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Нами показано, что взаимодействие брома и иода с бутенилсуль-

фидом 2 в уксусной кислоте приводит к образованию галогенидов 4-

(галогенметил)-6,8-диметил-3,4-дигидро-2Н-пиримидо[2,1-

b][1,3]тиазиния (3а, 3b). В отличие от исходного соединения 2, в спек-

трах ЯМР 
1
Н соединений 3а и 3b сигналы протонов метильных групп 

пиримидинового кольца образуют два синглета в сильном поле. Неэкви-

валентсность метильных групп объясняется образованием конденсиро-

ванных систем с положительно заряженным гетероатомом азота, приво-

дящий к смещению соседней метильной группы в слабое поле. Данное 

явление наблюдается и при галогенировании 2-аллилтио-4,6-

диметилпиримидина с образованием галогенидов 3-(галогенметил)-5,7-

диметил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния, описанное в работе 

[1]. 
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В настоящее время известно, что при взаимодействии 4-

оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов с водными растворами кислот 

происходит образование гидрированных пирроло[3,4-c]пиррол-1,3,4,6-

тетраонов 3 (схема) [1-3]. Авторы утверждают, что такое превращение 

справедливо только для тетрацианоалканонов с электронодонорными и 

стерически объемными заместителями, в которых атака нуклеофила на 

карбонильную группу значительно затруднена.  

Синтез пирроло[3,4-c]пирролов из тетрацианоалканонов с ал-

кильными заместителями напрямую реализовать не удается, так как в 
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этом случае наблюдается образование 2-оксо-1,2-дигидропиридин-3,4-

дикарбонитрилов, поэтому нами предложен альтернативный метод их 

получения. 

На первой стадии данного синтеза мы получаем 3-амино-8-

гидрокси-1,6-диоксо-2,7-диазаспиро[4.4]нон-3-ен-4-карбонитрилы 2а-д с 

выходами 70-91% путем взаимодействия тетрацианоалканонов 1а-д с 

водным раствором гидроксида натрия. Полученные данным способом 

спираны 2 подвергли дальнейшему взаимодействию с водным раство-

ром кислоты. Выходы 3a-(2-алкил-3-оксоалк-2-ил)пирроло[3,4-

c]пиррол-1,3,4,6(2H,3aH,5H,6aH)-тетраонов 3а-д составили 52-65% (от-

носительно 4-оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов). 

 

Структура соединений 2 и 3 доказана методами ИК, ЯМР 
1
Н, 

ЯМР 
13

С спектроскопии и масс-спектрометрии. На некоторые предста-

вители имеются данные HMBC спектроскопии. Для соединений 2д и 3в 

было проведено рентгеноструктурное исследование монокристалла.  

Таким образом, нами были разработаны препаративные методы 

синтеза 8-гидрокси-1,6-диоксо-2,7-диазаспиро[4.4]нон-3-ен-4-

карбонитрилов 2а-д и 3a-(2-алкил-3-оксоалк-2-ил)пирроло[3,4-c]пиррол-

1,3,4,6(2H,3aH,5H,6aH)-тетраонов 3а-д. 
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Имидазо[1,2-a]пиридины и имидазо[1,2-a]пиримидины находят 

широкое практическое применение в качестве лекарственных средств и 

ценных реагентов. В связи с этим разработка и развитие методов полу-

чения этих важных представителей аннелированных гетероциклических 

соединений является актуальной задачей.  

Нами разработан новый подход к получению аннелированных 

производных имидазола, сочетающих в структуре фармакофорные ими-

дазопиридиновые, имидазопиримидиновые и сульфонамидные фрагмен-

ты, основанный на взаимодействии доступных арилсульфонилиминов 

фенилдихлоруксусного альдегида 1 с 2-аминопиридинами и 2-

аминопиримидинами. Активированные имины 1 могут быть легко полу-

чены реакцией N,N-дихлораренсульфонамидов с фенилацетиленом [1]. 

 

Ar=4-ClC6H4 (а), Ph (б), 4-MeC6H4 (в).

ArSO2NCl2

Ph

+ N
ArSO2

Cl
Cl

Ph 75-100%

1а-в

CCl4, 3 ч

 
 


