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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы и цель работы.

Одним из важнейших направлений развития гетероциклической и медицинской химии

является поиск новых биологически активных веществ. С этой точки зрения особое значе-

ние приобретает разработка современных препаративных методов синтеза соединений, при-

надлежащим к тем классам гетероциклов, которые уже зарекомендовали себя как перспе-

ктивные базовые системы для изыскания новых эффективных лекарственных средств.

Известно, какую важную роль играют в фармакологии вещества, относящиеся к клас-

сам пирролов и тиофенов, а также функционально замещенные би- и трициклические систе-

мы, содержащие пиррольный и тиофеновый фрагменты. Например, производным тиофена

является наиболее применяемый в медицинской практике местный анестетик - артикаин, а

производные 3-аминопиррола являются ключевыми полупродуктами в синтезе противо-

опухолевых агентов (нетропсина и дистамицина), противовоспалительных, иммуномодели-

рующих препаратов (пелдезин). Вследствие этого, целью настоящей диссертационной рабо-

ты явился поиск новых подходов к синтезу 3-аминопирролов и тиофенов, интересных, как с

точки зрения потенциальной биологической активности ранее неописанных производных

этих классов, так и возможности создания на их основе пирроло- и тиенсодержащих анне-

лированных гетероциклических систем. Одним из наиболее перспективных препаративных

методов построения таких 3-аминопроизводных является реакция Торпа-Циглера, уже на-

шедшая применение в синтезе ряда препаратов и биологически активных веществ. Именно

эта реакция в настоящем исследовании положена в основу получения ключевых 3-амино-

пиррольных и тиофеновых интермедиатов.

Научная новизна и практическая значимость. Показано, что енамины ряда 1-циано-1-

карбамоил-2-аминопропена являются удобными синтонами для синтеза оригинальных поли

функциональных 3-аминопроизводных пиррола на основе реакции Торпа-Циглера, получен

ряд 3-амино-1-алкил(арил)-5-метил-4-цианопирролов. Изучено конкурентное замыкание

пиррольного цикла по Торпу-Циглеру на основе

илметил)аминопропена. Направление пиррольной циклизации в этом случае, по-видимому,

определяется сравнительной силой участвующих в ней - активированных

метиленовых групп. На основе 3-аминопирролов осуществлены синтезы новых

производных пирроло пиримидина, пирроло пиримидина, пирро-

ло пиримидина, пирроло Изучено взаимодействие синтези-

рованных 3-аминопирролов и родственных 4-аминоимидазолов с циклическими кетонами и

1,3-дикарбонильными соединениями, на основе которого получены ряды 1,7-диарил-2-

метил-3-цианопирроло пиридина и Разработан
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новый подход к синтезу 3-аминотиофеновых производных с использованием внутримоле-

кулярной циклизации Торпа-Циглера. На основе реакции производных 1,1-дициано-2-

диметиламинопропена с анилидом и этиловым эфиром тиогликолевой кислоты, получены

полифункциональные, ранее малодоступные 3-амино-4-N-R-карбамоил-5-метил-2-этокси-

карбонил(N-R-карбамоил) тиофены. На основе 3-аминотиофенов разработаны методы син-

теза оригинальных производных 5-метил-7-этоксикарбонил-3,4-дигидротиено[3,4-d]пири-

мидина, 7-карбамоил-6-метил-3-фенил-3,4-дигидротиено[3,2-d]пиримидина, тиено[3,2-d]- и

тиено[3,4-d]-1,2,3-триазинов. Изучены реакции 3-амино-4-карбамоил-5-метил-2-этоксикар-

нилтиофена с 1,3-дикетонами, протекающие с элиминированием монокарбонильного со-

единения и образованием производных рада 3,4-дигидро-2,5-диметил-7-этоксикарбонилтие-

но[3,4-d]пиримидина. Впервые рассмотрены причины, обуславливающие влияние структу-

ры 1,3-дикарбонильных соединений на ход и скорость их взаимодействия с замещенными

3-амино-4-карбамоил-5-метилтиофенами. Взаимодействием производных З-амино-4-карба-

моилметилтиофена с различными альдегидами, кетонами получены новые 2-алкил(арил)- и

2,2-диалкил-1,2,3,4-тетрагидротиено[3,4-d]пиримидины, 2-алкил(арил)-3,4-дигидротиено-

[3,4-d]пиримидины, а также 2-метил-3,4,5,6,7,8-гексагидротиено

с]пиримидин-3,8-дион. Осуществлен новый подход к производным 5-метил-6-[4-арилтиа-

зол-2-ил]тиено[3,2-d]пиримидина.

Реализация новых подходов к синтезу различных гетероби- и -трициклических систем,

обеспечивает новизну проведенных синтетических исследований.

Научная и практическая значимость диссертационной работы определяется, в первую

очередь, разработанными в ее рамках новыми синтезами малодоступных тиено- и пирроло-

содержащих гетероциклов, представляющих интерес для биологического исследования.

Кроме того, уже на этом этапе работы среди синтезированных соединений обнаружены ве-

щества, обладающие биологической активностью, что указывает на перспективность поис-

ка новых физиологически активных веществ в полученных рядах гетероциклов.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ.

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

ры, посвященного методам синтеза 3-аминопирролов и тиофенов, обсуждения полученных

результатов, кратких сведений о биологической активности синтезированных соединений,

экспериментальной части, выводов и содержит 183 страницы машинописного текста, вклю-

чая 10 таблиц на 5 страницах, 6 иллюстраций на 6 страницах и списка цитируемой литера-

туры из 165 наименований на 19 страницах.

Основные результаты работы.

I. Применение циклизации Торпа-Циглера в синтезе 3-аминопирролов.
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Основной методологией, на которой основана данная диссертация, выбран синтез ге-

тероциклических систем, исходя из производных енаминов. Именно на «енаминовом син-

тезе» конденсированных пиррол- и тиофен-содержащих гетероциклов базируется выпол-

ненное синтетическое исследование.

Исходными объектами для данной работы выбраны производные ряда 1-циано-1-

карбамоил-2-аминопропена. Интерес к этому ряду соединений обусловлен их препаратив-

ной доступностью и наличием в структуре нескольких функциональных групп, позволяю-

щих использовать их в дальнейших превращениях, в том числе и для получения гетероцик-

лов с большим синтетическим потенциалом.

Дегидратацией енаминонитрилов la-е (синтез их осуществлен переаминированием

енамина в ацетонитриле получены соединения За-е, которые не были ранее испо-

льзованы для синтеза производных пиррола. Енамины За-е были введены в реакцию алки-

лирования с различными галогеналкилами. Образовавшиеся интермедиа™ 4 благодаря на-

личию активного метиленового звена оказались способны к спонтанной циклизации Торпа-

Циглера в этих условиях, гладко приводящей к ряду 3-аминоgирролов 5а-о.

Далее было изучено влияние природы заместителя при активном -звене на на-

правление реакции Торпа-Циглера путем создания интермедиата, содержащих две метиле-

новых группы. Предполагалось, что при алкилировании нитрила -бромацетофеноном

может быть синтезирован 1,1-дициано-2-(N-цианометил-N-бензоилметил)аминонропено-
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вый интермедиат 7, способный циклизоваться по Торпу-Циглеру в двух направлениях - с

образованием пирролов 8а или 86. Оказалось, что образуется только 1-цианометил-2-бензо-

ил-3-аминопиррол (8а). Отсутствие второго продукта 86 в реакционной массе доказано ме-

тодом ЯМР. Строение пиррола 8а доказано с помощью спектров

Объяснение полученных данных следует из механизма замыкания пиррольного цик-

ла по Торпу-Циглеру. Первым этапом циклизации является образование карбаниона А, ста-

бильность которого и определяет скорость и направление последующего замыкания кольца.

Анион А стабилизируется, главным образом, за счет электроноакцепторного замес-

тителя Y. Эффективность этой стабилизации зависит от способности заместителя Y к со-

пряжению с анионным реакционным центром. Она оценивается σR-константами замести-

телей Y. Известно, что σR-константа группы CN весьма мала а бензоильной груп-

пы существенно выше Следовательно, при возможности выбора направления

процесса в сторону или предпочтительно образование более стаби-

льного аниона, содержащего

II. Синтез производных пирроло[3,2-d]|- и -[3,4-d]пиримидина.

Полученные пирролы 5 полифункциональны, что обеспечивает возможность созда-

ния на их основе различных пирролсодержащих конденсированных систем, и в первую оче-

редь пирролопиримидинов, как соединений с потенциальной биологической активностью.

Для этого из 2,4-дицианопиррола 5т был получен соответствующий амидин 9, взаимодей-

ствие которого с аминами привело к образованию пирроло[3,2-d]пиримидинов 10. Строение

4-алкиламинопроизводных 10 доказано встречным синтезом



III. Другие гетероциклизации на основе 3-аминопирролов.

На этом этапе исследования изучена возможность построения на основе пирролов 5

различных пирролопиридиновых систем. Для этого сначала во взаимодействие с соедине-

ниями 5 были введены циклические кетоны и 1,3-дикарбонильные соединения. При этом

оказалось, что циклизация в этом случае идет только с участием ароильных заместителей во

2 положении пиррольного цикла с образованием продуктов 19 и 21, другие возможные про-

дукты циклизации с участием CN-гpyппы в 4 положении 20 и 22 не были выделены ни в од-

ном случае. В результате реакции 3-аминопирролов 5 с циклическими кетонами получены

5,6-три(тетра)метиленпирроло[3,2-b]пиридины 19, строение которых подтверждено данны-

ми спектров ЯМР. Казалось интересным выяснить, циклопентанон или циклогексанон бо-

лее склонен к участию в циклизации С целью определения сравнительных скорос-

тей этих процессов была проведена конкурентная реакция с участием пиррола 5е, цикло-

5

Для создания пирролопиримидина с другим сочленением циклов 4-цианогруппа пир-

рола 5е была подвергнута гидролизу полифосфорной кислотой с выделением карбамида 17.

При действии на пиррол 17 муравьиной кислоты образуется пирроло[3,4-d]пиримидин 18.

Далее на бициклах 14а-с была изучена возможность дальнейшего аннелирования с

выходом к новым производным пиридо пирроло[3,2-d]пbримидина. Оказалось, что ме-

тильная группа в 6 положении соединения 14b способна достаточно легко вступать в кон-

денсацию с ацеталем ДМФА с образованием енамина 15. Наличие в этом производном так-

же CN-гругшы в 7 положении позволяет осуществить пиридиновую циклизацию, в резуль-

тате которой были получены целевые трициклические продукты 16.

Пиримидиновая циклизация на основе 2-бензоилпbрролов 5а,с,е также приводит к

образованию производных пирроло[3,2-d]пиримидина 14а-с.



пентанона и циклогексанона. В выбранных условиях (10-кратные мольные избытки кето-

нов, кипячение в толуоле, катализатор - соотношения образующихся продуктов оп-

ределялись методом ВЖХ. Установлено, что скорость этих реакций зависит от величины

цикла выбранного циклического кетона.

Показано, что циклогексанон в 16 раз быстрее, чем циклопентанон реагирует с пирро-

лом 5е, что можно объяснить тем, что на стадии, лимитирующей скорость процесса, имеет

место -регибридизация циклического углеродного атома.

Реакция 3-аминопирролов с 1,3-дикарбонильными соединениями также приво-

дит к получению ряда новых производных пирроло[3,2-d]ниридина

На этом этапе работы в реакцию с циклическими кетонами и 1,3-дикарбонильными

соединениями были введены родственные по структуре пирролам 5 4-аминоимидазолы 23,

также полученные реакцией Торпа-Циглера. В результате взаимодействия их с указанными

карбонильными соединениями выделен ряд новых производных 1,7-диарилимидазо[4,5-b]-

пиридина 24, интересных объектов для биологического скрининга.

Далее бромированием пиррола 5е получено его бромметильное производное 25, ко-

торое было применено для S-алкилирования пиридин-2-тиона 26.
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Дальнейшее воздействие на выделенный продукт 27 этилата натрия приводит к кас-

кадной циклизации с образованием пирроло[3,2-с]дипиридо[b,d]тиофена 29. Его строение подт-

верждено ИК и ПМР-спектрами. В ИК-спектре отсутствуют характеристические полосы CN-

групп при

IV. Применение реакции Торпа-Циглера в синтезе 3-аминотиофенов.

Целью этою этапа диссертационной работы явилось изыскание нового подхода к

синтезу функционально замещенных 3-аминотиофенов на основе енаминов.

Так при взаимодействии соединений 2a-f с этиловым эфиром и анилидом тиогли-

колевой кислоты в присутствии оснований образуются интермедиаты 30, спонтанно цикли-

зующиеся в 3-амино-4-N-R-карбамоил-5-метил-2-этоксикарбонил(N-R-карбамоил)тиофены

Важно отметить, что подобные реакции енаминов с тиопроизводными в литературе

описаны мало, и нет ни одного примера, в котором бы такое замещение заканчивалось цик-

лизацией Торпа-Циглера с образованием тиофенового цикла.

V. Синтез производных тиено[3,4-d]- и [3,2-d]пиримидин-4-она.

На основе 2-этоксикарбонилтиофенов 31a-d осуществлена пиримидиновая циклизация

и синтезированы тиено[3,4-d]пиримидины 32a,b,c,d (метод А).

Также была изучена реакция алкилирования полученного бицикла 32а. Реакция с цик-

логексилхлоридом и бензилхлоридом приводит к алкильным продуктам 32c,d (метод В),

уже полученным методом А из тиофенов 31.

Это доказывает, что преобладает процесс N- (а не О-)алкилирования бицикла 32а.
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VI. Изучение реакции З-амино-4-карбамоилтиофена с 1,3-Дикетонами.

Далее в ходе настоящей работы во взаимодействие с 1,3-дикарбонильными соедине-

ниями 35 был введен 3-амино-4-карбамоил-2-этоксикарбонилтиофен 31а. Судя по данным

литературы, первым этапом подобных реакций является конденсация СО-группы дикетона

по группе с образованием енаминов типа 36. Дальнейшая трансформация енаминов 36

зависит от характера орто-расположенных групп. Известно, что, когда в реакцию с дике-

тонами вводятся о-аминокарбамоильные производные, интермедиаты 36 далее превраща-

ются в 1,2,3,4-тетрагидропиримидины типа 37, в этих же условиях возможно отщепление

кетона и получение 3,4-дигидропиримидинов типа 38. В литературе описана также реакция

аминоэфиров с 1,3-дикарбонильными соединениями - в этих случаях енамины 36 в по-

добных условиях циклизуются в 1,4-дигидропиримидины, подобные соединениям 39.

Оба этих типа циклизаций возможны при использовании соединения 31а и экспери-

ментальные данные показали, что взаимодействие тиофена 31а с ацетилацетоном (35а) гла-

дко и с выходом 86% приводит к 2,5-диметил-7-этоксикарбонил-3,4-дигидротиено[3,4-d]-

пиримидину (38а). Интермедиат 37а стабилизируется с разрывом С-С-связи и отщеплением

ацетона (его выделение доказано методом ГЖХ). Структура бицикла 38а доказана спектра-

ми ЯМР, а также встречным синтезом на основе реакции тиофена 31а с триэтил-

ортоацетатом. Казалось интересным изучить процесс разрыва С-С-связи на примере взаи-

модействий соединения 31а с различными 1,3-дикарбонильными соединениями и рассмот-

реть влияние структуры дикарбонильных (или родственных) соединений (35b-f) на ход

процесса. Реакция соединения 31а с бензоилацетоном 35b протекает по той же схеме, что и

с ацетилацетоном 35а, но требует более длительного нагревания, чем в первом случае.
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В состав З-амино-2-N-фенилкарбамоилтиофенов входят две ка-

ждая из которых, при наличии орто-аминогруппы, способна участвовать в замыкании пи-

римидинового кольца. Для сравнения их реакционной способности в такой циклизации с

тиофеном 31g проведена реакция с выделены два продукта, основным из которых,

согласно данным спектров ЯМР, является 7-карбамоил-3-фенил-3,4-дигидротиено[3,2-

пиримидин-4-оном (33), а побочным - 7-N-фенилкарбамоил-3,4-дигидротиено[3,4-d]пири-

мидин-4-оном (34). Строение бициклов 33, 34 подтверждено также спектрами ЯМР.



В отличие от реакций с -дикетонами 35а,b при взаимодействии тиофена 31а с произ-

водными ацетоуксусной кислоты 35c,d выделены промежуточные гидрированные пирими-

дины 37c,d с выходами 70%. Нагревание этих соединений ь тех же условиях приводит к

отщеплению этилацетата и N-фенилацетамида с образованием 38а с выходами 60% и 40%

соответственно. Аналогично, при реакции 31а с бензоилуксусным эфиром (35b) удалось

выделить продукт 37е, нагревание которого (100ч, выход 20%) сопровождается элиминиро-

ванием этилацетата с образованием 2-фенилтиено пиримидина 38b. Взаимодействие

же тиофена 31а с -цианоацетофеноном (35е) останавливается на стадии получения циа-

нометильного производного 35f, разрыв С-С-связи с отщеплением молекулы ацетонитрила

не происходит.

Для реакции было предположено, что в присутствии кислотного агента (для

соединений 37a-d) процесс реализуется через переходное состояние (ПС):

Если это так, то любая группа способная к сопряжению с группой, будет

препятствовать отрыву енольного фрагмента тем сильнее, чем сильнее сопряжение. Интен-

сивность взаимодействия заряженным карбонилом существенно выше, чем с С=С-свя-

зью, отсюда, при разрыве связи часть энергии сопряжения теряется, соответственно, повы-

шается энергия ПС, снижается скорость процесса. Например, -группа ацетилацетона -

слабый электронодонор, почти не влияющий на электронную плотность в системе, поэтому

процесс разрыва С=С-связи протекает наиболее легко, интермедиат 37а не выделяется. Ког-
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да которые являются сильными электронодонорными группами и хорошо

стабилизируют исходное состояние 37, соединения 37c-d удается выделить, и далее необхо-

димо длительное нагревание для отщепления монокарбонильного соединения. Как видно из

взятого ряда 1,3-дикарбонильных соединений, по мере увеличения электронодонорности за-

местителя время нагревания для разрыва С=С-связи увеличивается. Это объяснение так-

же позволяет понять, почему в случае цианоацетофенона 35f отщепление ацетонитрила

не происходит - слишком невыгодно энергетически промежуточное образование протони-

рованного аллениммониевого соединения Затруднения же, возникшие при

отщеплении этилацетата из производного 37е (100ч нагревания) объясняются тем, что нали-

чие объемной фенильной группы в положении 2 пиримидина приводит к выводу из плоско-

сти отщепляющейся группировки, что также повышает энергию ПС.

Бицикл 38а явился исходным для получения ряда N(3)-алкильных производных ука-

занной системы Строение их доказано с помощью с п е к т р о в Я М Р .

VII. Другие методы синтеза тиенопиримидиновых производных.

При изучении взаимодействия 3-аминотиофенов 31 с различными альдегидами и кето-

нами установлено, что такие реакции способны приводить к разнообразным производным

1,2,3,4-тетрагидропиримидина. Так, в реакции тиофенов 31а,b,с с альдегидами получены 2-

алкил(арил)-1,2,3,4-тетрагидротиено пиримидины 41, далее дегидрированные с помо-

щью хлоранила с образованием 2-алкил(арил)-3,4-дигидротиено пиримидинов 42.

Для разработки подхода к синтезу новой трициклической системы - тиено пи-

римидо[3,4-с]пиримидина - была проведена реакция 2,4-дикарбамоилтиофенов с аль-

дегидами. При взаимодействии соединений с альдегидами наличие в молекуле исход-

ного тиофена двух карбамоильных групп во 2 и 4 положениях создает возможность образо-
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вания трех продуктов: 1,2,3,4-тетрагидротиено[3,4-d]пиримидина 43 и -тиено пирими-

дина 44, тиено пиримидо[3,4-с]пиримидин-3,8-диона 45.

Экспериментально установлено, что сначала продуктами конденсации З-амино-2-N-

фенилкарбамидотиофенов с альдегидами являются бициклы ряда тиено пирими-

дина 43а-с, выделенные с хорошими выходами. Их строение было доказано различными

методами анализа. Дальнейшее длительное нагревание бицикла 43а с -бензальдеги-

дом в толуоле привело к образованию целевого трициклического продукта 45.

При взаимодействии тиофенов 31 с рядом кетонов получены с хорошими выходами

2,2-диалкил-1,2,3,4-тетрагидротиено пиримидины 46а-к, в том числе малодоступные

для других методов спиропроизводные - исходные объекты для последующих пре-

вращений в синтезе производных -арилтиазол-2-ил]пирроло пиримидина 51.

Так при тионировании реагентом Лавессона тиенопиримидинов произошла

замена атома кислорода в 4 положении этих бициклов на атом серы с получением тиопро-

изводных 47а-с, с которыми далее была проведена реакция алкилирования с целью получе-

ния алкильных продуктов типа 48. Однако оказалось, что в этих условиях может протекать

рециклизация тиенопиримидинов с образованием по данным масс- и ЯМР-спектров со-

единений 49а-с, идентифицированных как производные 3-амино-4-[4-арилтиазол-2-ил]-5-

метилтиофена. С целью дополнительного доказательства строения соединений 49а-с была
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проведена их реакция с ацеталем ДМФА, получены амидиновые производные 50а-с. Взаи-

модействие амидинов 50а,b с аммиаком привело к образованию 6-[4-арилтиазол-2-

ил]тиено пиримидин-4-онов 51а,b. Строение соединений 50а-с и 51а,b подтверждает

строение 3-амино-4-Г4-арилтиазол-2-ил]тиофенов 49а-с.

Полученные результаты данной части исследования свидетельствуют о том, что взаи-

модействие 3-аминотиофенов, синтезированных реакцией Торпа-Циглера, с альдегидами и

кетонами носит общий характер и может быть с успехом использовано для выхода к раз-

личным производным тиено пиримидина и тиено пиримидина. Разработанный

новый подход к синтезу таких гетероциклов удобен в препаративном отношении и пред-

ставляет интерес для получения систем, содержащих тиенопиримидиновый фрагмент, тем

более что целый ряд представителей тиено пиримидина и тиено пиримидина

обладают высокой и разносторонней биологической активностью.

VIII. Синтез производных тиено - и тиено -1,2,3-триазина.

Синтезированные тиофеновые производные 31 использованы также и для получения

конденсированных триазиновых соединений. Аминотиофены 31а-е вступают в реакцию

диазотирования. В условиях проведения этой реакции, образующиеся диазониевые соли

стабилизируются путем замыкания триазинового кольца с получением малодоступных тие-

но -триазинов (52а-е) (Метод А).
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Алкилирование триазина 52а дает производные 52d-h (метод В).

Физико-химические свойства полученных двумя методами бициклов 52d,e идентичны,

т.е. алкилирование триазина 52а избирательно протекает по амидному атому азота с обра-

зованием N-алкильных продуктов.

Также была изучена реакция диазотирования 4-N-алкилкарбамоил-3-амино-2-N-фе-

нилкарбамоилтйофенов имееющих две карбамидные группы в о-расположении к

-группе. Оказалось, что преобладает замыкание триазинового цикла с участием карбамоиль-

ной группы во 2 положении тиофена и выделением производных тиено -1,2,3-триа-

зина 53а,b (выход-60%).

С целью получения моноциклических триазинов 54 проведена реакция десульфуриза-

ции тиено -1,2,3-триазинов с никелем Ренея. Однако оказалось, что процесс

протекает с деструкцией триазинового фрагмента, выделением аммика и образованием при

этом 3-аминотиофенов

При проведении этой реакции на примере тиено -1,2,3-триазинов 53а,b также

получены только тиофены

Реакция раскрытия триазинового цикла приводит к образованию тиофенов ко-

торые имеют интересные заместители в 4 положении, создающие возможности для получе-
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ния на их основе не только тиенопиримидинов и тиенотриазинов, но и других конденсиро-

ванных систем, что расширяет синтетические возможности тиофенов 31.

Основные выводы.

1. На основе реакции Торпа-Циглера осуществлен синтез большой группы новых произ-

водных 3-аминопиррола и 3-аминотиофена - ключевых соединений для получения неиз-

вестных ранее конденсированных гетероциклических систем, содержащих в своей структу-

ре пиррольные и тиофеновые фрагменты.

2. Исследовано конкурентное замыкание аминопиррольного цикла по Торпу-Циглеру, бази-

руясь на 1,1-дициано-2-(N-цианометил-N-бензоилметил)аминопропене. Впервые с исполь-

зованием одного объекта показано, что направление пиррольной циклизации, по-видимому,

определяется сравнительной силой участвующих в ней СН-кислот - активных метиленовых

звеньев.

3. На основе новых 3-амино-1-алкил(арил)-5-метил-4-цианопирролов осуществлены син-

тезы оригинальных производных пирроло[3,2--d]пиримидина, пирроло[3,4-d]пиримидина,

пиридо пирроло[3,2-d]пиримидина, пирроло[3,2-d]дипиридо[b,d]тиофена

4. Впервые изучено взаимодействие синтезированных 3-аминопирролов, а также 4-ами-

ноимидазолов с циклическими кетонами. Осуществлен синтез большого ряда неизвестных

ранее 5,6-три(тетра)метилен-1,7-диарил-2-метил-3-цианопирроло[3,2-bпиридинов и 5,6-

три(тетра)метилен-1,7-диарилимидазо[4,5-b]пиридинов. Установлено, что скорость этих ре-

акций существенно зависит от величины цикла применяемого циклического кетона. Пока-

зано, что циклогексанон в 16 раз быстрее, чем циклопентанон реагирует с 1-фенил-2-

бензоил-3-амино-4-циано-5-метилпирролом, что свидетельствует о том, что на стадии, ли-

митирующей скорость процесса, имеет место -регибридизация циклического угле-

родного атома. Также на основе конденсации 3-аминопирролов и 4-аминоимидазолов с 1,3-

дикарбонильными соединениями разработаны методы синтеза производных 5-алкил(арил)-

1,7-диарил-2-метил-3-цианопирроло[3,2-b]пиридина и 5-алкил(арил)-1,7-диарилимидазо-

[4,5-b]пиридина.

5. На основе реакций производных 1,1-дициано-2-диметиламинопропена с этиловым эфи-

ром и N-фенилкарбамидом тиогликолевой кислоты разработан новый подход к синтезу 3-

аминотиофенов с использованием циклизации Торпа-Циглера. Полученные производные

тиофена явились ключевыми соединениями в новых синтезах производных 5-метил-7-

этоксикарбонил-3,4-дигидротиено[3,4-d]пиримидин-4-она, 7-карбамоил-6-метил-З-фенил-

3,4-дигидротиено[3,2-d]пиримидина, тиено[3,2-d]-1,2,3-триазина и тиено[3,4-d]-1,2,3-триа-

зина.

14



6. Изучены реакции 3-амино-4-карбамоил-5-метилтиофена с 1,3-дикарбонильными соеди-

нениями, протекающие с элиминированием монокарбонильного соединения и образовани-

ем производных ряда 2-метил(фенил)-5-метил-3,4-дигидротиено[3,4-d]пиримидина. Впер-

вые рассмотрены причины, обуславливающие влияние структуры 1,3-дикарбонильного со-

единения на ход и скорость их взаимодействия с замещенными 3-амино-4-карбамоил-5-

метилтиофенами.

7. На основе взаимодействия соединений ряда 3-амино-4-карбамоил-5-метилтиофена с раз-

личными альдегидами, кетонами, в том числе и циклическими кетонами, получены новые

производные 2-алкил(арил)-1,2,3,4-тетрагидротиено[3,4-d]пиримидин-4-она, 2,2-диалкил-

(арил)-1,2,3,4-тетрагидротиено[3,4-d]пиримидин-4-она, 2-алкил(арил)-3,4-дигидротиено-

[3,4-d]пиримидйн-4-она, 5-метил-6-[4-арилтиазол-2-ил]тиено[3,2-d]пиримидина, 5-метил-

2,2-полимегилен-1,2,3,4-тетрагидротиено[3,4-d]пиримидин-4-она, 4-бензил-2-метил-7-фе-

нил-5,6-бис-(4-нитрофенил)-3,4,5,6,7,8-гексагидротиено пиримидо[3,4-с]пирими-

дин-3,8-диона.

8. Среди полученных соединений обнаружен ряд веществ, обладающих противовоспали-

тельной и психотропной активностью, что указывает на перспективность поиска новых эф-

фективных лекарственных средств в рядах гетероциклов, синтезированных в данной работе.

Основные материалы диссертационной работы изложены в следующих публика-

циях:

1. Рындина С.А., Кадушкин А.В., Соловьева Н.П., Граник В.Г., "Циклизация Торпа-Циглера

в синтезе производных З-амино-4-цианопиррола." // Химия Гетероцикл. Соединен. - 2000. -

№.-12.-С.-1643-1655.

2. Рындина С.А., Кадушкин А.В., Гранин В.Г., "β-Енаминонитрилы в синтезе производных

3-аминотиофена." // Тезисы Первой Всероссийской конференции по Химии Гетероциклов

памяти А.Н. Коста. - Суздаль. - 2000. - С. - 332.

3. Рындина С.А., Кадушкин А.В., Граник В.Г., "Циклизация Торпа-Циглера в синтезе про-

изводных 3-аминопиррола." // Тезисы Первой Всероссийской конференции по Химии Гете-

роциклов памяти А.Н. Коста. - Суздаль. - 2000. - С. - 32.

4. Кадушкин А.В., Рындина С.А., Граник В.Г., "Синтез производных пирроло[3,2-b]пири-

дина и пиридо пирроло[3,2-b]пиридина." // Тезисы Третьего Всероссийского сим-

позиума по органической химиии "Стратегия и тактика органического синтеза".- Яро-

славль. - 2001. - С. - 55.

5. Рындина С.А., Кадушкин А.В., Граник В.Г., "2-Этоксикарбонил-3-амино-4-карбамоил-5-

метилтиофен в синтезе производных тиено[3,2-b]пиримидина.'7/ Тезисы Третьего Всерос-

15



сий ского симпозиума по органической химиии "Стратегия и тактика органического синте-

за". - Ярославль. - 2001. - С. - 94.

6. Рындина С.А., "3,4-Дигидро-3-(3,4-диметоксифенил)-5-метил-7-этоксикарбонилтиено-[3,

4-d]пиримидин-4-он.", в Сборнике трудов 1-ой Международной конференции "Химия и

биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов", под ред. Карцева В.Г. и

Толстикова Г.А. // Москва. - Иридиум-пресс. - 2001. - Т. - 2. - С. - 438.

7. Рындина С.А., "3,4-Дигидро-4- карбамоилметил]-5-метил-7-этоксикарбонил-

тиено[3,4-d]-1,2,3-триазин-4-он.", в Сборнике трудов 1-ой Международной конференции

"Химия и биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов", под ред. Кар-

цева В.Г. и Толстикова Г.А // Москва. - Иридиум-пресс. - 2001. - Т. - 2. - С. - 439.

8. Рындина С.А., Кадушкин А.В., Соловьева Н.П., Граник В.Г., "Применение реакции Тор-

па-Циглера для синтеза функционально замещенных тиофенов, тиенопиримидинов и тиено-

триазинов." // Изв. АН, Сер. хим. - 2002. - №. - 5. - С. - 789-793.

9. Рындина С.А, Кадушкин А.В., Соловьева Н.П., Граник В.Г., "Синтез тиено[3,4-d]пирими-

динов на основе реакции производных З-амино-4-карбамоилтиофена с 1,3-дикарбонильны-

ми соединениями."// Изв. АН, Сер. хим. - 2002. - №. - 10. - С. - 1730-1735.

10. Рындина С.А., Кадушкин А.В., Граник В.Г., "Пиримидиновая циклизация на основе 3-

аминопроизводных тиофена и пиррола." в Сборнике трудов 2-ой Международной конфере-

нции "Химия и биологическая активность кислород- и серусодержащих гетероциклов.", под

ред. Карцева В.Г. // Москва. - Иридиум-пресс. - 2003. - Т. - 1. - С. - 392.

11. Рындина С.А., Кадушкин А.В., Граник В.Г.,"Этиловый эфир 3-амино-4-[4-(4-метокси-

фенил)-тиазол-2-ил]-5-метилтиофен-2-карбоновой кислоты." в Сборнике трудов 2-ой Меж-

дународной конференции "Химия и биологическая активность кислород- и серусодержа-

щих гетероциклов.", под ред. Карцева В.Г. // Москва. - Иридиум-пресс. - 2003. - Т. - 2. - С.

-321.

12. Рындина С.А., Кадушкин А.В., Граник В.Г., "Пиримидиновая циклизация на основе 3-

аминопроизводных тиофена и пиррола." (авторский обзор) в книге "Избранные методы

синтеза и модификации гетероциклов.", под ред. Карцева В.Г. // Москва. - IBS press. - 2003.

-Т.-2 .-С.-437-443.

16





22 апр 2005


