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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ КУМАРИНЗАМЕЩЕННЫХ ПИРИДИНОВ
В работе впервые применен метод Катрицкого для синтеза симметричных 4-арил-2,6-дикумаринилпиридинов.
Показана перспективность использования этого метода для получения несимметричных 2-кумаринил-4,6дизамещенныхпиридинов. Получен ранее неописанный 3-(2-(1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-ил)ацетил)кумарин, что
является успешным примером экологически чистого йод-индуцированного региоселективного прямого
алкилирования азолов через образование алкилйодидов in situ.
Ключевые слова: кумарин, пиридин, бензотриазол, синтез Катрицкого.

Замещенные и конденсированные пиридины
обладают высокой реакционной способностью,
благодаря
чему
широко
используются
в
гетероциклическом синтезе. Также они известны,
как
соединения,
обладающие
высокой
биологической и фармакологической активностью
[1]. Системы, содержащие пиридиновые фрагменты,
особенно 2,4,6-триарилпиридины, имеют огромный
интерес из-за своего уникального места в
медицинской химии [2-6]. Недавние исследования
выявили высокую биологическую активность
триарилпиридинов, что послужило импульсом для
дальнейших исследований в области использования
этой структуры в качестве нового терапевтического
класса лекарств [7-10].
Кумарин тоже известен, как биологически
активное вещество. Он и его многочисленные
метаболиты широко распространены в природе [11].
Производные кумарина являются важным классом
гетероциклических соединений. Интерес к ним в
последние годы не только не ослабел, но и
значительно возрос [12-16].
В связи с этим, было бы интересно совмещение
систем кумарина и пиридинового кольца.
Одним из широко используемых методов синтеза
пиридинов является реакция Крёнке, которая уже
была применена для подобных целей [17]. Также
были
синтезированы
различные
4-арил-2,6дикумаринилпиридины
конденсацией
1-(2Н-1с
бензопиран-2-он-3-ил)-3-арилпроп-2-ен-1-онов
мочевиной или амидными производными с
использованием Bi(III) и катализатора: нитрат–
Al2O3–ZnCl2. [18] Однако эти методы имеют
некоторые недостатки. Среди них высокая
продолжительность реакции, сложность выделения
и очистки продуктов, а также сложные условия
реакции.
Последним достижением был синтез 3,3’-(4арилпиридин-2,6-диил)бис(2H-хромен-2-онов)
в
путем one-pot синтеза, который представляет собой

многокомпонентную реакцию 3-ацетилкумарина,
соответствующего ароматического альдегида и
ацетата аммония в уксусной кислоте при
микроволновом облучении[19]. К плюсам данного
метода можно отнести достаточно высокие выходы,
высокую скорость реакции. К недостаткам использование микроволнового облучения, что
можно осуществить только в лаборатории, имеющей
специализированное
сертифицированное
оборудование,
а
также
невозможность
синтезировать производные пиридина, содержащие
во 2 и 6 положениях различные, а не одинаковые
заместители.
В данной работе был применен новый
подход
к
синтезу
2-кумаринил-4,6диарил(//алкил)замещённых
пиридинов
с
использованием метода Катрицкого. О данном
методе впервые было сообщено в 1999 году, как о [3
+ 2 + 1] синтезе 2,4,6-тризамещенных производных
пиридина [20]. В оригинальной методике по реакции
Михаэля идет присоединение α-бензотриазолил
кетонов к α, β-ненасыщенным карбонильным
соединениям. Эта реакция напоминает синтез
пиридина Кренке и является продолжением
предыдущих
исследований
Катрицкого
с
производными бензотриазола, из которых получали
пиридинкарбонильные соединения, 2-тиопиридины,
5-алкил-2,4-дифенилпиридины и 2-аминопиридины.
Такой подход привлекателен, так как оба
компонента могут быть легко синтезированы или
являются коммерчески доступными. Наличие
данных исходных материалов позволяет эффективно
получать
различные
по
структуре
2,4,6тризамещенные пиридины при сочетании с ацетатом
аммония в уксусной кислоте при кипячении с
обратным холодильником [21].
Таким образом мы получили ранее неописанный
3-(2-(1H-бензо[d][1,2,3]триазол-1-ил)ацетил)кумарин
3 (схема 1).
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Схема 1

Схема 2

Нами предложены два пути синтеза соединения
3.
Первый
основан
на
последовательном
бромировании
3-ацетилкумарина
2
и
бимолекулярном
нуклеофильном
замещении
введенного галогена на бензотриазолил радикал.
Стадия превращения 2 в 3 может быть проведена,
как в дихлорэтане с добавлением гидрокарбоната
натрия в качестве основания, так и в ацетоне в
присутствии триэтиламина. Во втором случае
реакция идет гораздо быстрее.
Альтернативный путь основан на современном
новом подходе с использованием йода, который
индуцирует образование связей С-С и С-N. Данный
способ оказался весьма эффективным, а также его
можно считать приемлемым ввиду чистоты реакции
и мягких условий. Этот процесс относится к
экологически чистым, успешным примерам йодрегиоселективного
прямого
индуцированного
алкилирования
азолов
через
образование
алкилйодидов in situ.
На следующей стадии полученное соединение 3
было использовано в качестве α-бензотриазолил
кетоновой компоненты в методе Катрицкого (Схема
2). В роли α, β-ненасыщенного карбонильного

соединения были использованы халконы типа 4 и 5,
полученные
конденсацией
соответствующих
метилкетонов и альдегидов.
Таким образом также, как и в работе [19] нами
были
получены
симметричные
4-арил-2,6дикумаринил пиридины 6. В отличие от уже
описанного метода температура реакции была ниже
примерно на 300С, а сам синтез осуществлялся без
микроволнового облучения, но с примерно таким же
выходом. Эти факты можно считать преимуществом
перед уже описанным методом [19].
В настоящее время на стадии выделения и
очистки находится синтез ранее неописанных
производных
4-арил-2-кумаринил-6метилпиридинов 7.
Ввиду изложенного материала, а также высокой
перспективности использования азолов и их
производных в качестве интермедиатов в синтезе
различных
гетероциклических
систем,
осуществленный нами путь является весьма
перспективным и может быть использован в
практике
синтеза
соединений,
содержащих
кумариновый и пиридиновый фрагменты.
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A NEW APPROACH TO THE SYNTHESIS OF COUMARINSUBSTITUTED PYRIDINES
Abstract
For the first time applied the method of Katritzky for the synthesis of symmetrical 4-aryl-2,6-dicoumarinylpyridines.
Shown the prospects of using this method to obtain the unsymmetrical 2-coumarinyl-4,6-disubstitutionpyridines. Obtained
previously undescribed 3-(2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-yl)acetyl)coumarin, which is a successful example of
environmentally friendly iodine-induced regioselective direct alkylation of azoles via the formation of alkyliodides in situ.
Key words: coumarin, pyridine, benzotriazole, Katritzky synthesis.
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