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A6S3^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Химия гетероциклических соединений является 

одной из крупнейших областей органической химии. Сегодня практическая 
значимость гетерюциклических систем не вызывает сомнений. Они находят все 
большее применение в химической промышленности, в производстве 
красителей, полимеров, физиологически активных веществ (лекарственных 
препаратов, стимуляторов роста растений) и т.д. 

Объектами исследования данной работы являются спиропирролины, 
частично гидрированные производные индола и фенетиламиды. Интерес к 
химии этих соединений продиктован, прежде всего, широкими синтетическими 
возможностями для синтеза соединений различных классов, а также их 
способностью проявлять различные виды фармакологической активности. 

В то же время, несмотря на большое количество публикаций по 
использованию данных соединений в фармакологии, число простых по 
исполнению способов получения этих соединений весьма офаничено. 

В связи с вышесказанным поиск новых удобных методов синтеза этих систем 
является актуальной задачей синтетической органической химии. 

Цель работы состояла в разрабо1ке простых и удобных методов синтеза 
спиропирролинов и пергидроиндолинов, а также в исследовании 
биологической активности полученных соединений. 

Научная новизна. 
1. Показано, что алкоксисодержащие ароматические соединения со 

свободным пара-положением при взаимодействии с окисью 
изобутилена (или изомасляным альдегидом) и нитрилами в 
концентрированной серной кислоте образуют азотсодержащие 
гетероциклы ~ производные спиропирролина 

2. Разработан новый метод синтеза частично гидрированных 
производных индола. 

3. Показано, что мета-метиланизол и 3,5-диметиланизол подвергаются 
"двойной" гетероциклизации при р г̂ащи-е--изомш;дяным альдегидом рееК11ии-е--изомэсляным Г^вй,^-

' ' " - s f ^ •э 1 
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И нитрилами, причем вторичная атака направляется на 

экзометиленовую группу первоначально образовавшегося 

спирогетероцикла. 

4. Разработан новый подход к синтезу потенциально биологически 

активных соединений - производных малонамовой кислоты и 

фенэтиламидов. 

Практическая значимость. Разработаны простые и удобные методы 

получения спиропирролинов, частично гидрированных индолов и 

фенэтиламидов, среди которых найдены соединения с высокой 

противовоспалительной, анальгетической и нейропротекторной активностью. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 

Молодежной научной конференции по органической химии (Екатеринбург 

1999, 2000, 2002; Новосибирск 2001; Звенигород 2000; Иркутск 2000); X X 

Всероссийской конференции по химии и технологии органических соединений 

серы (Казань 1999); 3-ем Всероссийском симпозиуме по органической химии 

"Стратегия и тактика органического сшггеза" (Ярославль 2001); Всероссийской 

научной конференции по проблемам математики, физики, химии (Москва, 

2001); I I Международной конференции молодых ученых "Актуальные 

тенденции в органическом синтезе на пороге новой эры" (С.-Пб., 1999); 

Международной конференции "Химия азотсодержащих гетероциклов" 

(Харьков, 2000); 1-ой Всероссийской конференции по химии гетероциклов 

памяти А.Н. Коста (Суздаль, 2000); Четвертом Всероссийском симпозиуме по 

органической химии "Органическая химия-упадок или возрождение?" (Москва, 

2003); Международной научно-технической конференции "Перспективы 

развития химии и практического применения алициклических соединений" 

(Самара, 2004) и на итоговых конференциях и семинарах Института 

технической химии Уральского отделения РАН (1999-2001). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 статей, 18 тезисов 

докладов на научных конференциях, получен 1 патент. 



Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора (глава I), теоретической части (глава II), в которой 
обсуждаются результаты исследований, экспериментальной части (глава III), 
фармакологической части (глава IV), в которой обсуждаются результаты 
исследований биологической активности синтезированных соединений, 
выводов и списка цитированной литературы (145 ссылок). Диссертация 
изложена на 143 страницах текста, содержит 19 таблиц, 3 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Линеарный синтез спиропирролинов 
Синтез и диенон-фенольная перегруппировка 1-К-3,3-дшткил-2-

азасп иро/4.5/дека-1,6, Я-триен-З-онов. 
Реакция Риттера, первоначально использовавшаяся для синтеза амидов из 
нитрилов и непредельных соединений (или соответствующих спиртов), в 
последние годы все чаще используется для синтеза разнообразных 
гетероциклов. Ключевой интермедиат данной реакции - нитрилиевый ион -
может стабилизироваться или за счет присоединения воды (классический путь), 
или за счет атаки на ароматическое кольцо, что приводит к получению 
гетероциклов различного строения. Возможные пути стабилизации 
нитрилиевого катиона представлены на схеме: 

, , Me 

:- o^=VY, / '̂  
Х=ОМе Me 

О̂л 
Х=ОН м / NHC(0)R 
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при изучении возможностей данной реакции оказалось, что, в зависимости от 
положения заместителя в ароматическом ядре и от концентрации применяемой 
кислоты (в нашем слу̂ ше - H2SO4), реакция Риттера может идти по трем 
направлениям. Ранее было установлено, что при X = Н в 98% серной кислоте 
вследствие орто-агакк (путь а) образуются 3,4-дигидроизохинолины, но 
уменьшение концентрации H2SO4 до 80% приводит к нуклеофильной атаке 
воды на нитрилиевый катион с выделением амидов - продуктов нормальной 
реакции Риттера (путь Ь). Было показано, что при X = ОМе реакция протекает 
весьма своеобразно: нитрилиевый ион стабилизируется путем м«со-атаки (путь 
с) с образованием 1-К-3,3-диметил-2-азаспиро[4.5]дека-1,6,9-триен-8-онов. 
Подобные спиросоединения постулировались ранее как интермедиаты в 
реакциях получения метоксизамещенных изохинолипов, но как таковые 
выделены не были. Интермедиаты спиропирролиновой структуры могут 
стабилизироваться путем 1,2-сдвига до 3,4-дигидроизохинолинов либо 
претерпевать диенон-фенольную перегруппировку до замешенных 
п-гидроксиамидов. 

В качестве источников карбокатионов нами использованы полученные 
магнийорганическим синтезом 2-метил-1-(и-метоксифенил)пропан-1-ол и а-
циклогексил-п-метокси-бензиловый спирт. На основании проведенных 
квантово-химических расчетов предложена следующая схема образования 
спиропирролинов: очевидно, 2-метил-1-(и-метоксифенил)пропан-1-ол в 
условиях реакции присоединяет протон и дает катион l', wpe/я-бутильного 
типа. Взаимодействие его с молекулой нитрила R ' C N приводит сначала к ион-
дипольному комплексу 1 ,̂ затем к нитрилиевому катиону 1 .̂ Последний в 
результате электрофильной мисо-атаки ароматического кольца 
внутримолекулярно циклизуется и дает интермедиат А , формируя 
спиросистему. Далее следуют присоединение воды к атому углерода С(8) и 
депротонирование. Отщепление метанола от нейтрального интермедиата А̂  и 
приводит к спирану. 



MeO 

MeO 

^З^снонн : ' : ^ CH2-CR2 =f=S;: 
N = C - R ' 

T 
CH3-CR2 

N2C-R 

H* 

5-16 

R=Me, R'-SMe (I); R=Me, R'=SBn (2), R-CCHj),, R'=SMe (3); 2R=(CH2)5, R'-SBn (4); 
R=Me, R'=SMe (5); R=Me, R'=SBn (6), 2R=(CH2)5, R'=SMe (7);R=Me, R'4;H2C02a (8); 
R-Me, R'-Ph (9); 2R-(CH2)5, R'=CH2C02a (lOWR-KCHjJs, R'=Ph (11); 2R'4CH2)j, R'-ВП, (12), 
2R=(CH2)5, R'=CH2CI(13), R=Me, R'=CH2CI(14); R=(CH2),. R'-(CH2)2C1 (IS), R-Me, R4CH2)2C1 (16) 

Следует отметить, что из данной реакции удается выделить только спираны 
с серосодержащими заместителями. Установлено, что в условиях реакщ1и 
спиропирролины с R '- Ph, СНгСОгР.!, Вп, СНгС!, (СН2)2С1 уже при выделении 
претерпевают диенон-фенольиуго перегруппировку и переходят в 
соответствующие амиды 9-16. Спираны с серосодержащими заместителями 
оказываются более устойчивы к гидролизу, по-видимому, за счет 
положительного мезомерного эффекта атома серы. Диенон-фенольную 
перегруппировку спиранов 1, 2 удается провести нагреванием их водно-
спиртовьге растворов с 10%-ной серной кислотой; при этом гладко образуются 
соответствующие амиды 5, 6. Поскольку и-гидроксизамещенные амиды типа 5 -
16 могут быть нормальными продуктами реакции Ритгера, мы получили 
метоксизамещенное соединение 17 (R=Me, R =Ph) из фенэтиламида 9 и 
обработали его 98% серной кислотой с последующим разбавлением водой и 
экстракцией толуолом, имитируя условия выделения амидов 5-16: 

Me Me Me Me Me. Me 

,,о-ГЛ^ш^'^^^^^м.су-/Л-Ан-^"'^ но-ГуЛп^ 
9 17 9 

Ph ( О 
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Исходное соединение 17, идентифицированное по данным ТСХ, температуре 
плавления и ИК-спектру, было регенерировано с выходом 73%. Таким образом, 
расщепления и-метоксигруппы в результате кислотного гидролиза в среде 
H2SO4 не происходит. Проведение реакции карбинола с нитрилами в 90% и 
70% серной кислоте также приводит к «-гидроксизамещенным амидам типа 5-
16. Данные опыты, на наш взгляд, подтверждают вывод об образовании 
соединений 5-16 исключительно через спираны и их диенон-фенольную 
перегруппировку. 

Синтез и диенон-фенольная перегруппировка 2-К-7а-метил-3-
(спироциклогекса-2,5-диен-4-он)пергидро-1-инд0линов. 

Известно много способов получения производных индола, в то время как 
количество синтетических методов для построения системы пергидроиндолов 
ограничено. Как следует из вышеприведенного, при соответствующем подборе 
радикалов можно получить производные полигидроиндола. 

Действительно, реакцией Риттера из 2-метил-1-(и-
этоксифенил)циклогексанола и ряда нитрилов в одну стадию были 
синтезированы пергидроиндолины 18-21 : 

Me 

rV/V- - ГУГ\-^ 
Me Me 

OEI 

оа 
Мё Mi 

С (ЗаЛ.7аД)-18-20 (3aS. 7aSV 111-20 

R-SMe (18); R-SBn (19); R=Ph (20); R-CHjCOiEt (21) 

Как показано на схеме, бензильный карбокатион А находится в равновесии с 
карбокатионом В, который и взаимодействует с нитрилом, образуя 
нитрилиевый ион С. Ключевой стадией синтеза также является ипсо-атака в 
нитрилиевом ионе С, приводящая в результате к целевым пергидроиндолинам 



18 - 21, спиросочлененным по атому С(3). Соединение 21 имеет структуру 
енамина - Z-изомер, что обусловлено наличием в боковой цепи при атоме С(1) 
электронодонорного заместителя, способного к образованию прочной 
внутримолекулярной водородной связи (ВМВС) (здесь и далее продукты, 
полученные при помощи цианоуксусного эфира, имеют строение с 
экзометиленовой связью). 

Следует отметить, что пергидроиндолины с R=Me, CH2CI при выделении 
претерпевают диенон-фенольную перегруппировку с образованием амидов 22, 
23: 

cfo-
Me 

RCN,H* HjO 

\ // 
NHC(0)R 

R-Me(2I),R=CH2Cl(23) 

Трехкомпонентный синтез спиропирролинов. 
Синтез 1-К-3,3'диметил-2-азаспиро[4.5]дека-1,6,9-триен-8-онов. 

Большим прорывом стал разработанный в Институте технической химии УрО 
РАН трехкомпонентный синтез 3,4-дигидроизохинолинов из замещенных 
аренов, окиси изобутилена и нитрилов в кислой среде (условиях реакции 
Ритгера). Распространение данного метода на реакцию анизола (1,3-
диметоксибензола или 1,3,5-триметоксибензола) с окисью изобутилена и 
метилтиоцианатом приводит к получению замещенных 1-метилтио-3,3-
диметил-2-азаспиро[4.5]дека-1,б,9-триен-8-онов 1,24, 25. 

/■—/ Me. Me ^ 
МеО-^О» ^ nei m Л Md // % 

Me 
Me MeSCN 

R' SMe 
R-R'-H (1); ROMe, R'-H (24); R=R'=OMe (2S) 
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Образование спиросоединений в данном случае можно объяснить тем, что 
положительный мезомерный эффект метокси-группы в пара- и в орто-
положениях ароматического ядра благоприятствует иисо-атаке на ключевой 
стадии реакции. В случае 1,3-диметоксибензола образуется неразделимая смесь 
изомеров (3:1). Региоспецифичность реакции объясняется стерическими 
препятствиями, создаваемыми метокси-группой при атаке в орто-положение, 
что приводит только к образованию соединения 24а (R=OMe, R '=H) . 

Нами установлено, что кроме окиси изобутилена роль двухуглеродного 
синтона для построения фрагмента пирролинового цикла может с успехом 
выполнять алифатический альдегид, имеющий разветвление у а-атома 
углерода, в частности, изомасляный альдегид. Процесс можно рассматривать 
как комбинацию известных реакций Байера и Риттера с заключительной 
внутримолекулярной мисо-атакой в промежуточном нитрилиевом ионе С и 
образованием системы азаспиро[4.5]дека-1,6,9-триен-8-она: 

М е О — ^ \ ♦ 1^ • RCN 

v=y сно 
HjSO^ 

о н Me 

^ ' ° ^ С У ^ ^ ' TFtO-н* 

Me 

М е О — / у Me « ^ 

А 

Me 

/ ^ 

t,2,26 

Me 

ноЛ=Л̂ ^ 

R=SMe(l);R^SBn(2); 
R=Ph (26), R 'CHjCOja (27) 

ОШ 

Как видно из схемы, такой ход реакции становится возможным вследствие 
равновесия между карбениевыми ионами А и В. Вероятно, в силу большей 
скорости реакции нитрила с промежуточным карбокатионом В, чем анизола с 
катионом А, продукт реакции Байера - 1,1-бис-(и-анизил)-2-метилпропан - не 
выделен. 
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Данным способом были получены спираны 1 (выход 34%) и 2 (выход 12%), а 

также недоступные ранее спираны 26 и 27 с выходами 10 и 30%. 
Кроме синтеза спиропирролинов трехкомпонентный синтез может быть 

использован и для полученения фенетиламидов: 
Me Me 

Ml '/ \ 
Me. ^Ме 

CN 
HjSO, 

сно 

Me 
Me 

R R' 

H* 
HO- r\ NH 

R=H,R'=CH2CI(14); 

IV Ч 
R-OMe, R'-CHjCOjEt (28) 

Синтез 8-(а-Циано-а-метоксикарбонип-метилиден)-1-а-
карбметоксиметш1иден-б,10-диметокси-3,3-диметил-2-азаспиро/4.5/дека-

6,9-диена. 
Неожиданный продукт был получен трехкомпонентным синтезом 1,3,5-
триметоксибензола, изомасляного альдегида и цианоуксусного эфира. В ЯМР 
'Н спектрах соединения 29 наблюдается двойной набор сигналов 
этоксикарбонильной группы. Масс-спектр соединения 29 дает пик 
молекулярного иона 416, что позволяет приписать ему следующую структуру: 

ОМе 

МеО-̂ Ч . " Y 
\=У сно 

ОМе 

ОМе 

Me 
2NCCH2C02Et 

H2SO4 

ОМе СНгСОзЕ» 

ОМе ОМе 

ОВ 

Обычно конденсация проходит через резонансно-стабилизированный 
карбокатион типа В, перехват которого 0-нуклеофилом (молекулой воды) 
приводит к образованию спироциклогексадиенона типа 27, но в данном случае 
перехват карбокатиона В осуществляется С-нуклеофилом (второй молекулой 
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эфира циануксусной кислоты) с образованием спирана 29, причем продукт 
выделяется как при эквимольном соотношении реагентов (выход 11.2 % ) , так и 
при соотношении 1:1:2 (выход 24%). Альтернативным путем получения 
соединения 29 могла бы быть конденсация Кнёвенагеля, однако 
взаимодействие спирана 27 и циануксусного эфира в классических условиях 
этой реакции к успеху не привело. Попытки проведения трехкомпонентного 
синтеза анизола, изомасляного альдегида и цианоуксусного эфира в 
соотношении 1:1:2 привели к выделению только спирана 27. 
Каскадная гетероциклизация м-метиланизолов, изомасляного альдегида и 

нитрилов. 
Установлено, что взаимодействие 3,5-диметиланизола (или 3 метил-анизола), 
изомасляного альдегида и цианоуксусного эфира в присутствии 
концентрированной серной кислоты дает продукт с двойным набором сигналов 
групп СНзСОгЕ! и СНгМег в ЯМР 'Н спектрах. Расшифровка масс-спектров 
показала, что две молекулы изомасляного альдегида и цианоуксусного эфира 
конденсируются с одной молекулой арена. Тот же эффект наблюдается и при 
замене цианоуксусного эфира на метилтиоцианат; 

M.^."V 

ОМе 

Как видно из схемы, промежуточный нитрилиевый ион А стабилизируется 
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путем иисо-атаки, однако, в отличие от анизола, образует промежуточное 
соединение В с эюо-метиленовой группой, которое вновь подвергается 
электрофильной атаке второй молекулой протонированной формы 
изомасляного альдегида с последующей стабилизацией интермедиата С путем 
формирования пятичленного пирролидинового кольца. Следует отметить, что 
даже в случае эквимольных количеств реагентов происходит только каскадная 
гетероциклизация, что говорит о преимуществе подобного процесса перед 
другими возможными путями стабилизации интермедиата В. 
Соединения 30 и 31 существуют в форме енамина с ВМВС между группами NH 
и С=0 в обоих пирролидиновых ядрах. Структура соединения 32 подтверждена 
методом РСА. 
Общий вид молекулы соединения 32 представлен на рисунке: 

Синтез производных фенэтиламндов. 
Синтез гидразидов М-[2-(п-гидроксифенил)-1,1-диалкилэтилмалонамовой 

кислоты. 
Известно, что производные малонамовой кислоты обладают 

противосудорожным, противовоспалительным и туберкулостатическим 
действием. Представлял интерес синтез новых соединений этого ряда и 
исследование их фармакологических свойств. Нами найден простой и удобный 
подход к соединениям ряда эфиров, амидов и гидразидов малонамовой 
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кислоты, основанный на реакции Риттера Так, путем гидразинолиза N-
замещенных эфиров малонамовой кислоты 8 и 10 (упоминаемых ранее) 
гидразин-гидратом в среде этанола были получены соответствующие 
гидразиды 33, 34, последующее взаимодействие которых с ароматическими 
альдегидами приводит к соединениям 35-52: 

R R R R 

НО—^ у ' NHC(0)CH2C02C2H5 ' ^ " ' ' " ' ° > н о — / у / N H C ( 0 ) C H 2 C ( 0 ) N H N H 2 - ^ ^ ! 2 ^ 

R-Me (8), 2R=(CH2)5 (10) R=Me (33), 2R=(CH2)5 (34) 

R R 

HO—r^ у ' NHC(0)CH2C(0)NHN=CHAr 

35-52 

R-Me, At- 4-FC6H4 (35), R-Me, At= 4-С1СбН4 (36); R-Me, Ar- 4-B1C6H4 (37); 
R=Me, А1«4-МеОСбН4 (38); R=Me, А1=4-Ы02СбН4 (39); R=Me. Аг-3,4-(МеО)2СбНз (40); 
R=Me, А1=4-ОН-3,5-('-Ви)2СбН4 (41). R=Me, Art'-hydroxynaphthyl (42), R=Me, Аг=2-(шу1 (43), 
R-Me, Ar^3-pyridyl(44), R-(CH2)5, Аг=4.РСбН4 (45). R=(CHj)5. Аг'4-ССбН4 (46), 
R-(CH2)5, Аг-4-ВгСбН4 (47), R=(CH2)5, Аг=4-МеОСбН4 (48), К=(Г112)5, Лг=4-Ы02СбН4 (49); 
R-(CH2)s, А1=3,4-(МеО)2СбНз (50), К'Н.СИ:);. Ar=2'-hydro'<ynaphthyl(Sl): R=(CH2)s, At=3-pyridyl (52) 

Как следует из данных ЯМР 'Н, соединения 35 - 52 существуют в виде смесей Z 
и Е-изомеров с соотношением от 1:1 до 1 ;3. 

Синтез N-f2-(n-гuдpoкcuфeншl)-l,J•дlшлкuлэmuл-a-
диалкиламиноацетамидов. 

Доступность синтеза соединений ряда замещенных амидов и гидразидов 
диалкиламино - и ариламиноуксусных кислот, которые, так же как и 
производные малонамовой кислоты, проявляют высокую фармакологическую 
активность, способствовала продолжению работы в данном направлении. 
Полученные ранее продукты диенон-фенольной перефуппировки 13 и 14 были 
введены в реакщ1Ю аминирования с вторичными алифатическими аминами, а 
также с такими гетероциклами, как морфолин, N-фенилпиперазин, N-
метилпиперазин и пирролидин: 
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нО- "̂чГ'̂ 5^ "O^V" ' 
R=Me (13), 2R=(CH2)5 (14) 53-61 

R=Me. R'=R^=a(53); гКНСИгЪ, R'-R^=a(S4); R=Me. N R ' R ^ = пюфЬо1у1 (55); 
R=Me, R ' R 4 C H 2 ) 5 (56); 2 R = R ' = R S C H 2 ) 5 (57); R=Me. NR'R^=N-methylpipera2inyl(58); 
R=Me, NR'R^=N-phenylpiperazinyl (59). 
2R=(CH2)5,NR'R^=N-phei^lpperazinyl(60), 2R=(CH2)5, R ' R 4 C H 2 ) 4 (61) 

Биологическая активность синтезированных соединений. 
Проведены исследования противовоспалительной активности (на модели 
каррагенинового отека), аналы-етической активности (на модели "горячей 
пластинки" и "уксусных корчей"), противогипоксической активности (на 
модели "баночной" гипоксии), острой токсичности, двигательной и 
исследовательской акшвности (в тесте "открытое поле") ряда 
спиропирролинов, фенэтиламидов, пергидроиндолинов, а также производных 
малонамовой кислоты и замещенных диалкиламиноацетамидов. Наиболее 
активное соединение 36 также было исследовано на гастротоксичность и 
терапевтическое действие на развившееся воспаление в динамике (на модели 
формалинового отека). 

В результате проведенных исследований можно отметить, что данные группы 
соединений оказались биологически активными, среди них выявлены 
потенциальные лекарственные препараты, обладающие уникальным набором 
фармакологических свойств: 

1. Соединение 36 - потенциальный нестероидный противовоспалительный 
препарат с анальгетической активностью, малой токсичностью и 
отсутствием гастротоксичности; 

2. Соединение 18 - потенциальный антигипоксант - нейропротектор, не 
влияющий на психоэмоциональные характеристики животных, но 
обладающий выраженной противовоспалительной и анальгетической 
активностью. 
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Исследования биологической активности синтезированных соединений 
проведены Аникиной Л.В и Вихаревым Ю.Б (ИТХ УрО РАН). 

Выводы 
1. Показано, что анизол и мета-замещенные анизолы в условиях реакции 

Риттера образуют 1-замещенные 3,3-диалкил-2-азаспиро[4,5]дека-1,6,9-
триен-8-оны. 

2. Разработан способ получения 2-К-7а-метил-3-(спироциклогекса-2,5-диен-
4-он)-пергилро-1 -индолинов. 

3. Установлено, что трехкомпонентный синтез с участием изомасляного 
альдегида, нитрилов и 3-метил (или 3,5-диметил)анизола приводит к 
продуктам "двойной" гетероциклизации - 8-(2'-К-5',5'-диметил-пирролин-
1 -илиден-3')-1 -R-6-метокси-3,3,10-триметил-(или 3,3 ,-диметил)-2-
азаспиро[4,5]дека-1,6,9-триенам. 

4. Разработан эффективный подход к синтезу потенциально биологически 
активных соединений - производных малонамовой кислоты и 
диалкиламиноацетамидов. 

5. В результате изучения биологической активности ряда синтезированных 
соединений выявлены потенциальные лекарственные препараты, 
обладающие уникальным набором фармакологических свойств. 
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