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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИТКА РАБОТЫ.

Актуальность темы и цель работы. Одним из наиболее перспективных

направлений развития органической и медицинской химии является разра-

ботка новых эффективных методов синтеза функционально замещенных

конденсированных гетероциклических соединений, базируясь на которых

могут быть осуществлены подходы к получению новых биологически актив-

ных веществ. Известно, что производные индола и индолсодержащие гетеро-

циклы играют большую роль в химии и биологии физиологически активных

веществ. Поэтому изучение новых подходов к синтезу гетероциклов, содер-

жащих индольный фрагмент является актуальной проблемой и целесообраз-

ным направлением поиска соединений, представляющих интерес для биоло-

гического исследования. В соответствии со сказанным выше, целью настоя-

щей диссертационной работы явилось изыскание новых, нетривиальных и в

то же время препаративно-удобных подходов к синтезу конденсированных

гетероциклов, включающих в свой состав индолыюе кольцо.

Научная новизна и практическая значимость.

Показано, что 3-[N-арил-N-(хлорацетил)амино]-2-формилиндолы явля-

ются перспективными синтонами для нового подхода к получению неизвест-

ных ранее 4-оксидов 1-арил-1,2,3,4-тетрагидро[1,4]диазепино[6,5-6]индолов

- гетероаналогов производных [1,4]бензодиазепинов - класса соединений, к

которому принадлежит большая группа высокоэффективных психотропных

лекарственных препаратов, широко применяющихся в здравоохранении.

Для 4-оксидов была исследована реакция восстановления различными

реагентами и показана возможность получения как тетрагидро-, так и гекса-

гидродиазепиноиндолов. При дезоксидировании 4-оксидов формамидино-

сульфиновой кислотой установлена зависимость степени восстановления от

природы заместителя R в n-положении 1-арильного ядра.

Показано, что реакция 4-оксидов [1,4]диазепино[б,5-6]индолов с трех-

хлористым фосфором приводит к неожиданному

цикла, в результате чего реализован новый синтез не
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замещенных пиримидо[5,4-b]индолов и изучены некоторые реакции этих ге-

теротрициклических соединений.

Установлено, что при взаимодействии 3-[N-арил-N-(хлорацетил)амино]-

2-формилиндолов с пиридином или нитритом натрия протекают спонтанные

циклизации с выходом к новым производным 8-карболина— 1-арил-З-амино-

(или 3-нитро)-1,2-дигидропиридо[3,2-b]индол-2-онам. З-Амино-1-арилпири-

до[3,2-b]индолы были использованы в синтезе новой гетероциклической сис-

темы - индоло

Таким образом, основная стратегия настоящей диссертационной работы

базируется на новых подходах к синтезу различных гетеротри- и тетрацик-

лических систем, что обеспечивает новизну проведенных синтетических ис-

следований. О достоверности полученных результатов свидетельствует под-

робное изучение физико-химических свойств (ИК-, 1Н и 13С ЯМР-спектро-

скопия, масс-спектрометрия и рентгеноструктурный анализ) синтезирован-

ных соединений.

Практическая значимость проведенного исследования определяется,

прежде всего, разработкой новых подходов к синтезу ранее недоступных или

малодоступных конденсированных гетероциклов, представляющих интерес

для биологического исследования. Кроме того, уже на этом этапе работы

среди синтезированных соединений обнаружены вещества, обладающие био-

логической активностью, что указывает на перспективность поиска ориги-

нальных физиологически активных веществ в полученных новых рядах гете-

роциклов.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, об-

зора литературы, посвященного методам синтеза диазепиноиндолов, обсуж-

дения полученных результатов, кратких сведений о биологической активно-

сти синтезированных соединений, экспериментальной части, выводов и со-

держит 194 страницы машинописного текста, включая 16 таблиц на 30 стра-

ницах, 9-иллюстраций на 9 страницах, 3 рисунков на 2 страницах и списка

цитируемойлитературы из 130 наименований на 13 страницах.



Основные результаты работы.

I. Синтез 1-ацетил-3-[N-арил-N-(хлорацетил)амино]-2-

формилиндолов.

1.1. Синтез 1-ацетил-3-[N-арил-N-(хлорацетил)амино1индолов.

При конденсации N-ацетилиндоксила (1) с различными 4-замещенными

анилинами 2 синтезированы 1-ацетил-З-ариламиноиндолы (За-д), которые

были обработаны хлорацетилхлоридом, в результате чего синтезирован ряд

хлорацетильных производных 3-ариламиноиндола (4а-д).

Для синтеза 3-[N-арил-N-(хлорацетил)амино]-2-формилиндолов необхо-

димо было сначала провести дезацетилирование соединений 4а-д и получить

либо монохлорацильные производные 3-ариламиноиндола 5, либо незаме-

щенные 3-ариламиноиндолы 6. Это связано с тем, что -диацильные про-

изводные не вступают в реакцию Вильсмайера из-за значительного снижения

электронной плотности в положении 2 индольного цикла. Если в n-поло-

жении фенильного кольца -3-ариламиноиндолов 4а,д находятся

сильные электроноакцепторные заместители то при дезацилиро-

вании происходит отщепление обеих ацильных групп с получением 3-арил-

аминоиндолов 6а,д. Для остальных соединений 4б-г (R=C1, H, OEt) реакция

идет с образованием монохлорацетильных производных 3-ариламиноиндола

5б-г.
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1.3. Формилирование 3-[N-арил-N-(хлорацетил)амино]индолов и 3-

[N-ариламино]индолов. Хлорацетилирование

3-[N-ариламино]-2-формилиндолов.

В связи с изложенным выше, подход к синтезу 3-[N-арил-N-(хлораце-

тил)амино]-2-формилиндолов (7а-д) различен.

2-Формилиндолы 7а,д с сильными электроноакцепторными заместите-

лями в арильном ядре получают рядом последова-

тельных стадий. Сначала формилируют соединения 6а,д с выделением им-

мониевых солей 8а,д, которые при гидролизе превращаются в 3-{7У-арил-

амино]-2-формилиндолы 9а,д. Последующее хлорацетилирование альдегидов

9а,д приводит к образованию соединений 7а,д (выход 60-70%).
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Для хлорацильных производных 5б-г осуществлено прямое С2-формили-

рование по Вильсмайеру с получением соответствующих 3-[N-арил-N-(хлор-

ацетил)амино]-2-формилиндолов (7б-г) (выход 70-80%).

II. Синтез [1,4]диазепино[6,5-b]индолов и изучение их

свойств.

II.1. Получение 4-оксидов [1,4]диазепино[6,5-6]индолов.

3-[N-арил-N-(хлорацетил)амино]-2-формилиндолы (7) - перспективные

соединения для замыкания на их основе аннелированного диазепинового

цикла. Действительно, альдегиды 7а-д при взаимодействии с гидрохлоридом

гидроксиламина при кипячении в этаноле в присутствии плавленого ацетата

натрия, через стадию образования оксимов 10а-д (без их выделения), пре-

вращаются в 1 -арил-2-оксо-1,2,3,6-тетрагидро[1,4]диазепино[6,5-b]индол-4-

оксиды (lla-д) (выход 60-90%).

На примере 4-оксида 11в (R=H) показано, что в условиях межфазного

катализа эти соединения могут подвергаться метилированию по индольному

атому азота с образованием 6-метилпроизводных, например, Не.

В 1Н ЯМР спектрах 4-оксидов 11а-с обращает на себя внимание силыю-

польное положение сигнала Н(10) при вызванное анизотропным

влиянием 1-арилыюго ядра. Сигналы групп 3-СНг имеют вид синглетов при
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а синглетные сигналы протонов Н(5) находятся при

8.48 м.д.

11.1.1. Синтез гексагидропроизводных [1,4]диазспино[6,5-6]нндолов.

Соединения lla-д при восстановлении водородом над палладиевым ката-

лизатором в спирте в присутствии соляной кислоты или в ДМФА были пре-

вращены в гексагидропроизводные [1,4]диазепино[6,5-£]индолов 126-д,ж (вы-

ход 40-70%). Оказалось, что в ходе этой реакции происходит не только дезок-

сидирование JV-окисной группы, но процесс идет дальше с восстановлением

4,5-двойной связи. Следует отметить, что нитрогруппа в «-положении фе-

нильного кольца 4-оксида 11а в этих условиях также подвергается восстанов-

лению до аминогруппы в результате чего образуется соединение 12ж.

Оксид 11в был также восстановлен цинком в уксусной кислоте. В этом

случае образовавшееся гексагидропроизводное 12в в условиях реакции под-

вергается ацетилированию по NH-группе в четвертом положении трицикла с

выходом к соединению 13а.

Структура гексагидродиазепиноиндолов 12б-д,ж подтверждена данными
1Н ЯМР спектров, в которых помимо сигналов ароматических протонов на-

блюдаются сигналы при 5, м.д.: 4.22-4.27 (с, 2 Н, 3-СН2), 3.40-3.47 (с, 2 Н, 5-

СН2) и 10.89-11.16 (уш.с, 1 Н, N(6)H).
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Характерной особенностью спектра 1Н ЯМР полученного 4-ацетил-2-

оксо-1-фенил-1,2,3,4,5,6-гексагидро[1,4]диазепино[6,5-b]индола (13а) явля-

ется удвоение сигналов ацетильной и СН2-групп в области 8, м.д.: 2.18, 2.20

(два с, 3 Н, 4-СОМе), 4.30, 4.32 (два с, 2 Н, 3-СН2), 4.93, 5.01 (два с, 2 Н, 5-

СН2), что вызвано наличием, так называемой, амидной изомерии относитель-

но связи N(4)COMe.

П.1.2. Синтез тетрагидропроизводных [1,4]дназеиино[6,5-А]индола.

Подобраны условия, при которых процесс восстановления оксидов ос-

танавливается на стадии получения тетрагидропроизводных [1,4]диазепино-

[6,5-Ь]индола 14. Для этой цели в качестве восстановителя использован гид-

росульфит натрия. Реакцию проводят в диметилсульфоксиде и с вполне удов-

летворительным выходом (63 %) получают тетрагидродиазепиноиндол 14в.

Когда аналогичный процесс (на примере 11в) был проведен в диметилфор-

мамиде оказалось, что наряду с тетрагидродиазепиноиндолом 14в, выделен-

ным с выходом 46%, образуется еще одно соединение, которое на основании

данных 'Н ЯМР спектра охарактеризовано как 2-оксо-1-фенил-4-формил-

1,2,3,4,5,6-гексагидро[1,4]диазепино[6,5-6]индол (136).

Для однозначного доказательства строения соединения 136 оно было

получено (с выходом 74%.) встречным синтезом - реакцией соединения 12в с

этилформиатом.

Структура соединения 14в подтверждена данными 1Н ЯМР спектра, в

котором сигналы протонов З-СН2-группы наблюдаются при 4.50 м.д. Сигнал

протона в пятом положении Н(5) 14в находится при 9.13 м.д.
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11.13. Восстановление 1-арил-2-оксо-1,2,3,6-тетрагидро-[1,4]диазепино-

[6,5-b]индол-4-оксидов формамидиносульфиновой кислотой.

Формамидиносульфиновая кислота (15) ранее для восстановления N-

окисей не использовалась. Соединения 11а-е обрабатывают четырехкратным

избытком формамидиносульфиновой кислоты в водном растворе 7,5-крат-

ного избытка щелочи. В большинстве случаев в результате восстановления

образуются смеси тетра- и гексагидропроизводных 14 и 12, причем в зависи-

мости от характера заместителя R в n-положении фенильного кольца соотно-

шение образующихся восстановленных соединений (14,12) заметно варьиру-

ет.

Восстановление 4-оксида 11д, имеющего в «-положении 1-фенильного

кольца электроноакцепторную CN-группу, в аналогичных условиях (Пд : 15

: NaOH, 1 : 4 : 7.5) приводит к тому, что доминирующим процессом оказыва-

ется расщепление семичленного цикла и основным продуктом этой реакции

является 3-[N-(4-цианофенил)амино]-2-формилиндол (9д). К такому резуль-

тату приводит наличие в реакционной среде большого количества щелочи.

Независимо было показано, что при нагревании 4-оксида Пд в водном

растворе щелочи образуется чистый 2-формилиндол 9д. Вследствие этого,

изучено восстановление 4-оксида Пд в присутствии меньшего количества

щелочи (Пд : 15 : NaOH, 1 : 4 : 4). В этом случае не наблюдается расщепле-

ния диазепинового цикла, однако, процесс восстановления сильно замедляет-

ся и выделенная смесь состоит из исходного 4-оксида Пд, тетрагидро-14д и

гексагидро-12д диазепиноиндолов.

При восстановлении 4-оксида нитропроизводного Па процесс NO2 —

NH2 протекает в первую очередь с образованием 4-оксида 11 ж, который и

участвует в дальнейшем восстановлении.

Структура соединений в полученных смесях установлена с помощью

данных 1Н ЯМР спектроскопии. Соотношение образовавшихся веществ оп-

ределено по интенсивности сигналов метиленовых протонов в положении 3.
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Установлено, что электроноакцепторные заместители (Cl, CN), а также

(R=H) способствуют восстановлению C=N связи в диазепиновом цикле, а

электронодонорные заместители (OEt, NH2), напротив, препятствуют этому

процессу.

III. Синтез и некоторые свойства пиримидо[5,4-й]индолов.

При изучении взаимодействия 1-арил-2-оксо-1,2,3,6-тетрагидро[1,4]ди-

азепино[6,5-6]индол-4-оксидов (11б-г,е) с треххлористым фосфором (РСЬ -

реагент, обычно применяемый для iV-дезоксидирования) в кипящем хлоро-

форме наблюдается сужение семичленного цикла диазепинового фрагмента

до шестичленного с образованием 1-арил-2-оксо-3-формил-2,3,4,5-тетрагид-

ро-1H-пиримидо[5,4-6]индолов (16б-г,е) (выход 25-60%). Первым этапом ре-

акции является, по-видимому, образование аддукта (17), затем следует N—>С

перегруппировка, далее разрыв связи С(2) — С(3), с последующим замыкани-

ем пиримидинового кольца.

Удвоение большинства сигналов в спектрах а также иден-

тичность корреляционных пиков для всех парных сигналов в спектре НВМС

свидетельствует о том, что имеет место амидная изомерия.
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Наличие в спектре 'Н ЯМР сигналов с 6 8.37 и 8.87 м.д., а в спектре ЯМР 13С

сигналов с 5 158.8 и 161.0 м.д. указывает на присутствие в соединении 16в N-

СНО группы. При нагревании соединения 16в с пиперидином в метаноле

происходит деформилирование и затем ароматизация пиримидинового цикла

с образованием 2-оксо-1-фенил-1,2-дигидропиримидо[5,4-6]индола (18) (вы-

ход 44%).

С целью получения функционально замещенных пиримидо[5,4-6]ин-

долов, изучена активация амидного фрагмента в пиримидиновом кольце со-

единения 18 под действием РОС13 с образованием хлорокисного комплекса

19.

Катионный комплекс пиримидо[5,4-b]индола 19 может достаточно лег-

ко вступать в реакцию с высоко- и с малоосновными аминами, что позволяет

использовать потенциал этого процесса для синтеза большого набора соеди-

нений подобного типа.

Действительно, хлорокисный комплекс 19 при комнатной температуре

реагирует с анилином, давая 1-фенил-2-фенилимино-2,5-дигидро-1H-пири-

мидо[5,4-b]индол (20). Взаимодействие комплекса 19 с пиперидином, проте-
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кает также без нагревания с образованием хлорида 2-пиперидино-1-фенил-

5Я-пиримидо[5,4-b]индолия-1 (21).

Иминное строение соединения 20 подтверждено данными 1Н ЯМР спе-

ктра, в частности, наличием синглетного сигнала N(5)H протона с 5 11.76

м.д.

IV. Синтез пиридо[3,2-£]индолов.

IV. 1. Синтез 3-амино-1-арил-2-оксо-1,2-дигидропиридо[3,2-£]11ндолов.

На следующем этапе проведена реакция 3-[N-арил-N-(хлорацетил)ами-

но]-2-формилиндолов 7а-г с пиридином и установлено, что при замене атома

хлора в боковой цепи этих соединений на электроноакцепторный пириди-

ниевый фрагмент происходит столь значительное увеличение кислотности

образующейся СН-кислоты (22а-г), что уже при комнатной температуре про-

текает спонтанная циклизация с участием формильной группы с образовани-

ем (1-арил-2-оксо-1,2-дигидропиридо[3,2-b]индол-3-ил)пиридиний хлоридов

(23а-г) (выход ~ 98%).

Структура соединений 23а-г подтверждена их дальнейшим превраще-

нием в 3-амино-1-арил-2-оксо-1,2-дигидропиридо[3,2-b]индолы (24а-г) при

обработке бензиламином в метаноле при нагревании. При этом происходт

раскрытие пиридинового цикла, а затем и полная деградация азаполиенового
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фрагмента с образованием аминопроизводных 24а-г (выход 70-80%) и триена

25.

Структура соединений 24а-г подтверждена данными 1Н ЯМР спектров,

в которых наблюдается сигнал протона Н(9) при 6 5.87-6.02 м.д., сильно-

польное положение которого связано с анизотропным влиянием фенильного

кольца в первом положении молекулы 5-карболиыа. Также в спектре 1Н ЯМР

присутствует уширенный сигнал, при 5 5.22-5.48 м.д., относящийся к пер-

вичной аминогруппе в положении 3 пиридонового цикла, и сигнал протона

Н(4) при

IV.2. Синтез 1-арил-3-нитро-2-оксо-1,2-дигидропиридо[3,2-b]и11долов.

При взаимодействии хлорацильных альдегидов 7а-г с нитритом натрия

в ДМСО или в этилацетате происходит спонтанная циклизация промежуточ-

ных w-нитрозамещенных соединений 26а-г с образованием 1-арил-3-нитро-2-

оксо-1,2-дигидропиридо[3,2-b]индолов (27а-г) (выход ~ 50%).

На примере нитропроизводного 27в показано, что восстановление его

цинком в уксусной кислоте гладко приводит к 3-ацетиламинопроизводному

28в, которое получено также встречным синтезом — ацетилированием 3-ами-

нопроизводного 24 в уксусным ангидридом.
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IV.3. Изучение свойств З-амино-Ьарил-2-оксо-Х2-дигидропиридо[3,2-b]-

индолов.

Аминогруппа в пиридо[3,2-b]индолах 24а-г находится в положении 3

пиридинового цикла и поэтому достаточно легко может участвовать в реак-

циях, характерных для ариламинов.

Так при воздействии на соединения 24б,в бензальдегида образуются

основания Шиффа 29б,в, а при конденсации 24в с диэтилацеталем диметил-

формамида получен амидин 30.

V. Синтез индоло(2,3-f][1,71нафтиридинов.

При действии на 3-аминопиридо[3,2-b]индолы 24а-г этоксиметилен-

малонового эфира гладко и с удовлетворительными выходами (40-60%) син-

тезированы соответствующие енамины (31а-г), которые при циклизации в

жестких условиях превращены в производные новой гетероциклической сис-

темы — этиловые эфиры 6-арил-1,5-диоксо-4,5,6,11-тетрагидро-1H-индоло-

нафтиридин-2-карбоновой кислоты (32а-г).
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При взаимодействии 32б,в с реагентом Вильсмайера синтезированы

этиловые эфиры 6-арил-5-оксо-1-хлор-5,6-дигидро-11H-индоло[2,3-f][1,7]-

нафтиридин-2-карбоновых кислот (33б,в), в которых атом хлора оказался

достаточно активным. Эти соединения были введены в реакцию нуклеофиль-

ного замещения с пиперидином в результате чего получены этиловые эфиры

6-арил-5-оксо-1 -пиперидино-5,6-дигидро-11H-индоло[2,3-f] [ 1,7]нафтиридин-

2-карбоновых кислот (34б,в),

Основные выводы.

1. Базируясь на полученных в настоящей работе З-[N-арил-N-(хлорацетил)-

амино]-2-формилиндолах, разработан препаративный метод синтеза но-

вых, недоступных ранее [1,4]диазепино[6,5-b]индол-4-оксидов. Установ-

лено, что дезоксидирование 4-оксидов при подборе соответствующих вос-

станавливающих агентов может привести к синтезу как тетрагидро-, так и

гексагидродиазепиноиндолов. Показано, что в результате восстановления

4-оксидов формамидиносульфиновой кислотой, электроно-акцепторные

заместители способствуют восстановлению C=N связи в диазепиновом

цикле, а электронодонорные заместители, напротив, препятствуют этому

процессу.

2. Разработан новый подход к синтезу замещенных пиримидо[5,4-b]индол-2-

онов, на основе реакции 4-оксидов [1,4]диазепино[6,5-b]индолов с трех-
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хлористым фосфором. Реализован синтез 2-амино(имино)производных

этой трициклической системы, путем активации амидной группы 2-оксо-

пиримидо[5,4-b]индолов при их взаимодействии с хлорокисью фосфора и

последующей реакцией с различными аминами.

3. Установлено, что в результате замены атома хлора в боковой цепи 2-

формил-3-[Nарил-N-(хлорацетил)амино]индолов на электроноакцептор-

ные заместители, такие как пиридиниевый фрагмент и про-

исходит спонтанная циклизация с выходом к 3-амино-(или 3-нитро)-1-

арил-1,2-дигидропиридо[3,2-b]-индолам - новым и недоступным ранее

производным б-карболина.

4. Взаимодействие 3-амино-1-арил-1,2-дигидропиридо[3,2-6]индолов с это-

ксиметиленмалоновым эфиром и последующая термическая циклизация

полученных енаминодиэфиров приводит к образованию представителей

новой гетероциклической системы Раз-

работаны условия функционализации последних.

5. Структура синтезированных соединений подтверждена данными ИК-, 1Н-

и 13С ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, а также данными рентге-

ноструктурного и элементного анализа.

6. Среди синтезированных соединений обнаружены вещества, обладающие

гипотензивной, антигипоксической, антибактериальной и противовос-

палительной активностью, что указывает на перспективность поиска но-

вых эффективных лекарственных средств среди аннелированных гетеро-

циклов, синтезированных в данной работе.
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