2  14а 
AcONHj 

С 
он 

«г 
18а 

он 
1 

хЬ 14а 

H N ^ 

он 

13 

+1 
15а 

Полученные результаты, а именно   образование в случае салицилового альдеги
да  и  его  3метокси.  3,5дихлор  и  5метоксипроизводных  трициклической  бен
зо[е]пираііо[4,3і]пиридиповой  структуры, а в случае 3нитросалицилового  альдегида  
производных  пиридин4она,  позволили  нам  представить  образование  продуктов  реак
ции нижеприведенной схемой. 
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15ad 

Повидимому, в начале реакции  происходит  образование  пиридинонового  цикла 
с участием  иминной  связи салицилальдиминного  фрагмента  и одной  из  карбонильных 
групп, затем следует замыкание системы  в трициклическую  за счет ОНгруппы  салици
лового  альдегида  и электрофильного  атома углерода  этоксалильной  группировки.  При 
этом надо отметить, что формирование  пиридинонового  кольца  может  осуществляться 
не только через первоначальное образование связи N(l>C(2)  (интермедиат  В), но и че
рез образование связи С(4а)С(10Ь) (интермедиат С). 

Таким  образом,  впервые  показана  возможность  использования  1,3бис
(этоксалил)ацетона  1 в качестве синтетического эквивалента пятиатомного синтона при 
получении  поликонденсированных  систем.  Разработано  два  новых  простых  метода 
синтеза бензо[<?]пирано[4,36]пиридиновой  системы. 

Разработка  методов  синтеза 

13бис(3,4дигидрохиноксалин2(1Я)он3илиден)ацетона 

1 
оФДА 

МеОН.Д 

C02Et 

н  о 

19 

В  связи  с  разработкой  методов  синтеза  1,3
бис(3,4дигидрохиноксалин2(1Я)он3
илиден)ацетона  прежде всего нас интересовала 
реакция БЭА  I с оФДА, изученная  немецкими 
учеными  (Е.  Biekert,  L.  Enslein,  Chem.  Ber.. 

1961, 94, 1851), которые показали, что она протекает с образованием двух продуктов, с 
35 и 30%ными  выходами, причем структура одного из них не была установлена, а дру
гой охарактеризован  как производное  хиноксалинона  19, содержащее свободную эток
салильную группировку. 

Взаимодействие  1,3бис(этоксалил)ацетоиа  соФДА 

При исследовании  реакции БЭА  1 с оФДА было обнаружено, что в тех же усло
виях, что описаны  в работе немецких химиков, образуется  не два продукта, а четыре, о 
чем  свидетельствовали  данные  спектров  ЯМР  'Н  сырых  продуктов  реакции,  причем. 
как видно из приведенных  на схеме данных, соединение  19 образовывалось  с  17%ным 
выходом, а соединение неустановленной  немецкими  химиками  структуры    с 51%ным 
выходом, и оно соответствовало  производному  диазепина 20. Три  из четырех образую
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шихся продуктов   19. 20 и 21, были  выделены  из реакционной смеси с помощью пере
кристаллизации  и  охарактеризованы  комплексом  спектральных  методов.  4
(Хиноксалин2(1#)он3метилен)Ш1.5бензодиазепин  22  в  индивидуальным  виде 
был получен при взаимодействии диазепина 20 с оФДА. 

оФДА 

1 

s А 

і 
•  Г  ""л  , 

J 

Рис. 3  Геометрия молекулы 
диазепина 20 в кристалле. 

Взаимодействие диэтилхелидоната с оФДА 

Протекание  различных  реакций  в системе  БЭА  1 и оФДА.  очевидно,  связано с 
наличием  конкурирующих  электрофильных  цен
тров  в составе  первого.  Нами  использовался  сип  ? 
тетическнй  эквивалент  1   диэтилхелидонат  23, в  f \  нсю4, ОФДА 
котором  создающие  конкуренцию  реакционные  JL—Jk  мёонТ"*  8в% 
центры  '"защищены" ввиду  пираноновой  цикличе  2  г 

ской  структуры  этого  соединения.  Реакция  ди
этилхелидоната 23 с оФДА в присутствии эквимолярного количества хлорной  кислоты 
в  растворе  метанола  протекала  с  образованием  с  86%ным  выходом  1,3
бис(хиноксалинонилиден)ацетона  21. что дало  нам  основание  констатировать  о разра
ботке нового беспримесного  эффективного  метода синтеза  перспективного  клешневид
ного соединения. 

Синтетические  возможности 

продуктов  реакции  1,3бис(этоксалил)ацетона  с  оФДА 

Наличие  в составе продуктов реакции  1,3бис(этоксалил)ацетопа  1 с оФДА раз
личных функциональных  групп предполагает использование  их в синтезе других, более 
сложных  и  труднодоступных  гетероциклических  систем.  Низкий  выход  (14%)  1,3
бис(3,4дипирохиноксалин2(1Я)он3илиден)ацетона  21  в  реакции  БЭА  1  с  оФДА 
побудил  к поиску методов превращения  соединений  19, 20 и 22   продуктов этой реак
ции   в клешневидное соединение 21. 

Как видно из структуры соединения  19, оно является непосредственньш  предше
ственником  1,3бис(3,4дигидрохиноксалин2(1Я)он3илиден)ацетона  21, так  как уже 
содержит один хиноксалинонильный  фрагмент,  а этоксалильная  группа  позволяет вве
сти  второй  хиноксалинонильный  фрагмент.  Реакция  хиноксалинона  19 с оФДА  в ук
сусной кислоте обеспечивает образование соединения 21 с 97%ным выходом. 

Применение  известной  кислотнокатализируемой  бензодиазепино
хиноксалиновой  рециклизашш  позволило  с количественными  выходами  синтезировать 
клешневидное соединение 21 из производного бензодиазепина 22. 

Таким образом, были идентифицированы  и охарактеризованы  все четыре продук
та, в том числе  1.3бис(хиноксалинонилиден)ацетон  21, образующиеся  при взаимодей
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ствии  БЭЛ  1 с  оФДЛ  в  кипящем  метаноле,  найдены  методы  превращения  остальных 
трех  продуктов  в  него.  Суммарный  выход  желае
мого  продукта  в расчете  на БЭА  1 составил 83%. 

Логично  было  предположить,  что  диазешш 
20,  аналогично  соединению  22.  при  кипячении  в 

20  " ' " • ' " ,  22  ""  '"«  21  водной  уксусной  кислоте  в  результате  рецнклиза
АСОН  86%  д  100%  ц н и  д 0 Л ж е н  привести  к образованию  хиноксалино

на  19. Однако  в этой  реакции  в качестве  основного 
продукта  образовался  пирндо[1.2а]хиноксалинон  24, структура  которого  подтверждена 
данными  РСА  (рис.  4).  а  в  качестве  побочного    1,3бис(хиноксалиноні[Лиден)ацетон 
21. 

1 9  • 

оФДА, Д 

ОФДА, ; 

АсОН 

4 

97% 

АсОН / Н20 

20 
АсОН / Н20 

21 
16% 

о 

осе 
н 

24 
34% 

Рис.  4  Геометрия  молекулы 
пиридохиноксалина  24  в  кри
сталле. 

Пиридо[1.2а]хиноксалшюн  24  может  быть  получен  не  только  при  обработке 
диазепипа  20  водной  уксусной  кислотой  или  при  сплавлении  диэтилхелидоната  23  с  о
ФДА,  но  и  в  кипящем  растворе  хиноксалинона  19  в  диоксане  в  присутствии  тпонил
или сульфуридхлорида.  При  этом  применение  эквимолярных  или  каталитических  коли
честв  последних  не  оказывает  существенного  влия

_  SOCI2  S02CI2 

ния  на  выход  конечного  продукта.  Во  всех  случаях  24    19  •  24 
соединение  24  образуется  с  высокими  выходами  диоксан. д  диоксан, л 
(8088%). 

Как  видно  из  структуры  1.3бис(хиноксалинонилиден)ацетона  21,  при  удачном 
восстановлении  карбонильной  группы  он  может  быть  использован  в  качестве  исходно
го  соединения  для  синтеза  клешневидного  соединения  с  триметиленовым  спенсером. 
Применение  гидразингидрата  в  реакции  КижнераВольфа  независимо  от  условий  не 
привело  к  образованию  ожидаемого  соединения  25.  Вместо  этого  было  получено  спи
росоединеіше  26, очевидно,  в результате  протекания  внутримолекулярной  циклизации  в 
промежуточнообразующемся  гидразоне. 

 Х  2 1 
NH2NH2H20 

лВиОН, Д  ^  ]Г  Т—(С 
Н U, 

25 
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Спиросоединение  26  в  кипящей  ук
сусной  кислоте,  подвергаясь  перегруппи
ровке.  превращалось  в  соединение  27.  со
стоящее  из  трех  гетероциклических  систем  «е  Дс0Н '' 
с двумя различными типами атомов азота.  н2о 

Как  видно  из  приведенных  схем 
(21»26  и 26»27),  в образовании  пиразольного  кольца  принимает  участие,  кроме гид
разингидрата, ацилиденовый фрагмент и СЗ атом одной из хиноксалиновых систем  1.3
бис(хиноксалинонилиден)ацетона  21, что предполагает разработку  эффективного мето
да  синтеза  пиразолилбеизимидазолов  с  использованием  более  простых  производных 
хиноксалинона, содержащих только необходимые структурные фрагменты для реализа
ции этой новой перегруппировки. Нами было синтезировано по известной методике (А. 
Amer,  М. Ventura,  Н. Zimmer, J.  Het. Chem.,  1983, 20, 359) более простое  производное 
хиноксалинона  21, содержащее в своем составе упомянутые  группировки, а именно, 3
арилацилиден3,4дигидрохииоксалин2(1Я)он  28.  При  проведении  реакции  в  хлоро
форме или в меганоле. как указано в вышеупомянутой работе, в реакционной смеси был 
обнаружен  не только фенилацилиденхиноксалин2(Ш)он  28. но и продукты  его даль
нейшего  превращения  29  и  30,  причем  соотношение  продуктов  в  смеси  зависело  не 
только от растворителя,  но и от температурных  условий,  порядка  прибавления  реаген
тов и т.д. Проведение реакции в хлористом  метилене тоже привело к смеси соединений 
28 и 29, причем соединение 29 в этом случае было основным продуктом. При использо
вании уксусной  кислоты в качестве растворителя и проведении реакции при комнатной 
температуре  в течение 8 часов удалось получить смесь продуктов, основным  в которой 
(75%)  был  фенилацилидекхиноксалин2(1Я)он  28.  Наряду  с  ним  с  1%ным  выходом 
был выделен 2,4бис(хиноксалин2(1Я)он3ил)1,5дифенилпентан1,5дион  30. 

28  29  30 

*• CHCIj  28(51%) + 29(33%); МеОН  28(38%) + 30(3%); СН2СІ2  28(9%) •  29(61%); АсОН  28(75%) + 30(1%) 

Другие  3арилацилиден3,4дигидрохиноксалин2(1Я)оны  28bf  были  получены 
в уксусной  кислоте  из  соответствующих  4ароил3гидрокси2(5Я)фуранонов  с  выхо
дами 70, 65. 74, 80 и 62% соответственно. 

о 

R I  ^^  мнг  А І — \  он 
Т  |Г  +  Г=\  " ^  іГ  J  I  I  bR'*R2=Me,Ar=CeH5(70%); 

NH2  ^ ( / ^ O  ^ Л Л Л о  ^  CRVC1,R'=.H,A.=C6H5(6S%); 
2  U  R  J  °  dR'=H,R2=N02,Ar=C,H5(74%); 

„ і Л ^ м 
_ R  f  e R'=R2=H, Ar»4*leC6H4 (80%); 

" a _ I  fR1»R2«H,Ar»4CICtH4(62%) 
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Новый  простой эффективный  метод синтеза 

2пиразолЗ 'нлбензимидазолов 

Взаимодействие  3арилацилиден3.4дигидрохиноксалин2(1//)онов  28af  с  гид
разингидратом  в  кипящем  растворе  нбутанола  приводит  к  3'феішл1.2.3,4.4'.5'
гексагидроспиро[хиноксалин2.5'пнразол]3онам  31af с хорошими выходами. 

NH2NH; 

28af  хй 
г 

*.s 
I 

rS~r 
I 
"\ 

i  i  Д 

Рис.  5  Геометрия  молекулы  спиропро
изводного 31с  в кристалле. 

Характерными  признаками  образования  гексагидроспирохиноксалин2.5'
пиразол3онов является  смещение в спектре ЯМР  'Н сигналов фениленовых  протонов 
в сторону  сильных  полей,  например,  в область  6.706.85  м.д. для  соединения  31а,  по 
сравнению  с сигналами  протонов  фениленового  кольца  (7.547.61  м.д.)  в исходном  со
единении  28а. и наличие в спектре ЯМР  'Н двух дублетных  сигналов АВ системы  при 
3.00  и 3.90  м.д. с константой  Ѵ 17.4  Гц, характерной для спиропроизводных  хинок
с&іин2(1#)она. 

Кипячение  спирохиноксалин2,5'пиразол3онов  Зіаf  в  растворе  уксусной  ки
слоты  в течение  8 часов приводит  к соответствующим  2пиразол3'идбензимидазолам 
32af  с  количественными  выходами  в результате  протекания  кислотпокатализируемой 
перегруппировки, сопровождающейся  выбросом молекулы воды. Как видно из структу
ры 32af.  в создании  двух  новых  гетероциклических  систем  принимает  участие  фраг
мент С(2)С(3>=СНС(0)Аг  хиноксалин2(1Я)онов 28af и гидразингидрат. 

Аг 

АсОН, Д  R \ ^ \ _  N  [=( 

31af  •  Т  | f  V  4  J« 
"  H 

32af 
(8589%)  Рис.  о  Геометрия  молекулы  пиразолил

бензимидазола 32а  в кристалле. 

Образование  продукта  перегруппировки  можно  представить  нижеприведенной 
схемой,  по  которой  на  начальной  стадии  происходит  нуклеофильное  присоединение 
гидразина по карбонильной группе 3арилацилиденового  фрагмента хиноксалин2(1//)
она  28,  ведущее  к  гидразону  3арилацилиден3,4дигидрохиноксалин2(1Я)она    ин
термедиату  D. Таутомеризация  D приводит  к интермедиату  Е. в котором  протекает 5
эоотригшіклизация    нуклеофилыіая  атака  аминогруппы  шдразонового  фрагмента 
на  атом  С(3)  хиноксалин2(1Я)она,  приводящая  к  производному  спирохиноксалин
2.5'пиразол3она  31. Далее происходит сужение пиразинового кольца в имидазолыюе 
в результате  каскадного  превращения,  включающего  в себя  а)  кислотно  катализируе
мое раскрытие пиразинонового кольца в промежуточном соединении  F с разрывом свя
зи  C(3)N(4)  и образованием  производного  пиразола  G.  б)  внутримолекулярное  нук
леофильное  присоединение  (атака)  аминного  атома  азота  по  карбамоильной  карбо
нильной группе с образованием гидроксипроизводного  Н и в) элиминирование воды. 

І 

"ТУ 

• > >  >   ' • 

U
  ! 
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н 

28 

NH2NVV Н20, Д 

nBuOH 
О  ^ N H 2 

Н 

Е 

О  % Н 2  W 

31 

I 

32 
н2о  Р*^РРл~

HMN 

Н  G 

Следует отметить, что образование спиросоединения  может быть объяснено и присое
динением  гидразингидрата  по Михаэлю к более электрофильному  атому углерода  С(3) 
хиноксаіинона  на первой стадии, приводящим  к интермедиату  D', способному сущест
вовать  в  кетонной 
форме  Е\  в  которой 
происходит  нуклео
фильная  атака  ами  2 8    — ,  г  і  rNHNH2  ^ ^  г  |  гыЖнг  — „  3 1 

ноіруппы  гидразо  лВион  !5<*^ч№^о  J ^ / ^ i s r ^ o  н2° 
нового фрагмента на 
атом  углерода  кар
бонильной группы арилацилиденового фрагмента. 

Возможности  исследуемой  реакции  не  ограничиваются  использованием  только 
гидразингидрата  в  качестве  нуклеофилыюго  реагента.  3Арилацилиден3,4дк

гидрохиноксалин

'S 
D1 

Аг 

L™ 
HNHN^  «'  '  » 

s> 
с 
f 

н 

Е 

н  ,Аг 

Т\~ѵ \ 

[/"NHNH; 
"Nj 

28a,f  „яЛчА, Ao" 
н 

33'a,f 

2(1Я)оны  28af 

реагируют  и  с  фе
нил гидразином. 

Учитывая, что пер
воначальная  ста
дия  этих  реакций 

может  включать  в  себя  участие  не только  карбонильного  атома  углерода  ароильных 
групп,  но  и иминного  атома  углерода  хиноксалин2(1Я)онового  кольца,  в  случае  ис
пользования  фенилгидразина  (как  несимметричного  реагента  в отличие  от  гидразин
гидрата) можно ожидать образования двух региоизомерных продуктов типа 33 и 33'. 

В условиях, аналогичных  перегруппировке  спирохиноксалин2,5'пиразол3онов 
Зіаf  в 32af  проводили  перегруппировку  спирохиноксалин2,5'пиразол3онов  33a,f  в 
соответствующие 2пиразол3'илбензимидазолы  34a,f. 

33а, f 
АсОН, Д 
—  » 

Н20  R'

Ух 

Н  34  ^ 

а  (86%) 

f  (75%) 

N 

Ч  у
I 

Рис. 7 Геометрия молекулы пиразолил
бензимидазола 34а в кристалле. 
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Продукты  перегруппировки  34a,f  имеют  в спектрах  ЯМР  Н  синглетные  сигналы  про
тонов  Н(4)  пиразольного  кольца  в областях  7.33  и 7.56  м.д. соответственно,  что согла
суется  со  значениями  химических  сдвигов  протонов  Н(4)  пиразольного  кольца,  не со
держащего  арильных  заместителей  у первого  атома  азота.  Из этого  можно  заключить. 
что  из  соединений  28a,f  при  нагревании  с  феяилгидрозином  образуются  соединения 
33a,f. 

Таким образом, нами разработан новый простой и эффективный  метод синтеза 2
пиразолЗ'илбензимидазолов.  в основе  которого лежит  новая  кислотнокаталнзнруемая 
перегруппировка  З'арил1,2,3,4.4',5'гексагндроспиро[хилоксалин2,5'пиразол]3онов. 
легко  получаемых  при  взаимодействии  3арилацилиден3,4дигидрохиноксалин2(1#)
онов с гидразингидратом и фенилгадразином. 

Синтез  хииоксалиномоноподандов 

2,4Бис(хиноксалин2(1Я)он3ил)1,5дифенилпентан1,5длон  30.  образую
щийся  в  качестве  побочного  продукта  в  синтезе  Зфенилацилиден3.4
дигидрохиноксалин2(1Я)она  28а. является результатом  присоединения  еще одной мо
лекулы  соединения  28а  к промежуточному  продукту  дегидратации  соединения  29. ко
торое  также  может  образоваться  в  результате  альдольной  конденсации  кетона  28а  с 
формальдегидом, выделяющимся в условиях реакции. 

Понимание  пути  образования  соединения  30 позволило  нам  разработать  эффек
тивный  беспримесный  метод  его  получения.  Реакция  Зфенилацилнден3,4
дигидрохиноксалин2(1Я)она  28а  с  параформом  в растворе  EtOH  в присутствии  КОН 
протекает  с  образованием  2,4бис(хиноксалин2(1#)он3ил)1,5дифенилпентан1.5
диона 30 с 65% выходом. 

28а 
(СН20)„, КОН 

ЕЮН 

р ч /  Vph 

30 
(65%)  Рис. 

•^  * S ,  ^  ~«ѵ   ѵ ** 

8  Геометрия  молекулы 
единения 30 в кристалле 

со

21  ) (—  25 
NH.CI 

(62%)  диоксан 

Соединение  30 ока
залось  превосходным  ис
ходным  реагентом  для 
синтеза  не  только  подан
да  25.  который  нам  не 
удалось  получить  восста
новлением  1,3
бис(хинокса
линонил)ацетона  21  (21>25).  но  и  для  синтеза  другого  поданда  с  "жестко"
ориеіггированными  хиноксалинопильными  фрагментами. При обработке соединения 30 
водным  раствором  хлорида  аммония  в  растворе  диоксана  в  результате  ретро

кляйзеновской  конденсации образуется  соединение 25. Кипячение соединения  30 с аце
татом аммония я уксусной  кислоте приводит к образованию  3,5бис(хиноксалин2(1Я)
он3ил)2,6днфенилпирндшіа 35. 
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Таким  образом,  показано,  что  возможности  синтеза  производных  1,3
бис(этоксалил)ацетона  1  не  ограничиваются  использованием  БЭЛ;  имеются  и  иные 
возможности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  препаративный  легко  осуществимый  метод  синтеза  диэтилового 
эфира 2,4,6триоксогептандикарбоновой  кислоты, базирующийся  на реакции диэтилок
салата с ацетоном  в присутствии  этилата  натрия. Оптимальными  для успешного прове
дения реакции условиями являются: а) соотношение реагентов диэтилоксалата. ацетона 
и этилата  натрия  2.4  :  1 : 2, б) перемешивание  ацетона  и половины  количества  других 
реагентов при  5 °С с последующим последовательным  прибашіением  второй  половины 
диэтилоксалата  и этилата натрия  при 5565 °С, с) обработка реакционной  смеси охлаж
денным  10%ным раствором НС1 при температуре —50° С. 

2. Установлено, что направление реакции и структура образующихся  продуктов в 
трехкомпонентной системе "1,3бис(этоксалил)ацетон   салициловый альдегид   ацетат 
аммония" определяется природой заместителей в салициловом альдегиде. В случаях не
замещенного, 3,5дихлор,  3метокси  и 5метоксисалициловых  альдегидов  образуются 
диастереомерные  смеси  тетрагидробензо[е]пирано[4,36]пирндинов  в  разных  соотно
шениях. а в случае 3нитросадицилового  альдегида   различные производные функцио
нально замещенных  пиридинов. что  позволило  разработать  новые  эффективные  "опе
роГ методы синтеза, включающие в себя конструирование упомянутых  гетероцикличе
ских систем с использованием соответственно 5+1+4 и 4+1+1 атомных фрагментов. 

3.  Установлено,  что  конденсация  диэтилового  эфира  2,4,6
триоксогептандикарбоновой  кислоты  с 4метилЛг(2гидроксиарилилиден)анилинами  в 
уксусной  кислоте  протекает  с  образованием  Лгптолилтетрагидробензо[е]пирано[4,3
6]пиридинов. что позволило  разработать  новый эффективный  "onepot"  метод синтеза, 
включающий  в  себя  использование  5+5  атомных  фрагментов  при  конструировании 
упомянутой гетероциклической системы. 

4. Установлено, что реакция  1,3бис(этоксалил)ацетона  с оФДА  протекает  с об
разованием  1,3бис(3.4дигидрохиноксалин2(1//)он3илиден)ацетона  (14%)  и  еще 
трех  других,  легко  трансформируемых  в  него,  продуктов    4,5дигидро2
этоксикарбонил4этоксалилметиленШ1,5бензодиазепина  (51%),  3,4дигидро3(1
этоксалил2гидроксипропан3шшден)хиноксалин2(1#)она  (17%)  и  4.5дигидро2
этоксикарбонил4(хиноксалин2(1//)он3метилен)Ш1,5бензодиазепина  (3%). 
Найдено, что при  использовании  в этой  реакции  вместо  1,3бис(этоксалил)ацетона  его 
синтетического  эквивалента    диэтилового  эфира  хелидоновой  кислоты    образуется 
исключительно  1,3бис(хиноксалинонилиден)ацетон  (86%). 

5. Обнаружено, что реакция  1,3бис(хиноксалиноиилиден)ацетона  с гидразингид
ратом  идет  с  образованием  3'(3хиноксалин2(1//)онилметил)1,2,3,4,4\5'
гсксагидроспиро[хиноксалин2,5'пиразол]3она,  который  при  кипячении  в  уксусной 
кислоте, подвергаясь кислотнокатализируемой  перегруппировке, с количественным  вы
ходом  превращается  в  2(3хиноксалин2(1Я)онилметид)пиразол3'илбензимидазол. 
В  образовании  двух  новых  гетероциклических  систем  принимает  участие  фрагмент 
С(2)С(3)=СНС(0)  исходного  1,3бис(хиноксалинонилиден)ацетона.  полностью пере
ходящий  в продукт реакции,  внедряющийся  в структуры  как возникающего  пиразоль
ного, так и вновь построенного бензимидазольного циклов. На основе этой перегруппи



19 

ровки  был  разработан  новый  эффективный  метод  синтеза  2пиразолЗ'
илбснзимидазодов. 

6.  Взаимодействие  3фенилацилиден3.4дипідрохиноксалин2(1//)она  с  пара
формом  в присутствии  щелочи  приводит  к  образованию  2,4бис(хиноксалин2(1#)он
3ил)!.5дифенилпентан1,5диона,  легко  трансформируемого  под  действием  гидро
ксида  аммония  в условиях  реакции  ретроКляюена  в  1,3бис(хиноксалин2(1Я)он3
ил)пропан    деоксодигидрироеанное производное  1,3бис(хиноксалинонидиден)ацс
тона. 

7.  Установлено,  что  2,4бис(хиноксалнн2(1Я)он3ил)1,5дифенилпентан1,5
диои при взаимодействии  с ацетатом аммония дает  3,5бис(хиноксалин2(1#)он3ил)
2,6дифенилпиридин. 
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