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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Гетероциклические соединения явля-

ются одним из важнейших классов органических соединений и играют огромную 

роль как в природе, так и в науке и технике. Получению и изучению различных 

свойств этих соединений неизменно уделяется значительное внимание химиков 

во всем мире. При этом одним из ключевых моментов в создании новых типов 

практически полезных соединений является разработка удобных методов их син-

теза. 

Хорошо известно, что азотсодержащие ацетали и альдегиды находят ши-

рокое применение в качестве синтетических блоков для получения различных 

классов гетероциклических соединений. Важную роль в химии этих соединений 

играют их реакции с ароматическими нуклеофилами. Следует особо отметить, 

что межмолекулярные реакции азотсодержащих ацеталей с ароматическими 

нуклеофилами представлены всего тремя направлениями, причём два из них – 

синтез индолов по Фишеру и синтез изохинолинов по реакции Пикте-Шпенглера 

– хорошо известны и изучены. Единственным отличием этих реакций от их клас-

сических вариантов является использование в качестве карбонильной компо-

ненты аминоацеталей, при этом азотсодержащие фрагменты в структуре ацеталя 

представлены только аминогруппами. Отсутствуют примеры межмолекулярных 

реакций с одновременным участием в них азотсодержащей группы. 

В то же время, внутримолекулярные варианты этих реакций, в которых 

ароматический заместитель входит в состав молекулы ацеталя, представлены в 

литературе в значительно большем объёме и гораздо более разнообразны. Как 

правило, в этих реакциях во взаимодействие с ацетальной группой вовлекается 

не только ароматический нуклеофил, но и азотсодержащий фрагмент. Результа-

том этих двух последовательных процессов является формирование азотсодер-

жащего гетероциклического фрагмента, сопряжённого с ароматическим циклом. 

В качестве примеров можно привести образование производных пирролидино-

изохинолина, пирролидиноизоиндола, пиразиноизохинолина, конденсирован-

ных производных имидазола и имидазолидина. 

Многие из этих соединений представляют значительный интерес с точки 

зрения их, биологической активности и практического применения. Так, 2-(цик-

логексилкарбонил)-1,2,3,6,7,11b-гексагидро-4H-пиразино[2,1-а]изохинолин-4-

он (Празиквантел), а также его многочисленные производные являются противо-

гельминтными препаратам. Полициклические производные пирролидина входят 

в скелет многих известных алкалоидов. Соединения, имеющие в своём составе 

пирролидиновый цикл, замещённый у α-атома углерода, были запатентованы в 

качестве ингибиторов рецепторов сомастатина, модуляторов глутаматных ре-

цепторов, антагонистов Н3-рецепторов гистамина, противораковых препаратов, 

ингибиторов PI3-киназы, препаратов для лечения психических и нейрофизиоло-

гических расстройств, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Различные 

производные имидазол-2-она являются антиоксидантами in vivo и входят в со-

став многих биологически активных соединений. Скелет имидазол-2-она входит 

в основу нуклеотидного антибиотика Nikkomycin X. Кроме того, имидазол-2-
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оны используются для исследования механизма регулирования глазного давле-

ния, как модуляторы протеингеназы С, проявляют антиконвульсионную актив-

ность. 

Не менее важную роль в жизни человека играют соединения, имеющие в 

своём составе фенольные и полифенольные фрагменты. Полифенолы, такие, как 

флавоноиды, таннины, антоцианы, лигнин, меланины, широко распространены 

в живой природе. Хорошо известна антиоксидантная активность фенолов – от α-

токоферола, главного липофильного антиоксиданта в организме человека, до 

ионола (4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенола), использующегося в качестве антиок-

сидантной пищевой добавки Е321, антиоксидантной добавки в косметике, лекар-

ствах, топливе для реактивных двигателей, резиновых и нефтяных продуктах. 

Чрезвычайно разнообразна биологическая активность фенолов и их производ-

ных. В качестве примеров можно привести адреналин – основной гормон мозго-

вого вещества надпочечников, а также нейромедиатор; широко известный аналь-

гетик парацетамол, противоопухолевый и антиэстрогенный препарат тамокси-

фен и множество других. Полимеры и олигомеры на основе фенолов – феноло-

формальдегидные и резорцино-альдегидные смолы – находят применение во 

всех областях техники, от машиностроения до производства клеев и лаков. Особо 

следует отметить макроциклические олигомеры, получаемые в результате кон-

денсации фенолов, в частности, резорцина, и альдегидов – каликсарены, прояв-

ляющие целый спектр уникальных свойств – от способности к самоорганизации 

в растворе с образованием супрамолекулярных структур до селективного связы-

вания различных биологических молекул. 

Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о значительном по-

тенциале реакций азотсодержащих ацеталей с ароматическими соединениями 

для синтеза разнообразных гетероциклических соединений, имеющих в своём 

составе арильный фрагмент. Наряду с этим, как уже говорилось, подавляющее 

большинство этих реакций являются внутримолекулярными, межмолекулярные 

же реакции изучены слабо. До настоящего момента практически неизвестны ре-

акции азотсодержащих ацеталей с такими сильными нуклеофилами, как фенолы. 

Учитывая уже упоминавшуюся привлекательность фенолов и полифенолов с 

точки зрения создания биологически активных соединений, антиоксидантов, се-

лективных комплексообразователей, использование их в качестве нуклеофилов 

в реакциях с азотсодержащими ацеталями представляет большой интерес. Сле-

дует отметить, что важным преимуществом этих реакций по сравнению с внут-

римолекулярными является возможность легко и в широких пределах варьиро-

вать как ацетальную, так и ароматическую компоненты. Это обстоятельство, а 

также возможность участия в реакции наряду с фенольным нуклеофилом и азот-

содержащей группы, делает исследования в этой области химии азотсодержащих 

ацеталей весьма перспективными с точки зрения синтеза новых классов как ге-

тероциклических, так и макроциклических и ациклических соединений, в том 

числе обладающих практически полезными свойствами. 
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Целью работы являлось создание нового подхода к синтезу полифеноль-

ных, макроциклических и гетероциклических соединений, основанного на меж-

молекулярном алкилировании фенолов α-, β-, γ-аминоацеталями и их функцио-

нальными производными. 

Реализация поставленной цели складывалась из решения следующих взаи-

мосвязанных задач: 

1. Изучение взаимодействия резорцина и его производных с α-, β- и γ-ами-

ноацеталями. Разработка метода синтеза ациклических полифенолов и ка-

ликс[4]резорцинов, модифицированных аминогруппами по нижнему «ободу» 

молекулы. 

2. Изучение взаимодействия различных многоатомных фенолов с (2,2-ди-

метоксиэтил)мочевинами (α-уреидоацеталями) и (4,4-диэтоксибутил)мочеви-

нами (γ-уреидоацеталями). Разработка новых методов синтеза гетероцикличе-

ских соединений (имидазолидин-2-оны, 2-арилпирролидины) и каликс[4]резор-

цинов, модифицированных мочевинными фрагментами по нижнему «ободу» мо-

лекулы. 

3. Изучение взаимодействия многоатомных фенолов с ацеталями, имею-

щими в своём составе фрагменты пиримидина и симм-триазина. Разработка ме-

тода синтеза новых гетероциклических и полифенольных соединений, имеющих 

в своём составе пиримидиновый и симм-триазиновый фрагмент. 

4. Установление общих закономерностей протекания этих реакций: влия-

ния структуры азотсодержащих ацеталей (природа азотсодержащего фрагмента, 

длина метиленового спейсера между ацетальной группой и азотсодержащим 

фрагментом), экспериментальных условий на направление реакций и их синте-

тический результат. 

Научная новизна. Разработана новая стратегия синтеза различных клас-

сов полифенольных, макроциклических и гетероциклических соединений, на ос-

нове межмолекулярного алкилирования фенолов α-, β-, γ-аминоацеталями, в слу-

чае их функциональных производных дополнительно сопровождающегося внут-

римолекулярным алкилированием атома азота. Установлены общие закономер-

ности протекания этих реакций и продемонстрирована зависимость их синтети-

ческого результата от структуры исходного азотсодержащего ацеталя. 

Впервые изучены реакции α-, β- и γ-аминоацеталей с фенолами в присут-

ствии кислотного катализатора, приводящее к образованию неизвестных ранее 

либо ациклических полифенолов – производных дифенилметана, либо макро-

циклических олигомеров – каликс[4]резорцинов. Установлено влияние положе-

ния электроноакцепторного аммониевого заместителя относительно ацетальной 

группы, а также условий реакции (растворителя и используемой в качестве ката-

лизатора кислоты) на её синтетический результат. 

Впервые проведено исследование реакции α- и γ-уреидоацеталей с много-

атомными фенолами в кислой среде. Показано, что взаимодействие этих ацета-

лей с фенолами в результате внутримолекулярного замыкания гетероцикличе-

ского кольца с участием амидного атома азота, приводит к образованию гетеро-

циклических соединений – изомерных арилзамещённых имидазолидин-2-онов и 
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2-арилпирролидинов. Впервые показано, что имидазолин-2-оны способны вы-

ступать в качестве электрофилов в реакциях с фенолами. 

Получен первый представитель имидазолидин-2-онов, содержащий поло-

жительно заряженный атом азота в имидазолидиновом цикле, а также предста-

вители нового класса макроциклических соединений – производные 

1,3,11(2,1),9(1,2)-тетрапирролидина-2,10(1,3),6,14(1,4)-тетрабензолациклогекса-

декафана. 

Впервые обнаружено, что под действием сильных кислот происходит раз-

рыв C-N связи пирролидинового цикла в 2-нафтилпирролидин-1-карбоксамидах, 

что позволило осуществить синтез новых дибензоксантенов, производных диа-

рилбутана и каликс[4]резорцинов, модифицированных мочевинными фрагмен-

тами. 

Впервые изучено взаимодействие фенолов с ацеталями, содержащими в 

своём составе фрагменты пиримидина и 1,3,5-триазина. Установлено, что эти ре-

акции в зависимости от природы гетероциклического фрагмента приводят к об-

разованию гетероциклических соединений – арилзамещенных солей имида-

зотриазиния, производных имидазооксадиазоцина и пиримидинсодержащих 2-

арилпирролидинов, либо к ациклическим полифенолам – производным диарил-

метана. Обнаружено, что производные диарилметана, имеющие в своём составе 

фрагмент 1,3,5-триазина, подвергаются необычному деарилированию в кислой 

среде с образованием солей имидазотриазиния. 

Впервые изучена реакция гидрохлорида пиридоксаля (витамин В6) с раз-

личными фенолами в присутствии минеральных кислот, приводящее к образова-

нию неизвестных ранее 1-арилфуропиридинов. Продемонстрирована возмож-

ность использования в реакциях с азотсодержащими альдегидами пиразолонов в 

качестве нуклеофильных реагентов на примере реакции пиридоксаля с 1-фенил-

3-метил-5-пиразолоном. 

Практическая значимость работы. Разработан оригинальный односта-

дийный метод синтеза новых азотсодержащих полифенолов – производных диа-

рилметана и каликс[4]резорцинов, модифицированных аминогруппами по ниж-

нему «ободу» молекулы, основанный на кислотно-катализируемой реакции α-, 

β- и γ-аминоацеталей с многоатомными фенолами. 

Разработан одностадийный метод синтеза арилзамещённых имидазоли-

дин-2-онов, основанный на внутримолекулярной циклизации α-уреидоацеталей 

в присутствии фенолов и позволяющий получать целевые соединения с высо-

кими выходами. 

Разработан одностадийный метод синтеза ранее неизвестных 2-арилпирро-

лидин-1-карбоксамидов на основе реакции фенолов с γ-уреидоацеталями, ката-

лизируемой трифторуксусной кислотой. Предлагаемый метод не требует исполь-

зования дорогостоящих и/или токсичных реагентов и катализаторов, позволяет 

осуществлять синтез целевых соединении в мягких условиях и с высокими вы-

ходами. 

Разработан метод синтеза неизвестных ранее дибензоксантенов, производ-

ных диарилбутана и каликс[4]резорцинов, содержащих мочевинные фрагменты 
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и недоступных при использовании классических методов их получения, на ос-

нове кислотно-катализируемого раскрытия пирролидинового цикла в 2-нафтил-

пирролидин-1-карбоксамидах. 

Разработан новый метод синтеза полифенолов, содержащих 1,3,5-триази-

новый фрагмент, а также неизвестных ранее арилзамещённых солей имидазотри-

азиния на основе реакции триазинсодержащих ацеталей с многоатомными фено-

лами. 

Разработан метод синтеза новых пиримидинсодержащих 2-арилпирроли-

динов, а также оксадиазоцинов, аннелированных с имидазольным циклом, на ос-

нове реакции фенолов с ацеталями 4-((пиримидин-2-ил)амино)бутаналя и ((пи-

римидин-2-ил)амино)уксусного альдегида, соответственно. 

Разработан новый одностадийный метод синтеза неизвестных ранее 1-

арилфуропиридинов, основанный на кислотно-катализируемой реакции гидро-

хлорида пиридоксаля (витамин В6) с различными фенолами. 

Осуществлён целенаправленный синтез запатентованного в качестве инги-

битора образования конечных продуктов гликозилирования гидрохлорида 7-гид-

рокси-6-метил-1-(3-метил-5-оксо-1-фенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-ил)-1,3-

дигидрофуро[3,4-c]пиридиния, базирующийся на кислотно-катализируемой ре-

акции пиридоксаля с 1-фенил-3-метил-5-пиразолоном. 

Методы исследования. Соединения получены с использованием разнооб-

разных методов органического синтеза. Состав и структура соединений дока-

заны с использованием ряда современных физико-химических методов: масс-

спектрометрии, спектроскопии ЯМР 1H, 13C, двумерной ЯМР-спектроскопии, 

ИК-спектроскопии, а также данных рентгеноструктурного анализа (РСА) и эле-

ментного анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 
Метод синтеза новых азотсодержащих полифенолов – производных диа-

рилметана и каликс[4]резорцинов, модифицированных аминогруппами по ниж-

нему «ободу» молекулы, основанный на кислотно-катализируемой реакции α-, 

β- и γ-аминоацеталей с многоатомными фенолами. 

Метод синтеза арилзамещённых имидазолидин-2-онов, основанный на 

внутримолекулярной циклизации α-уреидоацеталей в присутствии фенолов. 

Метод синтеза 2-арилпирролидин-1-карбоксамидов на основе реакции фе-

нолов с γ-уреидоацеталями, катализируемой трифторуксусной кислотой. 

Метод синтеза дибензоксантенов, производных диарилбутана и ка-

ликс[4]резорцинов, содержащих мочевинные фрагменты на основе кислотно-ка-

тализируемого раскрытия пирролидинового цикла в 2-нафтилпирролидин-1-кар-

боксамидах. 

Метод синтеза полифенолов, содержащих 1,3,5-триазиновый фрагмент, а 

также арилзамещённых солей имидазотриазиния на основе реакции триазинсо-

держащих ацеталей с многоатомными фенолами. 

Метод синтеза пиримидинсодержащих 2-арилпирролидинов, а также окса-

диазоцинов, аннелированных с имидазольным циклом, на основе реакции фено-

лов с ацеталями 4-((пиримидин-2-ил)амино)бутаналя и ((пиримидин-2-ил)ами-

но)уксусного альдегида, соответственно. 
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Метод синтеза 1-арилфуропиридинов, основанный на кислотно-катализи-

руемой реакции гидрохлорида пиридоксаля (витамин В6) с различными фено-

лами. 

Целенаправленный синтез запатентованного в качестве ингибитора обра-

зования конечных продуктов гликозилирования гидрохлорида 7-гидрокси-6-ме-

тил-1-(3-метил-5-оксо-1-фенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-ил)-1,3-дигидрофуро-

[3,4-c]пиридин-5-иния, базирующийся на кислотно-катализируемой реакции пи-

ридоксаля с 1-фенил-3-метил-5-пиразолоном. 

Полученные в рамках диссертационной работы результаты и сформулиро-

ванные на их основе выводы и положения, выносимые на защиту, являются но-

вым крупным достижением в органической химии и химии гетероциклических 

соединений, которое заключается в создании оригинальной стратегии синтеза 

различных классов полифенольных, макроциклических и гетероциклических со-

единений, основанной на межмолекулярном С-алкилировании ароматического 

ядра фенола аминоацеталями, в случае их функциональных производных соче-

тающимся с внутримолекулярным алкилированием атома азота. 

Личный вклад соискателя. Автором диссертации сформулированы цели, 

задачи и основные направления исследования, проведен анализ и систематиза-

ция литературных данных по теме исследования, выполнена основная часть экс-

периментальных исследований; полученные результаты обработаны, проанали-

зированы и систематизированы в научные статьи и доклады. Часть работ выпол-

нена под руководством автора в рамках дипломных работ студентов ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», а также диссертационных работ аспиранта ИОФХ им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН Хакимова М.С. и аспиранта ФГБОУ ВО «КНИТУ» Смолобочкина 

А.В. 

Исследования антибактериальной и антигрибковой активностей проводи-

лись совместно с д.б.н., проф. В.В. Зобовым, A.Д. Волошиной и Н.В. Кулик в 

лаборатории Химико-биологических исследований ИОФХ им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН, а также совместно с к.х.н И.А. Остерманом в НИИ ФХБ имени А.Н. 

Белозерского МГУ. Исследование цитотоксичности проводилось к.х.н И.А. 

Остерманом в НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского МГУ. Рентгеноструктурные 

исследования выполнены в лаборатории Дифракционных методов исследования 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН д.х.н. А.Т. Губайдуллиным, д.х.н., проф. 

Литвиновым, к.х.н. Д.Б. Криволаповым, к.х.н. Ю.К. Ворониной. ЯМР исследова-

ния проводились в лаборатории Радиоспектроскопии ИОФХ им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН д.х.н. Ш.К. Латыповым и к.х.н. В.В. Сякаевым. Масс-спектры и дан-

ные элементного анализа получены в лаборатории Физико-химического анализа 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН под руководством к.х.н. И.Х. Ризванова. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-

кладывались и обсуждались на российских и международных конференциях: ХI 

и XII Молодежной научной школе-конференции по органической химии (Екате-

ринбург, 2008, Суздаль, 2009), International Congress on Heterocyclic Chemistry 

«KOST-2015» (Москва, 2015), III International Conference «Chemistry in Federal 

Universities» (Екатеринбург, 2015), Уральском научном форуме «Современные 
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проблемы органической химии» (Екатеринбург, 2014), VI International Confer-

ence «Chemistry of Nitrogen-containing Heterocycles» CNCH-2012 (Харьков, 2012), 

V International Symposium “Design and Synthesis of Supramolecular Architectures” 

(Казань, 2009), X International Seminar on Inclusion Compounds (Казань, 2005). 

Диссертант является автором 41 статьи, из них 35 статей по материалам 

диссертации, опубликованных в отечественных и международных научных жур-

налах, рекомендованных ВАК РФ и включённых в международные системы ци-

тирования Scopus, Chemical Abstracts и Web of Science. 

Работа выполнена в лаборатории Элементоорганического синтеза им. 

А.Н. Пудовика ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, является частью исследо-

ваний в соответствии с научным направлением Института по государственным 

бюджетным темам: «Молекулярный дизайн селективных циклофановых рецеп-

торов и конструирование супрамолекулярных систем, обладающих ионофор-

ными, каталитическими и сенсорными свойствами на основе амфифильных ка-

ликсаренов, дендримеров, полимеров, ионов металлов и ПАВ» (№ гос. регистра-

ции 0120.0503493), «Молекулярный дизайн новых трехмерных синтетических 

рецепторов на основе каликс[4]резорцинов с целью создания избирательных сор-

бентов и каталитических комплексов и применения для распознавания химиче-

ских объектов» (№ гос. регистрации 01.20.0005787), «Синтез и изучение гетеро-

циклических, гетеромакроциклических и клешневидных соединений, содержа-

щих в своей структуре (арил)гетероарил-(гетероарил)арильные и дитерпеноид-

ные фрагменты, способные взаимодействовать с периферическими участками 

биомишеней вне их активного центра. Молекулярно-фармакологический анализ 

связи «химическая структура – биологическая активность» с целью отбора пер-

спективных препаратов, действующих на патогенез заболеваний» (№ гос. реги-

страции 01201455262, код ФАНО № 0093-2014-0004, 2014-2016 гг.). Работа под-

держана РФФИ (гранты 05-03-32136, 08-03-00512, 02-03-33037, 12-03-31138, 14-

03-31740, 14-03-00191, 15-43-02088), РНФ (грант № 14-50-00014), грантом мини-

стерства образования и науки Германии BMBF RUS 02/034, грантом президента 

РФ для государственной поддержки молодых российских учёных (МК-

1459.2008.3), программой № 7 президиума РАН. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 340 

страницах машинописного текста, включает 31 рисунок, 141 схему, 9 таблиц и 

состоит из введения, обзора по реакциям азотсодержащих ацеталей с ароматиче-

скими нуклеофилами (первая глава), обсуждения результатов (вторая глава), вы-

водов, экспериментальной части (третья глава) и 327 библиографических ссылок 

(список литературы). 

Соответствие диссертации паспортам специальности. Изложенный ма-

териал и полученные результаты по своим целям, задачам, научной новизне, со-

держанию и методам исследования соответствуют пунктам 1. «Выделение и 

очистка новых соединений» и 2. «Открытие новых реакций органических соеди-

нений и методов их исследования» паспорта специальности 02.00.03 – Органи-

ческая химия, Химические науки. 
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тов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Реакции азотсодержащих ацеталей и альдегидов с ароматическими 
нуклеофилами (литературный обзор) 

Первая глава работы посвящена анализу литературных данных по взаимо-

действию азотсодержащих ацеталей с ароматическими нуклеофилами. Все опи-

санные в литературе реакции этого типа могут быть классифицированы как внут-

римолекулярные, в которых ароматический нуклеофил и ацетальный фрагмент 

входят в состав одной молекулы, и межмолекулярные. Продуктами этих реак-

ций, являются различные классы гетероциклических соединений, имеющих в 

своём составе арильный фрагмент, многие из которых представляют интерес с 

практической точки зрения. 

В то же время, имеющиеся данные свидетельствуют о слабой изученности 

межмолекулярных реакций азотсодержащих ацеталей с ароматическими нуклео-

филами по сравнению с внутримолекулярными. Это обстоятельство, наряду с 

широко известной биологической активностью фенольных соединений, а также 

их высокой реакционной способностью в реакциях ароматического электро-

фильного замещения, и предопределило выбор направления наших исследова-

ний. 

2. Взаимодействие фенолов с α-, β- и γ-аминоацеталями 

Первый этап исследований был связан с изучением реакции конденсации 

аминоацеталей с различными, преимущественно многоатомными, фенолами. 

Следует отметить, что до настоящего времени сколь-нибудь систематических 

исследований в этой области не проводилось. 

В то же время, реакции других альдегидов, как алифатических, так и аро-

матических, с фенолами изучены достаточно хорошо. В частности, взаимодей-

ствие альдегидов с резорцином в кислой среде является наиболее широко ис-

пользуемым методом синтеза макроциклических соединений – каликс[4]резор-

цинов. Поскольку ранее в нашей лаборатории было показано, что в этой реакции 

с успехом могут быть использованы фосфорилированные ацетали, в аналогич-



11 

ных реакциях аминоацеталей мы ожидали образования в первую очередь ка-

ликс[4]резорцинов, содержащих аминоалкильные группы на нижнем ободе мо-

лекулы. 

2.1. Синтез ациклических полифенолов 

С целью синтеза макроциклических соединений нами было осуществлено 

взаимодействие резорцина с α-аминоацеталями 1б,в в условиях, классических 

для синтеза каликс[4]резорцинов – водно-спиртовой смеси с использованием со-

ляной кислоты в качестве катализатора. Однако неожиданно вместо циклических 

тетрамеров – модифицированных каликс[4]резорцинов продуктами реакции ока-

зались ациклические полифенолы 2а,б – соединения ряда дифенилметана. Ана-

логичным образом, использование в качестве фенольной компоненты 2-метилре-

зорцина привело к образованию соединений 2в-е (Схема 1). 

N

AlkO

OAlk

R2

R1 HO

R3

OH OH

R3

OH

OH

R3

HO

H
N

R1

R2

HX, H2O / EtOH

4 ч, 80°C
+

X

72-87%

R1 = Me, R2 = R3 = H, X = Cl (а)

R1 = Me, R2 = R3 = H, X = Br (б)
R1 = R2 = H, R3 = Me, X = Cl (в)

R1 = R3 = Me, R2 = H, X = Cl (г)
R1 = R3 = Me, R2 = H, X = Br (д)

R1 = R2 = R3 = Me, X = Cl (е)

1а-в 2а-е

R1 = R2 = H, Alk = Me (а)

R1 = H, R2 = Me, Alk = Me (б)
R1 = R2 = Me, Alk = Et (в)

1: 2:

 

Схема 1 

Дальнейшие исследования, в частности, варьирование температуры (от 25 

до 80˚С) и времени реакции (от 4-х часов до 7-ми 

суток), а также соотношения реагентов и их концен-

трации показали, что реакция идёт лишь по одному 

из двух реакционноспособных положений в моле-

куле резорцина независимо от условий её проведе-

ния. Структура полученных соединений была под-

тверждена данными ЯМР-, ИК-спектроскопии, 

масс-спектрометрии (MALDI TOF). Структура со-

единения 2д была подтверждена данными рентгено-

структурного анализа (Рисунок 1). 

Таким образом, в результате проведённых ис-

следований обнаружено новое направление реакции 

конденсации резорцина и 2-метилрезорцина с азот-

содержащими ацеталями, ведущее к образованию 

Рисунок 1. Геометрия со-

единения 2д в кристалле 

согласно данным РСА. 



12 

не каликс[4]резорцинов, а линейных полифенолов, содержащих два ароматиче-

ских фрагмента. Следует отметить, что это направление реакции является, во-

обще говоря, нетипичным. Как правило, взаимодействие резорцина с альдеги-

дами приводит к образованию полимерных или макроциклических соединений. 

Для синтеза же производных бис(2,4-дигидроксифенил)метана используется 

либо большой, 20-40-кратный избыток резорцина, либо защита одного из реак-

ционноспособных положений ароматического кольца. 

С целью выяснения влияния природы используемого фенола на синтетиче-

ский результат реакции нами было изучено взаимодействие α-аминоацеталей 1а-
в с изомерами резорцина – пирокатехином и гидрохиноном. Продуктами реак-

ции и в этом случае оказались соответствующие ациклические полифенолы 3а-
в и 4, содержащие два ароматических фрагмента (Схема 2). Следует отметить, 

что при переходе от резорцина к пирокатехину и, в особенности, гидрохинону, 

происходит заметное снижение выхода целевых соединений. По-видимому, это 

связано с лёгкостью окисления пирокатехина и гидрохинона. 

 

Схема 2 

Интересно отметить, что в случае пирокатехина следовало бы ожидать об-

разования производных тетрагидроантрацена в результате взаимодействия двух 

молекул фенола с двумя молекулами ацеталя. Однако, так же, как и в случае ре-

зорцина, замещению подвергалось лишь одно из положений фенола даже при 

использовании избытка α-аминоацеталя. 

Хорошо известно, что четвертичные аммониевые соли, в особенности, со-

держащие длинноцепные алкильные замеcтители, обладают антимикробной, 

противогрибковой, а также противовирусной активностью. В связи с этим, пред-

ставляло интерес изучить взаимодействие ацеталей, содержащих кватернизиро-

ванный атом азота, с резорцином. Оказалось, что взаимодействие ацеталей 5а-в 
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с резорцином и пирокатехином привело к образованию соответствующих ацик-

лических полифенолов 6а-г (Схема 3). Так же, как и в случае ацеталей 1а-в, об-

разования макроциклических продуктов – каликс[4]резорцинов при этом не 

наблюдалось. 

 

Схема 3 

Обобщая результаты, полученные на данном этапе исследований, можно 

сказать, что взаимодействие аминоацеталей с многоатомными фенолами во всех 

случаях протекает с образованием ациклических полифенолов – производных 

дифенилметана – в качестве основных продуктов. Следует особо подчеркнуть, 

что при взаимодействии резорцина с незамещёнными ацеталями и альдегидами, 

как алифатическими, так и ароматическими, направление реакции, приводящее 

к образованию производных дифенилметана, не реализуется. Основными про-

дуктами этих реакций являются либо соединения полимерного строения, либо 

каликс[4]резорцины. 

Можно предположить, что образование производных диарилметана в ре-

акциях α-аминоацеталей с фенолами в присутствии соляной кислоты обуслов-

лены особенностями строения как исходных ацеталей, так и продуктов реакции. 

Протонирование α-аминоацеталей в присутствии соляной кислоты может 

протекать по атому азота аминогруппы или по атому кислорода метоксильной 

группы, что приводит к образованию либо соответствующей аммониевой соли 

А, либо катиона оксония Б (Схема 4). Поскольку основность атома азота значи-

тельно выше основности кислорода, равновесие при этом сдвинуто в сторону об-

разования аммониевой соли. Образование карбокатиона В, который и выступает 

в качестве электрофила в этой реакции, происходит путём отщепления метанола 

от катиона оксония. Следует отметить, что наличие алкоксильной либо гидрок-

сильной группы у карбокатионного центра увеличивает его стабильность и сни-

жает реакционную способность, вследствие чего подобные карбокатионы всту-

пают во взаимодействие лишь с наиболее активными нуклеофилами. 
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Схема 4 

Производные диарилметана 2а-е в реакционной смеси также существуют 

в виде равновесной смеси амина и соответствующей соли аммония, при этом в 

условиях реакции (присутствие значительного избытка кислоты) равновесие 

сильно сдвинуто в сторону соли аммония. Наличие в непосредственной близости 

от ароматического кольца сильной электроноакцепторной группы, по-видимому, 

дезактивирует его в достаточной степени, чтобы сделать дальнейшую атаку элек-

трофила невозможной. 

Таким образом, совокупность этих факторов – сравнительно невысокой ре-

акционной способности карбокатиона и снижения нуклеофильности ароматиче-

ского ядра – приводит к тому, что ациклические полифенолы 2а-е становятся ос-

новными продуктами реакции. 

1.1. Синтез макроциклических полифенолов – каликс[4]резорцинов 

Большинство данных, имеющихся в литературе, относится к взаимодей-

ствию резорцина и альдегидов в протонодонорных и полярных растворителях в 

присутствии минеральных кислот средней силы. Следует отметить, что, со-

гласно литературным данным, промежуточными соединениями при образовании 

каликс[4]резорцинов являются ациклические полифенолы – производные 

бис(2,4-дигидроксифенил)метана. Как было отмечено ранее, в случае α-амино-

ацеталей реакция останавливается на стадии образования этих соединений. При-

чиной этого служит сравнительно низкая реакционная способность как проме-

жуточного карбокатиона, так и самих полифенолов 2а-ж, дезактивированных 

наличием электроноакцепторной аммониевой группы. 

Таким образом, для получения каликс[4]резорцинов, модифицированных 

аминогруппами на нижнем ободе молекулы, требовалось увеличить либо нук-

леофильность ароматических ядер в полифенолах 2а-ж, либо реакционную спо-

собность промежуточного карбокатиона. Согласно литературным данным, до-

биться увеличения реакционной способности карбокатиона, образующегося из 

α-аминоацеталя, можно путём перевода его в дикатион в результате протониро-

вания атома азота. Подобные частицы могут образовываться в растворах супер-

кислот в апротонных растворителях. 

В качестве такого растворителя нами был выбран диоксан. Оказалось, что 

в этих условиях, в присутствии эквимольного количества трифторметансульфо-

кислоты, взаимодействие резорцина и 2-метилрезорцина с ацеталем 1б в соотно-

шении 4 : 4 приводит к каликс[4]резорцинам 7а-б (Схема 5). Согласно данным 

двумерной ЯМР-спектроскопии, полученные соединения находятся в конформа-

ции «конус». 
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Таким образом, полученные экспериментальные результаты подтвердили 

наше предположение о возможности образования каликс[4]резорцинов в реак-

циях α-аминоацеталей с резорцином при использовании суперкислоты для гене-

рации высокореакционноспособных дикатионов в качестве промежуточных ча-

стиц. 

Как говорилось выше, ещё одним подходом к синтезу азотсодержащих ка-

ликс[4]резорцинов может быть увеличение нуклеофильности ароматических 

ядер в промежуточных производных дифенилметана. Наиболее простым спосо-

бом добиться этого представляется введение к атому азота заместителя, снижа-

ющего его основность и препятствующего образованию аммониевой соли в кис-

лой среде. Отсутствие сильного электроноакцепторного фрагмента в непосред-

ственной близости от ароматического ядра должно, безусловно, увеличить его 

реакционную способность. 

 

Схема 5 

Дальнейшие исследования показали, что взаимодействие ацеталя 8а с ре-

зорцином и 2-метилрезорцином в водно-спиртовой среде с использованием в ка-

честве катализатора соляной кислоты действительно позволяет осуществить 

синтез макроциклических соединений 9а,б (Схема 6). В случае ацеталя 8б реак-

ция проводилась в безводном бензоле в присутствии трифторуксусной кислоты 

во избежание гидролиза фосфамидной группы. Целевое соединение 9в, по-види-

мому, образуется в ходе реакции, что подтверждается наличием в спектре ЯМР 
31Р реакционной смеси сигнала с химическим сдвигом 8,31 м.д. Однако попытки 

его выделения сопровождались гидролизом связи Р-N с образованием ка-

ликс[4]резорцина 9г. 

Реакция ацеталя 10, содержащего фталимидный фрагмент, с резорцином и 

2-метилрезорцином в водно-спиртовой среде в присутствии соляной кислоты 

также приводит к образованию соответствующих каликс[4]резорцинов 11а,б. 

Однако в этом случае выход целевых соединений оказался невелик, вероятно, 

вследствие гидролиза фталимидной группы. В связи с этим, наиболее целесооб-

разным оказалось проведение реакции в безводном диоксане (Схема 7). 

Мы предположили, что увеличение числа метиленовых групп в спейсере 

между аминогруппой и ацетальным фрагментом может снизить электроноакцеп-

торное влияние аммонийного фрагмента в реакциях соответствующих ацеталей 

с резорцином, что позволит получить новые каликс[4]резорцины. В связи с этим, 

нами было изучено взаимодействие β- и γ-аминоацеталей 12а,б, в которых ами-

ногруппа удалена от ацетального фрагмента на две и три метиленовые группы 



16 

соответственно, с 2-метилрезорцином. Реакция осуществлялась в водно-спирто-

вом растворе и привела к образованию соответствующих каликс[4]резорцинов 

13а,б. (Схема 8). 

 

Схема 6 

 

Схема 7 
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Схема 8 

Обобщая результаты, полученные на данном этапе исследований, можно 

сказать, что продуктами реакции α-, β- и γ-аминоацеталей с фенолами в водно-

спиртовой среде являются либо ациклические полифенолы – производные диа-

рилметана, либо макроциклические олигомеры – каликс[4]резорцины, модифи-

цированные аминогруппами по нижнему «ободу» молекулы. 

Наибольшее влияние на синтетический результат реакции оказывает нали-

чие электроноакцепторного аммониевого заместителя в молекуле ацеталя и его 

удалённость от ацетальной группы. Так, α-аминоацетали взаимодействуют с фе-

нолами с образованием соединений дифенилметанового ряда. Увеличение 

длины метиленового спейсера, а также снижение электроноакцепторности азот-

содержащего заместителя приводит к преимущественному образованию ка-

ликс[4]резорцинов. 

В случае α-аминоацеталей значительное влияние на тип образующихся 

продуктов оказывает также растворитель и используемая в качестве катализа-

тора кислота. В то время как при проведении реакции в водно-спиртовой смеси 

в присутствии соляной кислоты основными продуктами являются производные 

диарилметана, использование в качестве катализатора трифторметансульфокис-

лоты, а в качестве растворителя – диоксана приводит к образованию каликс[4]ре-

зорцинов. 

Следует также отметить, что рассмотренные в настоящем разделе реакции 

α-, β- и γ-аминоацеталей с резорцином и его производными позволяют получать 

азотсодержащие каликс[4]резорцины в одну стадию, с высокими выходами, и 

являются новой, удобной альтернативой существующим подходам к синтезу по-

добных соединений. 

3. Взаимодействие фенолов с ацеталями, содержащими 
фрагмент мочевины 

На следующем этапе исследований нами было изучено взаимодействие фе-

нолов с ацеталями, содержащими фрагмент мочевины. К настоящему моменту 

описано большое количество внутримолекулярных реакций азотсодержащих 

ацеталей с участием амидной группы. В то же время, реакции с внешними аро-

матическими нуклеофилами, в том числе и фенолами, изучены крайне мало. 

Имеется всего две публикации, упоминающие взаимодействие ацеталей, содер-

жащих мочевинный фрагмент, с 2,6-диметилфенолом и тиофенолом с образова-
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нием производных тетрагидропиримидин-2-она и пирролидина. Однако, не-

смотря на большой синтетический потенциал описанных реакций, дальнейшего 

развития эти работы не получили. 

Таким образом, с учётом литературных данных и результатов, полученных 

нами к этому моменту, в реакциях уреидоацеталей с многоатомными фенолами 

представлялось возможным образование как гетероциклических соединений, так 

и макроциклических либо ациклических полифенолов. 

3.1. Синтез арилзамещенных имидазолидин-2-онов 

Нами было изучено взаимодействие ацеталя 14а с 2-метилрезорцином и 

пирогаллолом. Оказалось, что продуктами этой реакции являются гетероцикли-

ческие соединения - производные имидазолидин-2-она (Схема 9). 

Как мы предполагали, эта реакция протекает путём первоначального взаи-

модействия α-уреидоацеталя с фенолом с последующей внутримолекулярной 

циклизацией промежуточного продукта. В соответствии с этой схемой следовало 

ожидать образования 4-арилзамещенных имидазолидин-2-онов 15а,б (Схема 10, 

направление А). Однако тщательный анализ данных двумерной ЯМР-спектро-

скопии неожиданно показал, что продуктами реакции являются не 4-арилимида-

золидин-2-оны 15а,б, а их 5-арилзамещенные изомеры 16а,б (Схема 9). В даль-

нейшем эти выводы были подтверждены и данными рентгеноструктурного ана-

лиза соединения 16б (Рисунок 2). 

Поскольку схема, предложенная 

нами для объяснения образования гетеро-

циклических соединений в реакции произ-

водных резорцина с 1-метил-1-(2,2-диме-

токсиэтил)-3-фенилмочевиной 14а, не со-

гласовалась с полученными эксперимен-

тальными данными, возникла необходи-

мость её уточнения, что, в свою очередь, 

требовало дальнейшего изучения этой ре-

акции и выявления экспериментальных 

условий, влияющих на её синтетический 

результат. 
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Схема 9 

Рисунок 2. Геометрия соединения 

16б в кристалле согласно данным 

РСА. 
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Мы предположили, что образование 5-арилзамещенных имидазолидин-2-

онов 16а,б возможно в результате первоначальной внутримолекулярной цикли-

зации α-уреидоацеталя 14а и последующим взаимодействием промежуточного 

имидазолинона 17а с фенолом (Схема 10, направление Б). В то же время мы не 

исключали и возможности протекания реакции по первоначально предложен-

ному нами направлению А. 

 

Схема 10 

Следует отметить, что внутримолекулярная циклизация α-уреидоацеталей 

с образованием имидазолинонов известна, и возможность её протекания в нашем 

случае особых сомнений не вызывала. Действительно, проведённые модельные 

эксперименты показали, что кипячение ацеталя 14а в хлороформе в присутствии 

трифторуксусной кислоты приводит к имидазолинону 17а. 

В то же время, реакции имидазолин-2-онов с ароматическими нуклеофи-

лами ранее описаны не были. В связи с этим нами было изучено взаимодействие 

имидазолинона 17а с 2-метилрезорцином и пирогаллолом в хлороформе в при-

сутствии трифторуксусной кислоты. Оказалось, что продуктами этой реакции 

являются имидазолидин-2-оны 16а,б. Особо следует подчеркнуть, что реакция 

протекает региоселективно, с образованием исключительно 5-арилзамещенных 

имидазолидин-2-онов 16а,б, образования 4-арилзамещенных изомеров 15а,б при 

этом не наблюдается (Схема 11). 
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Схема 11 

Дальнейшие эксперименты показали, что региоселективность данной ре-

акции можно регулировать, меняя растворитель и концентрацию реагентов. Так, 

пятикратное увеличение концентрации реагентов приводит к образованию смеси 

изомерных гетероциклических соединений 16а и 15а. Очевидно, что увеличение 

концентрации реагентов увеличивает скорость взаимодействия ацеталя 14а с 2-

метилрезорцином, приводящего к образованию 4-арилзамещенного имидазоли-

дин-2-она 15а (Схема 10, направление А), в то время как скорость внутримоле-

кулярной гетероциклизации ацеталя 14а (Схема 10, направление Б) остаётся 

практически неизменной. 

Те же изомеры 15а и 16а образуются и при проведении реакции в водном 

растворе серной кислоты. При этом, если первоначально провести циклизацию 

ацеталя 14а в водной среде в отсутствии фенола, а затем осуществить реакцию 

образующегося в этих условиях имидазолин-2-она 17а с 2-метилрезорцином, то 

образуется единственный региоизомер 16а. В этом случае образования 4-заме-

щенного имидазолидин-2-она 15а не происходит, так как в реакционной смеси 

отсутствует исходный ацеталь. 

На следующем этапе исследований было изучено влияние структуры ис-

пользуемого α-уреидоацеталя на направление реакции с резорцином и его про-

изводными и образование региоизмерных 4- или 5-арилзамещенных имидазоли-

дин-2-онов. 

Проведённые исследования показали, что взаимодействие α-уреидоацета-

лей 14б-г с 2-метилрезорцином и пирогаллолом приводит к образованию смеси 

региоизомерных продуктов 16б-д и 15б-г (за исключением ацеталя 14г, не име-

ющего заместителей у атома азота). Добиться же образования исключительно 

одного из региоизомеров можно проведением реакции в два этапа – первоначаль-

ной циклизацией ацеталя и последующим взаимодействием имидазолин-2-она с 

фенолом (Схема 12). 

Таким образом, в результате проведённых исследований мы получили экс-

периментальное подтверждение наших предположений о возможных путях об-

разования имидазолидин-2-онов. Кроме того, в ходе исследований нами была об-

наружена новая, ранее не описанная реакция имидазолин-2-она 14а с фенолами, 

региоселективно приводящая к образованию имидазолидин-2-онов. 
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Схема 12 

В вышеприведённых реакциях в качестве нуклеофильных реагентов ис-

пользовались 2-метилрезорцин и пирогаллол, при этом следует отметить, что в 

случае пирогаллола реакция протекает с большими выходами. При использова-

нии в качестве нуклеофила в реакции с ацеталем 14а самого резорцина получить 

соответствующий имидазолидин-2-он 16е удаётся лишь в диоксане при длитель-

ном кипячении (Схема 13). 

 

Схема 13 

Следует также отметить, что взаимодействие пирокатехина с 1-(2,2-диме-

токсиэтил)-1-метил-3-фенилмочевиной 14а в тех же условиях не приводит к об-

разованию соответствующего имидазолидин-2-она. Из реакционной смеси были 

выделены имидазолин-2-он 17а и исходный пирокатехин, не вступивший в реак-

цию. 

Расширяя круг нуклеофильных агентов, мы синтезировали и вовлекли в 

реакцию с ацеталем 14а 1,2,3-триметоксибензол, диметиловый и монометило-

вый эфиры 2-метилрезорцина. Оказалось, что алкиловые эфиры фенолов в реак-

цию в этих условиях не вступают. Во всех случаях из реакционной смеси был 

выделен исходный эфир и продукт циклизации ацеталя. Образования искомого 
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имидазолидин-2-она удалось добиться только при использовании монометило-

вого эфира резорцина (Схема 14). Интересно также отметить, что замещение в 

ароматическом кольце соединения 18 происходит только в орто-положение от-

носительно свободной гидроксильной группы, что было подтверждено данными 

двумерной ЯМР-спектроскопии. 

 

Схема 14 

Как указывалось в предыдущем разделе, проведение реакции α-аминоаце-

талей с резорцином и его производными в присутствии трифторметансульфокис-

лоты приводит к образованию каликсаренов. В связи с этим, представляло инте-

рес изучить взаимодействие резорцина и его производных с α-уреидоацеталями 

в этих условиях и возможность применения этой реакции для синтеза ка-

ликс[4]резорцинов, модифицированных мочевинными фрагментами. 

С целью исключить возможность внутримолекулярной циклизации α-уре-

идоацеталя, в качестве исходного соединения был использован ацеталь 14д, со-

держащий терминальный третичный атом азота. Однако неожиданно оказалось, 

что вместо искомого калик[4]резорцина в этой реакции с выходом 45% образу-

ется имидазолидин-2-он 19, содержащий эндоциклический ониевый атом азота 

(Схема 15). Особо следует отметить, что до наших работ в литературе отсутство-

вали сведения о производных имидазолидин-2-она, содержащих заряженный 

атом азота, и гетероцикл 19 можно считать первым представителем соединений 

этого класса. 

 

Схема 15 
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Строение соединения 19 было подтвер-

ждено данными рентгеноструктурного анализа 

(Рисунок 3). Интересным представляется тот 

факт, что арильный заместитель в соединении 

19 находится в положении 4 гетероцикличе-

ского кольца. Это позволяет предположить, что 

в данном случае образование непредельного ге-

тероцикла в ходе реакции не происходит, и ре-

акция полностью протекает по первому направ-

лению. 

Таким образом, в результате проведён-

ных исследований реакции α-уреидоацеталей с 

фенолами нами впервые показано, что продук-

тами этой реакции являются арилзамещенные 

производные имидазолидин-2-она. При этом возможно протекание реакции по 

двум конкурирующим направлениям, приводящим к региоизомерным 4- и 5-ари-

лимидазолидин-2-онам. Нам удалось подобрать экспериментальные условия, 

позволяющие целенаправленно получать только один их двух возможных изо-

мерных имидазолидин-2-онов. 

3.2. Синтез 2-арилпирролидинов 

Наименее изученным, и в то же время наиболее перспективным подходом 

к синтезу арилзамещённых гетероциклических соединений является внутримо-

лекулярная циклизация азотсодержащих ацеталей в присутствии внешних аро-

матических нуклеофилов. Эффективность этого подхода была нами продемон-

стрирована в предыдущем разделе на примере реакции α-уреидоацеталей с фе-

нолами, приводящей к образованию арилзамещённых имидазолидин-2-онов. В 

связи с этим, представляло значительный интерес расширить круг синтезируе-

мых в соответствии с этим подходом гетероциклических соединений, используя 

в качестве исходных соединений другие азотсодержащие ацетали. В качестве та-

ких исходных соединений нами были выбраны γ-уреидоацетали, в которых азот-

содержащий фрагмент отделен от ацетальной группы тремя метиленовыми зве-

ньями. 

Нами впервые было изучено взаимодействие 1-(4,4-диэтоксибутил)моче-

вин 20а-и с резорцином, 2-метилрезорцином и пирогалолом. Продуктами реак-

ции оказались гетероциклические соединения 21-23, имеющие в своём составе 

два пирролидиновых фрагмента (Схема 16). Строение полученных соединений 

было подтверждено данными ЯМР-, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии 

(MALDI TOF) и рентгеноструктурного анализа (в качестве примера приведена 

структура соединения 22б, Рисунок 4). В реакцию вступают ацетали, содержа-

щие как арильные, так и алкильные заместители у атома азота. В случае ариль-

ных заместителей наличие в ароматическом фрагменте электроноакцепторной 

группы приводит к уменьшению выхода целевого соединения, что может быть 

объяснено снижением электронной плотности на атоме азота, участвующем в 

циклизации. В случае алкильных заместителей какого-либо существенного их 

Рисунок 3. Геометрия соеди-

нения 19 в кристалле согласно 

данным РСА. 
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влияния на протекание реакции выявлено не было. Следует отметить, что боль-

шинство полученных продуктов было охарактеризовано в виде диастереомер-

ных смесей; соотношение диастереомеров при этом устанавливалось на основе 

данных ЯМР-спектроскопии. Все попытки выделить из этих смесей индивиду-

альные диастереомеры успехом не увенчались ввиду их чрезвычайно низкой рас-

творимости в подавляющем большинстве растворителей. 

20oC, 24 ч

CF3CO2H, CHCl3
OHHO

R1

R2 = H(а), Ph(б), p-MeO-C6H4(в), p-Br-C6H4(г), p-NO2-C6H4(д),

sec-C4H9(е), C6H13(ж), C6H11(з), C12H25(и)

2

21-23

20

+

N
H

OEtEtO

N
H

O

R2

20-93%

R1 = H (21), Me(22), OH(23)

OHHO

R1

N

HN

O

R2

N

NH

O

R2

 

Схема 16 

Следующим этапом наших исследований 

являлось расширение круга фенолов, вступаю-

щих во взаимодействие с γ-уреидоацеталями, с 

целью изучения возможности варьирования 

арильного заместителя во втором положении 

гетероциклического кольца. 

Использование пирокатехина в качестве 

фенольной компоненты не привело к образова-

нию целевых 2-арилпирролидинов. Во всех слу-

чаях была получена сложная смесь продуктов, 

выделить из которой индивидуальные соедине-

ния нам не удалось. Варьирование условий ре-

акции также не привело к желаемому резуль-

тату. В реакции ацеталей 20б-г,е,ж с гидрохиноном были выделены соответству-

ющие бис(пирролидинкарбоксамиды) 24б-г,е,ж (Схема 17). Тем не менее, и в 

этом случае выход продуктов был сравнительно низким (12-30 %). Вероятно, это 

связано как с низкой реакционной способностью пирокатехина и гидрохинона 

по сравнению с остальными изученными фенолами, так и с лёгкостью их окис-

ления, что приводит к протеканию побочных процессов, значительно снижаю-

щих выход целевых соединений. 

Рисунок 4. Геометрия соеди-

нения 22б в кристалле со-

гласно данным РСА. 
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Схема 17 

Нами также было изучено взаимодействие ацеталя 20а с моно- и димети-

ловым эфирами резорцина. Было обнаружено, что диметиловый эфир резорцина 

в эту реакцию не вступает и был выделен из реакционной смеси практически 

количественно. Использование монометилового эфира резорцина привело к об-

разованию в качестве продукта соединения 25 с выходом 52% (Схема 18). Ана-

логичная картина наблюдалась и в случае ранее исследованных α-уреидоацета-

лей – наличие свободной гидроксильной группы являлось необходимым усло-

вием протекания реакции. 

 

Схема 18 

Аналогичным образом, с образованием производных 2-арилпирролидина 

26а-к, взаимодействует с (4,4-диэтоксибутил)мочевинами 20а-и 4-бромрезорцин 

и 4-хлоррезорцин (Схема 19). 

Взаимодействие β-резорциловой кислоты с γ-уреидоацеталем 20а привело 

к образованию нового 2-арилпирролидина 27 с выходом 56% (Схема 20). Инте-

ресно, что в этом случае происходит замещение в положение 3 ароматического 

кольца, что является нетипичным для подобных систем. Факт образования 3-за-

мещенного региоизомера подтверждается данными ЯМР 1Н спектроскопии. 
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Схема 19 

 

Схема 20 

Было также изучено взаимодействие ацеталей 20а-и с фенолами нафтоль-

ного ряда. 1-нафтол и 1,7-нафталиндиол реагирует с ацеталями 20а-и с образо-

ванием сложной смеси продуктов, выделить из которой индивидуальные соеди-

нения нам не удалось. Реакция ацеталей 20а-и с 2-нафтолом приводит к образо-

ванию соответствующих 2-нафтилпирролидинов 28а-и. Аналогичным образом, 

с образованием соединений 29а-в,е-и протекает реакция с 2,7-нафталиндиолом 

(Схема 21). Интересно отметить, что, несмотря на наличие в молекуле 2,7-нафта-

линдиола двух реакционноспособных положений, замещение происходит только 

в положение 1 и образования 1,8-дизамещенного продукта не наблюдается, что 

вероятно, объясняется стерическими факторами. Структура соединения 28ж 

была дополнительно подтверждена данными рентгеноструктурного анализа, со-

гласно которым в кристалле этого соединения присутствует энантиомер с R-кон-

фигурацией хирального центра (Рисунок 5). 
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R2 = Ph (а), p-MeO-C6H4 (б), p-Br-C6H4 (в), p-NO2-C6H4 (г), 

втор-C4H9 (д), C6H13 (е), C6H11 (ж), C12H25 (з), Н (и)
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Схема 21 

Интересным оказалось взаимодействие ре-

зорцина и его производных с 1,1'-(1,4-фени-

лен)бис(3-(4,4-диэтоксибутил)мочевиной 30, со-

держащей две ацетальные группы, разделённые 

фениленовым спейсером. Продуктами реакции в 

этом случае оказались новые макроциклические 

соединения 31а-в, которые были выделены в 

виде смеси диастереомеров (Схема 22). Нами не 

применялись приёмы и методы, обычно исполь-

зующиеся при синтезе макроциклических соеди-

нений, такие, как сильное разбавление реакцион-

ной смеси. Тем не менее, соединения 31а-в, были 

получены с выходами 70-80%. Важно отметить, 

что продукт реакции и исходный диацеталь в 

хлороформе не растворяются. Это позволяет создать сверхмалую концентрацию 

одного реагента в равновесной системе, приводящую к образованию макроцикла 

и выведению его из сферы реакции в осадок. 
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Схема 22 

Рисунок 5. Геометрия соеди-

нения 28ж в кристалле со-

гласно данным РСА. 
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Структура полученных соединений была подтверждена данными двумер-

ной ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии (MALDI TOF). 

3.2.1. Раскрытие пирролидинового цикла в 2-арилпирролидинах 

В литературе имеется работа, описывающая раскрытие пирролидинового 

цикла в N-фенацил-2-фенилпирролидинах под действием трифторметансульфо-

кислоты. Основываясь на этих данных, мы предположили, что тетрагидропир-

рольный цикл в наших соединениях также способен раскрываться под действием 

сильных кислот. 

 

Схема 23 

Исследование взаимодействия соединения 28и с 2-нафтолом в хлороформе 

в присутствии трифторуксусной кислоты показало, что в этих условиях действи-

тельно происходит размыкание пирролидинового цикла с образованием дибен-

зоксантена 32и, имеющего в своём составе мочевинный фрагмент (Схема 23). 

Аналогичным образом протекает взаимодействие 2-нафтола с пирролидин-1-

карбоксамидами, имеющими в мочевинном фрагменте алкильный (28е), цикло-

алкильный (28ж) и арильный (28а) заместители. В результате оптимизации усло-

вий реакции было установлено, что наибольший выход целевого дибензоксан-

тена достигается при использовании трёх эквивалентов нафтола и трёх эквива-

лентов трифторуксусной кислоты. 

Для нас также представляла интерес возможность использования в этих ре-

акциях других фенолов, и получения таким образом несимметричных бензоксан-

тенов. С этой целью нами было изучено взаимодействие пирролидин-1-карбок-

самида 28а с 4-бромрезорцином. Взаимодействие соединения 28а с одним экви-

валентом 4-бромрезорцина привело к образованию сложной смеси продуктов, 

выделить из которой индивидуальные соединения нам не удалось. Проведение 

реакции в присутствии трёхкратного избытка 4-бромрезорцина неожиданно при-

вело к образованию соединения 33, имеющего в своём составе два резорциноль-

ных фрагмента, с выходом 28%. Дальнейшие исследования показали, что ис-

пользование в качестве фенольной компоненты 2,6-диметилфенола также при-

водит к образованию производного диарилбутана 34 с выходом 59% (Схема 24, 

25). 

Интересно отметить, что в этих реакциях фрагмент 2-нафтола играет роль 

уходящей группы. Анализ литературных данных показал, что имеется ряд работ, 

описывающих разрыв связи С–С в производных бис(2-гидроксинафтил)метана и 
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алкил(2-гидроксинафтил)кетонах под действием кислотных катализаторов с эли-

минированием молекулы 2-нафтола. Таким образом, упомянутая реакция оказа-

лась непригодной для синтеза несимметричных бензоксантенов. 

 

Схема 24 

 

Схема 25 

Как уже говорилось, наиболее распространённым способом синтеза мак-

роциклических полифенолов – каликс[4]резорцинов является взаимодействие 

ацеталей или альдегидов с резорцином в кислой среде. Тем не менее, этот метод 

не может быть использован в случае ацеталей, содержащих фрагмент мочевины, 

так как они в этих условиях подвергаются внутримолекулярной циклизации с 

образованием гетероциклических соединений. Таким образом, представляло ин-

терес изучить возможность использования кислотно-катализируемого раскры-

тия цикла в 2-(2-гидроксинафтил)пирролидинах для синтеза каликс[4]резорци-

нов, модифицированных мочевинными фрагментами по нижнему «ободу» моле-

кулы. 

С этой целью нами было изучено взаимодействие пирролидин-1-карбок-

самида 28а с резорцином, 2-метилрезорцином и пирогаллолом в хлороформе в 

присутствии трифторуксусной кислоты. Проведение реакции соединения 28а с 

этими фенолами, взятыми в эквимольных количествах, позволило получить со-

ответствующие макроциклы 35а-в в качестве основных продуктов. Реакция пир-

ролидин-1-карбоксамида 28ж, содержащего циклогексильный заместитель у 

атома азота, с резорцином и 2-метилрезорцином протекает аналогично и приво-

дит к образованию макроциклов 35г,д (Схема 26). Структура полученных соеди-

нений была подтверждена данными ЯМР-, ИК-спектроскопии, масс-спектромет-

рии (MALDI TOF), структура и конформация соединения 35б была дополни-

тельно подтверждена данными рентгеноструктурного анализа (Рисунок 6). 
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Схема 26 

Таким образом, в результате 

проведённых исследований нами 

был разработан новый, оригиналь-

ный подход к синтезу арилзамещён-

ных гетероциклических соединений 

– имидазолидин-2-онов и 2-арил-

пирролидинов, основанный на 

внутримолекулярной циклизации 

ацеталей, содержащих фрагмент 

мочевины, в присутствии фенолов 

как внешних ароматических нук-

леофилов. 

Ключевой стадией в этих реакциях является внутримолекулярная атака не-

поделённой электронной пары амидного атома на образующийся в ходе реакции 

карбокатион. Особенностью этих реакций, отличающей их от ранее описанных, 

является формирование экзоциклической С-С связи наряду с замыканием гете-

роциклического кольца. 

Необходимо отметить, что в случае α-уреидоацеталей могут реализовы-

ваться два направления реакции, приводящие к двум изомерным имидазолидин-

2-онам. При этом проведение реакции в две стадии позволяет региоселективно 

получать только один из них. Любопытным также представляется тот факт, что 

в случае 2-арилпирролидинов процесс замыкания гетероциклического кольца яв-

ляется обратимым. Раскрытие пирролидинового цикла в присутствии сильных 

кислот в этих соединениях может быть использовано для синтеза дибензоксан-

тенов, производных диарилметана и каликс[4]резорцинов, модифицированных 

мочевинными фрагментами. 

Рисунок 6. Геометрия соединения 35б в 

кристалле согласно данным РСА. 
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4. Взаимодействие фенолов с триазин- и пиримидинсодержащими 
ацеталями 

4.1. Взаимодействие фенолов с триазинсодержащими ацеталями. 
Синтез солей имидазотриазиния 

Нами была изучено взаимодействие 2-метилрезорцина с ацеталем 36, со-

держащим 1,3,5-триазиновый фрагмент. Реакция ацеталя 36 с 2-метилрезорци-

ном в кипящем этаноле в присутствии соляной кислоты приводит к образованию 

смеси двух основных продуктов. Анализ спектральных данных позволил устано-

вить, что один из них является продуктом конденсации ацеталя 36 с двумя моле-

кулами 2-метилрезорцина и имеет структуру 27а. Второй продукт неожиданно 

оказался четвертичной солью триазиния 38а, о чем однозначно свидетельство-

вали данные ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии MALDI (Схема 27). 

Следует отметить, что в литературе имеется лишь несколько публикаций, 

описывающих синтез солей триазиния, либо указывающих на возможность их 

образования в качестве нестабильных интермедиатов. Данные о синтезе арилза-

мещенных соединений подобного типа в литературе отсутствуют. 

Дальнейшее изучение этой реакции показало, что понижение температуры 

и уменьшение времени реакции увеличивает долю продукта димеризации в ре-

акционной смеси, в то время как увеличение температуры и времени реакции 

способствует образованию соли триазиния. При проведении реакции в кипящем 

бутаноле в течении 72 часов соль триазиния 38а была выделена в качестве един-

ственного продукта с выходом 72%. Снижение температуры до 60°C и времени 

реакции до 8 часов позволило получить полифенол 37а с выходом 60%. 

К нашему удивлению, оказалось, что длительное кипячение полученного 

димера 37а в бутаноле в присутствии соляной кислоты также приводит к обра-

зованию соединения 38а. Образование соли триазиния 38а происходит путём не-

обычного деарилирования исходного димера 37а с последующей внутримолеку-

лярной циклизацией образующегося карбокатиона. Следует отметить, что сведе-

ния о деарилировании производных бис(2,4-дигидроксифенил)метана в литера-

туре отсутствуют, и обнаруженное нами превращение можно считать первым 

примером реакций подобного типа. 

Соль триазиния 38а при кипячении в тех же условиях остаётся неизменной, 

что свидетельствует об отсутствии равновесия между двумя продуктами. Таким 

образом, можно предположить, что полифенол 37а является продуктом кинети-

ческого контроля реакции, в то время как соль триазиния 38а - продуктом тер-

модинамического контроля. 

Взаимодействие ацеталя 36 с пирогаллолом протекает аналогично. Сле-

дует отметить, однако, что в этом случае реакция приводит к образованию труд-

норазделимой смеси соединений 37б и 38б даже в сравнительно мягких усло-

виях, и выделить полифенол 37б в индивидуальном виде нам не удалось. Во всех 

случаях конечным продуктом реакции являлась соль триазиния 38б. 
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Схема 27 

С целью изучить влияние длины спейсера между триазиновым фрагментом 

и ацетальной группой на протекание этой реакции нами были получены ацетали 

39а,б, в которых эти группы разделены двумя и тремя метиленовыми звеньями. 

Оказалось, что взаимодействие этих соединений с 2-метилрезорцином в этаноле 

в присутствии соляной кислоты приводит к образованию дифенилметановых 

производных 40а,б. Образования соответствующих солей триазония в этих усло-

виях не наблюдалось (Схема 28). 

 

Схема 28 

Таким образом, в результате проведённых исследований нами был разра-

ботан удобный одностадийный метод синтеза полифенолов, содержащих 1,3,5-
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триазиновый фрагмент, а также новых арилзамещённых солей имидазотриази-

ния на основе реакции триазинсодержащих ацеталей с многоатомными фено-

лами. Установлено, что образование солей триазиния протекает путём необыч-

ного деарилирования и последующей внутримолекулярной гетероциклизации 

образующихся в ходе реакции полифенолов. 

4.2. Взаимодействие фенолов с пиримидинсодержащими ацеталями 

4.2.1. Синтез производных имидазооксадиазоцина 

С учётом результатов, полученных при изучении взаимодействия триазин-

содержащих ацеталей с фенолами, представляло интерес изучить поведение в 

этой реакции ацеталей, содержащих другие гетероциклические фрагменты. В ка-

честве такого фрагмента нами был выбран пиримидин, как структурно наиболее 

близкий аналог симм-триазина.  

Нами было изучено взаимодействие ацеталя 41 с 2-метилрезорцином и 4-

бромрезорцином в присутствии соляной и бромоводородной кислот. По анало-

гии с уже изученными триазинсодержащими ацеталями 36 и 39, в этой реакции 

ожидалось образования солей имидазопиримидиния либо производных диарил-

метана. Однако согласно данным двумерной ЯМР-спектроскопии и рентгено-

структурного анализа (в качестве примера приведена структура соединения 42б, 

Рисунок 7) неожиданно оказалось, что продуктами реакции являются полицик-

лические соединения 42а-в (Схема 29). 

 

Схема 29 

Примечательно, что все три соедине-

ния были выделены в виде единственного 

диастереомера. Весьма интересным также 

является также тот факт, что в ходе реак-

ции происходит нарушение ароматичности 

пиримидинового цикла. 

Для объяснения образования этих со-

единений нами была предложена схема 30. 

В соответствии с этой схемой, на первой 

стадии реакции происходит образование 

карбкатиона А путём протонирования ме-

токсильной группы ацеталя 41 и отщепле-

ния молекулы метанола. Последующая 

внутримолекулярная атака неподелённой 

Рисунок 7. Геометрия соединения 

42б в кристалле согласно данным 

РСА. 
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электронной пары атома азота на карбокатионный центр приводит к образова-

нию соли пиримидиния Б. Взаимодействие этой частицы с фенолом приводит к 

образованию промежуточного продукта В. Протонирование двойной связи со-

единения В с образованием карбокатиона и дальнейшая внутримолекулярная 

циклизация с участием гидроксильной группы фенола приводит к образованию 

соединения Г. На последней стадии происходит элиминирование метоксильной 

группы с образованием конечных полициклических соединений 42. Предложен-

ная схема согласуется с имеющимися литературными данными, в частности, 

описанной ранее внутримолекулярной циклизацией дигидропиримидинов и 

азоаннелированных пиримидинов, содержащих 2,4-дигидроксифенильный заме-

ститель, 4-(2-гидроксифенил)-3,4-дигидропиримидин-2(1H)-онов и 4-(2-гидрок-

сифенил)-4,5-дигидропиридинов. 
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Схема 30 

Таким образом, нами было обнаружено новое направление реакции пири-

мидинсодержащего ацеталя 46 с фенолами, приводящее к образованию полицик-

лических соединений – производных имидазооксадиазоцина. Реакция протекает 

с высокой степенью диастереоселективности и может рассматриваться в каче-

стве нового подхода к синтезу оксадиазоцинов, аннелированных с имидазоль-

ным циклом. 

4.2.2. Синтез 2-арилпирролидинов 

В связи с обнаружением нового и необычного направления реакции пири-

мидинсодержащего ацеталя с фенолами представляло несомненный интерес изу-

чить влияние длины метиленового спейсера между пиримидиновым и ацеталь-

ным фрагментом на её синтетический результат. 

Опираясь на результаты, полученные в ходе изучения реакций триазинсо-

держащих ацеталей 39, мы предполагали, что взаимодействие ацеталя 43 с фено-

лами будет протекать аналогичным образом, с образованием в качестве продук-

тов соединений полифенольного ряда. Оказалось, что и в этом случае поведение 
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пиримидинсодержащих ацеталей отличается от поведения их аналогов, имею-

щих в своём составе фрагмент симм-триазина. Продуктами реакции неожиданно 

оказались производные пирролидина 44а-в (Схема 31). Структура полученных 

соединений была подтверждена данными ЯМР-, ИК-спектроскопии, масс-спек-

трометрии (MALDI TOF). 
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Схема 31 

Схожим образом, с образованием производ-

ного пирролидина 50, реагирует с ацеталем 43 и 

гидрохинон (Схема 32). Следует отметить, однако, 

что в этом случае реакция протекает заметно мед-

леннее, и для достижения выхода продукта, сопо-

ставимого с выходами соединений 44а-в, потребо-

валось в два раза увеличить время реакции.  

Согласно данным ЯМР 1Н спектроскопии, со-

единения 44а-в и 45 во всех случаях были выде-

лены в виде смеси диастереомеров, соотношение 

диастереомеров составило ~ 40 : 60. К сожалению, 

попытки выделить соответствующие диастерео-

меры в индивидуальном виде успехом не увенча-

лись. Структура соединения 44б была дополни-

тельно подтверждена данными рентгеноструктурного анализа, согласно кото-

рым в кристалле этого соединения присутствует диастереомер с R,S-конфигура-

цией хиральных центров (Рисунок 8). 

Рисунок 8. Геометрия со-

единения 44б в кристалле 

согласно данным РСА. 
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Схема 32 

Следует отметить явную аналогию этих реакций с описанными нами ранее 

реакциями ацеталей, содержащих мочевинный фрагмент. В обоих случаях пре-

обладающим направлением реакции становится внутримолекулярная атака не-

поделённой электронной пары атома азота на образующийся в ходе реакции кар-

бокатионный центр с замыканием гетероциклического кольца. 

Дальнейшие эксперименты показали, что схожим образом с ацеталем 43 

взаимодействуют и другие фенолы: 2-нафтол, резорциловая кислота и 4-бромре-

зорцин. При этом наличие электроноакцепторного заместителя в молекуле фе-

нола существенно снижает скорость реакции. Так, если в случае 2-нафтола вы-

ход целевого пирролидина 46а составил 56% после выдерживания реакционной 

смеси при комнатной температуре в течении 12 часов, то в случае β-резорцило-

вой кислоты выход продукта 46б снижается до 29%, несмотря на значительное 

увеличение времени реакции. В то же время, в случае 4-бромрезорцина длитель-

ное, в течение 2 месяцев, выдерживание реакционной смеси при комнатной тем-

пературе позволило получить соединение 46в с весьма высоким выходом (Схема 

33, 34, 35). 

 

Схема 33 
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Схема 34 

 

Схема 35 

Интересно, что также, как и в предыдущем случае, замещению подверга-

ется 3 положение β-резорциловой кислоты, что нетипично для 4-замещенных 

производных резорцина. 

Обобщая данные, полученные в ходе проведённых исследований, можно 

сказать, что синтетический результат реакции фенолов с ацеталями, имеющими 

в своём составе гетероциклический азотсодержащий фрагмент, существенно за-

висит от структуры этого фрагмента. 

Взаимодействие фенолов с ацеталем ((1,3,5-триазин-2-ил)амино)уксусного 

альдегида может приводить к двум типам продуктов. При проведении реакции в 

мягких условиях, при температуре 50-60°С, основными продуктами, также, как 

и в случае α-аминоацеталей, являются ациклические полифенолы – производные 

диарилметана. В более жёстких условиях, при длительном кипячении реагентов, 

реакция приводит к преимущественному образованию новых гетероциклических 

соединений – арилзамещённых солей имидазотриазиния. Увеличение длины по-

лиметиленового спейсера между ацетальной группой и симм-триазиновым фраг-

ментом приводит к исключительному образованию ациклических полифенолов. 

Сравнительно небольшое изменение в гетероциклическом фрагменте – за-

мена симм-триазинового заместителя на пиримидиновый – приводит к суще-

ственному изменению направления реакции. 

Взаимодействие фенолов с ацеталем ((пиримидин-2-ил)амино)уксусного 

альдегида в результате серии внутри- и межмолекулярных превращений приво-

дит к образованию новых полициклических соединений – производных имида-

зооксадиазоцина. Образования солей имидазопиримидиния при этом не наблю-

дается, хотя, по-видимому, они лежат на пути реакции. 
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Увеличение числа метиленовых групп между ацетальным и пиримидино-

вым фрагментами также приводит к результату, отличному от результата реак-

ции триазинсодержащих ацеталей с фенолами. Так, продуктами реакции фено-

лов с ацеталем 4-((пиримидин-2-ил)амино)бутаналя являются 2-арилпирроли-

дины, а не соответствующие производные диарилметана. Таким образом, в этом 

случае основным направлением реакции является внутримолекулярная атака не-

поделённой электронной пары экзоциклического атома азота на образующийся 

в ходе реакции карбокатионный центр с замыканием пирролидинового цикла. 

5. Взаимодействие фенолов с пиридоксалем 
Синтез 1-арилфуропиридинов 

Как указывалось в предыдущем разделе, реакции фенолов с азотсодержа-

щими ацеталями, имеющими в своём составе фрагменты симм-триазина и пири-

мидина, существенно отличаются от реакций амино- и уреидоацеталей, описан-

ных нами ранее. Особенностью этих ацеталей являлось наличие спейсера между 

ацетальной группой и гетероциклическим фрагментом, при этом структура про-

дуктов реакции зависела в том числе и от длины этого спейсера. 

В связи с этим, представляло интерес изучить реакции фенолов с азотсо-

держащими ацеталями, в которых ацетальная группа связана непосредственно с 

гетероциклическим ядром азина, при этом отсутствие спейсера между этими 

группами позволило бы исключить внутримолекулярные процессы с участием 

гетероциклического фрагмента. С учётом этих данных нами в качестве объекта 

исследования было выбрано производное 4-пиридинальдегида – пиридоксаль. 

Выбор пиридоксаля был также обусловлен и его биологической активностью. 

Изучение взаимодействия гидрохлорида пиридоксаля с резорцином, 2-ме-

тилрезорцином и пирогаллолом в водно-спиртовой смеси в присутствии соляной 

кислоты показало, что в ходе реакции происходит внутримолекулярное замыка-

ние фуранового цикла. Продуктами реакции оказались 1-арилзамещенные фуро-

пиридины 48а-в, полученные с выходами 72-79%, образования ациклических 

либо макроциклических полифенолов при этом не наблюдалось (Схема 36). Ин-

тересно, что реакция идёт только по одному из двух реакционноспособных по-

ложений многоатомного фенола, так же, как и в случае α-уреидоацеталей, что 

свидетельствует о дезактивации ароматического ядра гетероциклическим заме-

стителем. Следует отметить, что этот класс соединений является весьма мало-

изученным и до наших работ в литературе был описан синтез единственного его 

представителя – 6-метил-1-фенил-1,3-дигидрофуро[3,4-c]пиридин-7-ола. 
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Взаимодействие менее реакционноспособного гидрохинона и пирокате-

хина с гидрохлоридом пиридоксаля в этих условиях не привело к образованию 

сколь-нибудь значительных количеств соединений 48г,д. Однако дальнейшие 

исследования показали, что эти соединения могут быть получены при проведе-

нии реакции в концентрированной соляной кислоте при комнатной температуре 

(Схема 37). Так же, как и в случае производных резорцина, наблюдалось образо-

вание исключительно монозамещённых продуктов. 

 

Схема 37 

Аналогичным образом протекает реакция гидрохлорида пиридоксаля с ре-

зорциловой кислотой (Схема 38). Наличие в молекуле фенола электроноакцеп-

торной группы не мешает протеканию реакции, хотя и снижает выход целевого 

фуропиридина 48е до 42%. Следует отметить, что это единственный среди изу-

ченных нами реакций случай, когда замещение происходит в положение 5 резор-

циловой кислоты. 

 

Схема 38 

Взаимодействие самого фенола с пиридоксалем приводит к образованию 

соответствующего фуропиридина 48ж лишь с небольшим выходом, что может 

быть объяснено его более низкой реакционной способностью (Схема 39). Со-
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гласно данным ЯМР 1Н спектроскопии, в реакционной смеси присутствовал про-

дукт пара-замещения в крайне незначительных количествах, однако выделить 

его в индивидуальном виде нам не удалось. 

 

Схема 39 

Таким образом, нами был разработан новый подход к синтезу ранее неиз-

вестных 1-арил-6-метил-1,3-дигидрофуро[3,4-c]пиридин-7-олов, основанный на 

кислотно-катализируемой реакции пиридоксаля с многоатомными фенолами. 

Преимуществами разработанного подхода являются высокий выход целевых фу-

ропиридинов, экспериментальная простота и использование легкодоступной со-

ляной кислоты в качестве катализатора. 

6. Исследование биологической активности 
синтезированных соединений 

6.1. Целевой синтез гидрохлорида 7-гидрокси-6-метил-1-(3-метил-5-
оксо-1-фенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-ил)- 

1,3-дигидрофуро[3,4-c]пиридиния 

Следует отметить, что к настоящему моменту синтезировано большое ко-

личество 3-арилзамещенных соединий фуропиридинового ряда и их свойства 

изучены достаточно хорошо. В то же время их 1-арилзамещенные аналоги пред-

ставлены гораздо меньшим количеством примеров. В ходе проведённого в рам-

ках этих исследований литературного анализа мы обнаружили единственное со-

единение фуропиридинового ряда, содержащее заместитель в 1 положении фу-

ранового цикла, ТМ2002, запатентованное в качестве лекарственного препарата. 

Для синтеза этого соединения авторы применили хорошо известный подход, за-

ключающийся в катализируемой основаниями конденсации пиридоксаля с 1-фе-

нил-3-метилпиразол-5-оном. Особо следует подчеркнуть, что при этом искомый 

продукт был выделен с выходом всего 7% (Схема 40). 

 

Схема 40 
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Хорошо известно, что производные пиразол-5-она существуют в виде ке-

тонной и енольной таутомерных форм, причем енольная форма может рассмат-

риваться как ароматический гидроксипиразол. Опираясь на известные примеры 

взаимодействия альдегидов с пиразол-5-онами, мы предположили, что пиразол-

5-оны в енольной форме могут выступать в качестве гетероциклических анало-

гов фенола в реакциях с альдегидами. 

Как уже говорилось ранее, нами был разработан новый метод синтеза 1-

арилфуропиридинов, основанный на катализируемой соляной кислотой конден-

сации пиридоксаля с различными фенолами. К преимуществам этого метода 

можно отнести высокий выход целевых соединений, а также использование лег-

кодоступных исходных соединений и катализаторов. Таким образом, представ-

ляло интерес изучить возможность применения нашего подхода к синтезу про-

изводных фуропиридина, имеющих в положении 1 фуранового цикла гетероцик-

лический заместитель. 

С этой целью нами было осуществлено взаимодействие пиразолона 54 с 

пиридоксалем в кипящем этаноле в присутствии соляной кислоты. Оказалось, 

что в этих условиях реакция приводит к образованию соединения ТМ2002 с вы-

ходом 93%, что на порядок превышает выход, указанный в оригинальном па-

тенте (Схема 41). 

 

Схема 41 

Таким образом, нами была продемонстрирована принципиальная возмож-

ность использования в реакциях с азотсодержащими альдегидами пиразолонов в 

качестве нуклеофильных реагентов, что существенно расширяет круг соедине-

ний, которые могут быть синтезированы с использованием нашего подхода. 

6.2. Исследование биологической активности 
полученных соединений 

Для соединений, содержащих ониевые атомы азота: ациклического поли-

фенола 2д, каликс[4]резорцина 7а и производного имидазолидин-2-она 19 в ла-

боратории химико-биологических исследований ИОФХ им. А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН было выполнено тестирование антимикробной активности в отно-

шении микроорганизмов Staphylococcus aureus; Bacillus сereus; Escherichia coli; 

Pseudomonas aeruginosa; Aspergillus niger; Trichophyton mentagrophytes; Candida 

Albicans. В качестве эталона сравнения были использованы антибиотики нитрок-

салин и клотримазол. Установлено, что соединение 2д не обладает антимикроб-

ным действием в отношении использованных в опыте тест-микроорганизмов. 

Соединения 7а, 19 обладают слабым антимикробным действием. Наибольшую 
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активность проявляет соединение 7а в отношении грибка Candida Albicans (МИК 

15.6 мг/л). 

Антибактериальная активность соединений 2e, 3б,в, 6б-г, 11а,б, 13б, 19, 

42а, 44а-в, 45, 46а,в и 48б,д,г,ж была также протестирована в научно-исследова-

тельском институте физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в отноше-

нии бактерий Escherichia coli. В качестве положительного контроля использо-

вался раствор эритромицина с концентрацией 2 мг/мл. Изученные соединения не 

продемонстрировали ингибирования роста бактерий Escherichia coli. 

Цитотоксичность соединений 3в, 26а,б, 29а,в была изучена в научно-ис-

следовательском институте физико-химической биологии имени А.Н. Белозер-

ского Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Ци-

тотоксичность оценивалась против панели нескольких клеточных линий (опухо-

левые – MCF7, A549; нормальные – HEK293T, VA13) с использованием колори-

метрического теста (МТТ-теста). Полученные результаты суммированы в таб-

лице 1. Как видно из таблицы, наибольшей селективностью в отношении опухо-

левых клеточных линий MCF7 и A549 обладает соединение 26а. 

 

Таблица 1 Цитотоксичность некоторых синтезированных соединений (IC50, г/л). 

Клеточная 
линия 

Соединение 

3в 26а 26б 29а 29в 

MCF7 >0.25 0.015±0.002 0.108±0.049 0.017±0.003 0.01±0.003 

A549 >0.25 0.062±0.017 0.15±0.07 0.023±0.009 0.008±0.002 

HEK293T >0.25 0.103±0.036 0.207±0.08 0.032±0.016 0.017±0.007 

VA13 >0.25 0.057±0.018 0.055±0.013 0.024±0.009 0.009±0.003 

 

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что наибольшим анти-

микробным действием в отношении бактерий Staphylococcus aureus, грибков 

Trichophyton mentagrophytes и Candida Albicans обладают каликс[4]резорцин 9а 

и производное имидазолидин-2-она 23. Производные 2-арилпирролидина 30а,б 

и 33а,в обладают цитотоксическим действием, при этом соединение 30а явля-

ется наиболее селективным в отношении опухолевых клеток MCF7 и A549. Та-

ким образом, несмотря на то, что изученные соединения в целом проявили до-

вольно слабую биологическую активность, некоторые из них представляют ин-

терес в качестве базы для дальнейшей модификации с целью получения новых 

биологически активных веществ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1) Впервые изучены реакции α-, β-, γ-аминоацеталей и их функциональных 

производных с фенолами, катализируемые кислотами Брёнстеда. Создана ориги-

нальная стратегия синтеза различных классов полифенольных, макроцикличе-

ских и гетероциклических соединений, основанная на межмолекулярном С-ал-

килировании ароматического ядра фенола аминоацеталями, в случае их функци-

ональных производных сочетающимся с внутримолекулярным алкилированием 

атома азота. Установлены общие закономерности протекания этих реакций и по-

казано, что на их синтетический результат существенным образом влияет струк-

тура исходного азотсодержащего ацеталя: окружение атома азота, а также длина 

метиленового спейсера между ацетальной группой и азотсодержащим фрагмен-

том. 

2) Разработан оригинальный одностадийный метод синтеза новых азотсодер-

жащих полифенолов и каликс[4]резорцинов, модифицированных аминогруп-

пами по нижнему «ободу» молекулы, на основе реакций α-, β- и γ-аминоацеталей 

с производными резорцина в присутствии кислотного катализатора. Обнару-

жено, что продуктами реакции α-аминоацеталей с фенолами в протонодонорных 

растворителях в присутствии кислот средней силы являются производные диа-

рилметана, а в растворе суперкислоты в апротонном растворителе – макроцик-

лические соединения – каликс[4]резорцины. 

3) Установлено, что реакция α-уреидоацеталей с многоатомными фенолами в 

кислой среде приводит к образованию региоизомерных 4- и/или 5-арилзамещен-

ные имидазолидин-2-онов. Обнаружена новая реакция имидазолин-2-онов с фе-

нолами, позволяющая региоселективно получать неизвестные ранее 5-арилзаме-

щенные имидазолидин-2-оны. Получен первый представитель имидазолидин-2-

онов, содержащий эндоциклический ониевый атом азота. 

4) Разработан новый, оригинальный метод синтеза ранее неизвестных 2-арил-

пирролидин-1-карбоксамидов, основанный на кислотно-катализируемой реак-

ции фенолов с γ-уреидоацеталями. Выявлено влияние экспериментальных усло-

вий (растворитель, температура, катализатор), а также структуры исходных γ-

уреидоацеталей на диастереомерный состав образующихся продуктов. Взаимо-

действием бис(γ-уреидоацеталей) с производными резорцина впервые получены 

макроциклические соединения, имеющие в своём составе четыре пирролидино-

вых фрагмента. 

5) Разработан новый метод синтеза неизвестных ранее дибензоксантенов, 

производных диарилбутана и каликс[4]резорцинов, содержащих мочевинные 

фрагменты, базирующийся на новой реакции раскрытия пирролидинового цикла 

в 2-нафтилпирролидин-1-карбоксамидах под действием сильных кислот в при-

сутствии различных фенолов. 

6) На основе реакции триазинсодержащих ацеталей с многоатомными фено-

лами разработан новый одностадийный метод синтеза полифенолов, содержа-

щих 1,3,5-триазиновый фрагмент, а также неизвестных ранее арилзамещённых 

солей имидазотриазиния. Впервые обнаружена реакция деарилирования 1,3,5-
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триазиносодержащих полифенолов, приводящая к образованию солей имида-

зотриазиния. 

7) Показано, что продуктами реакции ацеталя 4-((пиримидин-2-ил)амино)бу-

таналя с фенолами являются новые пиримидин-содержащие 2-арилпирроли-

дины. Обнаружено новое направление реакции ацеталя ((пиримидин-2-

ил)амино)уксусного альдегида с фенолами, с высокой степенью диастереоселек-

тивности приводящее к образованию полициклических соединений – производ-

ных имидазооксадиазоцина. 

8) Разработан новый одностадийный метод синтеза неизвестных ранее 1-

арилфуропиридинов, основанный на кислотно-катализируемой реакции гидро-

хлорида пиридоксаля (витамин В6) с различными фенолами. 

9) Осуществлён целенаправленный синтез запатентованного в качестве инги-

битора образования конечных продуктов гликозилирования гидрохлорида 7-гид-

рокси-6-метил-1-(3-метил-5-оксо-1-фенил-4,5-дигидро-1H-пиразол-4-ил)-1,3-

дигидрофуро[3,4-c]пиридин-5-иния (ТМ2002) в результате реакции пиридоксаля 

с 1-фенил-3-метил-5-пиразолоном в присутствии кислотного катализатора, что 

позволило на порядок (с 7 до 93%) увеличить выход целевого соединения. 
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