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I. Введение 

Соединения с двойной и тройной углерод-углеродными связями, сопряженными с 

карбонильной группой (сопряжённые алкениноны), широко используются в синтезе 

разнообразных карбо- и гетероциклов (см. раздел II). За последние десять лет количество работ, 

посвященных превращениям таких енинонов, заметно увеличилось, прежде всего, вследствие 

бурного развития катализа комплексами и солями переходных металлов. В каталитических 

условиях становятся возможными процессы с участием обычно неактивных групп, что, 

естественно, расширяет границы использования соединений. Однако «традиционные» 

конструктивные реакции имеют свою привлекательность, обусловленную доступностью 

субстратов и реагентов и простотой исполнения, что обеспечивает актуальность поиска и 

разработки новых некаталитических реакций с целью синтеза сложных структур. 

На сегодняшний день в литературе можно найти примеры использования всех четырех 

возможных типов енинонов: линейно сопряжённых соединений со структурными фрагментами 

пент-2-ен-4-ин-1-она (A) и пент-4-ен-2-ин-1-она (B), а также кросс-сопряжённых пент-1-ен-4-

ин-3-онов (C) и 2-метиленбут-3-ин-1-онов (D). Относительное расположение трёх кратных 

связей влияет на доступность и активность этих соединений. Этим же определяется и 

направление их дальнейших превращений, в итоге которых одна кратная связь, как правило, 

остается незатронутой. 

 

В ходе наших исследований мы разработали простой метод синтеза нового типа таких 

соединений со скелетом 5-(триметилисилил)-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-она 1
1
. Они относятся к 

классу С и имеют три электрофильных центра, поэтому при взаимодействии с нуклеофилами 

можно ожидать образования нескольких типов продуктов. В то же время, наличие 

этоксигруппы позволяет надеяться на высокую реакционную способность β-атома углерода 

двойной связи и, как следствие, на высокую региоселективность присоединения нуклеофилов в 

целом. Если фрагмент –C≡C–Si(CH3)3 сохранится в молекуле продукта, то легко удаляемая 

триметилсилильная группа открывает возможности дальнейшей модификации соединений, а с 

другой стороны, такие превращения могут стать удобной альтернативой металл-

катализируемым реакциям введения тройной связи. 

                                                           
1
 Нумерация соединений и схем в главах I-III независимая 
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Поэтому целью диссертационной работы стало исследование взаимодействия енинонов 1 с 

различными моно- и бинуклеофилами. В качестве нуклеофилов были выбраны наиболее 

доступные и активные азотсодержащие соединения: амины 2, гидразины 3 и амидины 4, а 

также гетероциклические аналоги последних – 1H-пиразол-5-амины 5. Варьирование 

заместителей в енинонах и нуклеофилах позволяет изучить влияние электронных и стерических 

факторов на возможность и ход превращений и определить границы применимости 

предлагаемых реакций. 

 

В результате нами разработаны новые эффективные пути синтеза функционализированных 

пяти- и шестичленных азотистых гетероциклов с кратными связями в боковой цепи: 

5-(триметилсилилэтинил)пиразолов 6, 4-этинилпиримидинов 7, 2-(триметилсилилметилен)-

пиррол-3-онов 8 и 7-(триметилсилилэтинил)пиразоло[1,5-а]пиримидинов 9. Все эти 

соединения, как и исходные ениноны 1, получены нами впервые. 

 

Помимо введения, диссертация включает в себя литературный обзор, обсуждение 

результатов, экспериментальную часть, выводы, список цитируемой литературы и приложение. 

Литературный обзор дает исчерпывающее представление об описанных на сегодняшний день 

примерах использования енинонов в синтезе карбо- и гетероциклических соединений. В 

экспериментальной части изложены методики проведённых реакций, а также дано описание 

физических свойств и спектральных характеристик полученных в ходе работы соединений. 

Основное содержание работы опубликовано в трех статьях в ведущих международных 

журналах [1-3] и представлено в виде девяти докладов (из них три устных) на международных и 

всероссийских конференциях [4-12].  
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II. Обзор литературы. 

Сопряжённые ениноны в синтезе карбо- и гетероциклов 

Центральными объектами исследования в нашей работе стали кросс-сопряжённые 

соединения со скелетом пент-1-ен-4-ин-3-она. Поэтому литературный обзор посвящён химии 

алкенинонов (далее просто “ениноны”), а именно, их использованию в синтезе карбо- и 

гетероциклов. Несмотря на то, что ениноны представляют достаточно хорошо изученный класс 

соединений, а их превращения разнообразны и могут приводить к широкому кругу продуктов, 

нам удалось найти лишь один обзор, посвящённый химии енинонов, в котором были 

рассмотрены только реакции бензаннелирования под действием катализаторов на основе золота 

и меди [13]. Мы же попытались собрать и систематизировать литературу, посвящённую 

использованию всех четырёх типов енинонов в синтезе как карбо-, так и гетероциклических 

соединений. 

2.1. Линейно сопряжённые пент-2-ен-4-ин-1-оны 

2.1.1. В синтезе карбоциклических соединений 

Бензаннелирование сопряжённых енинов под действием палладиевых катализаторов 

представляет собой удобный и хорошо изученный способ синтеза ди- и тризамещённых 

бензолов [14]. 

 

Вероятно, главным ограничением этого метода является то, что 1,2- и 2,4-дизамещённые 

енины с алкильными или ароматическими группами оказались непригодны для данного 

превращения. С другой стороны, было показано, что электронодефицитные енины 1 легко 

вступают в реакцию гомосочетания с образованием моно- и дизамещённых производных 

бензойной кислоты 2 [15, 16]. 

Введение карбонильной группы активирует соединения 1 по сравнению с аналогичными 

диалкил- и диарилзамещёнными енинами, и конечные продукты образуются с хорошими 

выходами. В реакции могут быть использованы и (Z)-, и (E)-ениноны, однако последние, как 
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правило, дают более низкие выходы продуктов. Поскольку двойная связь енина, выступающего 

в качестве двухатомной компоненты, не принимает участия в реакции, её конфигурация в 

боковой цепи аренов 2 сохраняется. Как и все подобные реакции бензаннелирования, процесс 

протекает региоселективно, и образуются исключительно 1,2,4-тризамещённые бензолы. Кроме 

того, двойная связь и карбонильная группа в исходном соединении могут являться частью 

одного цикла: так, при использовании 3-этинилциклогекс-2-ен-1-она с выходом 72% было 

получено соответствующее производное 1-тетралона. 

Благодаря значительной разнице в реакционной способности между алкилзамещёнными 

енинами и активированными енинонами становится возможным селективное 

кросс-бензаннелирование [17]. В таких реакциях образуется единственный продукт из четырёх 

возможных, причём тройная связь енинона 1 всегда выступает в роли двухуглеродного 

компонента, а енин 3 – в качестве четырёхуглеродного, и конечными продуктами оказываются 

производные коричной кислоты 4. 

 

Как и в описанной выше реакции гомо-бензаннелирования, ениноны 1 с 

цис-расположением тройной связи и карбоксильной группы дают бóльшие выходы аренов по 

сравнению с транс-аналогами. С учётом того, что конфигурация двойной связи сохраняется в 

продукте, эту реакцию можно использовать для получения эфиров цис-коричных кислот. 

Ещё один пример бензаннелирования под действием металлокомплексного катализатора – 

конденсация пентениналей 5 с циклоалканонами 6, приводящая к получению 1-инданонов и 

1-тетралонов 7 [18]. 

 

Использование смешанной каталитической системы CpRu(PPh3)2Cl/DBU позволило 

провести каскадный процесс, включающий альдольную конденсацию, циклизацию и 
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ароматизацию без выделения промежуточных соединений. Интересно, что реакция может быть 

проведена как в присутствии только рутениевого комплекса, так и только основания, хотя 

выходы при этом снижаются примерно в 2 раза. 

Эфиры бензойных кислот 10 были получены также в реакции Дильса-Альдера с участием 

би- и тетразамещённых циклогекса-1,3-диенов 8 и непредельного диэфира 9 [19]. 

 

Было установлено, что циклоприсоединение протекает с высокой региоселективностью, и 

в реакции участвует только тройная связь диэфира 9, причём это справедливо как для 

циклических диенов, так и для открытоцепных: продуктами реакции всегда являются эфиры 

бензойных кислот 10. Интересно, что замена сложноэфирной группы при тройной связи 

енинона на алкильный или ароматический фрагмент не влияет на взаимное расположение 

заместителей в продукте. С другой стороны, при использовании этиловых эфиров 

5,5-дизамещённых пент-4-ен-2-иновых кислот были получены смеси региоизомерных 2,3,5- и 

2,4,6-тризамещённых бензоатов 2. 

Ещё одним примером реакции циклоприсоединения аналогичных непредельных эфиров 

12 является их взаимодействие с фуллереном-60 (11) в присутствии каталитического 

количества трициклогексилфосфина с образованием циклопентафуллеренов 13 [20]. 

 

Предположительно, реакция начинается с нуклеофильного присоединения фосфина к 

двойной связи енинона 12 в β-положение к карбонильной группе, после чего образовавшийся 

диполь присоединяется к фуллерену, а молекула фосфина возвращается в каталитический цикл. 

Реакция протекает регио- и стереоселективно, а продукты 13 были выделены с хорошими 

выходами. С другой стороны, в тех случаях, когда арил- и гетероарилфосфины были 
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использованы в избытке, они оказывались включёнными в структуру конечных соединений 14, 

хотя выходы оказывались несколько ниже [21]. 

 

Необычная реакция была открыта учёными из Литвы. Они установили, что 

взаимодействие непредельных альдегидов 15 с калиевой солью меркаптоуксусного эфира (16) 

приводит к получению эфиров бензойной кислоты 17 [22]. 

 

В основном авторами были изучены 2-этинилбензальдегиды и их гетероаналоги (в этих 

случаях продуктами реакции были эфиры нафталин-2-карбоновой кислоты и их 

гетероциклические аналоги), однако они приводят данные и для двух открытоцепных 

непредельных альдегидов 15, при этом в случае TMS-замещённого субстрата конечный продукт 

уже не содержал силильной группы. Предположительно, реакция протекает через 

первоначальное присоединение тиолят-аниона к тройной связи, замыкание тиепинового цикла 

B и его дисротаторную изомеризацию в тиабициклогептадиен С. Ароматизация при 

отщеплении атома серы завершает реакцию и приводит к образованию конечного продукта 17 с 

хорошим выходом. 

Помимо металлокомплексных катализаторов тройная связь енинона может быть 

активирована соединениями, проявляющими сильный электрофильный характер. Так, было 

показано, что циклизация субстратов 20 под действием ICl приводит к получению 
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бензодиоксинонов 21 – замаскированных аналогов пентазамещённых бензолов, имеющих 

одновременно гидроксильную, ацетильную и сложноэфирную группы. [23]. 

 

Прежде всего, интересен метод синтеза енинонов 20: они были получены по описанной 

ранее методике [24] взаимодействием диметиламинометиленовых кетонов 18 с реактивами 

Йоцича 19, причём замещение диметиламиногруппы происходило селективно, без образования 

продуктов присоединения по карбонильной группе. Необходимым условием протекания 

последней стадии является способность заместителя R к стабилизации катионного центра, 

образующегося в интермедиате после атаки I
+
 по тройной связи. Поэтому продукты с 

R = н-алкил были получены лишь в следовых количествах, хотя при R = циклопропил выход 

соответствующего бензодиоксина составил 79%. С другой стороны, неподходящими оказались 

субстраты с объёмистыми заместителями R (TMS, TIPS, ароматические заместители с 

объёмистыми группами в боковой цепи). В остальных случаях циклизация енинонов 20 под 

действием электрофильного агента ICl протекало гладко, с хорошими выходами приводя к 

образованию йодированных аренов 21. 

2.1.2. В синтезе гетероциклических соединений 

Пожалуй, наиболее важным свойством соединений, содержащих фрагмент пент-2-ен-4-

ин-1-она, является их способность замыкаться в производные фурана или пирана за счёт 

присоединения карбонильного атома кислорода к одному из атомов углерода тройной связи под 

действием катализаторов или электрофильных реагентов. Такие реакции обладают рядом 

особенностей, и поэтому их рассмотрению посвящен отдельный раздел. Первая работа о 

реакциях в присутствии сильных электрофилов была опубликована группой Ричарда Ларока. 

Они изучили циклизацию производных эфиров пент-2-ен-4-иновой кислоты 22 под действием 

электрофильных реагентов (ICl, I2, HI, PhSeCl, п-O2NC6H4SCl) [25]. Эти реакции могут 

приводить к одному из двух возможных продуктов 23 и 24 или к их смесям в зависимости от 

характера замещения исходного соединения. 
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Пятичленные лактоны 24 были единственными продуктами в тех случаях, когда исходный 

енинон 22 имел терминальную либо силилированную тройную связь. Интересно, что 

соотношение пяти- и шестичленных продуктов реакции зависит также от характера 

заместителей R
2
 и R

3
, а именно от их эффективного объёма. Увеличение стерической 

загруженности (или увеличение размера цикла, в который включены эти заместители) 

способствует образованию фуранонов 24. Например, из эфиров 2-(фенилэтинил)циклогекс-1-ен 

карбоновой кислоты были получены фураноны 24, в то время как из аналогичного 

циклопентена – только пираноны 23. Наконец, было показано, что соотношение продуктов 

изменяется и при использовании разных электрофилов – с увеличением их силы повышается 

доля шестичленного продукта, хотя основным остаётся всё же пятичленный. В более поздней 

работе сообщается, что циклизация (Z)-2,3-дифторпент-2-ен-4-иновой кислоты приводит только 

к соответствующим пиранонам, причём как под действием Pd(PPh3)2Cl2, так и в присутствии 

йода [26]. 

Интересно, что анилиды алк-2-ен-4-иновых кислот 25 претерпевают аналогичную 

циклизацию под действием AgOTf, причём в качестве нуклеофила в этой реакции также 

выступает атом кислорода, а не азота, и продуктами реакции оказываются циклические 

иминоэфиры 26 [27]. 

 

Реакция протекала регио- и стереоселективно, и не наблюдались ни продукты 

присоединения азота по тройной связи, ни продукты 5-экзо-диг-циклизации. Иной результат 

был получен в работе [28], где показано, что электрофильная циклизация аналогичных 

бензиламидов 25 под действием ICl протекает региоселективно с образованием 

метиленпирролонов 27 с хорошими выходами. 
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Метиленпирролоны 27 образуются в виде смеси стереоизомеров, соотношение которых 

определяется, в первую очередь, объёмом заместителя R
1
: при R

1
 = H соотношение (E)- и (Z)-

изомеров достигало 9:1, в то время как при R
1
 = Ph были получены практически эквимолярные 

смеси изомеров. Отсутствие продуктов 6-эндо-диг-циклизации вместе с результатами работ 

[25–27] позволяет констатировать, что циклизация эфиров и амидов алк-2-ен-4-иновых кислот 

под действием электрофильных реагентов протекает преимущественно или исключительно с 

образованием пятичленных циклов: 2-фуранонов или 2-пирролонов. С другой стороны, из 

аналогичных субстратов при катализе комплексами переходных металлов могут быть получены 

2-пираноны или их имины. Таким образом, электрофильные и металлопромотируемые 

циклизации являются взаимодополняющими и могут быть использованы в региоселективном 

органическом синтезе. 

Сообщалось также, что дизамещённые 2-пироны 23 могут быть получены 

взаимодействием метиловых эфиров (Z)-алк-2-ен-4-иновых кислот 12 с винилметилкетоном 

(28) [29]. 

 

Авторы предположили, что после замыкания цикла в качестве интермедиата образуется 

комплекс пиранона с палладием, который далее вступает в реакцию сочетания с 

винилметилкетоном. Это предположение, однако, не проверялось ни экспериментальными, ни 

расчётными данными. 

Можно также отметить, что действием кислот на аминоениноны 29 могут быть получены 

соли пирилия 32 [30]. 
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Авторы особо отмечают зависимость скорости превращения 29→32 от природы аниона 

Х¯; в тех случаях, когда Х является хорошей уходящей группой (Х = Br, I), реакция протекает 

настолько быстро, что выделить промежуточные диены 30 не удаётся. С другой стороны, при 

Х = OAc, Cl, F замыкание цикла происходит только в большом избытке кислоты. В целом, в 

случае использования HBr или HI эта реакция является удобным одностадийным методом 

синтеза пирилиевых солей 32. 

Среди прочих публикаций подавляющее большинство работ посвящено синтезу 

пятичленных гетероциклов – в первую очередь, фуранов и пирролов. Например, к получению 

тетразамещённых фуранов 35 приводит взаимодействие енинонов 33 с классическим 

CH-кислотами 34 в присутствии DBU [31]. 

 

Реакция совместима с широким кругом субстратов, и фураны могут быть получены с 

отличными выходами практически из любых соединений, содержащих активную метиленовую 

группу, причём как открытоцепных, так и циклических. В последнем случае образуются 

бициклические конденсированные фураны. Механизм реакции включает присоединение по 

Михаэлю соединений 34 к двойной связи енинона 33 и последующую циклизацию за счёт атаки 

карбонильного атома кислорода по тройной связи. 

Интересно отметить, что проведение аналогичной реакции в присутствии AuBr3 приводит 

не к фуранам, а к продуктам бензаннелирования [32, 33]. 
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Региоселективное присоединение альдегидов 34 к енинону 15 приводит к образованию 

бензофенонов 36 в качестве основных продуктов. Кроме того, из реакционных смесей были 

выделены также небольшие количества бифенилов 37, а соотношение 36/37 составляло порядка 

6:1. Помимо самих альдегидов, в реакции могут быть использованы их ацетали и паральдегид. 

Снижение выходов при этом не наблюдалось, хотя в некоторых случаях требовалось 

добавление в реакционную смесь небольшого количества воды. 

Также было показано, что взаимодействием диметилового эфира гекс-2-ен-4-индиовой 

кислоты (9) с фосфинами 38 и бензальдегидами или их N-тозилиминами 39 могут быть 

получены производные фуранона (пирролона) 40, содержащие в цикле илидный фрагмент [34, 

35]. 

 

Авторы предполагают, что реакция начинается с «антимихаэлевского» присоединения 

фосфина к тройной связи енинона с образованием цвиттер-ионного интермедиата А, который 

далее присоединяется к альдегиду (альдимину) 39. Циклизация и отщепление молекулы спирта 

завершают реакцию. В пользу предположения о первоначальном присоединении фосфина 

именно к α-атому углерода говорят полученные авторами расчётные данные. Оказалось, что 
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α-атом углерода тройной связи действительно несёт бóльший положительный заряд и имеет 

бóльшие коэффициенты НСМО по сравнению с β-атомом, и поэтому присоединение 

нуклеофила с бóльшей вероятностью должно идти именно в это положение. В этой реакции 

может быть успешно использован широкий спектр различных фосфинов, содержащих арильные 

и алкильные заместители; однако выбор альдегидов ограничен соединениями с сильными 

электроноакцепторными заместителями, что связано, по-видимому, с необходимостью 

дополнительной активации карбонильной группы для взаимодействия с интермедиатом А. 

Ещё одним примером синтеза пятичленных гетероциклов, содержащих атом фосфора в 

боковой цепи, является взаимодействие альдегидов 15 с диалкилфосфитами или дифенил-

фосфиноксидом 41 в присутствии K3PO4 [36]. 

 

Реакция начинается с образования фосфит-аниона, который далее присоединяется к 

C-атому карбонильной группы енинона 15 (реакция Пудовика) с последующей 5-экзо-диг-

циклизацией. Авторами был изучен ограниченный круг субстратов, содержащих в основном 

ароматические заместители, однако в этих случаях реакция протекала гладко и с хорошими 

выходами. 

В реакцию, аналогичную рассмотренному выше взаимодействию диметилового эфира 

гекс-2-ен-4-индиовой кислоты (9) с фосфинами и бензальдегидами, вступают непредельные 

кетоны 43. Однако в этом случае были получены ди- [37] или тетразамещённые [38] 

2-винилфураны 44. 
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Механизм реакции в целом аналогичен представленному выше с той разницей, что в этом 

случае авторы предполагают первоначальное замыкание фуранового цикла с образованием 

илида B, который далее взаимодействует с альдегидом. Правильность этого предположения 

подтверждается тем, что проведение реакции в отсутствие альдегида и обработка реакционной 

смеси водой привели к 2(5)-бензилфуранам. На применимые к данному превращению 

субстраты накладываются два ограничения: ениноны 43 должны иметь ароматический 

заместитель при тройной связи (очевидно, это связано со стабильностью интермедиата А), а в 

качестве внешнего электрофила могут быть использованы только альдегиды. При соблюдении 

этих условий фураны 44 образуются с хорошими выходами в виде смеси диастереомеров с 

соотношением (E)/(Z) от 4:1 до ~1:0. 

Ениноны 47, содержащие аминометильную группу, могут быть получены в одну стадию 

из двух ацетиленовых соединений 45 и 46 и далее претерпевают циклизацию с образованием 

производных метилового эфира 3-пирролуксусной кислоты 48 [39]. 

 

Реакция протекает с хорошими выходами, однако применима только к терминальным 

ацетиленам, содержащим донорные заместители. Интересно, что при проведении реакции без 

трифторацетата палладия единственными продуктами оказываются ениноны 47, в то время как 

добавление Pd(TFA)2 катализирует образование циклических продуктов 48. 

1,2,3-Тризамещённые пирролы, а также циклопента[c]пирролы и 4,5,6,7-тетрагидро-

изоиндолы 50 могут быть эффективно синтезированы из альдегидов 5 взаимодействием с 

N-арилгидроксиламинами 49 в присутствии каталитического количества CuCl [40]. 

 

Авторы особо отмечают необходимость наличия в реакционной смеси воды (5 экв. 

относительно ениналя), однако не делают предположений о механизме реакции. Важно 

отметить, что в реакцию не вступал альдегид 5 с R
2
 = 4-MeOC6H4. Возможно, это связано с 
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прямым полярным сопряжением карбонильной и метокси-групп в таком исходном соединении, 

однако они не проводили дальнейших экспериментов, чтобы подтвердить или опровергнуть это 

предположение. 

Ениноны 51 являются подходящими субстратами в реакции окислительного 

азиридинирования [41]. Образующиеся при этом алкинилазиридины 52 под действием 

Ph3PAuCl перегруппировываются в тетразамещённые пирролы 53. 

 

Реакция применима только к азиридинам 52 с цис-расположением тройной связи и 

заместителя R
1
; в противном случае образование пирролов не наблюдалось. Азиридинирование 

соединений 51 во всех случаях протекало гладко с сохранением относительного расположения 

заместителей R
1
 и R

2
 в продуктах 52. Авторы предположили, что после активации 

ацетиленового фрагмента комплексом золота происходит нуклеофильная атака азиридинового 

атома азота по дальнему атому тройной связи, после чего трёхчленный цикл раскрывается по 

связи N–C(R
2
). 

С другой стороны, азиридинирование аналогичных субстратов 54 дибромамином-Т 

приводит не к ожидаемым алкинилазиридинам, а к тризамещённым азиридинам 55 [42]. 

 

В отличие от описанной выше реакции, протекающей через образование нитреноида и его 

присоединение к двойной связи енинона, в данном случае реализуется, по-видимому, ионный 

механизм, причём авторы предполагают, что образование азиридинового цикла происходит на 

последней стадии реакции. В целом, предложенный в работе механизм достаточно сложен и 

включает, как минимум, 10 интермедиатов, поэтому приводить его целиком представляется 

нерациональным. Азиридины 55 содержат три стереогенных центра и образуются в виде пары 

диастереомеров в соотношении ~10:1, однако авторы не предпринимали попыток установления 

их конфигураций. 



18 

Под действием Ga(OTf)3 и Et3N происходит циклизация пропаргиловых сульфидов 56 с 

образованием бензо[c]тиофенов 57 [43]. 

 

Реакция представляет собой каскадный процесс, первой стадией которого является 

ацетилен-алленовая перегруппировка, а второй – катализируемое Ga(OTf)3 [4+2]- 

циклоприсоединение, в результате чего формируется бициклический скелет продукта 57. 

Методология также применима для синтеза трициклических производных тиофена: для этого 

были использованы исходные ениноны, содержащие циклоалкеноновые фрагменты. Стоит 

отметить, что в отсутствие Ga(OTf)3 реакция останавливается на стадии образования алленов. 

Той же группой исследователей были изучены аналогичные соединения 58, в которых 

вместо одного из ацетиленовых фрагментов присутствовала двойная связь. Эти субстраты под 

действием DBU подвергались циклизации, конечными продуктами которой являлись 

тризамещённые тиофены 59 [44]. Как и в предыдущем случае, ацетилен-алленовая 

изомеризация запускает каскадный процесс, на второй стадии которого происходит 

перегруппировка тиа-Кляйзена с образованием тиокетона B. Его «енолизация» и 

присоединение тиола к активированной двойной связи формируют тиофеновый цикл, а 

1,5-миграция протона с ароматизацией завершают реакцию. Образование тиола C определяет 

необходимость наличия заместителя R
2
, имеющего α-атомы водорода. Действительно, при 

R
2
 = H, t-Bu, Ph образование тиофенов 59 не наблюдалось. В остальных случаях реакция носит 

общий характер, и продукты образуются с хорошими выходами. 
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2.1.3. Реакции, приводящие к образованию двух и более циклов 

Открытие реакции бензаннелирования сопряжённых енинов повлекло за собой подробное 

изучение аналогичных внутримолекулярных процессов. Например, соединения 60, содержащие 

два соединённых алкоксикарбонильным мостиком ениновых фрагмента, вступают в реакцию 

циклоизомеризации с образованием фталидов 61 [45]. 

 

Таким образом, происходит образование сразу двух циклов, причём в большинстве 

случаев выходы превышают 50%, однако для достижения такого результата необходимо 

большое количество катализатора и лиганда (40 и 80%, соответственно). Реакция протекает 

полностью хемоселективно, и активированный акцепторным заместителем ениновый фрагмент 

выступает в роли четырёхуглеродного компонента в [4+2]-циклоприсоединении, а изомерные 

продукты не были получены ни в одном случае. Эта же реакция была использована для синтеза 

дигидроизокумаринов, когда в исходном соединении вместо группы CHR
5
 содержался 
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этиленовый фрагмент CH2CH2. Дальнейшее варьирование структуры енинона позволило 

получить по этой методике также трициклические дибензопираноны 64 [46]. 

 

Изначально авторы статьи планировали выделить ениноны 63, однако оказалось, что в 

условиях реакции Соногаширы они сразу же циклизуются в дибензопираноны 64. В целом, для 

этой реакции характерны те же особенности, что были отмечены в предыдущем случае. 

Отдельного упоминания заслуживает описанное в этой же работе взаимодействие енинона 65, 

содержащего дополнительную метоксикарбонильную группу, с пропаргиловым спиртом (46). 

 

В этом случае не удаётся выделить не только бис-енинон, но и первоначально 

образующийся дибензопиранон 66, поскольку в условиях синтеза он быстро циклизуется за 

счёт нуклеофильной атаки гидроксильной группы по β-положению двойной связи или по 

карбонильной группе с образованием смеси продуктов 67 и 68. Несмотря на низкие выходы, эта 

реакция, приводящая к образованию сразу трёх новых циклов в столь мягких условиях, 

несомненно, интересна. 

При наличии между ениновыми фрагментами достаточно длинного мостика становится 

возможной внутримолекулярная циклизация диэфиров 69, приводящая к метациклофанам 70 

[47]. 
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Несмотря на чрезвычайно мягкие условия реакции, бензаннелирование бис-енинов 69 

протекает с отличными выходами, что вместе с относительной простотой получения исходных 

соединений 69 демонстрирует высокий синтетический потенциал полиненасыщенных 

карбонильных соединений. 

Катализируемая комплексом золота циклизация соединений 71, содержащих ениноновый 

фрагмент и азидогруппу, связанные алкильным мостиком, приводит к образованию сразу двух 

связей C–N и формированию двух циклов [49]. 

 

Реакция протекает с потерей молекулы азота, и с высокими выходами образуются 

бициклические производные пиррола – 2,3-дигидропирролизины 72. Аналогичным образом из 

соединений с мостиком (СН2)4 могут быть получены производные тетрагидроиндолизина, 

однако в этом случае реакция осложняется внутримолекулярным присоединением азида по 

тройной связи с образованием триазола при сохранении енонового фрагмента молекулы. При 

этом енины, не содержащие карбонильной группы, в реакцию не вступают, что подчёркивает 

их отличие от енинонов. 

Внутримолекулярное 1,3-диполярное циклоприсоединение енинонов 73, содержащих 

азидо-группу, приводит к получению би- и трициклических конденсированных производных 

пирроло[1,2-c]триазола 74 [48]. 
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В предыдущем разделе были рассмотрены реакции циклизации замещённых пент-2-ен-4-

иновых кислот, приводившие к образованию фуранонового или пиранонового цикла. 

Оказалось, что если при тройной связи кислоты находится орто-этинилфенильный 

заместитель, то конечными продуктами являются инденопираноны 76 [50]. 

 

Показано, что первоначально образуется метилениндановый, и только затем – 

пираноновый цикл. 

2.1.4. Ениноны как источник фурилкарбеноидов 

В 2000 году группа исследователей из университета Киото сообщила о новом методе 

синтеза циклических оксакарбеновых комплексов металлов VI группы [51]. Было показано, что 

взаимодействие эфиров и амидов 2-этинилциклоалк-1-енкарбоновых кислот 77 с комплексами 

пентакарбонилов W и Мо приводит к образованию устойчивых 6-алкокси- и 6-амино-2-

пиранилиденовых комплексов 78, охарактеризованных, в частности, данными 

рентгеноструктурного анализа. 

 

Считается, что реакция протекает через стадии координации металла к тройной связи, 

образования винилиден-металлорганического интермедиата и последующей нуклеофильной 

атаки атома кислорода на бывший терминальный атом углерода тройной связи. Несмотря на 

отсутствие экспериментальных подтверждений данного механизма, можно считать, что это 

первый пример промотируемой металлами циклизации енинонов типа 77. 
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Позднее тем же коллективом авторов были оптимизированы условия получения 

аналогичных комплексов хрома 78 [52]. Было установлено, что для этого необходимо 

присутствие в реакционной смеси триэтиламина. 

 

В этих условиях из производных α,β,γ,δ-диненасыщенных кислот с различными выходами 

были получены желаемые оксакарбеновые комплексы хрома 79. Но наиболее важные 

результаты были достигнуты при попытке синтеза аналогичных комплексов из кетонов 80. 

Оказалось, что их реакция с Cr(CO)5(THF) в тех же условиях приводила к получению 

комплексов 78 с выходом менее 10%. В то же время в отсутствие триэтиламина и с избытком 

комплекса металла реакция протекала по иному пути. 

 

На первой стадии были получены 2-фурилкарбеновые комплексы хрома и вольфрама 81, 

также достаточно устойчивые для того, чтобы их можно было выделить и охарактеризовать. 

Однако при длительном хранении или перемешивании в растворе на воздухе они окислялись в 

производные фурфурола 82. Так было положено начало целой серии работ, посвящённых 

превращениям фурилкарбеноидов, получаемых из енинонов. 

Этот путь синтеза достаточно устойчивых карбеноидов 81 имеет очевидное 

преимущество, поскольку позволяет получить аналоги высокореакционноспособных карбенов 

84, которые быстро перегруппировываются в ациклические ениноны 33 при генерации 

традиционными методами (например, из диазосоединений) [53-58]. 

 



24 

Эта реакция обратна замыканию цикла, описанному выше. Раскрытие фурана происходит 

настолько быстро, что уловить карбен 84 удалось лишь в одном случае при R
2
 = Cl. 

В упомянутых ранее реакциях целевыми продуктами являлись сами карбеноиды, поэтому 

исходные комплексы металлов использовались в стехиометрических количествах, а иногда и в 

избытке. Однако очевидно, что при дальнейших превращениях карбеноидов металл 

освобождается, и создаётся возможность для проведения реакций в каталитическом режиме. 

Первые каталитические реакции с участием фурилкарбеноидов заключались во взаимодействии 

непредельных карбонильных соединений 80 с алкенами 85 в присутствии Cr(CO)5(THF) [59]. 

 

Продуктами реакции оказались ожидаемые циклопропилфураны 86, выходы которых в 

большинстве случаев превышали 80%. Авторы изучили каталитические свойства 

пентакарбонильных комплексов молибдена и вольфрама, однако результаты оказались хуже. 

Применение солей и комплексов других переходных металлов позволило сделать два важных 

вывода. Во-первых, соли меди и золота были признаны неэффективными катализаторами для 

данного превращения, хотя позднее будет показано, что они способны к образованию 

карбеноидов из енинонов (см. далее). Во-вторых, при использовании [RuCl2(CO)3]2, PdCl2 и 

PtCl2 наблюдалась обратная стереоселективность, и соотношение диастереомерных 

циклопропанов для одной и той же пары реагентов составило порядка 1:4 (Ru, Pd, Pt) 

против 3:1 (Cr). 

Впоследствии эта реакция была изучена более детально [60]. В частности, был расширен 

ряд катализаторов, в результате чего удалось установить, что лучшие выходы и лучшая 

стереоселективность достигаются при использовании [Rh(OAc)2]2. При этом строение 

основного изомера напрямую зависит от заместителя в исходном алкене 85. В случае стирола 

соотношение (Z)/(E)-изомеров составило 8:92, в то время как для трет-бутилвинилового эфира 

оно изменилось до 90:10. Также впервые была показана возможность димеризации исходного 

соединения 80 в бис(2-фурил)этилен 88 при проведении реакции в отсутствие алкенов. 
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Несмотря на то, что эта реакция протекала медленно и для полного завершения 

потребовала длительного времени (60 ч), продукт 88 был получен в виде единственного 

(E)-изомера с выходом 87%. 

В следующей работе была подробно изучена реакция окисления фурилкарбеноидов, 

генерируемых под действием катализаторов на основе золота [61]. 

 

Во всех случаях с высокими выходами были выделены диацетилфураны 90/91. Помимо 

AuCl3 хорошие результаты были достигнуты при использовании системы Ph3PAuCl/AgOTf [т.е. 

при переходе от Au(III) к Au(I)]. В качестве окислителя, помимо перекиси водорода, может 

быть использован дифенилсульфоксид, причём выходы продуктов в этом случае были даже 

несколько выше. Тем не менее, из экологических и экономических соображений 

представленная на схеме система AuCl3/H2O2 была признана оптимальной. Кроме того, было 

установлено, что в реакции циклизации, определяющей строение продукта, активность 

различных карбонильных групп падает в ряду ArC=O > AlkC=O >> AlkОC=O, но их ориентация 

относительно этинильного заместителя практически не оказывает влияния. В тех случаях, когда 

исходный енинон 89 содержал сложноэфирную группу в цис-положении к тройной связи, 

реакция протекала селективно по кетогруппе, транс-расположенной к ацетиленовому 

фрагменту. С другой стороны, для дикетонов (R
2
 = Ar и R

1
 = Alk) были получены смеси 

продуктов. Позднее аналогичные результаты были получены при использовании AgBF4 [62]. 

Синтетический потенциал цинковых фурилкарбеноидов, генерируемых из енинонов, был 

подробно изучен группой исследователей из Испании [63-65]. Было установлено, что в 

присутствии каталитических количеств ZnCl2 ениноны 89 претерпевают 5-экзо-диг-циклизацию 



26 

в фурилкарбеноиды 93, которые при наличии в реакционной смеси подходящих партнёров 

немедленно вступают в дальнейшие превращения. Интермедиаты 93 участвовали в реакциях 

циклоприсоединения и внедрения; основное содержание этих работ представлено на схеме. 

 

Наиболее очевидными ловушками для карбеноидов являются соединения с кратными 

связями, например, алкены и стиролы. Действительно, в этом случае конечными продуктами 

реакции были циклопропилфураны 94 [63]. Во всех случаях циклопропаны образуются в виде 

смеси двух диастереомеров, соотношение которых варьируется в пределах от ~20:1 до 1:1 и 

определяется, по-видимому, стерическими факторами. Помимо этого, были изучены реакции 

внедрения карбеноидов 93 в различные связи X–H: с триалкилсиланами, со спиртами и азолами, 

содержащими незамещённый пиррольный атом азота. В результате были получены 
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2-[1-(триалкилсилил)метил]фураны 95, алкил(арил)фурфуриловые эфиры 96 и 

N-фурфурилазолы 97 [64]. Стоит отметить, что в том случае, когда молекула исходного 

енинона содержит силильную группу при тройной связи (R
3
 = SiR3), могут быть получены 

метилфураны 95 с двумя различными силильными группами. Кроме того, в качестве реагентов 

были использованы диазоуксусный эфир и диазоацетон, в результате чего были получены 

винилфураны 98 [65], которые образовывались преимущественно в виде (Z)-изомеров с dr до 

20:1. Одним из главных достоинств реакции авторы называют избирательность на стадии 

формирования фуранового кольца: циклизация проходит только по той карбонильной группе, 

которая находится в цис-положении к тройной связи. Аналогичные результаты были получены 

при изучении реакций циклопропанирования и внедрения фурилкарбеноидов, получаемых из 

енинонов 89 под действием NHC-комплексов золота [66]. В работе [65] также была показана 

принципиальная возможность проведения реакции с in situ генерированием енинона 89 из 

пропиоловых альдегидов и CH-кислотных соединений. Более подробно подобные 

трёхкомпонентные реакции будут рассмотрены в конце этого раздела. 

Кроме того, была изучена реакция родий-катализируемого сочетания енинонов типа 89 с 

терминальными ацетиленами [67]. 

 

Как и хлорид цинка, Rh2(OAc)4 катализирует превращение енинонов 89 в карбеноиды 

типа 93, способные взаимодействовать с избытком алкина, давая циклопропены 99, 

образование которых было однозначно установлено по спектрам ЯМР реакционных смесей. 

Однако выделить их удалось лишь в нескольких случаях при проведении реакции при 

пониженной температуре, поскольку в присутствии катализатора происходит раскрытие 

циклопропенового кольца и рециклизация в циклопента[b]фураны 100 и инденилфураны 101. 

Соотношение продуктов определяется природой заместителя при тройной связи исходного 

енинона 89: при -донорных группах R
3
 = Ph, 4-MeOC6H4 образуются практически 

эквимолярные смеси продуктов, в то время как при R
3
 = Alk, 4-O2NC6H4 циклопента[b]фураны 

100 оказались единственными продуктами, хотя их выходы не превышали 50%. 

Выделить циклопропенилфураны 99 удалось при использовании в качестве катализатора 

хлорида цинка [68]. Несмотря на невысокие выходы продуктов, результаты, полученные в этой 
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работе, представляют интерес как первый пример циклопропенирования ацетиленов 

цинковыми карбеноидами. 

 

Наибольшее влияние на выход продукта оказывает характер замещения ацетилена 102. 

Хорошие результаты были достигнуты при использовании фенилацетилена и его аналогов с 

электронодонорными группами в кольце. С другой стороны, алк-1-ины и арилацетилены с 

электроноакцепторными заместителями дают худшие выходы, а при использовании 

интернальных ацетиленов выходы продуктов 99 не превышают 35%. 

В другой работе те же ениноны 89 при взаимодействии с терминальными алкинами 46 в 

присутствии CuI и основания Хюнига превращались в фурилаллены 103 [69]. 

 

Реакция совместима с разнообразными заместителями и протекает с хорошими выходами. 

Образование алленов, а не циклопропенов авторы объясняют первоначальным образованием 

ацетиленида меди A, который далее инициирует циклизацию енинона 89 в алкинилкарбеноид 

B. Последующая перегруппировка завершает каталитический цикл и приводит к образованию 

продукта 103. 

Развитием реакций, включающих присоединение фурилкарбеноидов к непредельным 

соединениям, является нижеприведенный внутримолекулярный процесс. Было показано, что 
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ениноны 104, содержащие дополнительный алкенильный фрагмент, циклизуются под 

действием AuBr3 в фурилзамещённые бициклоалканы 105 [70]. 

 

Во всех случаях конечные продукты были получены из (E)-енинонов 104. Однако 

поскольку образование фуранового цикла возможно только из (Z)-енинонов, авторы 

предложили механизм, включающий изомеризацию исходного соединения на первой стадии. 

Считается, что первоначальная координация золота к карбонильной группе и двойной связи 

субстрата понижает порядок связи C
α
-C

β
, в результате чего появляется возможность 

образования цис-енинона B, который, ещё раз координируясь с молекулой катализатора, и 

вступает в дальнейшее превращение. Необходимо отметить, что данное предположение не 

проверялось, и авторы не предпринимали попыток выделить (Z)-форму B или зарегистрировать 

её присутствие в реакционной смеси (хотя подобная изомеризация, скорее всего, происходит и 

в реакции, описанной в работе [61]). Тем не менее, этот один из немногих примеров 

внутримолекулярных реакций фурилкарбеноидов вызывает несомненный интерес. 

Еще одна внутримолекулярная реакция идет как катализируемая Pd(PPh3)4 

восстановительная циклизация родственных соединений 106 в присутствии доноров водорода 

(например, муравьиной кислоты) [71]. 
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Конечными продуктами здесь являются фураны 107, и таким образом, варьируя 

катализатор, из родственных соединений 104 и 106 можно получать различные продукты. 

В качестве реагентов в реакциях с металлокарбеноидами при катализе комплексами 

палладия могут быть использованы и алкилгалогениды. В этом случае продуктами реакции 

являются винилфураны 109 [72]. 

 

Стереоселективность в этой реакции определяется стерическими факторами, а именно, 

типом заместителя при тройной связи исходного енинона (R
3
). В случае объёмистых 

трет-бутильной и изопропильной групп наблюдалось образование только (Z)-изомеров, при 

R
3
 = H, напротив, были получены только (E)-изомеры. В остальных случаях реакция приводила 

к смеси изомеров в различных соотношениях. Из проведённых расчётов механизма реакции 

авторы сделали несколько важных выводов: 

 Первым шагом является окислительное присоединение галогенида к PdPPh3 (именно 

эта частица является истинным катализатором) с образованием Ph3PPd(Br)CH2R
4
, 

который далее катализирует циклизацию енинона; 

 Для интермедиата типа 93 был проведён расчёт параметров связи CPd (длина, 

коэффициенты σ- и π-орбиталей, а также индексы Вайберга, коррелирующие с 

формальным порядком связи). Сравнение этих данных с расчётными и 
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экспериментальными параметрами известных карбеновых комплексов палладия 

позволяет с уверенностью говорить о карбеновой природе интермедиатов типа 93; 

 Стадия циклизации определяет скорость всего процесса, а барьер активации при 

переходе от Ph3PPd(Br)CH2R
4
 и исходного енинона к фурилкарбеноиду составляет 

порядка 22 ккал/моль. 

Ещё один пример использования цинковых карбеноидов – реакции [4+3]-

циклоприсоединения к бутадиенам [73]. 

 

В отличие от результатов, приведённых в работе [61], здесь во всех случаях реакции 

протекают региоселективно с образованием продукта 111, и даже при R
1
 = Me, R

2
 = Ph 

циклизация происходила только по карбонильной группе, цис-расположенной к ацетиленовому 

фрагменту. Однако при R
3
 = n-Pr были получены лишь следовые количества продукта. 

Также было показано, что сочетание енинонов 80 с 2H-азиринами 112 приводит к 

получению азабутадиенов 113 через промежуточное образование родиевого карбеноида [74]. 

 

В этой работе впервые была продемонстрирована принципиальная возможность 

использования енинов, содержащих тиоамидную группу, для синтеза тиофенов через 

промежуточное образование тиенилкарбеноида, хотя выход продукта в этом случае составил 

лишь 20%. 

Как упоминалось выше [65], ениноны 89 могут быть получены непосредственно в 

реакционной смеси из 1,3-дикарбонильных соединений 114 и производных пропиолового 

альдегида 115 по реакции Кневенагеля и подвергнуты дальнейшим превращениям без 

выделения. 
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Были изучены такие реакции, в которых промежуточно образующиеся карбеноиды 

претерпевают 1,2-гидридный сдвиг, давая гексенилфураны 116 [75], или окисляются в 

2,4-диацилфураны 90 [76]. В обоих случаях реакции протекали с высокими выходами, а при 

синтезе гексенилфуранов 116 наблюдалась полная (E)-стереоселективность. Таким образом, 

можно утверждать, что непосредственное взаимодействие дикарбонильных соединений с 

непредельными альдегидами в присутствии катализаторов, способствующих генерации 

фурилкарбеноидов, является хорошей альтернативой реакциям с использованием выделенных 

енинонов, приведенным в начале этого раздела. 

После рассмотрения металлокатализируемых реакций с участием карбеноидов интересной 

представляется работа, в которой было показано, что аналогичное превращение может быть 

проведено при использовании в качестве катализатора диалкилсульфидов, в частности, 

тетрагидротиофена (ТГТ) [77]. 
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Очевидно, что в этих условиях реакция протекает по совершенно иному механизму. 

Скорее всего, он включает образование ионного интермедиата A после нуклеофильной атаки 

ТГТ по тройной связи енинона 89. Взаимодействие с нуклеофилом и освобождение ТГТ в 

реакционную среду завершают каталитический цикл. Так же, как и при циклизациях под 

действием катализаторов на основе переходных металлов, в данном случае реакция протекает 

селективно по карбонильной группе, находящейся в цис-положении к ацетиленовому 

фрагменту. По этой причине в тех случаях, когда в реакцию запускались транс-

монокарбонильные ениноны, образование продуктов не наблюдалось. Представляет интерес 

модификация этой реакции, когда нуклеофил NuH является фрагментом исходного соединения. 

 

Кипячение гидроксидикетона 118 в присутствии ТГТ в растворе хлористого метилена 

привело к образованию (оксиран-2-ил)фурана 119 с высоким выходом. 

2.2. Кросс-сопряжённые пент-1-ен-4-ин-3-оны 

2.2.1. В синтезе карбоциклических соединений 

В отличие от других типов енинонов, для производных пент-1-ен-4-ин-3-она описано 

достаточно большое количество разнообразных реакций, в которых конечный продукт 

содержит карбоциклическое ядро. Например, тризамещённые ениноны 120 были использованы 

для получения метиленциклопентенонов 122, в том числе и спироконденсированных (если R
1
 и 

R
2
 образуют цикл) [78, 79]. 

 

Реакция проводилась путём нагревания исходного соединения 120 в растворе 

1,2-дихлорэтана в присутствии NaHCO3, однако в таком исполнении она не носит общего 

характера, и образуются смеси диастереомеров 122 с суммарным выходом не более 10%. 



34 

Неожиданно оказалось, что при добавлении в реакционную смесь 0.1 экв. 4-трет-

бутилкатехола селективно и с хорошими выходами (50-90%) образуются (E)-изомеры 

метиленциклопентенонов 122. 

В другой работе теми же авторами описано превращение тех же енинонов 120 в 

соединения 122 при нагревании в присутствии каталитических количеств витамина Е. В этих 

условиях образуются смеси изомеров конечного продукта с суммарными выходами 80-90%, 

однако предположений о механизме реакции и о роли катализатора сделано не было [80]. 

Ещё одним примером использования алкенин-3-онов в синтезе циклоалкенов является 

промотируемая кислотами Льюиса и (n-Bu)4NI циклизация соединений 123 [81]. 

 

Было показано, что в этих условиях дикарбонильные соединения 123 превращаются в 

йодоаллены 124, циклизующиеся под действием кислот Льюиса. В зависимости от 

используемого катализатора могут быть получены моно- или бициклические продукты. Так, в 

случае BF3(Et2O) образуются бициклические пираноны 125, а при использовании TiCl4 – 

ацилзамещённые циклоалкенолы 126. Реакция применима для получения 5-, 6-, и 7-членных 

циклоалкенов в зависимости от числа метиленовых групп в исходном соединении. Позднее 

теми же авторами была оптимизирована циклоизомеризация соединений типа 123 для синтеза 

би- и трициклических конденсированных систем, содержащих тетрагидропирановое кольцо за 

счёт применения в качестве катализатора AuCl3. Это позволило расширить круг субстратов, 

вступающих в реакцию при сохранении выходов на уровне 50-92% [82]. 

Наличие в молекуле енинона 127 двух ненасыщенных связей создаёт возможность для 

проведения каскадной реакции Дильса-Альдера [83]. 
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При кипячении в растворе CCl4 5-фенилпент-1-ен-4-ин-3-оны 127 вступают в реакцию с 

2-(триалкилсилилокси)нона-1,3,5,7-тетраеном (128), приводя к продукту моноцикло-

присоединения 129, при этом реакция протекает хемоселективно с участием двойной связи 

енинона в качестве диенофила. При нагревании циклогексенов 129 до 240 °C в запаянной 

ампуле во внутримолекулярную реакцию Дильса-Альдера вступает и ацетиленовый фрагмент. 

В результате образуется производное гексагидрофлуоренона 130. Стоит отметить, однако, что в 

тех случаях, когда енинон 131 содержал метоксикарбонильную группу при тройной связи, 

реакция приводила к образованию только моноаддукта по более обеднённой электронами 

тройной связи – производного 1,4-циклогексадиена 132. 

Другим примером циклоприсоединения является взаимодействие енинонов 133, 

содержащих два заместителя при двойной связи и терминальный ацетиленовый фрагмент 

(двойная связь при этом может быть включена в цикл), с силилацеталями кетенов 134 [84]. 
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Промежуточными соединениями в этих реакциях являются, по-видимому, циклобутены 

A, выделить которые не удаётся, поскольку в условиях синтеза они сразу же с хорошими 

выходами превращаются в производные бензола 135 или циклогексадиена 136 в зависимости от 

строения исходного ацеталя 134. Первой стадией реакции является [2+2]-циклоприсоединение 

ацеталя кетена к тройной связи енинона. Далее происходят раскрытие циклобутена по связи 

C
sp3

-C
sp3

 с образованием триена B и миграция силильной группы. Образовавшийся триен C 

претерпевает 6π-электроциклизацию, причём при R
3
 = R

4
 = OMe она может сопровождаться 

отщеплением молекулы метанола, приводя к ароматическому продукту 135. В противном 

случае конечными продуктами являются циклогекса-1,3-диены 136. Главными особенностями 

данного превращения можно назвать полную региоселективность (силилоксигруппа всегда 

оказывается в орто-положении к карбонильной), а также участие в первоначальном 

[2+2]-циклоприсоединении исключительно тройной связи субстрата. Интересно отметить 

также, что авторами были выделены в чистом виде гексазамещённые циклобутены типа A, и 

при их термолизе с хорошими выходами были получены соответствующие пентазамещённые 

бензоаты типа 135. 

Необычная реакция была описана учёными из Китая [85]. Они показали, что 

взаимодействие енинонов 137 с сульфониевыми солями 138 в присутствии Cs2CO3 приводит к 

образованию алкинилированных производных эфиров бензойной кислоты, хотя их выходы не 

превышают 40%. 

 

Механизм этой реакции не был достоверно установлен, однако можно полагать, что 

реакция начинается с депротонирования соли 138 и присоединения образующегося илида (его 

C
α
–атома относительно группы CO2Me) к двойной связи субстрата в β-положение к 

активирующей группе. Затем следуют циклизация и ароматизация с потерей молекул воды и 

диметилсульфида. Таким образом, енинон 137 выступает в роли 1,3-диэлектрофила, а илид – в 

роли 1,3-динуклеофила. 

2.2.2. В синтезе гетероциклических соединений 

Достаточно очевидным представляется использование енинонов в качестве 

1,3-диэлектрофилов в реакциях с азотистыми нуклеофилами – гидразинами и амидинами. 
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Например, было показано, что взаимодействие моноарилзамещённых кетонов 140 с 

арилгидразинами 141 с хорошими выходами приводит к стирилпиразолам [86]. 

 

В зависимости от условий синтеза могут быть получены либо 1,5-дизамещённые 

пиразолы 143 (с выходами 65-86%), либо смеси двух продуктов с соотношением 142:143 от 

1:1.5 до 5:1 и суммарным выходом до 84%. Интересно, что при использовании 

п-нитрофенилгидразина были получены более высокие выходы пиразолов, чем в случае 

п-метоксифенилгидразина, несмотря на то, что последний является лучшим нуклеофилом. 

Позднее в нашей рабочей группе было установлено, что введение в аналогичную реакцию 

1,5-дизамещённого енинона 137 приводит к образованию 3-алкинил-2-пиразолина 144 [87]. 

 

Кроме того, в этой работе утверждается, что взаимодействие кетона 137 с 

2,4-динитрофенилгидразином приводит лишь к соответствующему гидразону, который не 

претерпевает дальнейшей циклизации (в упомянутой ранее работе акцепторнозамещённые 

гидразины давали пиразолы с высокими выходами).  

Тризамещённые пиразолы 147 были получены в реакциях диполярного 

циклоприсоединения реактива Бестмана-Охиры (145) к алкенинону 137 в щелочном спиртовом 

растворе [88]. 
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Исходя из строения продуктов, можно утверждать, что в начальной реакции 

циклоприсоединения участвует двойная связь енинона, а не его ацетиленовый фрагмент. 

Ещё одним примером реакции, в которой енинон выступает в роли диэлектрофила, 

является взаимодействие кетонов 149, генерируемых in situ действием EtONa на 

диацетиленовые кетоны 148, с сульфидом и селенидом натрия [89]. 

 

В результате замещения этоксигруппы и присоединения к тройной связи образуются 

шестичленные циклы 150 – производные тио- и селенопиран-4-она. В более ранней работе тот 

же коллектив авторов продемонстрировал возможность получения аналогичных 

халькогенопиранов (X = S, Se, Te) по схожей методике с той разницей, что халькогениды 

натрия были получены непосредственно в реакционной смеси действием NaBH4 на 

элементарные серу, селен и теллур [90]. В обоих случаях нельзя не отметить важность первой 

стадии синтеза – превращение пента-1,4-диин-3-она в этоксиметиленовое соединение 149, 

являющееся более активным как синтетический эквивалент 1,3-дикарбонильного соединения. 

Если реакция проводилась как непосредственное взаимодействие диацетиленового кетона 148 с 

халькогенидом натрия или халькогеноводородом, получались смеси соответствующих 

региоизомерных пяти- и шестичленных продуктов 150 и 151, причём основными во всех 

случаях были пятичленные производные тио-, селено- и теллурофена [91]. 
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Двойное присоединение нуклеофилов к ениноновому фрагменту по Михаэлю было 

использовано и для синтеза 3,4-дигидро-2H-тиопиран-4-онов 152, содержащих различные 

заместители в положениях 2 и 6 [92]. 

 

В целом, эта реакция аналогична описанной выше, однако отсутствие уходящей группы в 

молекуле исходного соединения приводит к получению дигидротиопиранонов. Главной 

особенностью этого превращения можно назвать резкое различие выходов для соединений с 

замещённой и незамещённой винильной группой. Последние дают невысокие выходы целевых 

продуктов, что объясняется, по-видимому, крайне низкой устойчивостью таких енинонов. 

Ениноны 133 взаимодействуют с индолами 153 при катализе NaAuCl4 как 

1,5-диэлектрофилы, образуя конденсированные трициклические соединения 154 [93]. 

 

Реакция совместима с различными заместителями и функциональными группами в обоих 

исходных соединениях и протекает с выходами до 98%. Единственным исключением являются 

ениноны, содержащие терминальный ацетиленовый фрагмент: для них не наблюдалось 

взаимодействие с индолом, что авторы связывают с образованием неактивных ацетиленидов 

золота. Отдельно стоит отметить, что при R
1
, R

2
 ≠ H продукты были получены в виде одного 

диастереомера. Этот же подход был реализован в синтезе аналогов 154, исходя из пирролов или 

фуранов вместо индолов. 
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Кетоны 155, содержащие два ацетиленовых фрагмента, вступают в реакцию с индолами, 

конечными продуктами которой являются соединения 157 [94]. Реакция протекает через 

промежуточное образование фуранов 156, которые были зафиксированы в спектрах ЯМР 

реакционных смесей. Эти данные соответствуют механизму, установленному для соединений 

133, где также первоначально происходило присоединение енинона в -положение индола. 

Отдельную группу составляют ениноны, содержащие алкокси- и алкиламиногруппы при 

двойной связи. Такие соединения, являясь синтетическими эквивалентами дикарбонильных 

соединений, обладают повышенной реакционной способностью и вступают во многие реакции, 

нехарактерные для других енинонов. Например, аминоениноны 158, получаемые из 

относительно легко доступных диацетиленовых кетонов 148, подвергаются циклизации под 

действием N-йодсукцинимида, причём варьирование условий позволяет селективно направить 

реакцию к пяти- или шестичленному продукту [95]. 
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Серьёзным ограничением данного метода является его неприменимость к субстратам, 

содержащим два электронодонорных заместителя (R
1
, R

2
 = алкил, 4-MeOC6H4). Авторы не 

указывают, образуются ли в этих случаях промежуточные енамины 158, однако целевые 

гетероциклы были получены лишь в следовых количествах. Соединения 159 и 160 не удалось 

получить и при использовании анилина, что также значительно сужает границы применимости 

данного метода. Очевидно, что в случае несимметричных диинонов могут образовываться 

смеси региоизомерных пирролонов 159, что подтверждается экспериментально. 

Первоначальное присоединение амина происходит преимущественно к тройной связи с более 

сильным электроноакцепторным заместителем, соответственно, этот же заместитель 

оказывается в кольце. 

За счёт енольной формы возможна циклизация 1,3-дикарбонильных соединений 161 [96]. 

 

Кипячение в спиртовом растворе приводит к смесям продуктов присоединения гидрокси-

группы к тройной связи – пиранонам 162 и 2-бензилиденфуранонам 163, причём последние 

всегда являются основными продуктами реакции.  

В отдельных случаях ениноны не используются непосредственно в качестве исходных 

соединений, но являются ключевыми интермедиатами в многоступенчатых синтезах. 

Например, к таким реакциям относится взаимодействие тиоэфиров α,β-ненасыщенных кислот 

164 со спиртами Фаворского, приводящее к образованию дигидротиопиран-4-онов 166 с 

умеренными выходами [97]. 
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Палладий-катализируемое сочетание тиоэфиров кислот с терминальными ацетиленами 

было подробно изучено ранее [98], однако присоединение освобождающегося тиофенола к 

кетону A ранее не наблюдалось. Интересна миграция п-нитрофенильной группы от серы к 

кислороду, происходящая, по-видимому, при действии основания на интермедиат С. Таким 

образом, в ходе реакции рвутся обе связи C–S исходного соединения. Соединения типа A и C 

были синтезированы независимо, и в условиях реакции они привели к одному продукту 166, 

подтверждая правильность предложенного механизма. 

2.3. Кросс-сопряжённые 2-метиленбут-3-ин-1-оны 

2.3.1. В реакциях с мононуклеофилами. Синтезы алленов 

В отличие от других енинонов, для электронодефицитных енинов типа 167 описано 

достаточно большое количество реакций простого нуклеофильного присоединения C-, O-, N-

и S-нуклеофилов. Эти реакции обычно приводят к получению тризамещённых алленов, и, 

несмотря на то, что сами по себе такие реакции не относятся напрямую к теме данного обзора, 

их рассмотрение всё же представляется уместным, тем более что образование алленового 

интермедиата является одной из ключевых стадий большинства реакций с участием енинов 

типа 167. Реакции нуклеофильного присоединения были подробно изучены на примере енинона 

167 с ароматическими заместителями при тройной связи [99]. 
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В реакциях с диалкилмалонатами были получены только продукты 1,4-присоединения – 

алленоаты 168. С другой стороны, присоединение тиолов протекало селективно с образованием 

1,3-диенов 169. Авторы предполагают, что в обоих случаях реакция включает образование 

алленового интермедиата A. Однако при наличии в реакционной смеси сильного нуклеофила 

(тиолят-аниона) происходит его присоединение к аллену. Кроме того, превращение алленоата D 

в диен 169 реализуется только в случае тиолов потому, что тиолят-анион является лучшей 

уходящей группой, чем малонат. Интересно, что строение конечных продуктов 168 и 169 не 

зависит от конфигурации двойной связи исходного соединения, что также может быть 

объяснено образованием интермедиата C, в котором возможно свободное вращение фрагмента 

Nu–CH–R
2
. В качестве С-нуклеофилов также могут быть использованы нитросоединения, 

взаимодействие с которыми протекает аналогично присоединению диметилмалоната: с 

выходами 70-95% были выделены соответствующие тризамещённые аллены [100].  

Той же группой исследователей были изучены реакции соединений 167 со спиртами и 

арилгалогенидами в присутствии Pd(PPh3)4 [101]. 
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Продуктами во всех случаях были ожидаемые аллены 170, образование которых отвечает 

первоначальному 1,4-присоединению спирта к сопряжённой ениновой системе с последующим 

сочетанием аллена типа A и арилиодида. Выход реакции зависит как от используемого спирта, 

так и от арилгалогенида. Лучшими реагентами являются первичные низшие спирты и 

электроноизбыточные арилиодиды, в остальных случаях выходы продуктов могут значительно 

снижаться. 

В качестве О-нуклеофилов в реакциях с акцепторнозамещёнными енинонами 167 были 

изучены и карбоновые кислоты. В присутствии MePPh2 эти реакции протекают аналогично 

рассмотренному выше присоединению тиолов с образованием 1,3-диенов [102]. 

 

Механизм реакции в целом аналогичен предложенному для тиолов. Фосфин выступает в 

роли мягкого нуклеофила и катализирует превращение исходного енина 167 в интермедиат А-

C. После этого происходит присоединение нуклеофила и высвобождение фосфина. Диены 171 

образуются в виде смесей диастереомеров, в которых преобладают (E)-изомеры при R
1
 = H и 

(E,E)-изомеры в остальных случаях. 

2.3.2. В синтезе карбоциклических соединений 

Необычные тетра- и пентациклические соединения 173 были получены с отличными 

выходами в одну стадию при взаимодействии енинонов 167 с илиденмалонитрилами 172 [103]. 
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Довольно интересен механизм этого превращения. По-видимому, реакция начинается с 

присоединения соединения 172 к активированной двойной связи енинона 167 по реакции 

Михаэля с образованием аллена (аналогично присоединению простых нуклеофилов, 

рассмотренному выше). На следующей стадии, как предполагают авторы, образовавшийся 

аллен A вступает во внутримолекулярную дегидро-реакцию Дильса-Альдера,
2
 в результате 

которой формируется скелет молекулы. Последующая ароматизация приводит к конечному 

продукту 173. Предположение о механизме реакции основано на описанных ранее примерах 

дегидро-реакции Дильса-Альдера между арилацетиленами и алкинами или этиленами (см. 

статьи, процитированные в работе [103]). Выходы реакции варьируются от умеренных до 

практически количественных и определяются, в первую очередь, заместителями R
2
 и R

3
. 

Наилучшими субстратами оказались ениноны, имеющие донорные заместители в бензольном 

кольце при тройной связи и акцепторные заместители при двойной связи. Кроме того, 

оказалось, что значительно различаются по своей активности соединения 172, полученные из 

бензоконденсированных и простых алициклических кетонов. В последнем случае выходы 

значительно снижаются, что авторы связывают с нежелательной конформационной свободой 

насыщенных моноциклов. Правильность этого предположения подтверждается тем фактом, что 

наличие в соединении 172 закрепляющей конформацию трет-бутильной группы в пара-

                                                           
2
 В современной литературе термином “Дегидро-реакция Дильса-Альдера” называют реакции 

[4+2]-циклоприсоединения, в которых формальными продуктами первой стадии являются неустойчивые 

циклические аллены, стабилизирующиеся за счёт миграции атома водорода. К таким реакциям относится, 

например, циклоприсоединение сопряжённых енинов и диинов к алкенам и ацетиленам [104]. 
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положении к этиленовому фрагменту способствует значительному повышению выходов 

продуктов 173. 

Те же кросс-сопряжённые кетоны 167 вводились в реакцию с солью сульфония 138 в 

присутствии основания, в результате чего были получены 4-алкилиденбицикло[3.1.0]гекс-

2-ены 174 [105]. 

 

Интересно, что продукты 174 во всех случаях были получены в виде единственного 

диастереомера. Таким образом, в реакции осуществляется стереохимический контроль 

конфигурации не только двойной экзоциклической связи, но и всех асимметрических атомов 

углерода. 

При использовании в качестве катализатора PtCl4 арилзамещённые ениноны 175 

изомеризуются в эфиры 2-нафтойных кислот 176 [106]. 

 

Циклоизомеризация протекает с высокими выходами и может применяться для синтеза 

эфиров не только нафтойных кислот, но и бензофуран-6-карбоновой кислоты. Кроме того, 

методика совместима с большим количеством заместителей и функциональных групп. 

Очевидно, что в случае мета-замещённых соединений 175 могут образовываться смеси 

изомерных продуктов. Действительно, из таких енинонов были получены смеси эфиров 4,5- и 

4,7-дизамещённых нафталин-2-карбоновых кислот, при этом последние являлись основными 

продуктами при соотношении изомеров не менее 7:1. 

2.3.3. В синтезе гетероциклических соединений 

В разделе 2.3.1 были рассмотрены реакции, конечными продуктами которых являлись 

аллены типа 168. Однако очевидно, что при наличии в таком соединении дополнительных 

функциональных групп, способных взаимодействовать с алленовой системой, реакция может 



47 

протекать дальше, и конечные продукты могут иметь циклическое строение. Такая ситуация 

наблюдалась, например, в реакциях с диэтиловым эфиром ацетамидомалоновой кислоты 177, 

приводящих к образованию пентазамещённых 2-пирролинов 179 [107]. 

 

Наличие в соединении 178 амидной группы, расположенной рядом с алленовым 

фрагментом, обуславливает немедленную циклизацию, и из реакционной смеси удаётся 

выделить только пирролины 179. 

В реакциях енинонов 167 с 1,3-дикетонами и кетоэфирами 180 в зависимости от 

использованного катализатора могут быть селективно получены производные фурана 181 или 

3,5-диацетил-4H-пирана 182 [108]. 

 

В отличие от приведённой в начале раздела 2.3.1 реакции енинов 167 с диметилмалонатом 

в присутствии щёлочи, в данном случае аллен A был промежуточным продуктом реакции и 

немедленно циклизовался за счёт присоединения атома кислорода одной из карбонильных 

групп к алленовому фрагменту. Несмотря на наличие трёх карбонильных групп, в реакции 

возможен полный контроль региоселективности за счёт выбора катализатора. Так, в 

присутствии катионного катализатора на основе палладия циклизация протекала за счёт 
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карбонильной группы енинона, и единственными продуктами были фураны 181. При 

использовании каталитического количества DBU в реакцию вступала одна из карбонильных 

групп бывшего дикетона (кетоэфира). Кроме того, в последнем случае при R
4
 ≠ R

5
 также 

наблюдалось образование единственного продукта, а активность карбонильных групп падала в 

ряду AlkC=O > ArC=O > CO2Alk. Позднее было показано, что аналогичные пираны 182 могут 

быть селективно получены конденсацией енинонов с любыми 1,3-дикарбонильными 

соединениями (1,3-дикетоны, производные малоновой кислоты, ацетоуксусного эфира и т.д.) в 

условиях межфазного катализа [109]. 

4H-Пираны были получены также при действии на ениноны 167 ненуклеофильного 

основания в отсутствие других реагентов. В этих условиях происходит их димеризация за счёт 

[4+2]-циклоприсоединения ацетиленового фрагмента одной молекулы к сопряжённой ениновой 

системе другой [110]. 

 

Как и в классической реакции Дильса-Альдера, в этом превращении лучшие выходы были 

получены при наличии электроноакцепторного заместителя при тройной связи (в данном 

случае, в ароматическом кольце), а заместитель R
3
 не оказывал значительного влияния на 

выход продукта. Хотя для завершения реакции иногда требовалось до 60 ч, она протекала 

гладко во всех случаях, кроме соединений со сложноэфирной группой (R
2
 = OMe), которые 

оказались неактивны. 

Поскольку ениноны 167 содержат три электрофильных центра, представляет интерес их 

взаимодействие с бинуклеофилами, которое теоретически может приводить к образованию 

различных продуктов. Были изучены реакции с гидроксиламинами и гидразинами, и оказалось, 

что карбонильная группа во всех случаях оказывается незатронутой, участвуя, таким образом, 

только в активации енина [111, 112]. 
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Исходя из строения продуктов и относительной активности нуклеофильных центров 

гидроксиламина и монозамещённых гидразинов, можно сделать вывод, что первоначальная 

атака нуклеофила проходит по двойной связи енина, а не по ацетиленовому фрагменту. Реакции 

с гидроксиламинами протекали однозначно, и изоксазолы 185 были единственными 

выделенными продуктами. В реакциях енинов 167 с гидразинами в большинстве случаев 

наблюдалось образование только пиразолов 186, хотя в двух случаях были выделены 

небольшие количества изомерных пиразолов 187. 

Взаимодействие кетонов и альдегидов 167 с анилинами в присутствии AgOTf с хорошими 

выходами приводит к образованию 1,2,4-тризамещённых пирролов 189 или 

2,3,5-тризамещённых фуранов 190 [113]. 

 

Реакция приводила к соединениям 189 и 190 только при использовании анилинов; в 

случае алкиламинов в реакционных смесях были отмечены лишь следовые количества 

соответствующих продуктов. Тот факт, что из альдегидов образуются производные пиррола, а 

из кетонов – производные фурана, авторы объясняют их различной реакционной способностью 

по отношению к аминам. Альдегид быстрее взаимодействует с анилином, в то время как кетоны 

сразу циклизуются под действием катализатора. 1,2,3,5-Тетразамещённые пирролы, 

аналогичные соединениям 189, могут быть селективно синтезированы по реакции 

O-алкилоксимов (в подавляющем большинстве случаев были использованы O-метилоксимы) 
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соединений 167 с метанолом при использовании смешанной каталитической системы 

IPrAuCl/AgSbF6 [114]. 

Кроме того, в литературе можно найти несколько примеров использования енинонов 191, 

являющихся синтетическими эквивалентами эфиров альдокислот, в синтезе пирролов 192 [115] 

и фуранов 193 [116]. 

 

Изначально была показана принципиальная возможность синтеза дизамещённых фуранов 

циклизацией субстратов 191 под действием Pd(PPh3)4 и в отсутствие других реагентов. Позднее 

методика была расширена для синтеза тризамещённых фуранов за счёт введения в 

реакционную смесь арил- и гетероарилйодидов. В этом случае фурилпалладиевый интермедиат 

вступал в реакцию кросс-сочетания с образованием фуранов 193 [117]. Кроме того, 

проводились реакции с аминами, продуктами которых стали пирролы 192. Очевидно, что в этом 

случае первым шагом в реакции является замещение фенокси-группы с образованием енамина, 

который далее подвергается формальной 5-эндо-диг-циклизации под действием катализатора. 

Интересно, что в этих реакциях пара-нитроанилин давал более высокие выходы продуктов по 

сравнению с анилином и пара-анизидином, что выглядит необычно с учётом его низкой 

нуклеофильности. 

2.3.4. В синтезе фуранов 

В 2004 году Ларок и сотрудники опубликовали первый пример домино-реакции 

присоединения по Михаэлю/каталитической циклизации активированных енинов 167 в 

присутствии нуклеофила и AuCl3 [118]. В реакции с хорошими выходами были получены 

тризамещённые фураны 194. 
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Авторы продемонстрировали применимость этой методики к широкому кругу O-, N- и 

C-нуклеофилов и предположили, что реакция протекает через первоначальное присоединение 

нуклеофила к активированной акцепторной группой двойной связи енинона и последующее 

формирование фуранового цикла. Интересно, что в ходе реакции золото дважды выступает в 

роли кислоты Льюиса: сначала координируясь к карбонильному атому кислорода, облегчая 

присоединение по Михаэлю, затем координируясь к тройной связи и открывая возможность 

формирования цикла. Таким образом, был найден новый тип реакции для енинонов 167, и эта 

работа положила начало достаточно большому числу родственных публикаций. 

Практически сразу было показано, что вместо катализа переходными металлами реакция 

может быть индуцирована катионными электрофилами, такими как I2, NIS и PhSeCl [120]. Эти 

реакции проводились в присутствии O-нуклеофилов (спирты и карбоновые кислоты), а 

полученные продукты содержали в положении 3(4) фуранового цикла атом йода или группу 

PhSe. Кроме того, та же реакция эффективно катализируется более доступным и удобным в 

использовании CuBr [119]. Выходы фуранов в этих условиях оказались несколько ниже, но 

применение медного катализатора не накладывает ограничений на выбор подходящих 

субстратов и нуклеофилов. После этого за короткое время было опубликовано несколько 

десятков работ по синтезу фуранов из енинонов 167. Такой повышенный интерес был вызван 

открытием трёхкомпонентных реакций, в которых металлорганический интермедиат 196 

взаимодействовал с присутствующим в реакционной смеси подходящим партнёром. В качестве 

“ловушек” были изучены аллилгалогениды [121, 122], диарилиодониевые соли [123], а также 

эфиры акриловой кислоты, винилкетоны и акролеин [124]. Все эти реакции проводились в 

присутствии палладиевого катализатора, в качестве нуклеофилов были использованы спирты, а 

продуктами ожидаемо стали тетразамещённые фураны 197. Важно заметить, что в этих работах 

был предложен несколько иной механизм реакции, который впоследствии стал общепринятым. 



52 

 

Было высказано предположение о том, что циклизация предшествует присоединению 

нуклеофила, и на первой стадии образуется катион 195, который и взаимодействует с 

нуклеофилом. Тогда становится очевидным, что ениноны 167 могут вводиться в реакции с 

диполярофилами и диполями, поскольку интермедиат 196 содержит электрофильный (С
+
) и 

нуклеофильный (С-[M]) центры. Примером является хорошо изученное катализируемое 

золотом взаимодействие енинов 167 с нитронами [125]. 

 

Эти реакции протекали с высокими выходами даже при очень низкой загрузке 

катализатора (0.2%), а соотношение диастереомерных продуктов составляло обычно более 10:1. 

В следующих работах тем же коллективом авторов было показано, что при использовании 

оптически активных лигандов возможно осуществление стереоконтроля, и любой из 

энантиомеров может быть получен индивидуально [126, 127]. 

Позднее было изучено циклоприсоединение енинов 167 к различным непредельным 

субстратам: диарилэтиленам [128], ацетиленам [129], 1,3-диенам [130], винилиндолам [131] и 

α,β-непредельным иминам [132]. В большинстве случаев реакция протекает по приведённому 

выше каскадному механизму циклизации/циклоприсоединения и приводит к образованию 

ожидаемых циклопента- и циклогепта[c]фуранов. Тем не менее, в литературе описаны и случаи 

отклонения реакции от такого механизма. Например, было показано, что взаимодействие 

енинонов 167 с тетрацианоэтиленом (201) (или ДМАД) приводит к бензо[b]фуранам 202 [133]. 
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Авторы предположили, что под действием основания может происходить отрыв протона 

от интермедиата A с образованием сопряжённого диена B, который, в свою очередь, мог бы 

вступать в реакцию Дильса-Альдера при наличии в реакционной смеси подходящего 

диенофила. Большинство органических и неорганических оснований оказались непригодны, и 

поэтому авторы обратили внимание на N-оксид пиридина, эффективность которого в 

катализируемых золотом реакциях была продемонстрирована незадолго до этого [134, 135]. Эти 

условия позволили получить желаемые продукты 202 с отличными выходами. Однако и здесь 

есть одно исключение: если при олефиновом атоме углерода находился алкильный заместитель, 

реакция шла по иному пути, приводя к изомерному продукту 205. 

 

В этом случае отщепление протона происходило не от метильной группы, а из алкильного 

заместителя, приводя к винилфурану 204, который был выделен из реакции в отсутствие 

ловушки. Далее к нему присоединялся тетрацианоэтилен (201), и конечным продуктом 

оказалось соединение 205. 

Циклопента[b]фураны 208 были также получены при взаимодействии 1,1-дизамещённых 

этиленов 207 с ениналями 206 [136]. 
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Исходя из этих результатов, можно утверждать, что циклизация катиона B, 

образующегося после присоединения алкена 207 к интермедиату A, преимущественно проходит 

в положение 2 фуранового цикла, если оно свободно, однако другие примеры аналогичных 

реакций для альдегидов 206 в литературе не описаны, и общая применимость этого правила 

остаётся под вопросом. 

Неожиданные результаты были получены в реакциях енинонов 167 с α,β-ненасыщенными 

альдиминами 209 [132]. 

 

Единственные продукты реакции, фуроазепины 210, имели иной характер замещения, чем 

можно было предсказать, исходя из обычного для подобных реакций механизма (ожидаемые 

продукты 211 представлены на схеме в скобках). Предположительно, реакция протекает через 

первоначальное образование катиона B, который по какой-то причине не способен 
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претерпевать простую 1,5- или 1,7-циклизацию, и вместо этого происходит образование 

спироцикла C. Следующее затем раскрытие пиридинового цикла и рециклизация могут 

приводить к продуктам 210. Таким образом, реакция протекает с разрушением углеродного 

скелета исходного енинона, что резко выделяет её из всего круга превращений, описанных на 

сегодняшний день для данных соединений. Интересно, что при использовании вместо 

азадиенов иминов индол-3-карбальдегида реакция протекает обычным образом, и строение 

конечных продуктов соответствует общей структуре 211. 

Помимо описанных выше трех- и двухкомпонентных реакций с участием 2-алкинилалк-2-

ен-1-онов, приводящих к формированию фуранового кольца, в литературе можно найти 

несколько интересных реакций циклоизомеризации подобных енинонов, содержащих 

дополнительные реакционноспособные функциональные группы. К таким реакциям относится 

превращение енинонов 212, имеющих орто-аминофенильный заместитель при олефиновом 

атоме углерода, в би- и трициклические гетероциклы 213 и 214 под действием скандиевого или 

золотого катализатора, соответственно [137]. 

 

Авторы объясняют различие в действии катализаторов тем, что Sc(OTf)3 является 

оксофильной кислотой Льюиса и, координируясь к карбонильному атому кислорода субстрата, 

промотирует активацию одного из заместителей при атоме азота. С другой стороны, при 

катализе IPrAuOTf происходит первоначальное образование катиона типа 195, который 

циклизуется также за счёт участия метиленовой группы одного из заместителей при атоме 

азота. Соединения 213 были получены в виде смесей диастереомеров, а фуроазепины 214 – как 

рацемическая смесь. Но для последних позднее был разработан энантиоселективный метод 

синтеза с использованием оптически активных катализаторов, что позволило получать 

соединения 214 с энантиомерными избытками до 99% при общих выходах 52-98% [138]. 

Во всех описанных выше примерах в качестве исходных соединений использовались 

простые ениноны, содержащие одну двойную и одну тройную углерод-углеродную связь. 

Помимо этих соединений подробно изучены превращения их аналогов, содержащих 

дополнительную удалённую от енинового фрагмента тройную связь. 
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В целом, механизм таких реакций ничем не отличается от рассмотренного ранее (см. 

превращение 167→197), за исключением того, что первоначально образующийся катион типа 

195 замыкается в бицикл 216 с переносом металла на вторую тройную связь. Поэтому для 

соединений 215 были изучены те же самые реакции: простое присоединение спиртов [139], 

циклоприсоединение к ацетиленам [140] и индолам [141], а также присоединение 

α,β-ненасыщенных карбонильных соединений и других нуклеофилов [142]. 

 

Для всех реакций характерны те же особенности, что и в случае простых енинонов; круг 

подходящих субстратов и совместимость с функциональными группами также не изменились, 

хотя выходы продуктов зачастую оказывались ниже. О приведённых на схеме реакциях можно 
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сделать лишь одно общее замечание: ни в одном случае не удалось получить продуктов из 

диина с X = O. 

Другие методы синтеза фуранов из сопряжённых енинонов типа 167 малочисленны и не 

были изучены более чем в одной работе. К таким реакциям можно отнести катализируемое 

трифенилфосфином взаимодействие енинонов с эфирами 2-(Вос-оксиметил)акриловой кислоты 

[143] или с диалкилфосфонатами в присутствии золотых и серебряных катализаторов [144]. 

2.4. Линейно сопряжённые пент-4-ен-2-ин-1-оны 

Соединения со структурным фрагментом пент-4-ен-2-ин-1-она встречаются гораздо реже 

остальных енинонов. Соответственно, их свойства изучены существенно менее детально, и 

опубликовано малое число работ, посвящённых превращениям таких соединений. Ещё менее 

многочисленны синтезы карбо- или гетероциклов на их основе, однако несколько примеров 

таких реакций всё же было описано. Например, из соединений 222 были получены 

фурилкетоны или фурилуксусные эфиры 223 [145]. 

 

По-видимому, в условиях реакции происходит удаление заместителя R
4
 

(декарбоксилирование или десилилирование) и последующее внутримолекулярное 5-экзо-

диг-присоединение образовавшегося алкоголят-аниона к тройной связи, в результате чего после 

обработки реакционных смесей были выделены соединения 223. 

(Z)-Ениноны 224, синтетические эквиваленты ненасыщенных 1,5-дикарбонильных 

соединений, были использованы в синтезе 4-аминопиридинов 225 [146]. 

 

Реакция включает присоединение одной молекулы аммиака по Михаэлю и замещение 

метоксигруппы второй, после чего становится возможна циклизация в пиридин 225. Кроме 

этого, различные пент-4-ен-2-ин-1-оны были изучены в реакциях фотоиндуцированного 
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[2+2]-циклоприсоединения к алкенам, в результате которых с высокой 

диастереоселективностью были получены 1,1,2,2-тетразамещённые алкинилциклобутаны [147]. 

Можно также отметить, что конденсацией енинонов типа 222 с нитрометаном получают 

6-замещённые 1-нитрогекс-1,5-диен-3-ины – важные промежуточные соединения, нашедшие 

широкое применение в органическом синтезе в качестве акцепторов Михаэля [148]. 

2.5. Алкендиины с сопряжённой карбонильной группой 

В современной литературе большое внимание уделяется синтезу и изучению свойств 

соединений, содержащих структурный фрагмент гекс-3-ен-1,5-диина, что связано с 

обнаружением природных ендииновых антибиотиков и потенциальной биологической 

активностью их синтетических производных. В частности, несколько работ были посвящены 

изучению простых гекс-3-ен-1,5-диинов, содержащих карбонильный заместитель в первом или 

третьем положении, в синтезе гетероциклических соединений. 

Например, цис-ендиины 226, легкодоступные из цис-1,2-дихлорэтилена, были 

использованы в синтезе ди- и тризамещённых пиразоло[1,5-a]пиридинов 228 и 229 [149]. 

 

Первичное взаимодействие непредельных кетонов 226 с гидразином дает пиразолы 227, 

содержащие незамещённый атом азота в цикле. Они далее превращаются в конечные продукты 

за счёт внутримолекулярного присоединения ко второй тройной связи. Изначально реакция 

проводилась без выделения пиразолов 227, и хлорид меди добавлялся непосредственно в 

реакционную смесь. Выходы пиразолопиридинов 228 при этом не превышали 80%, а в случае 

R
2
 = t-Bu выход составил лишь 13%, при этом потребовалось использование 1 экв. CuCl. 

Позднее теми же авторами было показано, что двухстадийный подход является более 

эффективным [150]. Циклизация пиразолов 227 под действием каталитических количеств 

Ph3PAuCl/AgSbF6 протекала гладко и с заметно лучшими выходами. В обоих случаях введение 

объёмистых или электроноакцепторных заместителей приводило к снижению выходов. В одной 

из работ [150] также была показана принципиальная возможность циклизации пиразолов 227 
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под действием йода: в этом случае конечные продукты 229 содержали атом йода в шестом 

положении. 

Помимо ендиинов 226, содержащих карбонильную группу в терминальном положении 

одной из тройных связей, были также изучены изомерные соединения 230 с карбонильным 

заместителем при олефиновом атоме углерода. Исследование таких соединений представляется 

особенно интересным, поскольку они могут рассматриваться и как производные пент-2-ен-4-

ин-1-онов, и как аналоги 2-метиленбут-3-ин-1-онов. Тем не менее, имеющиеся в литературе 

данные о свойствах и превращениях ендиинов 230 немногочисленны. В одной из работ 

утверждалось, что каталитическая циклизация амидов 230 приводила к получению 

фуро[2,3-b]пиридинов 232 и 233 [151]. 

 

Можно утверждать, что реакция протекает через образование интермедиата 231, 

поскольку в нескольких случаях из реакционных смесей были выделены соответствующие 

иминофураны. Далее, в зависимости от условий проведения синтеза, эти соединения могли или 

претерпевать циклизацию в соединения 232, или же вступать в каскадную реакцию кросс-

сочетания и циклизации с образованием продуктов 233. Оба заместителя при тройных связях 

ендиина могли быть как насыщенными, так и ароматическими. Исходя из результатов этой 

работы, авторы предположили, что проведение аналогичной реакции в присутствии ацетиленов 

могло бы привести к получению бензоконденсированных фуранов 235 [152]. 
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Предложенный авторами механизм этой реакции в целом аналогичен опубликованному 

ранее и не вносит ясности в причины различия результатов двух работ. Здесь также 

предполагается первоначальное образование интермедиата типа 231 (на этот раз производного 

пиррол-2-она) и его последующее взаимодействие с алкинами. Однако в таком случае, во-

первых, остаётся непонятным, почему циклизация проходит по атому азота, а не кислорода; во-

вторых, возникает вопрос, почему необходимым условием получения продуктов 235 является 

соблюдение условия R
1 

≠ Alk, поскольку такой удалённый заместитель вряд ли может 

оказывать столь сильное влияние на первоначальную циклизацию. Однако соединения 235 

были получены с выходами вплоть до количественных, а в случае кислот 230 соответствующие 

изобензофураноны 235 фактически представляли собой диацетилбензойные кислоты 236. 
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III. Обсуждение результатов 

3.1. Синтез исходных соединений 

В соответствии с поставленной целью (I. Введение) в качестве объектов исследования 

нами были выбраны 2-арил-5-(триметилсилил)-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-оны 4. Такие 

соединения не были описаны в литературе ранее, и мы предполагали синтезировать их в две 

стадии по следующей схеме. 

Схема 1 

 

Таким образом, первоочередной задачей для нас стало получение 

бис(триметилсилил)ацетилена (1) и хлорангидридов арилуксусных кислот 2 – исходных 

веществ в синтезе енинонов 4. Бис(триметилсилил)ацетилен (1) был получен с хорошим 

выходом по известной двухстадийной методике (схема 2) пропусканием ацетилена через 

раствор EtMgBr с последующей обработкой TMSCl [153].  

Схема 2 

 

Получение арилуксусных кислот не вызывает затруднений, поскольку методы их синтеза 

хорошо изучены и отработаны. Так, 2-(4-нитрофенил)уксусная кислота (7а) была получена 

нитрованием фенилацетонитрила (5) с последующим гидролизом (схема 3) [154]. На первой 

стадии образуется смесь орто- и пара-изомеров, однако основной 2-(4-нитрофенил)-

ацетонитрил (6) может быть выделен при перекристаллизации. Его гидролиз протекает в 

кислой среде с практически количественным выходом, что позволяет, несмотря на умеренный 

выход первой стадии, получать кислоту 7а с общим выходом около 50%. 
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Схема 3 

 

Синтез 2-(4-метоксифенил)уксусной кислоты (7e) является более трудоёмким и проходит 

в три стадии (схема 4). Вначале анизол 8e в мягких условиях ацилируют по Фриделю-Крафтсу 

ацетилхлоридом (9), получая 4'-метоксиацетофенон, который далее вводят в реакцию 

Вильгеродта-Киндлера, нагревая в присутствии серы и морфолина в растворе ДМФА при 

120 °С. Механизм этого превращения на сегодняшний день точно не установлен, но 

результатом его является тиоморфолид желаемой кислоты 11. Его можно использовать далее 

без очистки, и после гидролиза спиртовой щёлочью образуется 2-(4-метоксифенил)уксусная 

кислота (7e). 2-(4-Метилфенил)уксусная кислота (7d) получена по аналогичной схеме. 

2-(4-Хлорфенил)уксусная кислота (7b) имелась в наличии в нашей лаборатории. 

Схема 4 

 

Арилацетилхлориды 2a,b,d,e были получены кипячением арилуксусных кислот с 

избытком тионилхлорида в хлороформе (схема 5) и использовались без очистки на следующей 

стадии; коммерчески доступный фенилацетилхлорид (2с), имевшийся в наличии в нашей 

лаборатории, дополнительной обработке также не подвергался. 
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Схема 5 

 

Ацилирование бис(триметилсилил)ацетилена (1) хлорангидридами карбоновых кислот 

обычно протекает с хорошими выходами [155], как было и в нашем случае (схема 6). 

Аналогично ацилированию по Фриделю-Крафтсу, здесь необходимо использовать эквивалент 

хлорида алюминия. Электроноакцепторный заместитель при тройной связи в ацетиленовых 

кетонах 3а-e существенно понижает подвижность второй триметилсилильной группы, поэтому 

её замещение в данных условиях не происходит. Соединения 3а-e были описаны ранее, и 

характеристики полученных нами препаратов хорошо согласуются с литературными данными. 

Схема 6 

 

Этоксиметиленовую группу в кетоны 3а-e мы планировали ввести по реакции с 

триэтилортоформиатом в среде уксусного ангидрида (схема 7). Очевидно, что в этом 

превращении активность метиленовой группы соединений 3a-е должна быть заметно ниже, чем 

у обычно используемых 1,3-дикарбонильных соединений [156]. Тем не менее известны, хотя и 

немногочисленные, примеры этоксиметиленирования субстратов, содержащих метиленовую 

группу, активированную лишь одним акцепторным заместителем [157,158]. 

Таким путём нам удалось получить ениноны 4а-е с умеренными выходами. В 

соответствии с нашими ожиданиями, для полного протекания реакции потребовались условия 

более жёсткие, чем обычно. Если для завершения этой реакции с активными 

1,3-дикарбонильными соединениями обычно достаточно 2-4 ч [159, 160], то в нашем случае 

потребовалось нагревание при 140 °C в течение суток. 
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Схема 7 

 

С уверенностью можно утверждать, что реакция протекает через образование 

диэтоксипроизводного 12, поскольку его наличие было зафиксировано для кетонов 3c-e по 

спектрам ЯМР 
1
Н реакционных смесей. Структуре 12 соответствуют два набора сигналов 

протонов диастереотопных этоксигрупп и два дублета протонов фрагмента (EtO)2CH-CH (δ ~ 

4.1 и 5.2 м.д., 
3
J = 8.7 Гц). Интересно, что с акцепторнозамещенным кетоном 3a реакция 

протекает значительно быстрее, чем с остальными кетонами 3, что, очевидно, связано с 

большей активностью его метиленовой группы. Кроме этого, стоит учитывать, что прямое 

полярное сопряжение этокси- и нитрогрупп в молекуле соединения 4а делает такую структуру 

особенно выгодной. 

Роль уксусного ангидрида здесь заключается не только в активации ортоэфира с 

образованием реакционноспособного диэтоксиметилацетата, но и в связывании отщеп-

ляющегося спирта, то есть в смещении равновесия в сторону продукта (схема 8) [156]. Кроме 

того, для полного протекания реакции необходимо удалять из реакционной смеси 

образующиеся легкокипящие побочные продукты, поскольку при температуре ниже 120 °С 

процесс останавливается на стадии диэтоксиметильного производного. 

Схема 8 

 

Соединения 4a-e получены нами впервые. Ениноны 4a,b представляют собой 

кристаллические соединения, ениноны 4c,d кристаллизуются при охлаждении, 4e – вязкое 

масло, не кристаллизующееся даже при сильном охлаждении. Эти вещества не очень 
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устойчивы при комнатной температуре, и поэтому требуют хранения при –20 °С. Они также 

достаточно быстро разлагаются на силикагеле, но их удается выделить флэш-хроматографией 

без больших потерь. Состав и строение енинонов 4 подтверждены данными спектров ЯМР 
1
H и 

13
C, масс-спектров высокого разрешения. О наличии в этих соединениях 

(триметилсилил)этинильного фрагмента свидетельствуют сильнопольные сигналы атомов 

углерода триметилсилильной группы (δ ~ –0.7 м.д.) и тройной связи (δ ~ 97, 100 м.д.) в спектрах 

ЯМР 
13

С, а также синглеты протонов триметилсилильной группы в спектрах ЯМР 
1
Н (δ ~ 0.27 

м.д.). Характеристичным является сигнал протона при двойной связи, который наблюдается в 

области δ ~ 7.9-8.1 м.д. Два слабопольных сигнала в спектрах ЯМР 
13

С соответствуют атомам 

углерода карбонильной группы (δ ~ 175-176 м.д.) и группы EtO–CH= (δ ~ 165-166 м.д.). 

Сигналы атомов ароматических заместителей находятся в типичных для них областях 

протонного и углеродного спектров. 

 

Рисунок 1. Структура соединения 4а по данным РСА 

Во всех случаях ениноны 4 были получены в виде единственного стереоизомера. Нам не 

удалось установить их пространственное строение по спектрам 2D NOESY, поскольку 

отсутствовали кросс-пики орто-протонов бензольного кольца как с протоном при двойной 

связи, так и с протонами этоксигруппы (см. приложение 8.1). Поэтому (Е)-конфигурация 

двойной связи и структура соединения 4a были установлены по данным рентгеноструктурного 

анализа (рисунок 1), остальным кетонам 4 по аналогии была приписана та же конфигурация. 

Интересно отметить, что енинон 4а может достаточно легко гидролизоваться до 

соответствующего кетоальдегида 13 при обработке NaHCO3 в системе вода/диэтиловый эфир. 

Схема 9 
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Судя по спектрам ЯМР 
1
Н и 

13
С, соединение 13 существует полностью в форме енола по 

альдегидной группе. На это указывает наличие в протонном спектре слабопольного (δ 15.1 м.д.) 

сигнала гидроксильного протона, образующего внутримолекулярную водородную связь со 

второй карбонильной группой, и сигнала протона =CH (δ 8.75 м.д.). Кроме того, в углеродном 

спектре наблюдается только один сигнал карбонильного атома углерода (δ 184.4 м.д.) и 

характеристичный сигнал фрагмента =CH-OH (δ 166.7 м.д.) (для сравнения, сигнал атома 

углерода фрагмента =CH-OEt соединения 4а находится при δ = 166.5 м.д.). Кетон 13 достаточно 

устойчив и может храниться в плотно закрытом сосуде при –20 °С продолжительное время. 

 

Рисунок 2. Структуры енинонов 14-16 

Помимо енинонов 4 мы попытались также получить их аналоги 14-16, содержащие при 

атоме С
2
 электроноакцепторные заместители. Наличие в таких соединениях дополнительного 

электрофильного центра другой природы сделало бы их интересными объектами исследования, 

а также могло бы открыть широкие синтетические возможности. Первым мы попробовали 

получить соединение 14 со сложноэфирной группой. Для этого по известной методике [161, 

162] был получен метиловый эфир 3-оксо-5-(триметилсилил)пент-4-иновой кислоты (19). Его 

синтез включает две стадии: введение в исходный метилпропиолат (17) триметилсилильной 

группы и конденсация эфира 18 с метилацетатом в присутствии LDA. 

Схема 10 

 

Теоретически метиленовая группа в соединении 19 более активна, чем в кетонах 3, и 

поэтому мы рассчитывали, что в кетоэфир 19 удастся ввести этоксиметиленовую группу по 

использованной ранее методике. 
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Схема 11 

 

К сожалению, несмотря на многочисленные попытки, нам не удалось получить желаемый 

кетоэфир 14а. Нагревание сложного эфира 19 с HC(OEt)3 в уксусном ангидриде привело к 

сложной смеси неидентифицированных продуктов. Тогда мы попробовали получить 

диметиламинометиленовое соединение 14b обработкой сложного эфира 19 более активным, по 

сравнению с триэтилортоформиатом, диметилацеталем диметилформамида, однако это привело 

к мгновенному осмолению смеси даже при 0 °C. 

Нитрил 15 мы изначально пытались получить по аналогичной методике, начиная с 

метилового эфира (триметилсилил)пропиоловой кислоты (18). Однако оказалось, что его 

конденсация с ацетонитрилом в присутствии различных оснований (NaH, MeONa, LDA, BuLi) 

либо не протекает вовсе, либо приводит к осмолению. По этой причине нами был найден 

альтернативный подход. Из литературы известно, что β-этоксиакрилонитрил (20) под 

действием BuLi литиируется в α-положение к цианогруппе, после чего успешно вступает в 

реакции с алкилгалогенидами и карбонильными соединениями [163]. 

Схема 12 

 

Но и здесь нам не удалось добиться успеха. Несмотря на то, что реакционные смеси 

выглядели “чисто” при –78 °С, во время их обработки происходило мгновенное осмоление при 

повышении температуры до комнатной. Предположив, что образование нитрила 15 всё же 

происходит, мы добавили непосредственно в реакционную смесь фенилгидразин (как один из 

планируемых нуклеофилов) после проведения основной реакции, показанной на схеме 12. Но 

единственным соединением, которое удалось выделить, оказался продукт присоединения 

гидразина к непрореагировавшему эфиру 18 – соответствующий пиразол. 
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Наконец, для получения дикетона 16 мы попытались синтезировать 5-(триметилсилил)-1-

фенилпент-4-ин-1,3-дион (22), который далее предполагали использовать в реакции с 

триэтилортоформиатом. 

Схема 13 

 

Дикетон 22 теоретически может быть получен двумя способами: с использованием в 

качестве метиленовой компоненты ацетофенона или метил(триметилсилилэтинил)кетона, а в 

качестве карбонильной компоненты – эфира пропиоловой кислоты или производного (эфира 

или хлорангидрида) бензойной кислоты, соответственно. В реакции сложного эфира 18 с 

ацетофеноном мы использовали различные основания (MeONa, NaH, LDA, BuLi) и варьировали 

температуру от –78 до 80 °С, однако во всех случаях мы лишь регенерировали ацетофенон 

наряду с незначительным количеством продуктов осмоления. Реакцию метил(этинил)кетона с 

бензоилхлоридом проводили под действием LDA, однако и эта попытка оказалась безуспешной 

(схема 13). 

Мы не исключаем возможность получить ениноны 14-16 другими способами, но в рамках 

данной работы дальнейшие исследования не проводили. 

Как было сказано во введении, в работе предполагалось изучить взаимодействие енинонов 

с моно- и бинуклеофилами. В наличии в нашей лаборатории имелись амины и гидразины, 

однако в круг интересующих нас азотистых бинуклеофилов изначально входили и амидины, 

которые необходимо было получить. пара-Замещённые бензамидины 25a-e были 

синтезированы по модифицированной реакции Пиннера из соответствующих бензонитрилов 

(схема 14). Существует несколько вариантов этого синтеза, применяемых в зависимости от 

характера замещения исходного соединения. Так, 4-нитробензонитрил (23а) был превращён в 

иминоэфир 24а действием MeONa в метаноле, в то время как в остальных случаях лучше 

проводить реакцию в кислой среде. После обработки иминоэфиров 24a-e NH4Cl или спиртовым 

раствором аммиака были получены гидрохлориды амидинов 25a-e. 
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Схема 14 

  

Помимо гидразинов и амидинов в работе были использованы 5-аминопиразолы 28a,b. Они 

были получены по стандартной методике из соответствующих ароилацетонитрилов 26а-с 

кипячением с гидразин-гидратом (27) в спиртовом растворе [164]. 

Схема 15 

 

3.2. Реакции енинонов с гидразинами. Синтез алкинилпиразолов 

3.2.1.  Оптимизация условий реакции енинона 4c с гидразином 29с 

Получив ениноны 4, мы смогли приступить к изучению их реакций с нуклеофилами, и в 

качестве первых объектов нами были выбраны моноарилгидразины 29a-c. Поскольку 

соединения 4 содержат три электрофильных центра, в их реакциях с бинуклеофилами можно 

ожидать образования различных продуктов. Например, из литературных данных известно, что 

(триметилсилил)этинилкетоны типа 3 реагируют с монозамещёнными гидразинами, давая 

смеси региоизомерных 3- и 5-(триметилсилил)пиразолов [165], а проведение аналогичной 

реакции в присутствии Na2CO3 в метаноле позволяет получить соответствующие 

десилилированные пиразолы [166, 167]. Тем не менее, можно было надеяться, что в случае 
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енинонов 4 реакция пойдёт преимущественно по двойной связи и карбонильной группе, не 

затрагивая тройную связь. 

Для проверки этого предположения мы провели серию тестовых реакций для пара-

метоксифенилгидразина (29с) и енинона 4с в масштабе 0.1 ммоль. Во всех случаях было 

зафиксировано образование двух соединений, причем оба продукта имели соответствующие им 

сигналы TMS-групп в спектрах ЯМР 
1
Н – пиразолов 30f и 31f (доказательство структуры см. 

далее, раздел 3.2.2). Соотношение и выходы продуктов мы оценивали без их выделения по 

спектрам ЯМР 
1
H реакционных смесей (в качестве внутреннего стандарта был использован 

CH2Br2) (таблица 1). 

Таблица 1. Оптимизация условий взаимодействия енинона 4c с гидразином 29c 

 

№ 4c, экв. 29с, экв. Основание, экв. Т, °C 30f : 31f Общий выход, % 

1 1 1 - 20 1.8 : 1 52 

2 1 1.5 - 20 2.0 : 1 65 

3 1 1 AcONa, 1 20 5.3 : 1 70 

4 1 1 AcONa, 1 80 6.5 : 1 66 

5 1 1.5 AcONa, 1.5 20 7.5 : 1 95 

6 1.5 1 AcONa, 1 20 5.0 : 1 66 

7 1 1 K2CO3, 1 20 3.3 : 1 41 

8 1 1 Et3N, 1 20 8.1 : 1 78 

9 1 1.5 Et3N, 1.5 20 10.0 : 1 97 

пара-Метоксифенилгидразин (29с) имелся в наличии только в виде гидрохлорида. Анализ 

литературных данных показал, что в присутствии оснований гидрохлориды гидразинов в 

реакциях с биэлектрофилами дают пиразолы с хорошими выходами, и в этих случаях часто 

используется ацетат натрия [165]. Первая реакция енинона 4c с гидразином 29с в присутствии 

эквивалента ацетата натрия при комнатной температуре привела к смеси пиразолов 30f и 31f в 
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соотношении ~5:1 с суммарным выходом 70% (таблица 1, строка 3). Этот результат мы 

посчитали неудовлетворительным и провели ряд экспериментов, варьируя основание, 

температуру и соотношение реагентов. 

На примерах реакций с AcONa было установлено, что повышение температуры до 80 °С 

практически не влияет на соотношение продуктов, а выход оказывается даже чуть ниже, чем 

при комнатной температуре (таблица 1, строка 4). Использование полуторакратного избытка 

гидразина и основания, наоборот, привело к улучшению селективности и значительному 

увеличению суммарного выхода пиразолов (таблица 1, строка 5). 

Замена AcONa на K2CO3 дала смесь пиразолов в соотношении примерно 3:1 с общим 

выходом 41% (таблица 1, строка 7). Интересно, что только в этой реакционной смеси с выходом 

21% был зафиксирован десилилированный 5-этинилпиразол, аналогичный соединению 30f (на 

основании сопоставления характеристичных сигналов в спектре ЯМР 
1
Н). 

В отсутствие основания пиразолы образуются в сравнимых количествах независимо от 

соотношения реагентов, а время, необходимое для завершения реакции, значительно возрастает 

(таблица 1, строки 1, 2). Очевидно, в растворе устанавливается равновесие между солью и 

основанием гидразина. Освобождающаяся кислота, по-видимому, протонирует карбонильный 

атом кислорода кетона 4c, повышая электрофильные свойства соседнего атома углерода, что 

уменьшает разницу в активности карбонильной и этоксиметиленовой групп и ухудшает 

селективность реакции. 

Из этого следует, что связывание кислоты сильным основанием должно увеличивать 

селективность присоединения. Действительно, использование триэтиламина при эквимолярном 

соотношении реагентов дало хороший результат: смесь продуктов в соотношении ~8:1 с 

суммарным выходом около 80% (таблица 1, строка 8). Обобщение результатов позволило 

определить оптимальные условия (таблица 1, строка 9), при которых соотношение 

региоизомерных пиразолов составило 10:1 при практически количественном выходе. 

3.2.2.  Реакции енинонов 4 с моноарилгидразинами 

В оптимальных условиях мы провели тестовые эксперименты с остальными енинонами 4 

и гидразинами 29 (таблица 2). Во всех случаях также было зафиксировано образование не более 

двух продуктов в соотношении не менее 9:1 с общим выходом не ниже 62%, по данным 

спектров ЯМР 
1
Н. Было установлено, что характер заместителя в пара-положении 

ароматических колец гидразинов 29a-c оказывает заметное и однозначное влияние на скорость 

превращения. При комнатной температуре реакции кетонов 4а,с,e с 4-метоксифенилгидразином 

(29c) заканчивались за 2-3 ч, тогда как с 4-нитрофенилгидразином (29a) и фенилгидразином 

(29b) они шли гораздо медленнее. Сопоставимая скорость конверсии исходных соединений для 
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реакций с этими гидразинами была достигнута при нагревании до 80 °С, поэтому дальнейшие 

опыты с ними мы ставили при этой температуре. 

Затем все реакции были проведены в препаративном масштабе. Продукты разделяли 

колоночной хроматографией, причём величины Rf основных компонентов смесей оказывались 

всегда меньше, чем минорных, но, тем не менее, выделить в чистом виде минорные продукты 

31e и 31h не удалось. Препаративные выходы и соотношения этинилпиразолов 30 и 31 хорошо 

согласуются с данными, полученными при анализе спектров ЯМР 
1
H тестовых реакционных 

смесей (таблица 2). 

Таблица 2. Реакции енинонов 4 с моноарилгидразинами 29 

 

Кетон R
1 

Гидразин R
2 

Т, °С Пиразол 
30:31 

(Σ выход, %)
a
 

30, %
b
 31, %

b
 

4a NO2 29a NO2 80 a -
c
 65  

4a NO2 29b H 80 b 1:0 (88) 84  

4a NO2 29c OMe
d 

20 c 1:0 (98) 94  

4c H 29a NO2 80 d 1:0 (62) 48  

4c H 29b H 80 e 12:1 (72) 74 -
e 

4c H 29c OMe
d 

20 f 10:1 (97) 80 6 

4e OMe 29a NO2 80 g 1:0 (66) 62  

4e OMe 29b H 80 h 10:1 (65) 63 -
e
 

4e OMe 29c OMe
d
 20 i 9:1 (74) 61 3 

a
 По спектру ЯМР 

1
Н реакционной смеси. 

b
 Препаративный выход. 

c
 Не удалось снять спектр реакционной смеси в силу низкой растворимости компонентов. 

d
 4-Метоксифенилгидразин (29с) был использован в виде гидрохлорида, см. п. 3.2.1. 

e
 Не удалось выделить минорный изомер. 
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На основании данных спектроскопии ЯМР и масс-спектроскопии высокого разрешения 

было установлено, что в результате взаимодействия енинонов 4а-с с гидразинами 29а-с 

образуются изомерные 5-алкинилпиразолы 30a-i и 3-алкинилпиразолы 31e,f,h,i, причем первые 

являются основными или единственными продуктами всех реакций, а их выходы составили 

48-94% (таблица 2). 

В спектрах ЯМР 
1
Н полученных пиразолов характеристичным является сигнал 

гетероциклического протона. При съёмке спектра в CDCl3 он расположен в области δ ~ 7.8-8.0 

м.д. как для 3-, так и для 5-алкинилпиразолов. С другой стороны, в ДМСО-d6 сигнал протона H
3
 

5-алкинилпиразолов располагается в более слабом поле, в области δ ~ 8.3-8.6 м.д. Синглет 

протонов TMS-группы 3-алкинилпиразолов 31 обычно находится в немного более слабом поле 

(δ ~0.29 м.д.), чем аналогичный сигнал изомерных 5-алкинилпиразолов 30 (δ ~0.24 м.д.). 

Исключение здесь составляют 1-(4-нитрофенил)пиразолы 30а,d,g с бόльшей величиной 

химического сдвига протонов TMS-группы (δ ~0.29 м.д.), чем у других 5-алкинилпиразолов.  

Благодаря тому, что в двух реакциях нам удалось выделить оба продукта, отнесение 

структур было однозначно проведено с помощью спектров 2D NOESY. Так, в спектре 

основного продукта реакции кетона 4c с гидразином 29c наблюдается кросс-пик 

гетероциклического протона с орто-протонами только одного ароматического кольца 

(приложение 8.2). Напротив, в спектре минорного изомера имеются кросс-пики этого протона с 

орто-протонами обоих фенильных колец (приложение 8.3). Аналогичные результаты были 

получены и для пиразолов 30/31i. На этом основании основным продуктам можно уверенно 

приписать структуру 5-алкинилпиразолов 30f,i, а минорным – структуру 3-алкинилпиразолов 

31f,i. В остальных случаях отнесение продуктов к 5-алкинилпиразолам было сделано на 

основании схожести их спектров ЯМР со спектрами соединений 30f,i. 

В спектрах ЯМР 
13

С характеристичным является сигнал незамещенного атома углерода 

СН пиразольного кольца. Для 5-алкинилпиразолов 30 сигнал «иминного» атома С
3
 расположен 

в области δ ~138-140 м.д., тогда как для 3-алкинилпиразолов 31 сигнал атома С
5
 наблюдается в 

более сильном поле (δ ~125 м.д.). Интересно, что отнесение структур пиразолов к 3- или 

5-алкинилзамещенным возможно и по разнице химических сдвигов сигналов атомов углерода 

тройной связи: для 5-алкинилпиразолов она составляет 12-15 м.д., в то время как для 

3-алкинилпиразолов не превышает 3 м.д. 

Также можно отметить, что дополнительным критерием для отнесения продуктов реакции 

к 5- или 3-алкинилпиразолам является заметная разница в их температурах плавления, хотя для 

его использования необходимо иметь образцы обоих изомеров. 

Как видно из таблицы 2, реакция протекает полностью региоселективно в тех случаях, 

когда хотя бы одно из исходных соединений содержит нитрогруппу в ароматическом кольце. 
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Для 4-нитрофенилгидразина (29а) причина заключается, по-видимому, в наибольшей разнице 

нуклеофильности его атомов азота по сравнению с другими гидразинами, в результате чего 

первоначальное присоединение происходит только за счёт незамещённого атома азота. 

Меньшая реакционная способность молекулы в целом приводит также и к необходимости 

использования более высокой температуры для проведения реакции, как было упомянуто выше. 

В разделе 3.1 упоминалось также, что в кетоне 4а нитрогруппа в пара-положении 

ароматического заместителя находится в прямом полярном сопряжении с этоксигруппой. 

Очевидно, благодаря этому электрофильные свойства атома углерода C
1
 значительно 

возрастают по сравнению с другими енинонами, и взаимодействие с нуклеофилами за счёт 

фрагмента EtO–CH= становится наиболее благоприятным. Таким образом, повышается и 

региоселективность присоединения в целом. 

3.2.3. Реакции енинона 4а с гидразинами 32а-е 

На примере наиболее активного енинона 4а мы решили также исследовать возможность 

синтеза алкинилпиразолов, незамещенных по атому азота и с алкильными заместителями в 

первом положении. Для этого в качестве бинуклеофилов мы взяли свободный гидразин (32а) и 

моноалкилгидразины 32b-e с различными по объему алкильными заместителями при атоме 

азота (таблица 3). 

Таблица 3. Реакции енинона 4а с гидразинами 32а-е 

 

гидразин R 33, %
 a 

34, %
 a 

33 : 34 

32a H 74 - 

32b n-Pr 29 45 0.6:1 

32c Bn 46 33 1.4:1 

32d i-Pr 60 15 4:1 

32e t-Bu 54 0 1:0 

a
 Препаративные выходы 
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Реакция со свободным гидразином 32а привела к образованию единственного продукта, 

пиразола 33а/34a, существующего при комнатной температуре в виде равновесной смеси двух 

таутомерных форм. В его спектре ЯМР 
1
Н, снятом в ДМСО-d6 при комнатной температуре, 

наблюдается по два сигнала протонов NH и протонов Н
3(5)

 в соотношении ~3:1, в то время как 

при съёмке спектра в хлороформе эти сигналы коалесцируют. При комнатной температуре в его 

спектре ЯМР 
13

С из-за уширения не видны сигналы атомов углерода пиразольного цикла, 

однако при 50 °С становится различим сигнал атома СН при δ 133.9 м.д., то есть основной 

формой соединения 33а/34a является 5-алкинилпиразол 33а. 

Региоселективность реакций енинона 4а с алкилгидразинами 32b-e ожидаемо оказалась 

гораздо ниже, чем с арилгидразинами 29а-с, поскольку различие в нуклеофильности атомов 

азота в моноалкилгидразинах выражено гораздо меньше, чем в моноарилгидразинах. При этом 

донорный алкильный заместитель увеличивает нуклеофильность замещенного атома по 

сравнению с терминальным, но одновременно уменьшает его стерическую доступность. В 

соответствии с этим, мы ожидали образования 3-алкинилпиразолов в качестве основных 

продуктов, что и наблюдалось в случае н-пропилгидразина (32b), где соотношение продуктов 

составило ~ 1.6:1 в пользу 3-алкинилпиразола 34b. Однако увеличение эффективного объёма 

заместителя в молекуле гидразина затрудняет первоначальную атаку замещённым атомом 

азота, изменяя региоселективность реакции в сторону образования 5-алкинилпиразолов. Так, 

при использовании бензилгидразина (32с) соотношение продуктов составило уже 1.4:1 в пользу 

пиразола 33с, переход к изопропилгидразину (32d) увеличил соотношение до 4:1 и, наконец, в 

случае наиболее стерически загруженного трет-бутилгидразина (32е) 5-алкинилпиразол 33е 

был получен в качестве единственного продукта. Стоит отметить, что в последнем случае 

выход оказался ниже, чем в реакциях с другими алкилгидразинами. 

Пиразолы 33/34a-e представляют собой желтые кристаллические вещества, их строение и 

состав подтверждены данными масс-спектроскопии высокого разрешения и спектрами ЯМР 
1
Н 

и 
13

С. В протонных спектрах всех пиразолов присутствуют сигналы атомов водорода 

алкильных групп ожидаемой мультиплетности в типичных для них областях. Здесь 

наблюдается обратная, по сравнению с арилпиразолами, закономерность расположения 

сигналов гетероциклического протона в спектрах ПМР изомеров: для 5-алкинилпиразолов 33 

синглет протона Н
3
 расположен в более слабом поле (δ ~7.81 м.д.), чем для соответствующих 

3-алкинилпиразолов 34 (δ ~7.67 м.д.). В спектрах ЯМР 
13

С алкилпиразолов 33 и 34 сохраняются 

те же закономерности в разницах химических сдвигов сигналов атомов углерода тройной связи 

и положения сигналов атомов углерода С
3(5)

, что были отмечены для арилпиразолов 30 и 31. 
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Рисунок 3. Структура пиразола 34b по данным РСА 

Отнесение структур полученных продуктов было подтверждено спектроскопией ЯМР 
1
Н 

2D NOESY для каждой пары изомеров (приложения 8.4-8.9). В спектрах 5-алкинилпиразолов 33 

присутствуют только кросс-пики орто-протонов 4-нитрофенильного кольца с 

гетероциклическим протоном Н
3
. В спектрах 3-алкинилпиразолов 34 дополнительно 

наблюдаются кросс-пики протона Н
5
 с протонами при α-атоме углерода алкильного 

заместителя (группа CH2 для соединений 34b,c, группа СН для пиразола 34d), а для пиразола 

34d и с протонами СН3 изопропильной группы. Структура соединения 34b дополнительно 

подтверждена данными РСА (рисунок 3). 

Отсутствие в реакционных смесях продуктов присоединения к тройной связи однозначно 

указывает на то, что β-атом углерода связи С≡С гораздо менее электрофильный, чем β-атом 

углерода двойной связи. Поэтому можно представить четыре различных пути протекания 

реакции, отвечающих первоначальному присоединению различных атомов азота гидразина к 

двойной связи или карбонильной группе (схема 16). Наименее вероятным представляется путь 

A, поскольку в этом случае сразу же должен образоваться неустойчивый интермедиат (I), 

содержащий геминальные амино- и гидроксигруппу, отщепление молекулы воды из которого 

возможно только после циклизации. Более реалистичными выглядят механизмы B-D, 

включающие либо первоначальное формальное замещение гидразином группы OEt, либо 

образование гидразона IV. Однако наши дальнейшие исследования (см. раздел 3.4, 

взаимодействие енинона 4а с N,N-диметилгидразином) однозначно указывают на то, что 

первоначальное присоединение азотистых нуклеофилов протекает только к фрагменту 

EtO-CH=. Таким образом, возможными остаются пути B и C, а значит, соотношение продуктов 

реакции определяется только относительной реакционной способностью каждого из атомов 

азота гидразинов, что вполне согласуется с полученными экспериментальными результатами. В 

дальнейшем этот вывод позволит прогнозировать строение продуктов и в других реакциях 

енинонов 4 с несимметричными бинуклеофилами. 
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Схема 16 

 

Отдельно необходимо отметить, что согласно литературным данным, TMS-группа может 

быть легко удалена действием основания в протонном растворителе [168, 169]. Поэтому 

интересным представляется тот факт, что фрагмент TMS–C≡C остаётся незатронутым во всех 

полученных пиразолах даже при нагревании в спиртовом растворе в присутствии гидразинов. 

Помимо енинона 4а, нами был получен также его синтетический эквивалент – кетон 13. Мы 

решили сравнить их активность и провели реакцию кетона 13 с гидразином 29c в 

установленных ранее условиях (схема 17). 
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Схема 17 

 

Реакция проводилась в масштабе 0.1 ммоль при комнатной температуре и при 80 °С с 

определением выхода по спектру ЯМР 
1
Н реакционной смеси. Оказалось, что в обоих случаях с 

отличным выходом (90±5%) образовался единственный продукт, спектральные характеристики 

которого полностью соответствовали полученному ранее 5-алкинилпиразолу 30с. Таким 

образом, в реакции с гидразинами гидроксикетон 13 и его этиловый эфир (енинон 4а) 

действительно являются синтетическими эквивалентами, и их использование даёт одинаковый 

результат. 

3.3.  Реакции с амидинами. Синтез 4-этинилпиримидинов 

Следующей частью нашей работы стало исследование реакций енинонов 4а-e с 

симметричными 1,3-бинуклеофилами – ариламидинами 25а-e. Поскольку ранее мы установили, 

что в реакциях с гидразинами этоксиметиленовая и карбонильная группы соединений 4 

проявили большую активность по сравнению с тройной связью, в случае амидинов мы по 

аналогии рассчитывали получить 4-алкинилпиримидины 35 со свободным шестым положением 

(таблица 4).  

Большинство амидинов труднодоступно в виде свободных оснований из-за сложностей, 

возникающих при их выделении. По этой причине мы оптимизировали условия реакции для 

гидрохлоридов амидинов. Предложенная нами методика включает получение свободного 

амидина непосредственно в реакционной смеси действием основания на соль с последующим 

добавлением раствора енинона, и изначально для депротонирования амидина был использован 

метилат натрия в метаноле (метод А). Такой подход оказался эффективен в случае амидинов 

25b-e, однако при использовании пара-нитробензамидина (25а) в тех же условиях были 

получены неудовлетворительные результаты. Анализ литературных данных показал, что 

взаимодействие солей амидинов с биэлектрофилами успешно протекает в присутствии 

безводного NaHCO3 [170]. Действительно, использование гетерогенной системы NaHCO3/EtOH
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Таблица 4. Реакции енинонов 4 с ариламидинами 25 

 

№ Енинон R
1 

Амидин R
2 

Пиримидин Метод Выход, % 

1 4a NO2 25a NO2 35a В 81 

2 4a NO2 25b Cl 35b А 66 

3 4a NO2 25c H 35c А 73 

4 4a NO2 25d Me 35d А 50 

5 4a NO2 25e OMe 35e А 71 

6 4b Cl 25a NO2 35f В 60 

7 4b Cl 25b Cl 35g А 85 

8 4b Cl 25c H 35h А 67 

9 4b Cl 25d Me 35i А 79 

10 4b Cl 25e OMe 35j А 60 

11 4c H 25a NO2 35k В 48 

12 4c H 25b Cl 35l А 56 

13 4c H 25c H 35m А 48 

14 4c H 25d Me 35n А 57 

15 4c H 25e OMe 35o А 57 

16 4d Me 25a NO2 35p В 65 

17 4d Me 25b Cl 35q А 54 

18 4d Me 25c H 35r А 62 

19 4d Me 25d Me 35s А 48 

20 4d Me 25e OMe 35t А 63 

21 4e OMe 25a NO2 35u В 43 

22 4e OMe 25b Cl 35v А 61 

23 4e OMe 25c H 35w А 55 

24 4e OMe 25d Me 35x А 52 

25 4e OMe 25e OMe 35y А 45 
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(метод B) оказалось оптимальным в случае амидина 25а даже с учётом значительно возросшего 

времени реакции. Так, продолжительность реакции с амидинами 25b-e составила 10-60 мин, в 

то время как для амидина 25а – до 15 ч. Стоит отметить значительно более низкую, по 

сравнению с пиразолами, растворимость пиримидинов: они очень плохо растворимы в спирте и 

выпадают в осадок по мере прохождения реакции, что существенно облегчает выделение их из 

реакционных смесей. Анализ маточных растворов методами ТСХ и спектроскопии ЯМР 
1
Н 

показал лишь следовые количества продукта в каждом случае. 

В соответствии с нашими ожиданиями, 4-этинилпиримидины 35a-y во всех случаях 

являются единственными продуктами. Так же как и в реакциях с гидразинами, тройная связь 

остаётся незатронутой, о чём свидетельствует наличие в спектрах ЯМР 
13

С полученных 

продуктов пар сигналов при δ ~ 80-81 и 83-89 м.д., отвечающих фрагменту C≡C. Однако 

основность амидинов оказывается достаточной для снятия TMS-группы, и все полученные 

пиримидины содержат терминальный ацетиленовый фрагмент. Это ясно из спектров ЯМР 
1
Н, 

где нет сильнопольных сигналов TMS-группы, но присутствуют синглеты при δ ~ 3.5 (CDCl3) 

или 4.8 (ДМСО-d6) м.д., отвечающие ацетиленовому протону. Также хорошо заметен в спектрах 

ЯМР 
1
Н сигнал гетероциклического протона в области δ ~ 8.8 (CDCl3) или 9.1 (ДМСО-d6) м.д. 

Четыре сигнала в спектрах ЯМР 
13

С находятся в фиксированных положениях при δ ~ 133 (C
5
), 

147 (C
4
), 157 (C

6
) и 162 (C

2
) м.д. и относятся к атомам углерода

пиримидинового цикла. Окончательным подтверждением структуры продуктов стали 

полученные данные рентгеноструктурного анализа соединений 35l и 35v (см. приложения 

8.10, 8.11). 

 

Рисунок 4. Упаковка молекул в кристалле соединения 35v 
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Интересно, что соединение 35v, содержащее пара-метоксифенильный заместитель, 

способно образовывать димеры, в результате чего молекулы располагаются упорядоченными 

параллельными рядами. Кроме того, заместитель во втором положении находится практически 

в плоскости пиримидинового кольца (диэдральный угол составляет 1.7°), но в то же время 

диэдральный угол между пиримидиновым циклом и заместителем в пятом положении 

достигает 44.3° (рисунок 4). 

Как уже упоминалось в предыдущем разделе, удаление TMS-группы действием основания 

в протонном растворителе является стандартной и хорошо изученной реакцией. Исходя из 

этого, мы предположили, что взаимодействие енинонов 4 с амидинами в апротонном 

растворителе может привести к сохранению фрагмента Me3Si–C≡C. Для проверки этой 

гипотезы мы выбрали свободный бензамидин (25с), а в качестве растворителя – хлористый 

метилен. 

Схема 18 

 

Для удаления выделяющейся в ходе реакции воды в реакционные смеси добавляли 

безводный MgSO4. В таких условиях из кетонов 4c,e нам удалось с хорошими выходами 

получить желаемые продукты 36, хотя в случае енинона 4с из реакционной смеси с выходом 

3% был выделен и пиримидин 35m. Неожиданный результат был получен в реакции с 

ениноном 4а: пиримидин 36а был выделен с выходом всего 15%, в то время как основным 

продуктом реакции оказался этиловый эфир (4-нитрофенил)уксусной кислоты. Мы не можем с 

уверенностью сказать, как именно происходит это превращение, однако дальнейшие 

эксперименты показали, что оно может быть вызвано любыми соединениями, проявляющими 

основные свойства. Например, через 2 ч после смешения енинона 4а с i-Bu2NEt в растворе 

CH2Cl2 под атмосферой аргона реакционная смесь содержала эквимолярные количества 

исходного енинона и этилового эфира (4-нитрофенил)уксусной кислоты. 

В целом, можно утверждать, что реакции енинонов 4 с амидинами протекают аналогично 

реакциям с гидразинами, поскольку здесь также не было зафиксировано продуктов 
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присоединения к тройной связи. С другой стороны, в реакциях с амидинами не так чётко 

прослеживается влияние электронных факторов, и выходы продуктов находятся в диапазоне 50-

70%. 

Как и в случае гидразинов, в завершение мы провели контрольный эксперимент с кетоном 

13. После неудачи при получении TMS-замещённого пиримидина из енинона 4а мы надеялись 

синтезировать его из соединения 13, поэтому в качестве бинуклеофила был взят свободный 

бензамидин, в качестве растворителя – дихлорметан. 

Схема 19 

 

Удивительно, но (триметилсилил)этинилпиримидин 36а был получен также с выходом 

15%, хотя на этот раз другие продукты в реакционной смеси обнаружены не были, а невысокий 

выход целевого соединения был обусловлен сильным осмолением. 

3.4. Реакции енинонов 4 с аминами. Синтез 2-(триметилсилилметилен)- 

пиррол-3-онов 

Следующим шагом в нашей работе стало изучение реакции енинонов 4 с первичными 

аминами 37. Мы предположили, что первоначальное замещение этоксигруппы на остаток амина 

должно привести к образованию енамина 38, который далее мог бы циклизоваться за счёт 

внутримолекулярного нуклеофильного присоединения вторичного атома азота к тройной связи. 

Схема 20 

 

Для оптимизации условий синтеза мы использовали енинон 4а, в качестве нуклеофила 

был выбран пара-анизидин (37а), и мы сразу же получили отличный результат: после 1 ч 

перемешивания реагентов в спиртовом растворе при комнатной температуре был выделен 

соответствующий енамин с выходом, близким к количественному (схема 21). Тем не менее мы 
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провели ещё несколько аналогичных опытов в различных растворителях и установили, что в 

ТГФ время реакции может быть сокращено до 30 мин. В целом, реакция успешно идёт в любом 

растворителе (дихлорметан, бензол, ацетонитрил и т.д.) без снижения выхода. Даже в 

присутствии избытка амина енамин 38аа был единственным продуктом, и не наблюдалось 

присоединения амина по карбонильной группе или тройной связи енинона. 

Схема 21 

 

Енамин 38аа существует в растворе в виде смеси (E)- и (Z)-изомеров, легко различимых 

по положению сигналов протонов NH в спектре ЯМР 
1
H: около 8.5 м.д. для (Е)-формы и 12.5 

м.д. для (Z)-формы для раствора в CDCl3. Значительное смещение сигнала в область слабых 

полей у (Z)-формы обусловлено наличием внутримолекулярной водородной связи с соседней 

карбонильной группой. Было установлено, что соотношение двух форм енамина 38аа зависит 

от полярности растворителя, но не от температуры. Так, в менее полярном CDCl3 

предпочтительной является стабилизированная водородной связью (Z)-форма, и соотношение 

(E)/(Z) составляет ~1:10 при температурах от 20 до 60 °С. Но в ДМСО-d6 основным оказался 

(E)-изомер [соотношение (E)/(Z) ~3:1], поскольку образование внутримолекулярной водородной 

связи в этом случае подавляется межмолекулярной связью с растворителем. Иминная форма 

соединения 38аа, для которой должен наблюдаться более сильнопольный сигнал протона 

фрагмента Ar–CH, не была зафиксирована в спектрах ЯМР 
1
H. Также необходимо отметить, что 

в кристаллическом состоянии енамин 38аа существует в виде (Z)-формы, что было установлено 

по данным рентгеноструктурного анализа (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Строение енамина 38аа по данным РСА 

Сочетание активированной тройной связи и вторичного атома азота в молекуле енамина 

38аа создаёт возможность для замыкания цикла. В литературе можно найти немногочисленные 

примеры подобных реакций, протекающих под действием внешнего электрофила, 

дополнительно активирующего тройную связь [95], однако мы предположили, что это 

превращение может быть осуществлено термически, без использования катализатора. Мы 

начали с нагревания енамина 38аа в толуоле при 110 °С, но в этих условиях исходное 

соединение оставалось неизменным. Дальнейшие эксперименты были проведены в ксилоле, 

ДМФА и ДМСО при 140, 150 и 180 °С, соответственно. В первых двух случаях по ТСХ 

наблюдалось очень медленное образование нового продукта, в то время как в ДМСО реакция 

протекала существенно быстрее, сопровождаясь, однако, значительным осмолением. Эти 

эксперименты показали, что для циклизации енамина 38аа требуется нагревание не менее чем 

до 180 °С в инертной среде. Известно, что в качестве инертной высокотемпературной среды 

часто используется дифениловый эфир, и действительно, его применение сразу дало отличный 

результат: нагревание смеси реагентов в Ph2O при 200 °С в течение 30 мин привело к 

образованию единственного продукта с выходом 95% (по спектру ЯМР 
1
Н реакционной смеси 

после удаления Ph2O). 

Далее мы изучили возможность получения конечного продукта без выделения енамина 

38аа, однако нагревание эквимолярной смеси енинона 4а и пара-анизидина (37а) сразу при 

200 °С привело к заметному осмолению. Тем не менее, нагревание той же смеси в течение 30 

мин при 80 °С (к этому времени была достигнута полная конверсия енинона в енамин) с 

последующим увеличением температуры до 200 °С позволило получить продукт циклизации с 

выходом 90%. Этот двухстадийный подход был выбран нами в качестве оптимального. 

Необходимо отметить, что взаимодействие енинона 4а с анизидином в дифениловом эфире 

протекает существенно медленнее, чем в ТГФ, и именно этим обусловлена необходимость 

нагревания до 80 °С на первой стадии, в то время как реакция в ТГФ завершалась за те же 30 

мин при комнатной температуре. 
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Таблица 5. Реакция кетонов 4a,c,e с анилинами 37a-c 

 

№ Кетон R
1 

Анилин R
2 

Пирролон Выход, %
 a 

1 4a NO2 37a OMe 39aa
b 

90 

2 4a NO2 37b H 39ab 88 

3 4a NO2 37c NO2 39ac -
c 

4 4c H 37a OMe 39ca 66 

5 4c H 37b H 39cb 65 

6 4e OMe 37a OMe 39ea 74 

7 4e OMe 37b H 39eb 70 

a
 Препаративные выходы. 

b
 Енамин 38aa был выделен с выходом 95%. 

c
 В реакционной смеси зафиксированы следовые количества продукта. 

Определив оптимальные условия, мы провели серию реакций, варьируя заместители в 

ароматических кольцах обоих исходных соединений для изучения влияния электронных 

факторов на ход реакции (таблица 5). Как и в реакциях с бинуклеофилами, енинон 4а оказался 

наиболее активным, и при его использовании были получены лучшие выходы по сравнению с 

двумя другими енинонами. Незамещённый анилин (37b) и пара-анизидин (37а) в реакциях с 

каждым из кетонов 4 показали практически одинаковые результаты, в то время как 

пара-нитроанилин (37c) ожидаемо не взаимодействовал даже с наиболее активным ениноном 

4а. В последнем случае не удалось достичь ни полной конверсии исходных соединений в 
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енамин, ни получения продукта циклизации даже после нагревания реакционной смеси при 

200 °С в течение нескольких часов. По этой причине реакции енинонов 4c,e с 

пара-нитроанилином не проводились. 

Рисунок 6. Строение соединений 39ab и 39ar по данным РСА 

Для соединения 39ab нам удалось получить данные рентгеноструктурного анализа 

(рисунок 6), что позволило однозначно подтвердить структуру 1,4-дизамещённого 

2-(триметилсилилметилен)пиррол-3-она. Такое же строение было приписано и остальным 

полученным продуктам по аналогии их спектров ЯМР, поскольку во всех случаях наблюдался 

постоянный набор сигналов, отвечающих фрагменту 2-метиленпирролона. Так, спектры ЯМР 

1
H содержат два характеристичных синглета при δ ~ 5.8 и 8.1 м.д., отвечающих фрагменту 

=CH–Si и протону в пятом положении пиррольного кольца, соответственно. В свою очередь, 

сигналы атомов углерода остова молекулы также находятся на постоянных позициях при δ ≈ 

112 (C
4
), 121 (=CH–Si), 146 (C

2
), 152 (C

5
) и 184 (C

3
) м.д. в спектрах ЯМР 

13
C. 

Для исследования границ применимости метода мы ввели наиболее активный енинон 4а в 

реакции с различными анилинами, включая соединения с акцепторными заместителями, 

алкиламинами и некоторыми аминогетероциклами (схема 22). 

Для первой серии опытов мы использовали различные анилины. В реакции с 4-фтор-

анилином был успешно получен продукт 39ad, и даже из анилинов с заместителями, 

проявляющими сильный акцепторный характер (метиловый эфир 4-аминобензойной кислоты и 

4-(трифторметил)анилин), синтезированы соответствующие продукты 39ae и 39af с выходом 

68%. Были использованы и орто-замещённые анилины 37g-i, реакции с которыми потребовали 

несколько большего времени для завершения, а выходы продуктов оказались чуть ниже по 

сравнению с пара-замещёнными аналогами (ср. 37c и 37i; 37f и 37g), но всё же не менее 62%. 

Неожиданно хорошо прошли реакции со стерически затруднёнными анилинами – 

мезитиламином 37j и 2,6-диизопропиланилином (37k). В обоих случаях выходы продуктов 

составили более 80%, что демонстрирует толерантность реакции к стерическим препятствиям. 

Следующую серию составили реакции с аминогетероциклами, в которых мы надеялись 
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получить N-гетероарилпирролоны. Однако в реакциях с 2-, 3- и 4-аминопиридинами, а также 

2-амино-1,3,4-окса- и тиадиазолами не наблюдалось образование продуктов типа 39. Тем не 

менее, реакции с 2-аминотиазолом 37l и 5-аминопиразолом 37m были успешны. Из этого 

можно сделать вывод о том, что для данного превращения подходят лишь аминогетероциклы с 

π-донорным ядром. 

Схема 22 

 

 

Наконец, были изучены и реакции с моноалкиламинами. При использовании 

н-пропиламина (37n) для успешного завершения реакции было достаточно более низкой 

температуры, поскольку соответствующий енамин циклизовался уже при 175 °С. Реакции с 

остальными алкиламинами протекали гладко в стандартных условиях, а выходы ожидаемо 

оказались выше, чем в случае анилинов. Влияние стерического фактора легко проследить по 

снижению выхода пирролонов в ряду N-пропил > N-циклопентил ≥ N-трет-бутил. 
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Схема 23 

 

Интересной представляется реакция енинона 4а с бензидином 37s, в результате которой 

был получен бис-пирролон 39as (схема 23). Обычная методика (с проведением обеих стадий в 

дифениловом эфире) в данном случае оказалась неприменима, что связано, по-видимому, с 

крайне низкой растворимостью бензидина в Ph2O даже при нагревании. Однако енамин 38as 

был получен с хорошим выходом при проведении реакции в ТГФ при 60 °С. Теоретически этот 

енамин может существовать в трёх различных формах: симметричных (E,E)- и (Z,Z)-, а также 

несимметричной (E,Z)-, однако в спектре ЯМР 
1
Н этого соединения были зафиксированы 

только сигналы обеих симметричных форм. В соответствии с нашими ожиданиями, енамин 

38as зациклизовался при нагревании до 200 °С, и нам удалось получить соответствующий 

бис-пирролон с общим выходом 66%. 

Схема 24 

 

Необходимо отметить полную региоселективность всех реакций, в которых не наблюдалось 

образование изомерных 4-пиридонов 40. Хорошо известно, что присоединение азотистых 
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нуклеофилов к активированным кратным связям (аза-реакция Михаэля) обычно протекает в 

β-положение к электроноакцепторной группе, и, судя по литературным данным, подобные 

внутримолекулярные реакции в основном протекают так же [171]. Внутримолекулярное 

присоединение к силилированным ацетиленам ранее не было изучено, но в нашем случае 

обратная региоселективность присоединения очевидно связана именно с наличием 

TMS-группы при тройной связи. С учётом того, что TMS-группа не создаёт значительных 

стерических препятствий [172], можно предположить, что решающим фактором является 

способность атома кремния к эффективной стабилизации анионного центра в α-положении, 

который возникает в интермедиате А. В результате вместо 6-эндо-диг-циклизации с 

образованием пиридона 40 реакция протекает селективно по 5-экзо-диг-механизму, и 

пирролоны 39 оказываются единственными продуктами. 

Схема 25 

 

Наконец, рассчитывая получить N-аминопирролоны, мы провели реакции кетона 4а с 

N,N-диметилгидразином и бензгидразидом (схема 25). Сначала обе реакции были выполнены 

по стандартной методике, и после нагревания в дифениловом эфире при 40 и 80 °С, 

соответственно, по ТСХ наблюдалось образование продуктов, которые предположительно были 

идентифицированы как соответствующие енгидразины 38at и 38au по аналогии с предыдущими 

результатами. Однако дальнейшее повышение температуры привело к полному осмолению 

реакционных смесей, даже когда реакции проводились в инертной атмосфере, что наиболее 

вероятно связано с разрывом слабой связи N–N в условиях термолиза. После этого аддукт с 

диметилгидразином 38at был получен отдельно, и его структура была подтверждена 

спектроскопическими методами. Однако, в отличие от енаминов 38aa и 38as, нагревание 
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чистого енгидразина 38at в дифениловом эфире также привело лишь к осмолению реакционной 

смеси. 

 

Синий – спектр поглощения; красный – возбуждения; зелёный – испускания. 

Левая ось Y относится к спектру поглощения, правая – к спектрам возбуждения и 

испускания. 

Рисунок 7. УФ спектры 10
-5

 M раствора соединения 39ab в CHCl3 

Все полученные нами пирролоны являются кристаллическими соединениями, облада-

ющими яркой окраской: от ярко-оранжевой до тёмно-красной, и уже на стадии синтеза мы 

обратили внимание на то, что многие из них флуоресцируют под лабораторной 254 нм УФ 

лампой. Поэтому мы записали их спектры поглощения, возбуждения и эмиссии. Во всех 

спектрах поглощения присутствуют две или три полосы, причём одна из них является 

характеристичной и находится при 432-479 нм. Длина волны испускания составляет ~ 550 нм, 

однако оказалось, что флуоресцентными свойствами обладают только пирролоны, содержащие 

пара-нитрофенильный заместитель, в остальных случаях эмиссия либо не наблюдалась, либо её 

интенсивность была ничтожно мала. С другой стороны, заместитель при атоме азота также 

оказывает сильное влияние, и интенсивность испускания возрастает в ряду алкил < арил < 

гетероарил, причём наличие электронодонорного заместителя в ароматическом кольце снижает 

интенсивность, а акцепторного – увеличивает. Лучший результат был получен для пирролона 

39l, содержащего 2-тиазольный заместитель. Для этого соединения мы оценили квантовый 

выход флуоресценции (Φ = 6±1%), используя литературную методику [173]. 

В заключение, как и в серии с гидразинами, мы провели реакцию кетона 13 с пара-

анизидином (37а) в дифениловом эфире при 80 °С (схема 26).  
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Схема 26 

 

К нашему удивлению, единственным продуктом реакции оказался ацетиленовый кетон 3а 

– продукт деформилирования кетона 13. Пока остаётся неясным механизм превращения, однако 

этот результат позволяет утверждать, что синтетический потенциал полученных нами енинонов 

всё же шире, чем у кетонов типа 13, даже несмотря на то, что они формально являются 

синтетическими эквивалентами.  

3.5. Реакции с N-незамещёнными 3(5)-аминопиразолами. Синтез  

пиразоло[1,5-a]пиримидинов 

Отдельного внимания заслуживает реакция енинона 4а с аминопиразолами 28, 

содержащими незамещённый атом азота в кольце. С одной стороны, соединения 28 содержат 

первичную аминогруппу, и мы могли бы рассчитывать на образование соответствующих 

пирролонов типа 39. С другой стороны, они могут рассматриваться как гетероциклические 

аналоги амидинов, что позволяло надеяться на получение пиразолопиримидинов 41. 

Схема 27 

 

Для оптимизации условий синтеза был взят 3-(4-метилфенил)-1Н-пиразол-5-иламин (28a), 

однако уже в первом опыте был получен отличный результат: после нагревания в этаноле при 
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80 °C в течение 8 ч с выходом 85% был выделен продукт 41a. В тех же условиях были 

синтезированы пиразолопиримидины, содержащие фенильный (41b) и пара-хлорфенильный 

(41c) заместители во втором положении, и их выходы составили 91 и 94%, соответственно 

(схема 27). 

Сохранение (триметилсилил)этинильного фрагмента во всех продуктах однозначно 

подтверждается спектрами ЯМР 
1
H и 

13
C, где наблюдались сигналы TMS-группы (δH ~ 0.3 м.д., 

δC ~ –0.6 м.д.) и атомов углерода тройной связи при δ ~ 93 и 116 м.д. Характеристичными 

являются сигналы атомов водорода H
3
 и H

5
 при δ ~ 7.1 и 8.5 м.д., соответственно. В углеродных 

спектрах можно легко отнести сигналы незамещённых гетероциклических атомов углерода, 

расположенные при δ ~ 95 (С
3
) и 148 (C

5
) м.д., а также самый слабопольный сигнал при δ ~ 156 

м.д., соответствующий атому C
3a

.  

Поскольку аминопиразолы 28 являются несимметричными бинуклеофилами, продуктами 

реакций могли быть как пиразолопиримидины 41, так и изомерные им соединения 42, 

структура которых отвечает первоначальному замещению этоксигруппы енинона атомом азота 

пиразольного цикла. 

 

Рисунок 8 

Фактически, соединения 41 и 42 отличаются лишь положением этинильного заместителя, 

и сделать однозначный вывод о строении полученных пиразолопиримидинов на основании 

данных спектроскопии ЯМР 
1
H и 

13
C, как и 2D NOESY, было бы невозможно. По этой причине 

для соединения 41a был снят спектр HMBC 
1
H-

15
N (приложение 8.13). В соответствии с 

ожиданиями, в нём наблюдались проекции сигналов всех четырёх атомов азота при δ ~ 220, 

270, 280 и 365 м.д. Самый сильнопольный из них, очевидно, относится к узловому атому азота, 

самый слабопольный – к атому азота нитрогруппы, два оставшихся – к циклическим атомам 

пиридинового типа N
1
 и N

4
, однако однозначное отнесение здесь невозможно. Для обеих 

структур 41 и 42 можно было ожидать наличие кросс-пиков протона H
3
 со всеми тремя 

циклическими атомами азота. С другой стороны, для соединения 41 могла быть видна 

корреляция протона H
5
 с атомом азота N

4
 (и, возможно, слабая с N

8
), в то время как протон H

7
 в 
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структуре 42 может коррелировать с атомами азота N
1
 и N

8
 (и, возможно, слабо с N

4
). Однако 

оказалось, что в спектре HMBC проявляются лишь некоторые из ожидаемых кросс-пиков. 

Четко видно взаимодействие атома азота нитрогруппы с орто- и мета-протонами 

ароматического кольца в шестом положении, и кроме того в спектре присутствуют кросс-пики 

узлового атома N
8
 с обоими циклическими протонами H

3
 и H

5
. Для этих протонов наблюдается 

корреляция с разными пиридиновыми атомами азота, но такая картина может соответствовать 

как структуре 41 (H
3
–N

1
(N

4
), H

5
–N

4
), так и структуре 42 (H

3
–N

1
(N

4
), H

7
–N

1
). Таким образом, 

получить однозначный ответ здесь также не удалось. 

Строение продукта 41а удалось окончательно установить по его спектру HSQMBC 
1
H-

15
N, 

с помощью которого были определены константы спин-спинового взаимодействия N–H 

(приложение 8.14). Согласно литературным данным, приведенным на рисунке 9, для структуры 

41 можно ожидать большую константу 
2
J (N

4
–H

5
) ~ 10 Гц, в то время как в структуре 42 все 

константы должны быть меньше. Поскольку в двумерном спектре наблюдается сигнал 

сконстантой 11.1 Гц, соответствующий взаимодействию протона H
5
 (δ ~8.5 м.д.) и атома азота 

N
4
 (δ ~280 м.д.), очевидно, что мы имеем дело именно со структурой 41. Все 

остальныеэкспериментальные значения КССВ также хорошо соотносятся с

 

Рисунок 9. а) Литературные значения КССВ N–H для пиридина и пиррола; b) ожидаемые 

КССВ для структур 41 и 42; c) экспериментальные значения КССВ для соединения 41а 

предсказанными величинами (рисунок 9). Таким образом, полученные бициклические 

продукты реакции енинона 4а с аминопиразолами 28а-с имеют структуру 2,6-диарил-7-
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(триметилсилилэтинил)пиразоло[1,5-a]пиримидинов 41. Окончательным подтверждением 

структуры полученных продуктов стали данные РСА для соединения 41с (приложение 8.12). 

Ранее мы установили, что наиболее активным электрофильным центром енинонов 4 

является этоксиметиленовая группа. Принимая во внимание этот факт и учитывая строение 

полученных продуктов, можно утверждать, что в реакциях с аминопиразолами сначала 

происходит замещение этоксигруппы экзоциклическим атомом азота. Промежуточным 

соединением является, очевидно, енамин типа 38, и дальнейшая атака циклического атома азота 

по карбонильной группе приводит к конечному продукту. 

  



95 

IV. Экспериментальная часть 

Спектры ЯМР были получены на приборах Bruker DPX-300 и Bruker Avance 400 (300.13 и 

400.13 МГц для 
1
H; 75.47 и 100.61 МГц для 

13
C, соответственно) для растворов в CDCl3, 

ДМСО-d6 или ацетоне-d6. Для калибровки спектров 
1
H использованы сигналы остаточных 

протонов растворителей (δH 7.26, 2.50 и 2.05 м.д., соответственно), спектров 
13

С – сигналы 

атомов углерода растворителей (δC = 77.0, 39.5 и 29.8 м.д., соответственно) [174]. Для отнесения 

сигналов атомов углерода использованы спектры DEPT. Константы спин-спинового 

взаимодействия (КССВ, J) даны в Гц. Масс-спектры высокого разрешения получены на 

спектрометре Bruker Maxis HRMS-ESI-qTOF. УФ спектры поглощения записаны на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1800, спектры возбуждения и эмиссии – на 

спектрофлуорофотометре Shimadzu RF-5301PC для 10
-5

 M растворов в CHCl3. Температуры 

плавления определяли на приборе Stuart SMP30. Рентгеноструктурный анализ проводился на 

дифрактометрах Agilent Technologies SuperNova Atlas и Agilent Technologies Xcalibur Eos при 

температуре 100 K. Для обработки данных использовали программу ShelXL с оболочкой 

OLEX2 v.1.2 [175]. Колоночную и флэш-хроматографию проводили на силикагеле Merck 60 

(230-400 mesh). Состав реакционных смесей и полученных при их разделении фракций, а также 

чистоту выделенных соединений контролировали методом ТСХ на пластинках ALUGRAM SIL 

G/UV254 фирмы Macherey-Nagel. 

Все использовавшиеся гидразины, амины и анилины имелись в наличии в нашей 

лаборатории и использовались без дополнительной очистки, как и фенилацетилхлорид. 

4.1. Синтез исходных соединений 

4.1.1. Бис(триметилсилил)ацетилен (1) 

В двухлитровую трёхгорлую колбу, снабженную капельной воронкой, термометром, 

обратным холодильником и магнитным мешальником, поместили стружки магния (1.1 моль, 

26.7 г), несколько кристаллов йода и нагрели её до образования устойчивых фиолетовых паров. 

После остывания налили в колбу ТГФ (0.8 л) и 5 мл раствора EtBr (общее количество 1.1 моль, 

119.9 г, 82.1 мл) в ТГФ (общее количество 200 мл), нагрели при перемешивании до 50 °С и 

выдержали реакционную смесь при этой температуре в течение 15 мин, далее добавили по 

каплям оставшийся раствор EtBr при 30 °С. По окончании реакционную смесь перемешивали 

30 мин при 65 °С. 

Капельную воронку заменили на газоподводящую трубку и пропускали ацетилен (0.5 

моль, 11.2 л) через полученный раствор этилмагнийбромида при 50-55 °С, при этом 

наблюдалось образование студнеобразного осадка и загустение реакционной смеси. Когда 
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реакционная смесь стала неперемешиваемой, добавили ТГФ (100 мл). По окончании 

пропускания ацетилена реакционную смесь перемешивали 30 мин при 50 °С. 

К полученной смеси добавили по каплям триметилхлорсилан (1 моль, 108.5 г, 128.3 мл) с 

такой скоростью, чтобы температура реакционной смеси держалась на уровне 55 °С. По 

окончании нагревали смесь 2 ч при 65 °С, затем охладили до комнатной температуры, вылили в 

раствор NH4Cl (100 г) в воде (1 л) и тщательно перемешали, слои разделили. Водный слой 

экстрагировали пентаном (2 × 150 мл), объединённые органические слои промыли насыщенным 

водным раствором NH4Cl (10 × 100 мл), затем высушили над Na2SO4. Растворители отогнали на 

установке с 30 см дефлегматором при атмосферном давлении, остаток перегнали. Бесцветная 

жидкость, т.кип. 131-135 °С [153]. Выход 56 г (66%). 

4.1.2. 2-(4-Нитрофенил)уксусная кислота (7a) [154]. 

1) 2-(4-Нитрофенил)ацетонитрил 

Смесь азотной кислоты (конц. ~ 65%, 40 мл) и концентрированной серной кислоты (40 мл) 

охладили до 10 °С, затем при перемешивании добавили по каплям бензилцианид (124 ммоль, 

14.5 г) с такой скоростью, чтобы температура реакционной смеси не превышала 20 °С. По 

окончании перемешивали ещё 1 ч при комнатной температуре. После этого реакционную смесь 

вылили на лёд (100 г) и быстро отфильтровывали выпавший осадок, который затем 

перекристаллизовали из этанола, высушили на воздухе. Зеленоватые кристаллы, т.пл. 115-

116 °С (лит. т.пл. 115-116 °С). Выход 12.25 г (61%). 

2) 2-(4-Нитрофенил)уксусная кислота 

Суспензию 2-(4-нитрофенил)ацетонитрила (154 ммоль, 25.0 г) в смеси воды (70 мл) и 

концентрированной серной кислоты (75 мл) кипятили с обратным холодильником в течение 20 

мин, затем охладили до комнатной температуры и медленно добавили ледяную воду (140 мл). 

Выпавший осадок отфильтровали и промыли ледяной водой (100 мл), затем 

перекристаллизовали из воды, высушили на воздухе. Светло-желтые кристаллы, т.пл. 150-151 

°С (лит. т.пл. 151-152 °С). Выход 22.6 г (81%). 

4.1.3. 2-(4-Метоксифенил)уксусная кислота (7e) 

1) 4'-Метоксиацетофенон [176] 

К хорошо перемешиваемой суспензии AlCl3 (0.11 моль, 14.7 г) в дихлорметане (100 мл), 

охлаждённой до 0 °С, добавили по каплям ацетилхлорид (0.11 моль, 8.6 г, 7.8 мл) и затем 

перемешивали смесь в течение 10 мин до полного растворения AlCl3. После этого к 

полученному раствору добавили по каплям анизол (0.1 моль, 10.8 г, 10.9 мл) с такой скоростью, 

чтобы температура реакционной смеси не превышала 5 °С. По окончании реакционную смесь 

перемешивали при комнатной температуре 2 ч, после чего вылили её в смесь 40 мл 10% 



97 

водного раствора HCl со 100 г льда. Полученную смесь перемешали, слои разделили, водный 

слой экстрагировали дихлорметаном (2 × 30 мл). Объединённые органические слои промыли 

водой, насыщенным раствором NaHCO3, насыщенным раствором NaCl и высушили над Na2SO4. 

Растворитель отогнали в вакууме на роторном испарителе, остаток перегнали в вакууме. 

Бесцветное твердое вещество, т.кип. 115-120 °С (5 Торр), т.пл. 35-37 °С (лит. т. пл. 38 °С, т. кип. 

139 °С (15 Торр)). Выход 12.7 г (85%). 

2) Морфолид 2-(4-метоксифенил)тиоуксусной кислоты 

В плоскодонную колбу, снабженную магнитной мешалкой, термометром и обратным 

холодильником, поместили 4'-метоксиацетофенон (85 ммоль, 12.7 г), морфолин (0.17 моль, 

14.9 г, 15.0 мл), тонко растертую серу (0.021 моль, 5.5 г) и ДМФА (25 мл). Реакционную смесь 

перемешивали при 110-120 °С в течение 4 ч, затем охладили до комнатной температуры и 

вылили в стакан с холодной водой (100 мл), после чего выдержали при 0 °С в течение 1 ч, при 

этом продукт выпал в виде масла. Водный слой декантировали, остаток промыли водой (с 

последующей декантацией) и использовали далее без дополнительной очистки. Количества 

реагентов на следующей стадии рассчитаны на выход тиоморфолида 80%.  

3) 2-(4-Метоксифенил)уксусная кислота 

Смесь тиоморфолида (68 ммоль) и 50% водного раствора КОН (55 г) в 100 мл 95% этанола 

кипятили с обратным холодильником в течение 6 ч. Этанол отогнали в вакууме, к остатку 

добавили 50 мл воды, отфильтровали от нерастворившихся примесей и фильтрат подкислили 

концентрированной соляной кислотой до pH 1-2. Выпавший осадок отфильтровали, промыли 

минимальным количеством холодной воды. Затем суспендировали его в воде (50 мл), добавили 

NaHCO3 до прекращения выделения CO2 (pH ~8), отфильтровали и фильтрат подкислили 

концентрированной соляной кислотой до pH 1-2. Выпавший осадок отфильтровали, промыли 

минимальным количеством холодной воды, высушили на воздухе. Желтоватые блестящие 

кристаллы, т.пл. 84-85 °С (лит. т.пл. 85-86 °С [177]). Выход 9.2 г (65% на две стадии). 

4.1.4. Методика получения хлорангидридов арилуксусных кислот 2а-e 

К хорошо перемешиваемой суспензии арилуксусной кислоты (19.6 ммоль) в хлороформе 

(30 мл) прибавили SOCl2 (24.5 ммоль, 2.92 г, 1.78 мл) и 2 капли ДМФА, полученную смесь 

кипятили с обратным холодильником 2-3 ч, после чего упарили при пониженном давлении. 

Остаток использовали на следующей стадии без дополнительной очистки, принимая выход 

хлорангидрида равным 90%. 
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4.1.5. Методика получения ариламидинов 25a-e 

Метод A. Гидрохлорид 4-нитробензамидина (25a).  

К суспензии 4-нитробензонитрила (2 г, 13.5 ммоль) в метаноле (13 мл) прибавили раствор 

NaOМе (73 мг, 1.4 ммоль) в метаноле (2 мл) и полученную смесь перемешивали сначала 15 мин 

при 50 °C, а затем в течение ночи при комнатной температуре. После этого в реакционную 

смесь всыпали сухой NH4Cl (0.8 г, 15 ммоль) и оставили при комнатной температуре на 2 дня. 

Образовавшийся осадок отфильтровали и промыли 3 раза метанолом. Фильтрат упарили досуха 

при пониженном давлении, сухой остаток перенесли на стеклянный фильтр и промыли 

ацетонитрилом. Выход 1.64 г (60%), бесцветный порошок, т.пл. 277-279 °C (лит. т. пл. 285-287 

°C [178]). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, ДМСО-d6): δ = 8.10 (д, 2 H, J = 8.5 Гц, H

o
); 8.40 (д, 2 H, J = 

8.5 Hz, H
м
); 9.40 (с, 4 H, C(NH2)2) м.д.

3
 

Метод B. Гидрохлорид бензамидина (25c). 

Раствор бензонитрила (25.75 г, 0.25 моль) в смеси метанола (16.2 мл, 0.4 моль), воды (3.4 

мл, 0.19 моль) и диэтилового эфира (18 мл) охладили до 0 °C на ледяной бане. К этому раствору 

по каплям добавили SOCl2 (14.6 мл, 0.2 моль) и полученную смесь перемешивали сначала 1 ч 

при 0 °C, а затем в течение ночи при комнатной температуре. Образовавшийся осадок 

отфильтровали, промыли Et2O и высушили при 40 °C в вакууме. Полученный таким образом 

гидрохлорид иминоэфира суспендировали в метаноле (50 мл), к полученной суспензии прилили 

2.4 M раствор аммиака в метаноле (0.33 моль, 140 мл). После примерно 4 ч перемешивания при 

комнатной температуре наблюдалось полное растворение осадка, и реакционную смесь 

выдерживали далее при комнатной температуре 4 дня. Растворитель отгоняли в вакууме, после 

чего из оставшегося масла затиранием под Et2O выделяли сырой продукт, который далее 

очищали промыванием Et2O и ацетонитрилом. Выход 33.3 г (85%), бесцветный порошок, т.пл. 

169-171 °C (лит. т. пл. 172-176 °C [179]). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, ДМСО-d6): δ = 7.59-7.64 (м, 

2 H, H
м
); 7.71-7.76 (м, 1 H, H

п
); 7.85-7.88 (м, 2 H, H

o
); 9.40 (с, 4 H, C(NH2)2) м.д. 

Метод C. Получение ариламидинов 25b,d,e. 

Через охлаждённую до 0 °C суспензию замещённого бензонитрила (0.25 моль) в смеси 

метанола (20 мл, 0.5 моль) и диэтилового эфира (40 мл) пропустили HCl (газ) до насыщения 

(обычно около 4 ч); полученную смесь выдержали при 5 °C в течение ночи. Выпавший осадок 

отфильтровали, промыли Et2O и высушили в вакууме при 40 °C. Полученный таким образом 

гидрохлорид иминоэфира суспендировали в метаноле (50 мл), и к полученной суспензии 

                                                           
3
 В спектрах ЯМР 

1
H для протонных систем AA'XX' пара-замещенных и AA'XX'Y монозамещенных ароматических 

колец здесь и далее мы приводим «видимые» КССВ наблюдаемых «дублетов» и «триплетов» ароматических 

протонов. 
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прилили раствор аммиака в метаноле (0.325 моль, 140 мл). Дальнейшие манипуляции 

производили как в случае соединения 25c. 

Гидрохлорид 4-хлорбензамидина (25b). Бесцветный порошок, выход 20.0 г (42%), т.пл. 

239-240 °C (лит. т. пл. 239-241 °C [180]). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, ДМСО-d6): δ = 7.72 (д, 2 H, 

J = 8.6 Hz, H
м
); 7.87 (д, 2 H, J = 8.6 Hz, H

o
); 9.32, 9.51 (2 с, 4 H, C(NH2)2) м.д. 

Гидрохлорид 4-метилбензамидина (25d). Бесцветный порошок, выход 27.7 г (65%), т.пл. 

213-214 °C (лит. т. пл. 210-215 °C [181]). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, ДМСО-d6): δ = 2.40 (с, 3 H, 

CH3); 7.41 (д, 2 H, J = 8.2 Hz, H
м
); 7.77 (д, 2 H, J = 8.2 Hz, H

o
); 9.24, 9.40 (2 с, 4 H, C(NH2)2) м.д. 

Гидрохлорид 4-метоксибензамидина (25e). Серый порошок, выход 31.2 г (67%), т.пл. 

217-219 °C (лит. т. пл. 217 °C [182]). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, ДМСО-d6): δ = 3.86 (с, 3 H, 

OCH3); 7.15 (д, 2 H, J = 8.7 Hz, H
м
); 7.88 (д, 2 H, J = 8.7 Hz, H

o
); 9.14, 9.31 (2 с, 4 H, C(NH2)2) м.д. 

4.2. Общая методика синтеза кетонов 3a-e 

К охлаждённому на ледяной бане до 5 °С раствору бис(триметилсилил)ацетилена 1 (17.6 

ммоль, 3.0 г) в безводном дихлорметане (120 мл) при перемешивании добавили хлорангидрид 

арилуксусной кислоты 2а-e (17.6 ммоль), а затем небольшими порциями добавили AlCl3 (17.6 

ммоль, 2.35 г). По окончании реакционную смесь перемешивали ещё 30 мин при 5 °С, после 

чего прилили воду (60 мл) и 10% соляную кислоту (10 мл). Слои разделили, водный слой 

экстрагировали дихлорметаном (2 × 10 мл). Объединённые органические слои промыли 3% 

раствором NaHCO3, насыщенным раствором NaCl и высушили над Na2SO4. Растворитель 

отогнали в вакууме, избегая нагревания колбы выше 30 °C, затем остаток очистили флэш-

хроматографией (н-гексан:CH2Cl2 2:1) [183]. 

Все кетоны 3a-e были описаны ранее. Спектры ЯМР 
1
H полученных нами препаратов 

хорошо согласуются с литературными данными. 

1-(4-Нитрофенил)-4-(триметилсилил)бут-3-ин-2-он (3а) [184]. Жёлтое масло, 

кристаллизующееся при охлаждении, выход 4.13 г (90%). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

0.21 [с, 9 Н, Si(CH3)3]; 3.96 (с, 2 H, CH2); 7.41 (д, J = 8.7 Гц, 2 Н, Н
о
); 8.20 (д, J = 8.7 Гц, 2 Н, Н

м
) 

м.д. 

4-Триметилсилил-1-(4-хлорфенил)бут-3-ин-2-он (3b) [185]. Жёлтое масло, 

кристаллизующееся при охлаждении, выход 3.75 г (85%). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

0.20 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 3.80 (с, 2 H, CH2); 7.17 (д, J = 8.3 Гц, 2 H, H
м
); 7.31 (д, J = 8.3 Гц, 2 H, H

о
) 

м.д. 

4-Триметилсилил-1-фенилбут-3-ин-2-он (3c) [185]. Жёлтое масло, выход 3.73 г (98%). 

Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.19 [с, 9 Н, Si(CH3)3]; 3.83 (с, 2 H, CH2); 7.23-7.35 (м, 5 

Н, Ph) м.д. 
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1-(4-Метилфенил)-4-(триметилсилил)бут-3-ин-2-он (3d) [185]. Жёлтое масло, выход 

3.24 г (80%). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.20 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 2.34 (с, 3 H, CH3); 

3.80 (с, 2 H, CH2); 7.11-7.17 (м, 4 H, H
Ar

) м.д. 

1-(4-Метоксифенил)-4-(триметилсилил)бут-3-ин-2-он (3e) [186]. Жёлтое масло, выход 

3.25 г (75%). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.20 [с, 9 Н, Si(CH3)3]; 3.77 (с, 2 H, CH2); 

3.80 (с, 3 H, OCH3); 6.87 (д, J = 8.7 Гц, 2 Н, Н
м
); 7.16 (д, J = 8.7 Гц, 2 Н, Н

о
) м.д. 

4.3. Общая методика синтеза енинонов 4a-e 

Смесь кетона 3а-e (15 ммоль), HC(OEt)3 (22.5 ммоль, 3.33 г, 3.74 мл) и Ac2O (10 мл) 

нагревали с обратным холодильником при 140 °С на масляной бане в течение 4 ч. После этого 

холодильник заменяли на установку для микроперегонки, отгоняли побочные продукты с 

температурой кипения ниже 100 °C и добавляли  дополнительные порции HC(OEt)3 (3.4 ммоль, 

0.56 мл, 0.50 г) и Ac2O (2 мл). После этого смесь нагревали до полной конверсии исходного 

кетона 3а-с (контроль по ТСХ, 18-20 ч), повторяя отгонку легкокипящих фракций ещё один раз 

спустя 8-9 ч после первой. По окончании реакционную смесь выливали в воду (50 мл), 

добавили диэтиловый эфир (20 мл) и полученную двухфазную смесь оставили при сильном 

перемешивании на 2-3 ч для удаления основного количества Ac2O. После этого органический 

слой отделили, водный экстрагировали эфиром (2 × 30 мл). Объединенные органические слои 

промыли водой, насыщенным раствором NaHCO3, насыщенным раствором NaCl и высушили 

над Na2SO4. Растворитель отогнали в вакууме, остаток очистили флэш-хроматографией 

(н-гексан:EtOAc 14:1). В случае енинона 4а после флэш-хроматографии возможна 

перекристаллизация из н-гексана. 

(1E)-2-(4-Нитрофенил)-5-триметилсилил-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-он (4a). Бледно-

жёлтые кристаллы, выход 3.23 г (68%), т.пл. 81-83 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

0.27 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 1.41 (т, J = 7.3 Гц, 3 H, CH3); 4.28 (к, J = 7.3 Гц, 2 H, CH2); 7.50 (д, J = 8.7 

Гц, 2 H, H
о
); 8.06 (с, 1 H, CH); 8.19 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

м
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): 

δ = -0.7 [Si(CH3)3]; 15.3 (CH3); 72.6 (CH2); 97.7, 100.0 (C≡C); 121.2 (C=CH); 122.9 (C
м
); 131.1 (C

o
); 

138.1 (C
и
); 146.7 (C

п
); 166.5 (СНОЕt); 175.2 (C=O) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C16H19NO4Si [M+H]
+
 318.1156, найдено 318.1144. 

(1E)-5-Триметилсилил-2-(4-хлорфенил)-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-он (4b). Оранжевые 

кристаллы, выход 2.43 г (53%), т.пл. 67-69 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.27 [с, 9 

H, Si(CH3)3]; 1.39 (т, J = 7.0 Гц, 3 H, CH3); 4.23 (к, J = 7.0 Гц, 2 H, CH2); 7.25 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, 

H
м
); 7.32 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H

о
); 7.97 (с, 1 H, CH) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.7 

[Si(CH3)3]; 15.3 (CH3); 72.0 (CH2); 97.0, 100.5 (C≡C); 122.2 (C=CH); 128.0, 131.5 (C
о,м

); 129.4 (C
и
); 
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133.2 (C
п
); 165.5 (СНОЕt); 175.8 (C=O) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C16H19O2ClSi [M+H]
+
 307.0916, найдено 307.0917.  

(1E)-5-Триметилсилил-2-фенил-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-он (4c). Оранжевое масло, 

выход 1.92 г (47%). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.27 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 1.39 (т, J = 7.3 

Гц, 3 H, CH3); 4.21 (к, J = 7.3 Гц, 2 H, CH2); 7.25-7.39 (м, 5 H, Ph); 7.98 (с, 1 H, CH) м.д. Спектр 

ЯМР 
13

C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.7 [Si(CH3)3]; 15.3 (CH3); 71.8 (CH2); 96.6, 100.7 (C≡C); 123.3 

(C=CH); 127.4 (C
п
); 127.8, 130.1 (C

o,м
); 131.0 (C

и
); 165.3 (СНОЕt); 176.2 (C=O) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C16H20O2Si [M+H]
+
 273.1305, найдено 273.1301. 

(1E)-2-(4-Метилфенил)-5-триметилсилил-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-он (4d). Тёмно-

оранжевые кристаллы, выход 1.76 г (41%), т.пл. 41-43 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 MГц, CDCl3): δ = 

0.26 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 1.39 (т, J = 7.0 Гц, 3 H, CH3); 2.34 (с, 3 H, ArCH3); 4.21 (к, J = 7.0 Гц, 2 H, 

CH2); 7.15-7.21 (м, 4 H, H
о,м

); 7.95 (с, 1 H, CH) м.д. Спектр ЯМР 
13

C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.7 

[Si(CH3)3]; 15.3 (CH3); 21.3 (ArCH3); 71.7 (CH2); 96.4, 100.8 (C≡C); 123.4 (C=CH); 128.0 (C
и
); 

128.6, 129.9 (C
о,м

); 137.2 (C
п
); 165.2 (СНОЕt); 176.4 (C=O) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C17H22O2Si [M+H]
+
 287.1462, найдено 287.1453. 

(1E)-2-(4-Метоксифенил)-5-триметилсилил-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-он (4e). Вязкое 

оранжевое масло, выход 2.27 г (50%). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.26 [с, 9 H, 

Si(CH3)3]; 1.39 (т, J = 7.3 Гц, 3 H, CH3); 3.80 (с, 3 H, OCH3); 4.21 (к, J = 7.3 Гц, 2 H, CH2); 6.90 (д, 

J = 8.7 Гц, 2 H, H
м
); 7.25 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

o
); 7.95 (с, 1 H, CH) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, 

CDCl3): δ = -0.7 [Si(CH3)3]; 15.3 (CH3); 55.1 (OCH3); 71.7 (CH2); 96.4, 100.7 (C≡C); 113.3 (C
м
); 

122.9, 123.1 (C
и
, C=CH); 131.2 (C

o
); 158.8 (C

п
); 165.1 (СНOEt); 176.5 (C=O) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C17H22O3Si [M+H]
+
 303.1411, найдено 303.1393. 

(1Z)-1-Гидрокси-2-(4-Нитрофенил)-5-(триметилсилил)пент-1-ен-4-ин-3-он (13). 

Получен аналогично соединениям 4, однако после экстракции Et2O объединённые органические 

фракции перемешивали в течение ночи со 100 мл насыщенного раствора NaHCO3. 

Органический слой отделяли, растворитель отгоняли на роторе, остаток разделяли флэш-

хроматографией на силикагеле (н-гексан:EtOAc 12:1). Бежевое твёрдое вещество, выход 2.17 г 

(50%), т.пл. 120-122 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, CDCl3): δ = 0.14 [с, 9 Н, Si(CH3)3]; 7.57 (д, J = 

8.8 Гц, 2 H, H
о
); 8.24 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H

м
); 8.75 (с, 1 H, (=CН); 15.07 (с, 1 H, OH) м.д. Спектр 

ЯМР 
13

C (100 МГц, CDCl3): δ = -1.1 [Si(CH3)3]; 98.1, 108.6 (C≡C); 118.7 (=C-Ar); 123.5 (C
м
); 

130.2 (С
о
); 140.6 (C

и
); 147.2 (C

п
); 166.7 (=CН); 184.4 (C=O) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C14H15NO4Si [M+Na]
+
 312.0663, найдено 312.0662. 



102 

4.4. Синтез пиразолов 30/31 и 33/34 

Общая методика синтеза. Реакции проводили в плоскодонном реакторе с плотно 

завинчивающейся крышкой. К раствору кетона 4 (1.5 ммоль) в безводном этаноле добавили 

гидразин 29 или 32 (2.25 ммоль), после чего перемешивали реакционную смесь при комнатной 

температуре (для гидразинов 29с и 32a-d) или при 80 °C (гидразины 29а,b и 32е) в течение 2-4 ч 

(контроль по ТСХ). При использовании гидрохлорида гидразина 29c в реакционную смесь 

добавляли также триэтиламин (2.25 ммоль, 0.23 г, 0.31 мл). После окончания реакции 

реакционную смесь перенесли в круглодонную колбу, растворитель упарили при пониженном 

давлении, а остаток разделили колоночной хроматографией [CH2Cl2:н-гексан 3:1 (пиразолы 

30d-h и 31f,i) или н-гексан:EtOAc 10:1 (пиразолы 30a-c,i  и 33/34a-e)]. 

В спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
С атомы заместителей в положении 4 пиразольного цикла 

обозначены как "А", заместителей в положении 1 – "В". 

1,4-Бис(4-нитрофенил)-5-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (30a). Жёлтые 

кристаллы, выход 396 мг (65%), т.пл. 183-185 °C. После удаления этанола из реакционной 

смеси остаток растворили в минимальном количестве этилацетата, после чего продукт был 

осажден постепенным добавлением н-гексана. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, ДМСО-d6): δ = 0.29 [с, 

9 H, Si(CH3)3]; 8.14-8.21 (м, 4 H, H
oA,B

); 8.35 (д, J = 8.7 Гц, 2 H) и 8.45 (д, J = 8.7 Гц, 2 H) (H
мA,B

); 

8.59 (с, 1 H, H
3
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, ДМСО-d6): δ = 1.8 [Si(CH3)3]; 94.3, 109.9 (C≡C); 

121.4, 125.9 (C
4,5

); 124.1, 124.3, 124.9, 127.3 (C
o,мA,B

); 137.2 (C
иA

); 140.9 (C
3
); 143.3 (C

иB
); 146.5, 

146.5 (C
пA,B

) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C20H18N4O4Si [M+Na]
+
 429.0989, 

найдено 429.1002. 

4-(4-Нитрофенил)-5-(триметилсилил)этинил-1-фенил-1H-пиразол (30b). Жёлтые 

кристаллы, выход 455 мг (84%), т.пл. 135-137 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.25 [с, 

9 H, Si(CH3)3]; 7.42-7.52 (м, 3 H, H
м,пB

); 7.79-7.82 (м, 2 H, H
oB

); 7.99 (с, 1 H, H
3
); 7.99-8.02 (м, 2 H, 

H
oA

);8.27-8.30 (м, 2 H, H
мA

) м.д. Спектр ЯМР 
13

C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.7 [Si(CH3)3]; 93.4, 108.2 

(C≡C); 122.4, 124.8 (C
4,5

); 123.7, 124.1 (C
мA,B

); 126.8 (C
oA

); 128.2 (C
пB

); 128.8 (C
oB

); 138.4 (C
иB

); 

138.5 (C
3
); 139.3 (C

иA
); 146.5 (C

пA
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C20H19N3O2Si 

[M+H]
+
 362.1319, найдено 362.1295. 

1-(4-Метоксифенил)-4-(4-нитрофенил)-5-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (30с). 

Жёлтые кристаллы, выход 551 мг (94%), т.пл. 118-120 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ 

= 0.25 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 3.88 (с, 3 H, ОCH3); 6.99 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
мB

); 7.68 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, 

H
oB

); 7.96 (с, 1 H, H
3
); 7.99 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

oA
); 8.27 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

мA
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.7 [Si(CH3)3]; 55.6 (OCH3); 93.4, 107.9 (C≡C); 113.8 (C

мB
); 122.4, 124.4 

(C
4,5

); 124.0 (C
мA

); 125.1 (C
oB

); 126.7 (C
oA

); 132.6 (C
иB

); 138.0 (C
3
); 138.5 (C

иA
); 146.4 (C

пA
); 159.3 
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(C
пB

) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C21H21N3O3Si [M+H]
+
 392.1425, найдено 

392.1388. 

1-(4-Нитрофенил)-5-(триметилсилил)этинил-4-фенил-1H-пиразол (30d). Жёлтые 

кристаллы, выход 260 мг (48%), т.пл. 154-155 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.28 [с, 

9 H, Si(CH3)3]; 7.35 (т, J = 7.3 Гц, 1 H, H
пA

); 7.45 (т, J = 7.3 Гц, 2 H, H
мA

); 7.82 (д, J = 7.3 Гц, 2 H, 

H
oA

); 7.99 (с, 1 H, H
3
); 8.16 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

oB
); 8.35 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

мB
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.7 [Si(CH3)3]; 93.6, 108.4 (C≡C); 121.3, 129.1 (C

4,5
); 122.8, 124.4, 126.8, 

128.7 (C
o,мA,B

); 127.8 (C
пA

); 130.8 (C
иA

); 140.1 (C
3
); 144.5 (C

иB
); 146.1 (C

пB
) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C20H19N3O2Si [M+H]
+
 362.1319, найдено 362.1330. 

5-(Триметилсилил)этинил-1,4-дифенил-1H-пиразол (30e). Жёлтые кристаллы, выход 

351 мг (74%), т.пл. 63-66 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3); δ = 0.23 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 7.29-

7.51 (м, 6 H, H
м,пA,B

); 7.84 (м, 4 H, H
oA,B

); 7.93 (с, 1 H, H
3
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3); 

δ = -0.6 [Si(CH3)3]; 94.2, 106.5 (C≡C); 121.3, 127.4 (C
4,5

); 123.6, 126.7, 128.56, 128.64 (C
o,мA,B

); 

127.2, 127.6 (C
пA,B

); 131.6 (C
иA

); 138.4 (C
3
); 139.8 (C

иB
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено 

для C20H20N2Si [M+H]
+
 317.1468, найдено 317.1480. 

1-(4-Метоксифенил)-5-(триметилсилил)этинил-4-фенил-1H-пиразол (30f). Жёлтые 

кристаллы, выход 415 мг (80%), т.пл. 90-91 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.23 [с, 9 

H, Si(CH3)3]; 3.87 (с, 3 H, ОCH3); 6.96-7.00 (м, 2 H, H
мB

); 7.28-7.33 (м, 1 H, H
пА

); 7.39-7.44 (м, 2 

H, H
мA

); 7.69-7.73 (м, 2 H, H
oB

); 7.82-7.84 (м, 2 H, H
oA

); 7.89 (с, 1 H, H
3
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 

МГц, CDCl3): δ = -0.6 [Si(CH3)3]; 55.5 (ОCH3); 94.3, 106.2 (C≡C); 113.7 (C
мB

); 121.3, 126.9 (C
4,5

); 

125.1, 126.6, 128.6 (C
o,мA

, C
oB

); 127.1 (C
пA

); 131.7 (C
иA

); 133.2 (C
иB

); 138.0 (C
3
); 159.0 (C

пB
) м.д. 

Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C21H22N2OSi [M+H]
+
 347.1574, найдено 347.1565. 

4-(4-Метоксифенил)-1-(4-нитрофенил)-5-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (30g). 

Жёлтые кристаллы, выход 363 мг (62%), т.пл. 120-122 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ 

= 0.28 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 3.86 (с, 3 H, ОCH3); 6.97 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
мA

); 7.75 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, 

H
oA

); 7.94 (с, 1 H, H
3
); 8.15 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

oB
); 8.34 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

мB
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.6 [Si(CH3)3]; 55.3 (OCH3); 93.9, 108.1 (C≡C); 114.1 (C

мA
); 120.6, 123.3 

(C
4,5

); 122.7, 124.4, 128.0 (C
oA

, C
o,мB

); 129.0 (C
иA

); 139.9 (C
3
); 144.6 (C

иB
); 146.0 (C

пB
); 159.3 (C

пA
) 

м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C21H21N3O3Si [M+H]
+
 392.1425, найдено 392.1426. 

4-(4-Метоксифенил)-5-(триметилсилил)этинил-1-фенил-1H-пиразол (30h). Жёлтые 

кристаллы, выход 327 мг (63%), т.пл. 74-76 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.23 [с, 9 

H, Si(CH3)3]; 3.86 (с, 3 H, OCH3); 6.94-6.99 (м, 2 H, H
мA

); 7.35-7.40 (м, 1 H, H
пB

); 7.45-7.50 (м, 2 

H, H
мB

); 7.75-7.80 (м, 2 H, H
oA

); 7.81-7.85 (м, 2 H, H
oB

); 7.87 (с, 1 H, H
3
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 

МГц, CDCl3): δ = -0.6 [Si(CH3)3]; 55.3 (OCH3); 94.4, 106.2 (C≡C); 114.0 (C
мA

); 123.4, 127.9, 128.6 
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(C
oA

, C
o,мB

); 120.7, 124.1, 127.3 (C
иA

, C
4,5

); 127.5 (C
пB

); 138.1 (C
3
); 139.8 (C

иB
); 158.9 (C

пA
) м.д. 

Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C21H22N2OSi [M+H]
+
 347.1574, найдено 347.1560. 

1,4-Бис(4-метоксифенил)-5-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (30i). Жёлтые 

кристаллы, выход 344 мг (61%), т.пл. 96-98 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.23 [с, 9 

H, Si(CH3)3]; 3.85 (с, 3 H, ОCH3); 3.87 (с, 3 H, ОCH3); 6.94-6.99 (м, 4 H, H
мA,B

); 7.69-7.77 (м, 4 H, 

H
oA,B

); 7.83 (с, 1 H, H
3
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.5 [Si(CH3)3]; 55.3, 55.5 

(2OCH3); 94.5, 105.9 (C≡C); 113.4, 114.00 (C
мA,B

); 120.8, 124.3, 126.8 (C
иA

, C
4,5

); 125.0, 127.8 

(C
oA,B

); 133.2 (C
иB

); 137.7 (C
3
); 158.8, 158.9 (C

пA,B
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C22H24N2O2Si [M+H]
+
 377.1680, найдено 377.1687. 

1-(4-Метоксифенил)-3-(триметилсилил)этинил-4-фенил-1H-пиразол (31f). Жёлтые 

кристаллы, выход 31 мг (6%), т.пл. 94-97 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.29 [с, 9 H, 

Si(CH3)3]; 3.83 (с, 3 H, OCH3); 6.95-6.98 (м, 2 H, H
мB

); 7.28-7.34 (м, 1 H, H
пA

); 7.39-7.44 (м, 2 H, 

H
мA

); 7.63-7.66 (м, 2 H, H
oB

); 7.81-7.84 (м, 2 H, H
oA

); 7.99 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 

МГц, CDCl3): δ = -0.4 [Si(CH3)3]; 55.5 (OCH3); 97.5, 99.0 (C≡C); 114.5 (C
мB

); 120.8 (C
мA

); 124.3 

(C
oB

); 126.5 (C
4
); 126.7 (C

5
); 127.1 (C

пA
); 128.5 (C

oA
); 131.4, 133.2, 133.3 (C

иA,B
, C

3
); 158.6 (C

пB
) 

м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C21H22N2OSi [M+H]
+
 347.1574, найдено 347.1562. 

1,4-Бис(4-метоксифенил)-3-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (31i). Жёлтые 

кристаллы, выход 17 мг (3%), т.пл. 108-110 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3); δ = 0.28 [с, 9 

H, Si(CH3)3]; 3.84 (с, 3 H, ОCH3); 3.85 (с, 3 H, ОCH3); 6.93-6.98 (м, 4 H, H
мA,B

); 7.63 (д, J = 8.8 Гц, 

2 H, H
oA

); 7.74 (д, J = 8.4 Гц, 2 H, H
oB

); 7.92 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ 

= -0.3 [Si(CH3)3]; 55.3, 55.5 (2 OCH3); 97.7, 98.9 (C≡C); 113.9, 114.5 (C
мA,B

); 120.8 (C
oA

); 123.8 

(C
5
); 124.0, 126.4, 133.1, 133.3 (C

иA,B
, C

3,4
); 128.0 (C

oB
); 158.5, 158.8 (C

пA,B
) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C22H24N2O2Si [M+H]
+
 377.1680, найдено 377.1677. 

4-(4-Нитрофенил)-3(5)-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (33/34a). Светло-жёлтые 

кристаллы, выход 319 мг (74%), т.пл. 184-186 °C. В растворе ДМСО-d6 при комнатной 

температуре пиразол 33/34a существует в виде смеси двух таутомерных форм (соотношение 

~3:1). При съёмке спектров в растворе CDCl3 видны сигналы только одной формы. Спектр ЯМР 

1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.31 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 7.94-7.97 (м, 3 H, H

o
, H

3
); 8.25-8.27 (м, 2 H, H

м
), 

9.0-12.0 (шс, 1 H, H
1
) м.д. Спектр ЯМР 

1
H (300 МГц, ДМСО-d6): δ = 0.28 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 8.09 

(д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
o
); 8.25 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

м
); 8.07-8.27 (шс, 0.25 H) и 8.48 (шс, 0.75 H) 

(H
3/5

); 13.59 (шс, 0.7 H) и 13.87 (шс, 0.3 H) (H
1
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3, 50 °C): δ = 

-0.4 [Si(CH3)3]; 94.1, 103.5 (C≡C); 124.0 (C
м
); 126.8 (C

о
); 133.9 (шс, C

3
); 138.4 (C

и
); 146.7 (C

п
) м.д. 

Сигналы атомов C
4
 и C

5
 не видны из-за сильного уширения. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C14H15N3O2Si [M+H]
+
 286.1006, найдено 286.0996. 
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4-(4-Нитрофенил)-1-н-пропил-5-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (33b). Светло-

жёлтые кристаллы, выход 137 мг (28%), т.пл. 58-60 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

0.32 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 0.95 (т, J = 7.3 Гц, 3 H, CH3); 1.94 (секстет, J = 7.3 Гц, 2 H, CH2); 4.24 (т, J 

= 7.3 Гц, 2 H, NCH2); 7.80 (с, 1 H, H
3
); 7.93 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

o
); 8.23 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

м
) 

м.д. Спектр ЯМР 
13

C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.5 [Si(CH3)3]; 11.1 (CH3); 23.4 (CH2); 52.4 (NCH2); 

92.8, 107.7 (C≡C); 122.6, 123.1 (C
4,5

); 124.0, 126.2 (C
м,o

); 136.7 (C
3
); 138.9 (C

и
); 146.1 (C

п
) м.д. 

Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C17H21N3O2Si [M+H]
+
 328.1476, найдено 328.1486. 

1-Бензил-4-(4-нитрофенил)-5-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (33c). Светло-

жёлтые кристаллы, выход 291 мг (46%), т.пл. 115-117 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

0.31 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 5.45 (с, 2 H, CH2); 7.33-7.35 (м, 5 H, Ph); 7.83 (с, 1 H, H
3
); 7.92 (д, J = 8.7 

Гц, 2 H, H
o
); 8.23 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

м
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.5 

[Si(CH3)3]; 54.6 (CH2); 92.8, 108.3 (C≡C); 123.2, 123.2 (C
4,5

); 124.0 (C
мA

); 126.3 (C
oA

); 128.0, 128.7 

(C
o,мB

); 128.2 (С
пB

); 136.0 (C
иB

); 137.2 (C
3
); 138.7 (C

иA
); 146.3 (C

пA
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C21H21N3O2Si [M+H]
+
 376.1476, найдено 376.1445. 

1-Изопропил-4-(4-нитрофенил)-5-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (33d). Светло-

жёлтые кристаллы, выход 294 мг (60%), т.пл. 94-97 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

0.32 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 1.55 (д, J = 6.5 Гц, 6 H, 2CH3); 4.86 (септ, J = 6.5 Гц, 1 H, CH); 7.80 (с, 1 H, 

H
3
); 7.93 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

o
); 8.23 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

м
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, 

CDCl3): δ = -0.4 [Si(CH3)3]; 22.1 (2CH3); 52.3 (CH); 92.7, 107.8 (C≡C); 122.0, 122.7 (C
4,5

); 124.0, 

126.3 (C
м,o

); 136.5 (C
3
); 139.0 (C

и
); 146.1 (C

п
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C17H21N3O2Si [M+H]
+
 328.1476, найдено 328.1487. 

1-(трет-Бутил)-4-(4-нитрофенил)-5-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (33e). 

Оранжевые кристаллы, выход 276 мг (54%), т.пл. 147-149 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, 

CDCl3): δ = 0.30 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 1.78 [с, 9 H, C(CH3)3]; 7.68 (с, 1 H, H
3
); 7.92 (д, J = 8.9 Гц, 2 H, 

H
о
); 8.23 (д, J = 8.9 Гц, 2 H, H

м
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.7 [Si(CH3)3]; 29.4 

[C(CH3)3]; 62.1 [C(CH3)3]; 95.0, 108.5 (C≡C); 121.2 (C
4
); 123.8 (C

м
); 125.5 (C

5
); 126.9 (C

о
); 134.8 

(C
3
); 139.2 (C

и
); 146.2 (C

п
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C18H23N3O2Si [M+H]

+
 

342.1632, найдено 342.1634. 

4-(4-Нитрофенил)-1-н-пропил-3-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (34b). Жёлтые 

кристаллы, выход 221 мг (45%), т.пл. 102-104 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.28 [с, 

9 H, Si(CH3)3]; 0.94 (т, J = 7.3 Гц, 3 H, CH3); 1.94 (секст, J = 7.3 Гц, 2 H, CH2); 4.10 (т, J = 7.3 Гц, 

2 H, NCH2); 7.68 (с, 1 H, H
5
); 7.93 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

o
); 8.22 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H

м
) м.д. Спектр 

ЯМР 
13

C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.4 [Si(CH3)3]; 11.1 (CH3); 23.5 (CH2); 54.7 (NCH2); 97.0, 99.2 

(C≡C); 122.5 (C
4
); 123.9 (C

м
), 126.6 (C

o
); 127.8 (C

5
); 132.3 (C

3
); 138.7 (C

и
); 146.2 (C

п
) м.д. Масс-

спектр (ЭСИ), m/z вычислено для C17H21N3O2Si [M+H]
+
 328.1476, найдено 328.1487. 
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1-Бензил-4-(4-нитрофенил)-3-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (34c). Жёлтые 

кристаллы, выход 186 мг (33%), т.пл. 173-174 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.29 [с, 

9 H, Si(CH3)3]; 5.33 (с, 2 H, CH2); 7.29-7.41 (м, 5 H, Ph); 7.62 (с, 1 H, H
5
); 7.90 (д, J = 9.4 Гц, 2 H, 

H
o
); 8.20 (д, J = 9.4 Гц, 2 H, H

м
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.4 [Si(CH3)3]; 56.9 

(CH2); 96.9, 99.5 (C≡C); 123.3 (C
4
); 123.9 (C

мA
); 126.7 (C

oA
); 127.8 (C

5
); 128.0, 129.1 (C

o,мB
); 128.6 

(С
пB

); 132.6 (C
3
); 135.0 (C

иB
); 138.5 (C

иA
); 146.2 (C

пA
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено 

для C21H21N3O2Si [M+H]
+
 376.1476, найдено 376.1468. 

1-Изопропил-4-(4-нитрофенил)-3-(триметилсилил)этинил-1H-пиразол (34d). Жёлтые 

кристаллы, выход 74 мг (15%), т.пл. 105-108 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.28 [с, 9 

H, Si(CH3)3]; 1.56 (д, J = 6.7 Гц, 6 H, 2CH3); 4.53 (септ, J = 6.7 Гц, 1 H, CH); 7.72 (с, 1 H, H
5
); 7.94 

(д, J = 8.9 Гц, 2 H, H
o
); 8.23 (д, J = 8.9 Гц, 2 H, H

м
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -

0.4 [Si(CH3)3]; 22.8 (2CH3); 55.0 (CH); 97.2, 99.1 (C≡C); 122.3 (C
4
); 123.9 (C

м
); 125.4 (C

o
); 126.6 

(C
5
); 131.9 (C

3
); 138.8 (C

и
); 146.1 (C

п
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C17H21N3O2Si 

[M+H]
+
 328.1476, найдено 328.1465. 

4.5. Синтез пиримидинов 35 

Методики синтеза пиримидинов. Все пиримидины, кроме 35a,f,k,p,u, были получены по 

методу A, пиримидины 35a,f,k,p,u – по методу B. Триметилсилилзамещённые пиримидины 36 

были получены по методу C. 

Метод А. К раствору NaOMe (67.5 мг, 1.25 ммоль) в метаноле (5 мл) присыпали 

гидрохлорид амидина 25b-e, и полученную суспензию перемешивали 30 мин при комнатной 

температуре. Далее к этой суспензии добавили раствор кетона 4a-e (1 ммоль) в метаноле (5 мл), 

после чего смесь перемешивали при комнатной температуре ещё 10-60 мин до окончания 

реакции. Реакционную смесь охладили при -15 °C в течение 2 ч, выпавший осадок 

отфильтровали, промыли водой (3 × 5 мл) и холодным этанолом (2 × 5 мл) и высушили при 

80 °C при нормальном давлении. 

Метод B. К хорошо перемешиваемой суспензии гидрохлорида амидина 25а (252 мг, 1.25 

ммоль) и сухого NaHCO3 (840 мг, 10 ммоль) в безводном этаноле (5 мл) добавили раствор 

кетона 4a-e в безводном этаноле (5 мл). Реакционную смесь перемешивали 24 ч при комнатной 

температуре, после чего охладили до -15 °C. Выпавший осадок отфильтровали, промыли водой 

(3 × 5 мл), холодным этанолом (2 × 5 мл) и высушили при 80 °C при нормальном давлении. 

Метод C. К смеси кетона 4a,c,e (1 ммоль) и безводного MgSO4 (200 мг) в безводном 

дихлорметане (5 мл) добавили бензамидин (свободное основание) (150 мг, 1.25 ммоль) и 

полученную смесь перемешивали 2 ч при комнатной температуре. После окончания реакции 
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неорганический осадок отфильтровали, фильтрат упарили, а сухой остаток разделили 

колоночной хроматографией на силикагеле (н-гексан/CH2Cl2 3:2). 

В спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
С атомы заместителей в положении 5 пиримидинового цикла 

обозначены как "А", заместителей в положении 2 – "В". 

2,5-Бис(4-нитрофенил)-4-этинилпиримидин (35a). Тёмно-оранжевое твёрдое вещество, 

выход 280 мг (81%), т.пл. 218-220 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, ДМСО-d6): δ = 4.90 (с, 1 

H,  С≡CH); 8.03 (д, J = 8.7 Гц, 2 Н, Н
оA

); 8.39-8.43 (м, 4 Н, Н
мA

, Н
оB

); 8.67 (д, J = 8.7 Гц, 2 Н, 

Н
мB

); 9.18 (s, 1H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, ДМСО-d6): δ = 80.0 (С≡CH); 88.8 (С≡CH); 

123.6 (C
мA

); 124.0 (C
мB

); 129.1 (C
оA

); 130.7 (C
оB

); 133.0 (C
5
); 140.3 (C

иA
); 141.6 (C

иB
); 147.2 (C

4
); 

147.7 (C
пA

); 149.2 (C
пB

); 158.4 (C
6
); 161.0 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C18H10N4O4 [M+Na]
+
 369.0594, найдено 369.0593. 

5-(4-Нитрофенил)-2-(4-хлорфенил)-4-этинилпиримидин (35b). Серое твёрдое вещество, 

выход 222 мг (66%), т.пл. 210-213 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 3.41 (с, 1 H, 

С≡CH); 7.49 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
мB

); 7.82 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оA

); 8.38 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
мA

); 

8.47 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оB

); 8.85 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 80.0 

(С≡CH); 84.6 (C≡CH); 123.9 (C
мA

); 129.0, 129.9, 130.0 (3 CH
Ar

); 132.2 (C
иB

); 134.7 (C
5
); 137.9 

(C
пB

); 140.8 (C
иA

); 147.5 (C
4
); 148.1 (C

пA
); 157.3 (C

6
); 163.5 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C18H10N3O2Cl [M+H]
+
 336.0534, найдено 336.0526. 

5-(4-Нитрофенил)-2-фенил-4-этинилпиримидин (35c). Бесцветное твёрдое вещество, 

выход 220 мг (73%), т.пл. 180-182 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 3.40 (с, 1 H, 

С≡CH); 7.52 (м, 3 H, H
м,пB

); 7.82 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
оA

); 8.37 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
мA

); 8.49-8.52 

(м, 2 H, H
оB

); 8.86 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 80.1 (С≡CH); 84.4 

(C≡CH); 123.9 (C
мA

); 128.5, 128.7, 130.0 (3 CH
Ar

); 131.5 (C
пB

); 132.0 (C
5
); 136.2 (C

иB
); 140.9 (C

иA
); 

147.4 (C
4
); 148.0 (C

пA
); 157.2 (C

6
); 164.4 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C18H11N3O2 [M+H]
+
 302.0924, найдено 302.0933. 

2-(4-Метилфенил)-5-(4-нитрофенил)-4-этинилпиримидин (35d). Серое твёрдое 

вещество, выход 156 мг (50%), т.пл. 213-215 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, ДМСО-d6): δ 

= 2.40 (с, 3 H, CH3); 4.79 (с, 1 H, C≡CH); 7.38 (д, J = 8.1 Гц, 2 H, H
мB

); 7.99 (d, J = 8.8 Гц, 2 H, 

H
оA

); 8.32 (д, J = 8.1 Гц, 2 H, H
оB

); 8.38 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H
мA

); 9.05 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, ДМСО-d6): δ = 21.0 (CH3); 80.3 (С≡CH); 87.9 (C≡CH); 123.5 (C

мA
); 127.9 (C

мB
); 

129.5 (C
оB

); 130.6 (C
оA

); 131.7 (C
5
); 133.5 (C

иB
); 140.8 (C

иA
); 141.5 (C

пB
); 146.9 (C

4
), 147.5 (C

пA
); 

158.0 (C
6
); 162.9 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C19H13N3O2 [M+H]

+
 316.1080, 

найдено 316.1079. 

2-(4-Метоксифенил)-5-(4-нитрофенил)-4-этинилпиримидин (35e). Жёлтое твёрдое 

вещество, выход 240 мг (73%), т.пл. 225-227 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 
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3.37 (с, 1 H, С≡CH); 3.90 (с, 3 H, OCH3); 7.02 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
мB

); 7.81 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, 

H
оA

); 8.36 (д, J = 8.7 Гц, 2 H) и 8.47 (д, J = 8.7 Гц, 2 H) (H
мA

 и H
оB

); 8.80 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр 

ЯМР 
13

C (75 МГц, CDCl3): δ = 55.4 (OCH3); 80.4 (С≡CH); 87.7 (C≡CH); 114.3 (C
мB

); 123.5 (C
мA

); 

128.4 (C
иB

); 129.7, 130.5 (C
оA,B

); 131.2 (C
5
); 140.9 (C

иA
); 146.9 (C

4
); 147.5 (C

пA
); 157.9 (C

6
); 162.1 

(C
пB

); 162.8 (C
2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C19H13N3O3 [M+H]

+
 332.1029, 

найдено 332.1031. 

2-(4-Нитрофенил)-5-(4-хлорфенил)-4-этинилпиримидин (35f). Бесцветное твёрдое 

вещество, выход 200 мг (60%), т.пл. 227-228 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, ДМСО-d6): δ 

= 4.83 (с, 1 H, C≡CH); 7.63 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
мB

); 7.76 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оB

); 8.39 (д, J = 8.8 

Гц, 2 H, H
оA

); 8.62 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H
мA

); 9.10 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, 

ДМСО-d6): δ = 80.0 (С≡CH); 87.5 (C≡CH); 123.4 (C
мB

); 128.2, 128.6, 130.5 (3 CH
Ar

); 132.1 (C
иA

); 

133.3 (C
5
); 133.9 (C

пA
); 141.6 (C

иB
); 146.8 (C

4
); 148.9 (C

пВ
); 157.7 (C

6
); 160.3 (C

2
) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C18H10N3O2Cl [M+H]
+
 336.0534, найдено 336.0529. 

2,5-Бис(4-хлорфенил)-4-этинилпиримидин (35g). Из-за плохой растворимости для этого 

соединения не удалось получить спектр ЯМР 
13

C. Бесцветное твёрдое вещество, выход 276 мг 

(85%), т.пл. 205-207 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, ДМСО-d6): δ = 4.80 (s, 1 H, C≡CH); 

7.63-7.73 (м, 4 H, H
о,мA

, H
мB

); 8.41 (д, J = 7.4 Гц, 2 H, H
оB

); 9.03 (с, 1 H, H
6
) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C18H10N2Cl2 [M+H]
+
 325.0294, найдено 325.0304. 

2-Фенил-5-(4-хлорфенил)-4-этинилпиримидин (35h). Бесцветное твёрдое вещество, 

выход 195 мг (67%), т.пл. 164-165 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 3.37 (с, 1 H, 

C≡CH); 7.47-7.59 (м, 7 H, H
о,мA

, H
м,пB

); 8.48-8.51 (м, 2 H, H
оB

); 8.82 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 80.6 (С≡CH); 83.7 (C≡CH); 128.4, 128.6, 128.9, 130.3 (4 CH

Ar
); 131.1 

(C
пB

); 132.7(C
иA

); 133.0 (C
5
); 135.2 (C

пA
); 136.5 (C

иB
); 147.2 (C

4
); 157.4 (C

6
); 163.6 (C

2
) м.д. Масс-

спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C18H11N2Cl [M+H]
+
 291.0684, найдено 291.0681. 

2-(4-Метилфенил)-5-(4-хлорфенил)-4-этинилпиримидин (35i). Бесцветное твёрдое 

вещество, выход 240 мг (79%), т.пл. 160-161 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, CDCl3): δ = 

2.44 (с, 3 H, CH3); 3.35 (с, 1 H, C≡CH); 7.31 (д, J = 8.1 Гц, 2 H, H
mB

); 7.48 (d, J = 8.4 Гц, 2 H, H
mA

); 

7.57 (d, J = 8.5 Гц, 2 H, H
oA

); 8.39 (d, J = 8.2 Гц, 2 H, H
оB

); 8.79 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C 

(75 МГц, CDCl3): δ = 21.5 (CH3); 80.7 (С≡CH); 83.5 (C≡CH); 128.4, 128.9, 129.4, 130.3 (4 CH
Ar

); 

132.7(C
иA

); 132.9 (C
5
); 133.8 (C

иB
); 135.1 (C

пA
); 141.5 (C

пВ
); 147.2 (C

4
); 157.3 (C

6
); 163.7 (C

2
) м.д. 

Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C19H13N2Cl [M+H]
+
 305.0839, найдено 305.0831. 

2-(4-Метоксифенил)-5-(4-хлорфенил)-4-этинилпиримидин (35j). Бесцветное твёрдое 

вещество, выход 193 мг (60%), т.пл. 172-173 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

3.34 (с, 1 H, C≡CH); 3.89 (с, 3 H, OCH3); 7.01 (д, J = 8.9 Гц, 2 H, H
мB

); 7.48 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, 

H
мA

); 7.57 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оA

); 8.45 (д, J = 8.9 Гц, 2 H, H
оB

); 8.76 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 
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13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 55.4 (OCH3); 80.7 (С≡CH); 83.4 (C≡CH); 113.9 (C

мB
); 128.9, 130.1, 130.3 

(3 CH
Ar

); 129.2 (C
иB

); 132.2(C
иA

); 132.9 (C
5
); 135.0 (C

пA
); 147.1 (C

4
); 157.3 (C

6
); 162.2, 163.4 (C

пB
, 

C
2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C19H13N2Cl [M+H]

+
 321.0789, найдено 321.0784. 

2-(4-Нитрофенил)-5-фенил-4-этинилпиримидин (35k). Бесцветное твёрдое вещество, 

выход 144 мг (48%), т.пл. 173-175 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 3.41 (с, 1 H, 

C≡CH); 7.52-7.54 (м, 3 H, H
м,пA

); 7.62-7.65 (м, 2 H, H
оA

); 8.34 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
оB

); 8.69 (д, J = 

8.7 Гц, 2 H, H
мB

); 8.90 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 80.4 (С≡CH); 84.2 

(C≡CH); 123.8 (C
мB

); 128.8, 129.0, 129.2 (3 CH
Ar

); 129.3 (C
пA

); 133.7 (C
5
); 135.2 (C

иA
); 142.4 (C

иB
); 

147.5 (C
4
); 149.4 (C

пB
); 157.9 (C

6
); 161.1 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C18H11N3O2 [M+Na]
+
 324.0744, найдено 324.0733. 

5-Фенил-2-(4-хлорфенил)-4-этинилпиримидин (35l). Бесцветное твёрдое вещество, 

выход 162 мг (56%), т.пл. 166-167 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 3.35 (с, 1 H, 

C≡CH); 7.46-7.54 (м, 5 H, H
м,пA

, H
мB

); 7.62-7.65 (м, 2 H, H
оA

); 8.45 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оB

); 8.84 (с, 

1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 80.7 (С≡CH); 83.5 (C≡CH); 128.7, 128.8, 

129.0, 129.7 (4 CH
Ar

); 128.9 (C
пA

); 134.2, 134,3 (C
иA

, C
5
); 135.2 (C

иB
); 137.3 (C

пB
); 147.3 (C

4
); 157.6 

(C
6
); 162.4 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C18H11N2Cl [M+H]

+
 291.0683, 

найдено 291.0681. 

2,5-Дифенил-4-этинилпиримидин (35m). Бесцветное твёрдое вещество, выход 123 мг 

(48%), т.пл. 126-128 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 3.34 (с, 1 H, C≡CH); 7.45-

7.55 (м, 6 H, H
м,пA

, H
м,пB

); 7.63-7.66 (м, 2 H, H
оA

); 8.48-8.52 (м, 2 H, H
оB

); 8.86 (с, 1 H, H
6
) м.д. 

Спектр ЯМР 
13

C (75 МГц, CDCl3): δ = 80.8 (С≡CH); 83.3 (C≡CH); 128.3, 128.61, 128.64, 129.0 (4 

CH
Ar

); 128.9 (C
пA

); 131.0 (C
пB

); 134.1, 134.3 (C
иA

, C
5
); 136.7 (C

иB
); 147.3 (C

4
); 157.6 (C

6
); 163.4 

(C
2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C18H12N2 [M+H]

+
 257.1073, найдено 257.1079. 

2-(4-Метилфенил)-5-фенил-4-этинилпиримидин (35n). Бесцветное твёрдое вещество, 

выход 154 мг (57%), т.пл. 111-112 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 2.44 (с, 3 H, CH3); 

3.33 (с, 1 H, C≡CH); 7.31 (с, J = 8.0 Гц, 2 H, H
мB

); 7.47-7.53 (м, 3 H, H
м,пA

); 7.63-7.65 (м, 2 H, H
оA

); 

8.40 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
оB

); 8.83 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 21.5 

(CH3); 80.9 (С≡CH); 83.2 (C≡CH); 128.3, 128.6, 129.0, 129.4 (4 CH
Ar

); 128.8 (C
пA

); 133.8, 134.0 

(C
иB

, C
5
); 134.4 (C

иA
); 141.3 (C

пB
); 147.2 (C

4
); 157.6 (C

6
); 163.4 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C19H14N2 [M+H]
+
 271.1230, найдено 271.1225. 

2-(4-Метоксифенил)-5-фенил-4-этинилпиримидин (35o). Бесцветное твёрдое вещество, 

выход 163 мг (57%), т.пл. 120-122 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 3.32 (с, 1 H, 

C≡CH); 3.89 (с, 3 H, OCH3); 7.01 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
мB

); 7.48-7.51 (м, 3 H, H
м,пА

); 7.62-7.64 (м, 2 

H, H
оA

); 8.46 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
оB

); 8.80 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 

55.4 (OCH3); 80.9 (С≡CH); 83.0 (C≡CH); 113.9 (C
мB

); 128.6, 129.0, 130.0 (C
о,мA

, C
оB

); 128.7 (C
пA

); 
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129.3 (C
иB

); 133.4 (C
5
); 134.5 (C

иA
); 147.1 (C

4
); 157.5 (C

6
); 162.1 (C

пB
); 163.1 (C

2
) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C19H14N2O [M+H]
+
 287.1179, найдено 287.1191. 

5-(4-Метилфенил)-2-(4-нитрофенил)-4-этинилпиримидин (35p). Бесцветное твёрдое 

вещество, выход 205 мг (65%), т.пл. 163-165 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, ДМСО-d6): δ 

= 2.39 (с, 3 H, CH3); 4.81 (с, 1 H, C≡CH); 7.37 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
мA

); 7.63 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, 

H
оA

); 8.40 (д, J = 9.0 Гц, 2 H, H
оB

); 8.63 (д, J = 9.0 Гц, 2 H, H
мB

); 9.09 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, ДМСО-d6): δ = 20.8 (CH3); 80.6 (С≡CH); 87.8 (C≡CH); 124.0 (C

мB
); 128.9, 129.0, 

129.2 (3 CH
Ar

); 130.5 (C
иA

); 134.6 (C
5
); 138.8 (C

пA
); 141.9 (C

иB
); 146.9 (C

4
); 149.0 (C

пB
); 158.3 (C

6
); 

159.9 (C
2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C19H13N3O2 [M+H]

+
 316.1081, найдено 

316.1083. 

5-(4-Метилфенил)-2-(4-хлорфенил)-4-этинилпиримидин (35q). Бесцветное твёрдое 

вещество, выход 164 мг (54%), т.пл. 155-156 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

2.45 (с, 3 H, CH3); 3.35 (с, 1 H, C≡CH); 7.32 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
мA

); 7.47 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
мB

); 

7.54 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
оA

); 8.44 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оB

); 8.82 (с, 1 H, C
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C 

(75 МГц, CDCl3): δ = 21.3 (CH3); 80.9 (С≡CH); 83.4 (C≡CH); 128.80, 128.84, 129.4, 129.6 (4 CH
Ar

); 

131.2 (C
иA

); 134.3 (C
5
); 135.2 (C

иB
); 137.2 (C

пB
); 139.0 (C

пA
); 147.2 (C

4
); 157.6 (C

6
); 162.1 (C

2
) м.д. 

Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C19H13N2Cl [M+H]
+
 305.0839, найдено 305.0846. 

5-(4-Метилфенил)-2-фенил-4-этинилпиримидин (35r). Бесцветное твёрдое вещество, 

выход 168 мг (62%), т.пл. 101-103 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, CDCl3): δ = 2.45 (с, 3 H, CH3); 

3.34 (с, 1 H, C≡CH); 7.32 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
мA

); 7.50-7.52 (м, 3 H, H
м,пB

); 7.55 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, 

H
оA

); 8.48-8.53 (м, 2 H, H
оB

); 8.85 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, CDCl3): δ = 21.3 

(CH3); 81.0 (С≡CH); 83.2 (C≡CH); 128.3, 128.6, 128.9, 129.4 (4 CH
Ar

); 130.9 (C
пB

); 131.3 (C
иA

); 

134.1 (C
5
); 136.7 (C

иB
); 138.9 (C

пA
); 147.1 (C

4
); 157.6 (C

6
); 163.1 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C19H14N2 [M+H]
+
 271.1230, найдено 271.1234. 

2,5-Бис(4-метилфенил)-4-этинилпиримидин (35s). Бесцветное твёрдое вещество, выход 

137 мг (48%), т.пл. 98-99 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 2.44 (с, 6 H, 2 CH3); 3.33 (с, 

1 H, C≡CH); 7.29-7.32 (м, 4 H, H
мA,B

); 7.54 (д, J = 7.4 Гц, 2 H, H
оA

); 8.38 (д, J = 7.8 Гц, 2 H, H
оB

); 

8.81 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 21.3, 21.5 (2 CH3); 81.1 (С≡CH); 83.0 

(C≡CH); 128.3, 128.9, 2×129.4 (4 CH
Ar

); 131.5 (C
иA

); 133.8 (C
иB

); 134.1 (C
5
); 138.8 (C

пA
); 141.3 

(C
пB

); 147.1 (C
4
); 157.5 (C

6
); 163.2 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C20H16N2 

[M+H]
+
 285.1386, найдено 285.1388. 

5-(4-Метилфенил)-2-(4-метоксифенил)-4-этинилпиримидин (35t). Бесцветное твёрдое 

вещество, выход 190 мг (63%), т.пл. 171-173 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

2.44 (с, 3 H, ArCH3); 3.33 (с, 1H, C≡CH); 3.89 (с, 3 H, OCH3); 7.01 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H
мB

); 7.31 

(д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
мA

); 7.53 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
оA

); 8.45 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H
оB

); 8.79 (с, 1 H, 



111 

H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 21.3 (ArCH3); 55.4 (OCH3); 81.1 (С≡CH); 82.9 

(C≡CH); 113.9 (C
мB

); 128.8, 129.3, 129.9 (3 CH
Ar

); 129.4 (C
иB

); 131.5 (C
иA

); 133.3 (C
5
); 138.8 (C

пA
); 

147.0 (C
4
); 157.5 (C

6
); 162.1 (C

пB
); 162.9 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C20H16N2O [M+Na]
+
 323.1156, найдено 323.1165. 

5-(4-Метоксифенил)-2-(4-нитрофенил)-4-этинилпиримидин (35u). Бледно-жёлтое 

твёрдое вещество, выход 143 мг (43%), т.пл. 212-215 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, 

ДМСО-d6): δ = 3.84 (с, 3 H, OCH3); 4.80 (с, 1 H, C≡CH); 7.12 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
мA

); 7.70 (д, J = 

8.0 Гц, 2 H, H
оA

); 8.40 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оB

); 8.63 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
мB

); 9.08 (с, 1 H, H
6
) м.д. 

Спектр ЯМР 
13

C (75 МГц, ДМСО-d6): δ = 55.3 (OCH3); 80.8 (С≡CH); 87.7 (C≡CH); 114.2 (C
мA

); 

124.1, 128.9, 130.5 (3 CH
Ar

); 125.5 (C
иA

); 134.4 (C
5
); 142.1 (C

иB
); 146.7 (C

4
); 149.0 (C

пB
); 158.3 (C

6
); 

159.7, 160.1(C
2
, C

пA
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C19H13N3O3 [M+Na]

+
 354.0850, 

найдено 354.0848. 

5-(4-Метоксифенил)-2-(4-хлорфенил)-4-этинилпиримидин (35v). Бесцветное твёрдое 

вещество, выход 195 мг (61%), т.пл. 194-196 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

3.36 (с, 1H, С≡CH); 3.88 (с, 3 H, OCH3); 7.04 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
мA

); 7.46 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, 

H
мB

); 7.59 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оA

); 8.44 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оB

); 8.82 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, ДМСО-d6): δ = 55.0 (OCH3); 80.6 (С≡CH); 86.4 (С≡CH); 113.8 (C

мA
); 125.6 (C

иA
); 

128.3, 129.0, 129.9 (3 CH
Ar

); 133.3 (C
5
); 135.0 (C

иB
); 135.6 (C

пB
); 146.2 (C

4
); 157.4 (C

6
); 159.7 (C

пA
); 

160.4 (C
2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C19H13N2OCl [M+H]

+
 321.0789, найдено 

321.0791. 

5-(4-Метоксифенил)-2-фенил-4-этинилпиримидин (35w). Бесцветное твёрдое вещество, 

выход 158 мг (55%), т.пл. 158-160 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 3.36 (с, 1H, 

С≡CH); 3.88 (с, 3 H, OCH3); 7.04 (д, J = 8.6 Гц, 2 H, H
мA

); 7.49-7.51 (м, 3 H, H
м,пB

); 7.60 (д, J = 8.6 

Гц, 2 H, H
оA

); 8.47-8.50 (м, 2 H, H
оB

); 8.84 (с, 1 H, C≡CH) м.д. Спектр ЯМР 
13

C (75 МГц, CDCl3): 

δ = 55.3 (OCH3); 81.1 (С≡CH), 83.1 (С≡CH); 114.1 (C
мA

); 126.4 (C
иA

); 128.2, 128.6, 130.2 (3 CH
Ar

); 

130.9 (C
пB

); 133.8 (C
5
); 136.7 (C

иB
); 146.9 (C

4
); 157.5 (C

6
); 160.2 (C

пA
); 162.9 (C

2
) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C19H14N2O [M+H]
+
 287.1179, найдено 287.1183. 

2-(4-Метилфенил)-5-(4-метоксифенил)-4-этинилпиримидин (35x). Бесцветное твёрдое 

вещество, выход 156 мг (52%), т.пл. 178-179 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

2.43 (с, 3 H, ArCH3); 3.34 (с, 1 H, С≡CH); 3.88 (с, 3 H, OCH3); 7.03 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
мA

); 7.30 

(д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
мB

); 7.59 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
оA

); 8.38 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
оB

); 8.81 (с, 1 H, 

H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 21.2 (ArCH3); 55.1 (OCH3); 80.9 (С≡CH); 83.0 

(С≡CH); 113.9 (C
мA

); 126.3 (C
иA

); 127.9, 129.1, 130.0 (3 CH
Ar

); 133.3(C
иB

); 133.8 (C
5
); 140.9 (C

пB
); 

146.7 (C
4
); 157.2 (C

6
); 159.9(C

пA
); 162.7 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C20H16N2O [M+H]
+
 301.1335, найдено 301.1320. 
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2,5-Бис(4-метоксифенил)-4-этинилпиримидин (35y). Бесцветное твёрдое вещество, 

выход 143 мг (45%), т.пл. 179-181 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 3.33 (с, 1 H, 

C≡CH); 3.87 (с, 3 H, OCH3); 3.89 (с, 3 H, OCH3); 6.99-7.04 (м, 4 H, H
мA,B

); 7.58 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, 

H
оA

); 8.44 (д, J = 8.7 Гц, 2 H, H
оB

); 8.78 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = 

55.3, 55.4 (2 OCH3); 81.2 (С≡CH); 82.9 (С≡CH); 113.9, 114.1 (C
мA,B

); 126.6 (C
иA

); 129.4 (C
иB

); 

129.9, 130.2 (C
оA,B

); 133.0 (C
5
); 146.8 (C

4
); 157.4 (C

6
); 160.1 (C

пA
); 162.0 (C

пB
); 162.7 (C

2
) м.д. 

Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C20H16N2O2 [M+H]
+
 317.1284, найдено 317.1289. 

5-(4-Нитрофенил)-4-(триметилсилил)этинил-2-фенилпиримидин (36a). Бесцветные 

кристаллы, выход 55 мг, (15%), т.пл. 156-158 °C. Спектр ЯМР 
1
H НМR (400 МГц, CDCl3): δ = 

0.21 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 7.49-7.52 (м, 3 H, H
м,пB

); 7.84 (д, 2 H, J = 8.7 Гц, H
оA

); 8.35 (д, 2 H, J = 8.7 

Гц, H
мA

); 8.50-8.52 (м, 2 H, H
оB

); 8.84 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, CDCl3): δ = -0.8 

[Si(CH3)3]; 100.8 (С≡CSi); 104.4 (С≡CSi); 123.6 (C
мA

); 128.5, 128.7, 130.1 (3 CH
Ar

); 131.4 (C
пB

); 

131.7 (C
5
); 136.4 (C

иB
); 141.3 (C

иA
); 147.9, 148.0 (C

пA
, C

4
); 157.0 (C

6
); 164.4 (C

2
) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C21H19N3O2Si [M+H]
+
 374.1319, найдено 374.1312. 

4-(Триметилсилил)этинил-2,5-дифенилпиримидин (36b). Бледно-жёлтые кристаллы, 

выход 200 мг (61%), т.пл. 93-95 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 0.20 [с, 9 H, 

Si(CH3)3]; 7.46-7.51 (м, 6 H, H
м,пA,B

); 7.65-7.68 (м, 2 H, H
оA

); 8.49-8.52 (м, 2 H, H
оB

); 8.84 (с, 1 H, 

H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 МГц, CDCl3): δ = -0.7 [Si(CH3)3]; 101.7 (С≡CSi); 102.9 (С≡CSi); 

128.4 (C
мA,B

); 128.5 (C
оA

); 128.7 (C
пA

); 129.1 (C
оB

); 130.8 (C
пB

); 134.0 (C
5
); 134.6 (C

иA
); 136.9 (C

иB
); 

147.9 (C
4
); 157.3 (C

6
); 163.3 (C

2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C21H20N2Si [M+H]

+
 

329.1468, найдено 329.1473. 

5-(4-Метоксифенил)-4-(триметилсилил)этинил-2-фенилпиримидин (36c). Бледно-

жёлтые кристаллы, выход 268 мг (75%), т.пл. 106-107 °C. Спектр ЯМР 
1
H (300 МГц, CDCl3): δ = 

0.22 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 3.88 (с, 3 H, OCH3); 7.01 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
мA

); 7.48-7.50 (м, 3 H, H
м,пB

); 

7.62 (д, J = 8.5 Гц, 2 H, H
оA

); 8.46-8.50 (м, 2 H, H
оB

); 8.82 (с, 1 H, H
6
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (75 

МГц, CDCl3): δ = -0.7 [Si(CH3)3]; 55.4 (OCH3); 101.9 (С≡CSi); 102.6 (С≡CSi); 113.9 (C
мA

); 126.8 

(C
иA

); 128.3, 128.5, 130.4 (3 CH
Ar

); 130.7 (C
пB

); 133.6 (C
5
); 136.9 (C

иB
); 147.5 (C

4
); 157.1 (C

6
); 160.1 

(C
пA

); 162.8 (C
2
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C22H22N2OSi [M+H]

+
 359.1574, 

найдено 359.1579. 

4.6. Синтез пирролонов 39 

4.6.1. Общая методика синтеза енаминов 38. 

Смесь енинона 4а (100 мг, 0.32 ммоль) и соответствующего амина (0.32 ммоль для 38аа, 

38at; 0.16 ммоль для 38as) перемешивали при 60 °C (енамины 38aa, 38as) или 40 °C (38at) до 
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полной конверсии исходного кетона (0.5-2 ч). После окончания реакции растворитель отгоняли, 

а остаток разделяли колоночной хроматографией на силикагеле (н-гексан/EtOAc 8:1). 

1-(4-Метоксифенил)амино-2-(4-нитрофенил)-5-(триметилсилил)пент-

1-ен-4-ин-3-он (38aa). Ярко-оранжевые кристаллы, выход 120 мг (95%), 

т.пл. 63-65 °C. Смесь (E)- и (Z)-изомеров в соотношении 3:1 (ДМСО-d6) 

или 1:10 (CDCl3), соответственно. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, ДМСО-d6): δ = 0.09 [с, 2.25 H, 

Si(CH3)3
(Z)

]; 0.26 [с, 6.75 H, Si(CH3)3
(E)

]; 3.74 (с, 2.25 H, OCH3
(E)

); 3.75 (с, 0.75 H, OCH3
(Z)

); 6.94-

6.97 (м, 2 H, H
мB(Z,E)

); 7.19 (д, J = 9.0 Гц, 1.5 H, H
оB(E)

); 7.43 (д, J = 9.0 Гц, 0.5 H, H
оB(Z)

); 7.53 (д, J 

= 8.7 Гц, 1.5 H, H
oA(E)

); 7.78 (д, J = 8.8 Гц, 0.5 H, H
оA(Z)

); 8.04 (д, J = 12.9 Гц, 0.25 H, =CH
(Z)

); 8.19 

(д, J = 8.8 Гц, 0.5 H, H
мA(Z)

); 8.25 (д, J = 8.7 Гц, 1.5 H, H
мA(E)

); 8.39 (ш. д, J = 9.3 Гц, 0.75 H, 

=CH
(E)

); 9.70 (ш. д, J = 9.3 Гц, 0.75 H, NH
(E)

); 12.45 (д, J = 12.9 Гц, 0.25 H, NH
(Z)

) м.д. Спектр 

ЯМР 
1
H (400 МГц, CDCl3): δ = 0.11 [с, 8.2 H, Si(CH3)3

(Z)
]; 0.29 [с, 0.8 H, Si(CH3)3

(E)
]; 3.81 (с, 3 H, 

OCH3
(Z,E)

); 6.90-6.93 (м, 2 H, H
мB(Z,E)

); 6.99 (д, J = 9.0 Гц, 0.18 H, H
оB(E)

); 7.07-7.10 (м, 1.82 H, 

H
оB(Z)

); 7.50 (д, J = 8.8 Гц, 0.18 H, H
оA(E)

); 7.54 (д, J = 12.7 Гц, 0.91 H, =CH
(Z)

); 7.59-7.62 (м, 1.82 

H, H
оA(Z)

); 7.96 (ш. с, 0.09 H, NH
(E)

); 8.17-8.21 (м, 1.82 H, H
мA(Z)

); 8.27 (д, J = 8.8 Гц, 0.18 H, 

H
мA(E)

); 8.47 (д, J = 14.3 Гц, 0.09 H, =CH
(E)

); 12.52 (ш. д, J = 12.7 Гц, 0.91 H, NH
(Z)

) м.д. Спектр 

ЯМР 
13

C (100 МГц, ДМСО-d6): δ = 1.1 [Si(CH3)3
(Z)

]; 0.7 [Si(CH3)3
(E)

]; 55.37 (OCH3
(E)

); 55.41 

(OCH3
(Z)

); 95.4 (C≡C); 98.1 (C≡C); 101.5 (C≡C); 103.3 (C≡C); 111.9 (C=CH); 114.8 (C
мB(E)

); 114.9 

(C
мB(Z)

); 115.3 (C=CH); 118.8 (C
оB(E)

); 119.4 (C
оB(Z)

); 122.8 (C
мA(Z)

); 123.4 (C
мA(E)

); 130.6 (C
оA(Z)

); 

132.0 (C
оA(E)

); 132.4 (C
иB(Z)

); 134.3 (C
иB(E)

); 140.7 (C
иA(E)

); 145.2, 145.4 (C
и,пA(Z)

); 146.2 (C
пA(E)

); 

149.0 (ш., =CH
(Z)

); 149.2 (ш., =CH
(E)

); 156.2 (C
пB(E)

); 157.0 (C
пB(Z)

); 172.2 (C=O
(E)

); 172.4 (C=O
(Z)

) 

м.д. Спектр ЯМР 
13

C (100 МГц, CDCl3): δ = 0.9 [Si(CH3)3
(Z)

]; 0.6 [Si(CH3)3
(E)

]; 55.57 (OCH3
(Z)

); 

55.60 (OCH3
(E)

); 100.0, 102.7 (C≡C
(Z)

); 104.2, 106.7 (C≡C
(E)

); 112.7 (C=CH
(Z)

); 115.1 (C
мB(Z)

); 118.1 

(C
оB(E)

); 118.9 (C
оB(Z)

); 123.1 (C
мA(Z)

); 124.1 (C
мA(E)

); 130.2 (C
оA(Z)

); 131.3 (C
оA(E)

); 132.5 (C
иB(Z)

); 

145.2, 146.2 (C
и,пA(Z)

); 147.7 (C=CH
(Z)

); 157.5 (C
пB(Z)

); 173.9 (C=O) м.д. В спектре видны не все 

сигналы минорной (E)-формы. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C21H22N2O4Si [MH]

 

393.1276, найдено 393.1268. 

(1Z,1Z')-1,1'-[Бифенил-4,4'-диилди(имино)]бис[2-(4-нитрофенил)-5-

(триметилсилил)пент-1-ен-4-ин-3-он] (38as). Оранжевые кристаллы, 

выход 93 мг (80%), т.пл. 227-228 °C (разл.). Смесь (E,E)- и (Z,Z)-изомеров в 

соотношении 4:1 (ДМСО-d6). Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, ДМСО-d6): δ = 

0.09 [с, 3.6 H, Si(CH3)3
(Z)

]; 0.29 [с, 14.4 H, Si(CH3)3
(E)

]; 7.32 (д, J = 8.7 Гц, 3.2 H, H
оB(E)

); 7.55 (д, J 

= 8.7 Гц, 4 H, H
мB(E)

, H
оB(Z)

); 7.70-7.74 (м, 4 H, H
оA(E)

, H
мB(Z)

); 7.80 (д, J = 8.7 Гц, 0.8 H, H
оA(Z)

); 

8.16 (д, J = 12.7 Гц, 0.4 H, =CH
(Z)

); 8.21 (д, J = 8.7 Гц, 0.8 H, H
мA(Z)

); 8.28 (д, J = 8.7 Гц, 3.2 H, 

H
мA(E)

); 8.53 (д, J = 13.6 Гц, 1.6 H, =CH
(E)

); 9.80 (д, J = 13.6 Гц, 1.6 H, NH
(E)

); 12.38 (д, J = 12.7 Гц, 
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0.4 H, NH
(Z)

) м.д. Спектр ЯМР 
13

C (100 МГц, ДМСО-d6): δ = 1.4 [Si(CH3)3
(Z)

]; 1.0 [Si(CH3)3
(E)

]; 

95.7, 101.3 (C≡C); 116.2 (C=CH
(E)

); 117.3 (C
оB(E)

); 118.0 (C
оB(Z)

); 122.4 (CH
мA(Z)

); 123.1 (C
мA(E)

); 

127.0 (C
мB(E)

); 127.1 (CH
мB(Z)

); 130.6 (C
оA(Z)

); 131.7 (C
оA(E)

); 134.5 (C
пB(E)

); 139.8 (C
иB(E)

); 140.2 

(C
иA(E)

); 146.3 (C
пA(E)

); 147.1 (=CH
(E)

); 147.4 (=CH
(Z)

); 172.5 (C=O
(E)

) м.д. В спектре видны не все 

сигналы минорной (Z,Z)-формы. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C40H38N4O6Si2 [M+H]
+
 

727.2403, найдено 727.2412. 

1-(2,2-Диметилгидразино)-2-(4-нитрофенил)-5-(триметилсилил)пент-1-ен-4-ин-3-он 

(38at). Бледно-жёлтые кристаллы, выход 100 мг (96%), т.пл. 114-116 °C (разл.). Смесь (Z)- и 

(E)-изомеров в соотношении ~1:0.07 (CDCl3). В спектрах видны не все сигналы минорной 

(E)-формы. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, CDCl3): δ = 0.1 [с, 9 H, Si(CH3)3

(Z)
]; 0.27 [с, 0.63 H, 

Si(CH3)3
(E)

]; 2.60 (с, 0.42 H, N(CH3)2
(E)

); 2.73 (с, 6 H, N(CH3)2
(Z)

); 7.32 (д, J = 8.0 Гц, 1 H, =CH
(Z)

); 

7.39 (д, J = 8.7 Гц, 0.14 H, H
о(E)

); 7.55 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H
о(Z)

); 8.15 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H
м(Z)

); 8.21 

(д, J = 8.7 Гц, 0.14 H, H
м(E)

); 11.48 (д, J = 8.0 Гц, 1 H, NH
(Z)

) м.д. Спектр ЯМР 
13

C (100 МГц, 

CDCl3): δ = 0.9 [Si(CH3)3
(Z)

]; 0.6 [Si(CH3)3
(E)

]; 47.4 [N(CH3)2]; 99.8, 101.9 (C≡C
(Z)

); 110.8 

(C=CH
(Z)

); 123.1 (C
м(Z)

); 129.8 (C
о(Z)

); 131.0 (CH
Ar(E)

); 145.2, 146.0 (C
и,п(Z)

); 149.8 (C=CH
(Z)

); 165.1 

(C=O
(Z)

) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C16H21N3O3Si [M+H]
+
 332.1425, найдено 

332.1424. 

4.6.2. Общая методика синтеза пирролонов 39 

В 3 мл реактор с завинчивающейся крышкой поместили раствор енинона 4 (0.35 ммоль) в 

дифениловом эфире (1 мл). К этому раствору при перемешивании добавили амин или анилин 

(0.35 ммоль), плотно закрыли реактор и нагревали полученную смесь на масляной бане при 

80 °C (40 °С для 39an) в течение 15-60 мин (контроль по ТСХ). После этого температуру бани 

поднимали до 200 °C (175 °C для 39an) и перемешивали реакционную смесь при этой 

температуре ещё 30-60 мин. После охлаждения до комнатной температуры реакционную смесь 

без дополнительной обработки разделяли колоночной хроматографией на силикагеле 

(н-гексан/EtOAc 1:0 до 10:1). 

В спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
С атомы заместителей в положении 4 пиррольного цикла 

обозначены как "А", заместителей в положении 1 – "В". 

(2E)-1-(4-Метоксифенил)-4-(4-нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1,2-дигидро-

3H-пиррол-3-он (39aa). Оранжевые кристаллы, выход 124 мг (90%), т.пл. 57-59 °C. Спектр 

ЯМР 
1
H (400 МГц, CDCl3): δ = 0.27 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 3.87 (с, 3 H, OCH3); 5.81 (с, 1 H, =CH); 

7.02 (д, J = 8.9 Гц, 2 H, H
мB

); 7.21 (д, J = 8.9 Гц, 2 H, H
оB

); 7.95 (д, J = 9.0 Гц, 2 H, H
оA

); 8.18 (д, J 

= 9.0 Гц, 2 H, H
мA

); 8.21 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, CDCl3): δ = 1.1 [Si(CH3)3]; 

55.6 (OCH3); 111.0 (C
4
); 115.1 (C

мB
); 123.2 (=CSi); 124.1, 124.2 (C

о,мA
); 127.2 (C

оB
); 130.3 (C

иB
); 
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138.8 (C
иA

); 145.1, 146.8 (C
2
, C

пA
); 153.9 (C

5
); 159.3 (C

пB
); 184.0 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C21H22N2O4Si [M+H]
+
 395.1422, найдено 395.1422. УФ, λmax (ε×10

-4
): 262 (1.74), 

382 (1.64), 456 (0.98) нм. Эмиссия, λmax 567 нм. 

(2E)-4-(4-Нитрофенил)-1-фенил-2-(триметилсилил)метилен-1,2-дигидро-3H-пиррол-

3-он (39ab). Оранжевые кристаллы, выход 108 мг (85%), т.пл. 167-169 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 

МГц, CDCl3): δ = 0.27 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 5.96 (с, 1 H, =CH); 7.30-7.32 (м, 2 H, H
оB

); 7.41-7.45 (м, 1 

H, H
пB

); 7.52-7.56 (м, 2 H, H
мB

); 7.96 (д, J = 9.0 Гц, 2 H, H
оA

); 8.18 (д, J = 9.0 Гц, 2 H, H
м
); 8.29 (s, 

1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, CDCl3): δ = 1.1 [Si(CH3)3]; 111.6 (C

4
); 123.2 (=CSi); 

124.1, 124.3 (C
о,мA

); 125.4 (C
оB

); 128.0 (C
пB

); 130.0 (C
мB

); 137.7 (C
и
); 138.6 (C

и
); 145.2, 145.9 (C

2
, 

C
пA

); 153.5 (C
5
); 184.1 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C20H20N2O3Si [M+Na]

+
 

387.1135, найдено 387.1125. УФ, λmax (ε×10
-4

): 265 (1.58), 377 (1.73), 451 (0.11) нм. Эмиссия, λmax 

554 нм. 

(2E)-1-(4-фторфенил)-4-(4-Нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1,2-дигидро-3H-

пиррол-3-он (39ad). Оранжевые кристаллы, выход 121 мг (90%), т.пл. 187-188 °C. Спектр ЯМР 

1
H (400 МГц, CDCl3): δ = 0.28 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 5.83 (с, 1 H, =CH); 7.21-7.25 (м, 2 H, H

Ar(B)
); 

7.27-7.31 (м, 2 H, H
Ar(B)

); 7.93-7.97 (м, 2 H, H
оA

); 8.17-8.20 (м, 2 H, H
мA

); 8.23 (с, 1 H, H
5
) м.д. 

Спектр ЯМР 
13

C (100 МГц, CDCl3): δ = 1.1 [Si(CH3)3]; 111.7 (C
4
); 117.1 (д, JC-F = 23.1 Гц, C

мB
); 

123.2 (=CSi); 124.1, 124.4 (C
о,мA

); 127.6 (д, JC-F = 8.6 Гц, C
оB

); 133.7 (д, JC-F = 3.3 Гц, C
иB

); 138.4 

(C
иA

); 145.3, 146.2 (C
пA

, C
2
); 153.4 (C

5
); 161.9 (д, JC-F = 249.2 Гц, C

пB
); 184.0 (C

3
) м.д. Масс-спектр 

(ЭСИ), m/z: вычислено для C20H19FN2O3Si [M+H]
+
 383.1222, найдено 383.1225. УФ, λmax (ε×10

-4
): 

263 (1.43), 374 (1.59), 450 (0.91) нм. Эмиссия, λmax 553 нм.
 

Метил 4-{(2E)-4-(4-нитрофенил)-3-оксо-2-(триметилсилил)метилен-2,3-дигидро-1H-

пиррол-1-ил}бензоат (39ae). Оранжевые кристаллы, выход 100 мг (68%), т.пл. 202-203 °C. 

Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, ДМСО-d6): δ = 0.25 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 3.89 (с, 3 H, OCH3); 6.10 (с, 1 H, 

=CH); 7.65 (д, J = 8.6 Гц, H
оB

); 8.12 (д, J = 8.6 Гц, 2 H, H
мB

); 8.17-8.23 (м, 4 H, H
о,мA

); 9.35 (с, 1 H, 

H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, ДМСО-d6): δ = 0.9 [Si(CH3)3]; 52.3 (OCH3); 111.0 (C

4
); 122.0 

(=CSi); 123.9 (C
оB

); 124.6, 124.7 (C
о,мA

); 127.9 (C
пB

); 130.8 (C
мB

); 138.8 (C
иA

); 141.1 (C
иB

); 144.5, 

144.6 (C
2
, C

пA
); 156.6 (C

5
); 165.5 (COO); 183.9 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C22H22N2O5Si [M+H]
+
 423.1371, найдено 423.1381. УФ, λmax (ε×10

-4
): 316 (0.90), 370 (1.83), 445 

(0.99) нм. Эмиссия, λmax 547 нм. 

(2E)-4-(4-Нитрофенил)-1-[4-(трифторметил)фенил]-2-(триметилсилил)метилен-1,2-

дигидро-3H-пиррол-3-он (39af). Тёмно-оранжевые кристаллы, выход 103 мг (68%), т.пл. 

192-193 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.29 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 6.19 (с, 1 H, =CH); 

7.79 (д, J = 8.4 Гц, 2 H, H
оB

); 7.93 (д, J = 8.4 Гц, 2 H, H
мB

); 8.23 (с, 4 H, H
о,мA

); 9.14 (с, 1 H, H
5
) 

м.д. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, CDCl3): δ = 0.30 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 6.03 (с, 1 H, =CH); 7.45 (д, J = 
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8.4 Гц, 2 H, H
оB

); 7.81 (д, J = 8.4 Гц, 2 H, H
мB

); 7.96 (д, J = 8.9 Гц, 2 H, H
оA

); 8.18 (д, J = 8.9 Гц, 2 

H, H
мA

); 8.32 (s, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, CDCl3): δ = 1.1 [Si(CH3)3]; 112.9 (C

4
); 

123.3 (=CSi); 123.6 (к, J = 272.1 Гц, CF3); 124.1, 124.7 (C
о,мA

); 125.2 (C
оB

); 127.3 (к, J = 3.7 Гц, 

C
мB

); 129.7 (к, J = 33.1 Гц, C
пB

); 138.0 (C
иA

); 140.8 (C
иB

); 145.0, 145.6 (C
2
, C

пA
); 152.5 (C

5
); 184.1 

(C
3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C21H19F3N2O3Si [M+H]

+
 433.1190, найдено 

433.1200. УФ, λmax (ε×10
-4

): 368 (1.49), 443 (8.40) нм. Эмиссия, λmax 547 нм. 

(2E)-4-(4-Нитрофенил)-1-[2-(трифторметил)фенил]-2-(триметилсилил)-

метилен-1,2-дигидро-3H-пиррол-3-он (39ag). Оранжевые кристаллы, выход 94 

мг (62%), т.пл. 132-133 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.25 [с, 9 H, 

Si(CH3)3]; 5.45 (с, 1 H, =CH); 7.74 (д, J = 7.9 Гц, 1 H, H
6’

); 7.82-7.86 (м, 1 H, H
4’

); 

7.93-7.97 (м, 1 H, H
5’

); 8.01 (д, J = 7.9 Гц, 1 H, H
3’

); 8.20-8.26 (м, 4 H, H
о,м

); 8.91 (с, 

1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, (CD3)2CO): δ = 1.0 [Si(CH3)3]; 111.9 (C

4
); 122.7 (=CSi); 

124.2 (к, JC-F = 272.9 Гц, CF3); 124.7, 125.3 (C
о,м

); 128.6 (к, JC-F = 5.1 Гц, C
3’

); 129.6 (к, JC-F = 30.7 

Гц, C
2’

); 131.1, 132.9, 135.1 (3 CH
Ar

); 136.3 (C
1’

); 140.0 (C
и
); 146.1 (C

п
); 149.0 (C

2
); 157.4 (C

5
); 

184.8 (C
3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C21H19F3N2O3Si [M+H]

+
 433.1190, 

найдено 433.1180. УФ, λmax (ε×10
-4

): 366 (1.52), 432 (0.99) нм. Эмиссия, λmax 538 нм. 

2-[(2E)-4-(4-Нитрофенил)-3-оксо-2-(триметилсилил)метилен-2,3-дигидро-1H-

пиррол-1-ил]бензонитрил (39ah). Тёмно-оранжевые кристаллы, выход 89 мг 

(65%), т.пл. 194-195 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.27 [с, 9 H, 

Si(CH3)3]; 5.80 (с, 1 H, =CH); 7.71-7.74 (м, 1 H, H
5’

); 7.78 (д, J = 8.1 Гц, 1 H, H
3’

); 

7.93-7.97 (м, 1 H, H
4’

); 8.03 (д, J = 7.7 Гц, 1 H, H
6’

); 8.20-8.26 (м, 4 H, H
о,м

); 9.10 (с, 

1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, (CD3)2CO): δ = 1.0 [Si(CH3)3]; 112.2, 112.9, 116.7 (C

4
, 

CN, C
1’

); 122.9 (=CSi); 124.7, 125.6 (C
о,м

); 129.8, 130.1, 135.3, 135.6 (4 CH
Ar(B)

); 139.6, 140.8 (C
и
, 

C
2’

); 146.3, 146.4 (C
2
, C

п
); 156.4 (C

5
); 184.8 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C21H19N3O3Si [M+H]
+
 390.1268, найдено 390.1271. УФ, λmax (ε×10

-4
): 362 (1.85), 432 (1.07) нм. 

Эмиссия, λmax 537 нм. 

(2E)-1-(2-Метоксифенил)-4-(4-нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1,2-

дигидро-3H-пиррол-3-он (39ai). Оранжевые кристаллы, выход 116 мг (84%), 

т.пл. 71-73 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.25 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 

3.88 (с, 3 H, OCH3); 5.58 (с, 1 H, =CH); 7.11-7.15 (м, 1 H, H
5’

); 7.27 (д, J = 8.3 Гц, 1 

H, H
3’

); 7.40-7.43 (м, 1 H, H
6’

); 7.46-7.51 (м, 1 H, H
4’

); 8.18-8.22 (м ,4 H, H
о,м

); 8.85 

(с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.9 [Si(CH3)3]; 56.3 (OCH3); 110.9 

(C
4
); 113.7 (C

3’
); 121.4, 121.9 (=CSi, C

5’
); 124.6, 124.9 (C

о,м
); 126.6 (C

1’
); 129.6, 130.9 (2 CH

Ar(B)
); 

140.5 (C
и
); 145.7, 147.4 (C

2
, C

п
); 156.0, 158.2 (C

5
, C

2’
); 184.8 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 
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вычислено для C21H22N2O4Si [M+H]
+
 395.1422, найдено 395.1431. УФ, λmax (ε×10

-4
): 380 (1.55), 

448 (1.05) нм. Эмиссия, λmax 551 нм. 

(2E)-1-Мезитил-4-(4-нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1,2-дигидро-3H-

пиррол-3-он (39aj). Оранжевые кристаллы, выход 119 мг (84%), т.пл. 178-180 °C. Спектр ЯМР 

1
H (400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.24 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 2.13 (с, 6 H, 2 CH3); 2.34 (с, 3 H, CH3); 5.32 

(с, 1 H, =CH); 7.07 (с, 2 H, H
мB

); 8.20 (с, 4 H, H
о,мA

); 8.82 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 

МГц, (CD3)2CO): δ = 0.9 [Si(CH3)3]; 17.6 (2 CH3); 21.1 (CH3); 110.9 (C
4
); 121.4 (=CSi); 124.6, 

124.9 (C
о,мA

); 130.3 (C
мB

); 133.2 (C
иB

); 137.8 (C
иA

); 140.1, 140.6 (C
о,пB

); 145.7, 146.9 (C
2
, C

пA
); 

158.0 (C
5
); 184.5 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C23H26N2O3Si [M+H]

+
 

407.1785, найдено 407.1778. УФ, λmax (ε×10
-4

): 258 (1.33), 378 (1.72), 451 (1.12) нм. Эмиссия, λmax 

551 нм. 

(2E)-1-(2,6-Диизопропилфенил)-4-(4-нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1,2-

дигидро-3H-пиррол-3-он (39ak). Ярко-оранжевые кристаллы, выход 125 мг (80%), т.пл. 73-

75 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.24 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 1.17 (д, J = 6.9 Гц, 6 H, 2 

CH3); 1.21 (д, J = 6.9 Гц, 6 H, 2 CH3); 2.82 [септ, J = 6.9 Гц, 2 H, 2 CH(CH3)2]; 5.32 (с, 1 H, =CH); 

7.40 (д, J = 7.8 Гц, 2 H, H
мB

); 7.53 (т, J = 7.8 Гц, 1 H, H
пB

); 8.20-8.25 (м, 4 H, H
о,мA

); 8.94 (с, 1 H, 

H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, (CD3)2CO): δ = 1.0 [Si(CH3)3]; 24.3 (CH3); 24.7 (CH3); 29.5 

(CH(CH3)2); 111.0 (C
4
); 122.8 (=CSi); 124.7, 125.0, 125.4 (3 CH

Ar
); 131.3 (C

пB
); 133.0 (C

иB
); 140.5, 

145.8, 148.9, 149.2 (C
и,пA

, C
оB

, C
2
); 158.2 (C

5
); 184.5 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено 

для C26H32N2O3Si [M+H]
+
 449.2255, найдено 449.2245. УФ, λmax (ε×10

-4
): 376 (1.67), 451 (1.03) 

нм. Эмиссия, λmax 551 нм. 

(2E)-4-(4-Нитрофенил)-1-(1,3-тиазол-2-ил)-2-(триметилсилил)метилен-1,2-

дигидро-3H-пиррол-3-он (39al). Красные кристаллы, выход 59 мг (45%), т.пл. 

176-177 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, ДМСО-d6): δ = 0.27 [с, 9 H, 

Si(CH3)3]; 7.16 (с, 1 H, =CH); 7.56 (с, 1 H, H
5’

); 7.68 (с, 1 H, H
4’

); 8.22 (с, 4 H, H
о,м

); 

9.38 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, ДМСО-d6): δ = 0.9 [Si(CH3)3]; 

113.4 (C
4
); 115.8 (C

5’
); 123.8 (C

м
); 125.6 (=CSi); 125.7 (C

о
); 137.4 (C

и
); 139.4 (C

4’
); 142.3, 145.3 (C

2
, 

C
п
); 153.5 (C

5
); 158.5 (C

2’
); 183.9 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C17H17N3O3SSi [M+Na]
+
 394.0652, найдено 394.0654. УФ, λmax (ε×10

-4
): 272 (1.10), 360 (1.39), 438 

(0.85) нм. Эмиссия, λmax 540 нм. 

(2E)-4-(4-Нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1-[1-фенил-3-(4-хлор-

фенил)-1H-пиразол-5-ил]-1,2-дигидро-3H-пиррол-3-он (39am). Оранжевые 

кристаллы, выход 155 мг (82%), т.пл. 205-207 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (400 

МГц, CDCl3): δ = 0.19 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 5.70 (с, 1 H, =CH); 6.77 (с, 1 H, H
4’

); 7.37-

7.48 (м, 7 H, H
м,пB

, H
о,мC

); 7.84-7.86 (м, 4 H, H
оA

, H
оB

); 8.02 (с, 1 H, H
5
); 8.17 (д, J = 
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8.8 Гц, 2 H, H
мA

) м.д. Спектр ЯМР 
13

C (100 МГц, CDCl3): δ = 1.4 [Si(CH3)3]; 102.2 (C
4’

); 114.0 

(C
4
); 123.1, 124.0, 125.0 (3 CH

Ar
); 125.1 (=CSi); 126.9 (CH

Ar
); 128.5 (C

пB
); 129.0, 129.7 (2 CH

Ar
); 

130.7, 134.6, 136.1, 137.4, 138.1 (C
иA

, C
иB

, C
и,пC

, C
5’

); 144.5, 145.9 (C
пA

, C
2
); 150.9 (C

3’
); 151.9 (C

5
); 

183.4 (C
3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C29H25ClN4O3Si [M+H]

+
 541.1457, 

найдено 541.1450. 

(2E)-4-(4-Нитрофенил)-1-пропил-2-(триметилсилил)метилен-1,2-дигидро-3H-пиррол-

3-он (39an). Тёмно-красные кристаллы, выход 104 мг (90%), т.пл. 129-131 °C. Спектр ЯМР 
1
H 

(400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.28 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 0.96 (т, J = 7.3 Гц, 3 H, CH3); 1.78 (секст, J = 7.3 

Гц, 2 H, CH2CH3); 3.76 (т, J = 7.3 Гц, 2 H, NCH2); 5.98 (с, 1 H, =CH); 8.08-8.11 (м, 2 H, H
о
); 8.14-

8.17 (м, 2 H, H
м
); 8.85 (с, 1 H, H

5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.8 [Si(CH3)3]; 

11.5 (CH3); 22.7 (CH2CH3); 48.7 (NCH2); 109.0 (C
4
); 120.7 (=CSi); 124.3, 124.6 (C

о,м
); 141.0 (C

и
); 

145.2, 147.1 (C
п
, C

2
); 158.1 (C

5
); 184.9 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C17H22N2O3Si [M+H]
+
 331.1472, найдено 331.1470. УФ, λmax (ε×10

-4
): 382 (1.59), 459 (0.86) нм. 

Эмиссия, λmax 558 нм. 

(2E)-4-(4-Нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1-циклопентил-1,2-дигидро-3H-

пиррол-3-он (39ao). Тёмно-красные кристаллы, выход 96 мг (77%), т.пл. 162-164 °C. Спектр 

ЯМР 
1
H (400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.28 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 1.67-1.78 (м, 2 H); 1.83-1.94 (м, 4 H); 

2.08-2.17 (м, 2 H); 4.42-4.49 (м, 1 H, NCH); 6.03 (с, 1 H, =CH); 8.14 (с, 4 H, H
о,м

); 8.88 (с, 1 H, H
5
) 

м.д. Спектр ЯМР 
13

C (100 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.8 [Si(CH3)3]; 24.4 (CH2); 31.8 (CH2); 57.1 

(NCH); 109.5 (C
4
); 121.1 (=CSi); 124.4, 124.5 (C

о,м
); 141.0 (C

и
); 145.2, 147.7 (C

п
, C

2
); 154.8 (C

5
); 

185.1 (C
3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C19H24N2O3Si [M+H]

+
 357.1629, найдено 

357.1634. УФ, λmax (ε×10
-4

): 387 (1.54), 462 (0.88) нм. Эмиссия, λmax 562 нм. 

(2E)-1-(трет-Бутил)-4-(4-нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1,2-дигидро-3H-

пиррол-3-он (39ap). Оранжевые кристаллы, выход 88 мг (73%), т.пл. 180-182 °C. Спектр ЯМР 

1
H (400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.29 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 1.65 [с, 9 H, C(CH3)3]; 6.20 (с, 1 H, =CH); 

8.11-8.16 (м, 4 H, H
о,м

); 8.88 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.4 

[Si(CH3)3]; 29.3 [C(CH3)3]; 58.2 [C(CH3)3]; 108.5 (C
4
); 119.6 (=CSi); 124.50, 124.52 (C

о,м
); 141.1 

(C
и
); 145.2, 146.0 (C

2
, C

п
); 156.8 (C

5
); 185.0 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C18H24N2O3Si [M+H]
+
 345.1629, найдено 345.1625. УФ, λmax (ε×10

-4
): 381 (1.41), 454 (0.71) нм. 

Эмиссия, λmax 552 нм. 

(2E)-1-Бензил-4-(4-нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1,2-дигидро-3H-пиррол-

3-он (39aq). Оранжевые кристаллы, выход 119 мг (90%), т.пл. 145-146 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 

МГц, (CD3)2CO): δ = 0.23 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 5.04 (с, 2 H, CH2); 5.96 (с, 1 H, =CH); 7.30-7.36 (м, 1 

H, H
пB

); 7.38-7.41 (м, 4 H, H
о,мB

); 8.10-8.12 (м, 2 H, H
мA

); 8.16-8.18 (м, 2 H, H
оA

); 8.94 (с, 1 H, H
5
) 

м.д. Спектр ЯМР 
13

C (100 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.9 [Si(CH3)3]; 50.8 (CH2); 109.9 (C
4
); 121.7 
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(=CSi); 124.60, 124.64 (C
о,мA

); 128.0 (CH
Ar(B)

); 128.7 (C
пB

); 129.7 (CH
Ar(B)

); 137.3 (C
иB

); 140.7 (C
иA

); 

145.5, 147.1 (C
2
, C

пA
); 158.2 (C

5
); 185.0 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C21H22N2O3Si [M+H]
+
 379.1472, найдено 379.1483. УФ, λmax (ε×10

-4
): 379 (1.55), 454 (0.91) нм. 

Эмиссия, λmax 558 нм. 

(2E)-4-(4-Нитрофенил)-2-(триметилсилил)метилен-1-(2-фурилметил)-1,2-

дигидро-3H-пиррол-3-он (39ar). Тёмно-красные кристаллы, выход 103 мг 

(80%), т.пл. 117-118 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.26 [с, 9 H, 

Si(CH3)3]; 5.02 (с, 2 H, CH2); 6.10 (с, 1 H, =CH); 6.42 (дд, J = 3.2, 1.9 Гц, 1 H, H
4’

); 

6.51 (д, J = 3 Гц, 1 H, H
3’

); 7.55 (д, J = 1.9 Гц, 1 H, H
5’

); 8.08-8.11 (м, 2 H, H
о
); 

8.16-8.18 (м, 2 H, H
м
); 8.86 (с, 1 H, H

5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, (CD3)2CO): δ = 0.9 

[Si(CH3)3]; 43.7 (CH2); 109.9 (C
4’

); 110.2 (C
4
); 111.5 (C

3’
); 121.4 (=CSi); 124.64, 124.65 (C

о,м
); 140.6 

(C
и
); 144.0 (C

5’
); 145.6, 146.7 (C

п
, C

2
); 150.2 (C

2’
); 157.6 (C

5
); 184.9 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), 

m/z: вычислено для C19H20N2O4Si [M+H]
+
 369.1265, найдено 369.1260. УФ, λmax (ε×10

-4
): 377 

(1.45), 450 (0.89) нм. Эмиссия, λmax 557 нм. 

(2E,2'E)-1,1'-Бифенил-4,4'-диилбис{4-(4-нитрофенил)-2-

[(триметилсилил)метилен]-1,2-дигидро-3H-пиррол-3-он} (39as) получен 

из енамина 38as (0.16 ммоль) нагреванием при 200 °C в Ph2O в течение 1 ч. 

Выделен флэш-хроматографией аналогично другим пирролонам 39. 

Красный порошок, выход 84 мг (72%), т.пл. 260-261 °C (разл.). Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, 

ДМСО-d6): δ = 0.26 [с, 18 H, Si(CH3)3]; 6.05 (с, 2 H, =CH); 7.63 (д, J = 8.3 Гц, 4 H, H
оB

); 7.95 (д, J 

= 8.3 Гц, 4 H, H
мB

); 8.19-8.24 (м, 8 H, H
о,мA

); 9.34 (с, 2 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, 

ДМСО-d6): δ = 0.9 [Si(CH3)3]; 110.2 (C
4
); 121.7 (=CSi); 123.9, 124.3, 125.7, 128.0 (4 CH

Ar
); 136.7, 

138.0, 139.2 (C
иA

, C
и,пB

); 144.3, 145.4 (C
пA

, C
2
); 157.1 (C

5
); 183.8 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C40H38N4O6Si2 [M+H]
+
 727.2403, найдено 727.2397. УФ, λmax (ε×10

-4
): 312 (2.06), 

376 (3.96), 454 (2.36) нм. Эмиссия, λmax 556 нм. 

(2E)-1-(4-Метоксифенил)-2-(триметилсилил)метилен-4-фенил-1,2-дигидро-3H-

пиррол-3-он (39ba). Тёмно-красные кристаллы, выход 80 мг (66%), т.пл. 119-120 °C. Спектр 

ЯМР 
1
H (400 МГц, CDCl3): δ = 0.27 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 3.87 (с, 3 H, OCH3); 5.71 (с, 1 H, =CH); 

7.00-7.02 (м, 2 H, H
мB

); 7.17-7.21 (м, 3 H, H
оB

, H
пA

); 7.33-7.37 (м, 2 H, H
мA

); 7.75-7.76 (м, 2 H, 

H
оA

); 8.05 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, CDCl3): δ = 0.96 [Si(CH3)3]; 55.6 (OCH3); 

113.4 (C
4
); 114.9 (C

мB
); 120.2 (=CSi); 124.8 (C

оA
); 125.9 (C

пA
); 127.0 (C

оB
); 128.5 (C

мA
); 131.2 (C

и
); 

131.6 (C
и
); 146.9 (C

2
); 152.7 (C

5
); 158.7 (C

пB
); 185.0 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено 

для C21H23NO2Si [M+H]
+
 350.1571, найдено 350.1575. УФ, λmax (ε×10

-4
): 291 (2.64), 467 (0.37) нм. 

(2E)-1,4-Дифенил-2-(триметилсилил)метилен-1,2-дигидро-3H-пиррол-3-он (39bb). 

Тёмно-красные кристаллы, выход 73 мг (65%), т.пл. 133-134 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, 
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CDCl3): δ = 0.29 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 5.87 (с, 1 H, =CH); 7.19-7.22 (м, 1 H, C
пA

); 7.28-7.30 (м, 2 H, 

H
оB

); 7.34-7.39 (м, 3 H, H
мA

, H
пB

); 7.49-7.53 (м, 2 H, H
мB

); 7.76-7.78 (м, 2 H, H
оA

); 8.13 (с, 1 H, H
5
) 

м.д. Спектр ЯМР 
13

C (100 МГц, CDCl3): δ = 0.78 [Si(CH3)3]; 114.3 (C
4
); 120.4 (=CSi); 125.1, 

125.3 (2 CH
Ar

); 126.3, 127.3 (2 C
п
); 128.7, 130.0 (2 CH

Ar
); 131.5 (C

иA
); 138.6 (C

иB
); 146.2 (C

2
); 152.4 

(C
5
); 185.3 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C20H21NOSi [M+H]

+
 320.1465, 

найдено 320.1467. УФ, λmax (ε×10
-4

): 296 (3.89), 462 (0.64) нм. Эмиссия, λmax 468 нм. 

(2E)-1,4-Бис(4-метоксифенил)-2-(триметилсилил)метилен-1,2-дигидро-3H-пиррол-3-

он (39ca). Красные кристаллы, выход 98 мг (74%), т.пл. 88-89 °C. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, 

CDCl3): δ = 0.26 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 3.81 (с, 3 H, OCH3); 3.86 (с, 3 H, OCH3); 5.68 (с, 1 H, =CH); 

6.90 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H
мA

); 7.00 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H
мB

); 7.19 (д, J = 8.8 Гц, 2 H, H
оB

); 7.68 (д, J 

= 8.8 Гц, 2 H, H
оA

); 7.96 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, CDCl3): δ = 0.9 [Si(CH3)3]; 

55.3 (OCH3); 55.6 (OCH3); 113.4 (C
4
); 114.0, 114.9 (2 C

m
); 119.6 (=CSi); 124.2 (C

иA
); 126.1, 126.9 (2 

C
o
); 131.4 (C

иB
); 146.9 (C

2
); 151.9 (C

5
); 158.0, 158.6 (2 C

p
); 185.2 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), 

m/z: вычислено для C22H25NO3Si [M+H]
+
 380.1677, найдено 380.1682. УФ, λmax (ε×10

-4
): 290 

(2.25), 479 (0.26) нм. 

(2E)-4-(4-Метоксифенил)-2-(триметилсилил)метилен-1-фенил-1,2-дигидро-3H-

пиррол-3-он (39cb). Красные кристаллы, выход 86 мг (70%), т.пл. 146-148 °C. Спектр ЯМР 
1
H 

(400 МГц, CDCl3): δ = 0.27 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 3.81 (с, 3 H, OCH3); 5.85 (с, 1 H, =CH); 6.89-6.91 (м, 

2 H, H
мA

); 7.26-7.28 (м, 2 H, H
оB

); 7.33-7.36 (м, 1 H, H
пB

); 7.47-7.51 (м, 2 H, H
мB

); 7.68-7.70 (м, 2 

H, H
оA

); 8.04 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, CDCl3): δ = 0.9 [Si(CH3)3]; 55.3 

(OCH3); 114.0 (C
мA

); 114.1 (C
4
); 119.7 (=CSi); 124.0 (C

иA
); 125.0 (C

оB
); 126.2 (C

оA
); 126.9 (C

пB
); 

129.8 (C
мB

); 138.6 (C
иB

); 146.0 (C
2
); 151.3 (C

5
); 158.1 (C

пA
); 185.3 (C

3
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), 

m/z: вычислено для C21H23NO2Si [M+H]
+
 350.1571, найдено 350.1579. УФ, λmax (ε×10

-4
): 298 

(2.57), 473 (0.35) нм. Эмиссия, λmax 502 нм. 

4.7. Общая методика синтеза пиразолопиримидинов 41 

Реакции проводили в плоскодонном реакторе с плотно закручивающейся крышкой. Смесь 

енинона 4а (0.32 ммоль, 100 мг) и аминопиразола 28 (0.33 ммоль, 1.05 экв.) в абсолютном 

этаноле (3 мл) нагревали на масляной бане при 40 °С в течение 2 ч (в этот момент достигалась 

полная конверсия енинона, контроль по ТСХ). После этого температуру бани поднимали до 

80 °С и продолжали перемешивание при этой температуре ещё 6-8 ч (контроль по ТСХ). По 

окончании реакционную смесь переносили в круглодонную колбу, растворитель отгоняли на 

роторе, а остаток разделяли флэш-хроматографией на силикагеле (петролейный 

эфир/этилацетат 10:1). 
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В спектрах ЯМР 
1
Н и 

13
С атомы заместителей в положении 6 пиразолопиримидинов 

обозначены как "А", заместителей в положении 2 – "В". В спектрах ЯМР 
13

C соединений 41a, 

41b из-за наложения сигналов не удаётся различить сигнал атома углерода C
6
. 

2-(4-Метилфенил)-6-(4-нитрофенил)-7-(триметилсилил)этинилпиразоло[1,5-a]пири-

мидин (41a). Ярко-жёлтые кристаллы, выход 115 мг (85%), т.пл. 185-187 °С. Спектр ЯМР 
1
H 

(400 МГц, CDCl3): δ = 0.30 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 2.43 (с, 3 H, CH3); 7.08 (с, 1 H, H
3
); 7.30 (д, J = 8.0 

Гц, 2 H, H
мB

); 7.87-7.90 (м, 2 H, H
oA

); 7.96 (д, J = 8.0 Гц, 2 H, H
оB

); 8.35-8.38 (м, 2 H, H
мА

); 8.50 (с, 

1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C (100 МГц, CDCl3): δ = 0.6 [Si(CH3)3]; 21.6 (CH3); 93.1 (≡CTMS); 

94.8 (C
3
); 115.6 (C≡CTMS); 122.9 (C

7
); 123.8 (CH

Ar
); 126.7 (CH

Ar
); 129.66 (CH

Ar
); 129.74 (С

иB
); 

130.5 (CH
Ar

); 139.6 (C
пB

); 141.1 (C
иA

); 147.9, 149.2 (C
2
, C

пA
); 148.4 (C

5
); 157.5 (C

3a
) м.д. Масс-

спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для C24H22N4O2Si [M+H]
+
 427.1585, найдено 427.1593. 

6-(4-Нитрофенил)-7-(триметилсилил)этинил-2-фенилпиразоло[1,5-a]пиримидин 

(41b). Ярко-жёлтые кристаллы, выход 118 мг (91%), т.пл. 193-195 °С. Спектр ЯМР 
1
H (400 МГц, 

CDCl3): δ = 0.31 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 7.12 (с, 1 H, H
3
); 7.41-7.45 (м, 1 H, H

пB
); 7.48-7.52 (м, 2 H, 

H
мB

); 7.88-7.91 (м, 2 H, H
oA

); 8.07-8.09 (м, 2 H, H
оB

); 8.36-8.38 (м, 2 H, H
мА

); 8.52 (с, 1 H, H
5
) м.д. 

Спектр ЯМР 
13

C (100 МГц, CDCl3): δ = 0.8 [Si(CH3)3]; 92.9 (≡CTMS); 94.9 (C
3
); 115.6 

(C≡CTMS); 123.0 (C
7
); 123.7 (CH

Ar
); 126.7 (CH

Ar
); 128.8 (CH

Ar
); 129.3 (C

пB
); 130.4 (CH

Ar
); 132.4 

(С
иB

); 140.8 (C
иA

); 147.7, 149.0 (C
2
, C

пA
); 148.3 (C

5
); 157.2 (C

3a
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: 

вычислено для C23H20N4O2Si [M+H]
+
 413.1428, найдено 413.1440. 

6-(4-Нитрофенил)-7-(триметилсилил)этинил-2-(4-хлорфенил)пиразоло[1,5-a]пирими-

дин (41c). Ярко-жёлтые кристаллы, выход 132 мг (94%), т.пл. 204-206 °С. Спектр ЯМР 
1
H (400 

МГц, CDCl3): δ = 0.30 [с, 9 H, Si(CH3)3]; 7.08 (с, 1 H, H
3
); 7.45-7.47 (м, 2 H, H

мB
); 7.87-7.89 (м, 

2 H, H
oA

); 7.99-8.01 (м, 2 H, H
оB

); 8.36-8.38 (м, 2 H, H
мА

); 8.53 (с, 1 H, H
5
) м.д. Спектр ЯМР 

13
C 

(100 МГц, CDCl3): δ = 0.6 [Si(CH3)3]; 93.0 (≡CTMS); 95.1 (C
3
); 116.0 (C≡CTMS); 123.4 (C

7
); 

123.9 (CH
Ar

); 126.9 (C
6
); 128.1 (CH

Ar
); 129.2 (CH

Ar
); 130.5 (CH

Ar
); 131.1 (С

иB
); 135.4 (C

пB
); 140.9 

(C
иA

); 148.0, 149.2 (C
2
, C

пA
); 148.7 (C

5
); 156.1 (C

3a
) м.д. Масс-спектр (ЭСИ), m/z: вычислено для 

C23H19N4O2SiCl [M+H]
+
 447.1039, найдено 447.1050.  
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V. Выводы 

1. Реакции 2-арил-5-(триметилсилил)-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-онов с азотсодержащими 

моно- и бинуклеофилами открывают новые общие пути синтеза функционализированных 

пяти- и шестичленных азотистых гетероциклов. Для их реализации разработан метод 

синтеза этих неизвестных ранее енинонов, заключающийся в ацилировании 

бис(триметилсилил)ацетилена арилацетилхлоридами и последующей конденсации 

кетонов с триэтилортоформиатом. Последняя реакция протекает стереоселективно, и 

целевые продукты образуются только в виде (Е)-изомеров.  

2. Наиболее электрофильным центром 2-арил-5-(триметилсилил)-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-

онов является β-атом углерода двойной связи, наименее – TMS-замещенный β-атом 

углерода тройной связи. В результате, в реакциях с бинуклеофилами (гидразины, 

амидины, аминопиразолы) участвуют этоксиметиленовая и карбонильная группы, а 

тройная связь остается незатронутой. В то же время, в случае мононуклеофилов (амины) 

циклизация первоначально образующихся енаминов идет только по α-атому углерода 

тройной связи, однако лишь в жестких условиях. 

3. Региоселективность взаимодействия 2-арил-5-(триметилсилил)-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-

онов с монозамещенными гидразинами во многом определяется характером заместителя. 

Так, в реакциях с моноарилгидразинами преимущественно или исключительно образу-

ются 5-алкинилпиразолы, а для алкилгидразинов соотношение региоизомерных 3- и 

5-алкинилпиразолов определяется, по-видимому, стерическими факторами. 

4. Продуктами реакции 2-арил-5-(триметилсилил)-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-онов с 

амидинами являются 4-этинилпиримидины. В спиртовом растворе основность амидинов 

оказывается достаточной для снятия триметилсилильной группы, тогда как в апротонном 

растворителе в продукте реакции сохраняется (триметилсилил)этинильный фрагмент. 

5. Взаимодействие 2-арил-5-(триметилсилил)-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-онов с аминами дает 

продукты формального замещения этоксигруппы – енамины, для которых возможна 

термическая 5-экзо-диг-циклизация в 4-арил-2-(триметилсилилметилен)пиррол-3-оны. 

Полученные пирролоны обладают флуоресцентными свойствами, причём бóльшая 

интенсивность эмиссии наблюдается для акцепторнозамещенных соединений 

(максимальный квантовый выход Ф = 6±1%). 

6. Реакция 2-(4-нитрофенил)-5-(триметилсилил)-1-этоксипент-1-ен-4-ин-3-она с 5(3)-амино-

3(5)-арилпиразолами протекает региоселективно с образованием 2,6-диарил-7-

(триметилсилилэтинил)пиразоло[1,5-a]пиримидинов.  
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VIII. Приложение 

8.1. Спектр 2D NOESY соединения 4а 
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8.2. Спектр 2D NOESY соединения 30f  

 

8.3. Спектр 2D NOESY соединения 31f  
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8.4. Спектр 2D NOESY соединения 33b  
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8.5. Спектр 2D NOESY соединения 34b  
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8.6. Спектр 2D NOESY соединения 33c 

 

8.7. Спектр 2D NOESY соединения 34c 
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8.8. Спектр 2D NOESY соединения 33d 
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8.9. Спектр 2D NOESY соединения 34d 
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8.10. Структура пиримидина 35l 

 

8.11. Структура пиримидина 35v 

 

8.12. Структура пиразолопиримидина 41с 
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8.13. Фрагмент спектра HMBC 
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8.14. Фрагмент спектра HSQMBC 
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