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Аннотация. Исследован побочный продукт реакции в синтезе Ганча – конденсации двух молекул ацетоуксусного эфира с анисовым альдегидом и одного из первичных аминов (4-хлорбензиламин, метиламин, виниловый эфир моноэтаноламина). Предложен механизм образования побочного продукта, строение которого
доказано методами ИК-, ЯМР1Н-спектроскопии и масс-спектрометрии.
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С конца 60-х годов в лечении болезней, связанных с высоким кровяным давлением и нарушениями в сердечно-сосудистой системе, наметились
серьезные позитивные сдвиги, так как в это время на фармацевтическом
рынке появились первые представители блокаторов кальциевых каналов [1].
Самыми интересными из них оказались производные 1,4-дигидропиридинов. К настоящему времени синтезировано огромное число симметричных и
не симметричных производных 1,4-дигидропиридинов с различными функциональными заместителями при его остове, разработано и запатентовано
множество способов их получения, включая микроволновой, дальнейших
превращений и ароматизации, найдены эффективные катализаторы, приведшие к значительному повышению выходов и сокращению времени проведения конденсации [2, 3]. С целью получения и дальнейшей модификации
новых производных симметричных N-замещенных производных 1,4-дигидропиридинов, получаемых при замене аммиака на некоторые первичные
амины, была проведена трехкомпонентная конденсация двух эквимольных
количеств ацетоуксусного эфира, анисового альдегида и одного из первичных аминов (4-хлорбензиламин, метиламин, виниловый эфир моноэтаноламина). Реакции проводились по стандартной, классической схеме получения 1,4-дигидропиридинов кипячением смеси компонентов в этаноле (и/или
уксусной кислоте) [4, 5] по схеме:
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При последующей обработке реакционной среды, в каждом случае из
реакционной смеси, путем перекристаллизации образующегося густого
маслообразного вещества светло-желтого цвета, из смеси растворителей
гексан–бензол (3:1) было выделено, кроме основного продукта [4, 5], с небольшим выходом (10-15%) белое кристаллическое вещество (1). Элементный анализ полученного соединения (1) показал отсутствие в нем атома
азота и практически одинаковый количественный элементный состав аналогичных продуктов, полученных при использовании в реакции разных аминов, т.е. выделенный продукт (1) не являлся продуктом, выше описанной
конденсации Ганча. При этом целевые продукты циклизации по синтезу
Ганча (N-замещенные 1,4-дигидропиридины) также не были выделены.
ЯМР 1Н - спектр соединения (1) показал полное отсутствие протонов
аминного фрагмента. Однако в спектре ЯМР 1Н отчетливо проявлялись протоны 4-метоксифенильного фрагмента (дублеты ароматических протонов
при 6,82 м.д., 7,21 м.д. и синглет метокси-группы при 3,70 м.д.), одной метильной группы (синглет при 1,24 м.д.) и двух этоксикарбоксильных (два
триплета при 0,87 м.д. и 0,96 м.д.; два квартета при 3,80 м.д. и 3,91 м.д.),
причем расположение в спектре характерных для протонов этильного фрагмента триплета и квартета было не с двойной интенсивностью (при их полной
эквивалентности), а с небольшим смещением на 0,1 м.д., свидетельствующей об их общем неэквивалентном расположении в молекуле (рисунок).

Спектр ЯМР 1Н диэтил 4-гидрокси-2-(4-метоксифенил)-4-метил-6-оксоциклогексано-1,3дикарбоксилата (1)

В ИК-спектре соединения (1) были обнаружены полосы поглощения
кетонной, карбоксильных групп (1732, 1704 см-1) и гидроксильной группы
(3430 см-1). Масс-спектрометрический анализ выявил четкий пик молекулярного иона 378 [М]+ с относительной интенсивностью 50%.
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Совокупность проведенных спектроскопических и масс-спектрометрических исследований позволило предложить данному соединению (1) следующую структурную формулу:
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Chemical Formula: C20H26O 7
Molecular Weight: 378,42

Исходя из вышеуказанной структуры был предложен общий механизм
обнаруженной побочной реакции в синтезе Ганча – конденсации двух молекул ацетоуксусного эфира с анисовым альдегидом в производное циклогексана – диэтил 4-гидрокси-2-(4-метоксифенил)-4-метил-6-оксоциклогексано1,3-дикарбоксилат (1).
На первой стадии, в присутствии амина, как катализатора, вероятно,
происходит альдольно-кротоновая конденсация по реакции Кневенагеля
между АУЭ и альдегидом с образованием непредельного кетоэфира А, к активированной двойной связи которого по реакции Михаэля присоединяется
следующая молекула ацетоуксусного эфира, образуя продукт В. Далее
происходит внутримолекулярная альдольная конденсация аддукта В, также
катализируемая основанием, с замыканием цикла и образованием продукта
(1) по приведенной схеме:

Для проверки вышеописанной схемы циклизации был проведен аналогичный эксперимент по конденсации двух эквимольных количеств ацетоуксусного эфира с анисовым альдегидом, но, в присутствии каталитических
количеств вторичного амина – пиперидина. При этом был выделен региосе436
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лективно с выходом около 25% вышеописанный продукт циклоконденсации
(1) с полным совпадением физико-химических констант и ЯМР 1Н-спектров.
Проведенный после установления структуры соединения (1) литературный обзор по вышеуказанной схеме реакции образования диэтил 4-гидрокси-2-(4-метоксифенил)-4-метил-6-оксоциклогексано-1,3-дикарбоксилата
(1) подтвердил общую схему образования аналогичных производных гидроксициклогексанонов.
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НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОБОЧНОЙ РЕАКЦИИ В СИНТЕЗАХ
ПРОИЗВОДНЫХ 1,4-ДИГИДРОПИРИДИНОВ
Бір біріншілік аминдерден (4-хлобензиламин, метиламин, моноэтаноламиннің винилді
эфирі) жəне əніс альдегидімен ацетосірке эфирінің екі молекуласы конденсациясы – Ганч
синтезі реакциясында жанама өнімдер зерттелген. Жанама өнім түзілуінің механизмі ұсынылған, ал құрылыстары ИҚ-, ЯМР 1Н спектроскопиясы жəне масс-спектроскопиясы арқылы
дəлелденген.
Тірек сөздер: Ганч əдісі, 1,4-дигидропиридиндер, ацетосірке эфирі, əніс альдегиді.
Summary
S.D.Fazylov, O.A. Nurkenov, I.V. Kulakov, A.E. Arinova
Z.B. Satpayeva, A.Zh.Issayeva, D.S. Isabekova, A.N.Zhakupova

SOME STUDIES OF ADVERSE REACTIONS IN THE SYNTHESIS
OF 1,4-DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES
Studied in a reaction byproduct Hansch synthesis - the condensation of two molecules of
acetoacetic ester with anisaldehyde and one primary amine (4-chloro-benzil¬amin methylamine,
monoethanolamine vinyl ether).The mechanism of formation of by-product, the structure of which
was proved by IR, 1H NMR spectroscopy and mass spectrometry.
Key words: method of Hansch, 1,4-dihydropyridine, acetoacetic ester, anisic aldehyde.
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