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yffe Обшая характеристика работы. 

Актуальность темы Химия азотсодержащих гетероциклических соединений 
является наиболее динамично развивающейся областью органической химии. Это 
обусловлено тем, что азотистые гетероциклы обладают комплексом практически 
полезных свойств Первое место среди них занимает биологическая активность. Среди 
лекарственных препаратов, использующихся в медицинской практике, 70-75% 
составляют прапараты, включающие азотсодержащий гетероциклический фрагмент. 
Изучение закономерностей протекания новых реакций, разработка оригинальных и 
эффективных методов синтеза известных, но трудно доступных гетероциклических 
систем является актуальной зазачей органической химии. 

Пиррол, химия которого исчисляет ~ 170 лет, яв1яется одним из наиболее 
биогенных гетероциклов. Пиррольное кольцо входит в состав геминз, хлорофилла, 
витамина Bi2, пигментов желчи, феромонов, алкалоидов, антибиотиков и т.д. Поэтому 
химия пиррола и его производных интенсивно развивается и в настоящее время 
Однако среди многочисленных производных пиррола и гетероциклических систем, 
содержащих пиррольныб фрагмент, сведения об 3-а.ткоксиалкил-(2-
вини.-1амино)алкилпирролах и тетрагидропирроло(2,3-</)азоцинах отсутствовали. 

На кафедре органической химии Российского университета дружбы народов 
недавно впервые было показано, что при действии АДКЭ может происходить 
расщепление и расширение тстрагидройиридинового фрагмента 
тетрагидропирроло[3,2-с1пиридинов до 3-вииилпирролов и пирроло[2 5ч/)азоцинов 
соответственно Эти необычные превращения протекали при комнатной температуре 

Из>'чение законо\терностей протекания впервые обнаруженной реакции 
тандемных превращений тетрагидропирролопиридинов и явилось предметом 
исследования настоящей диссертации 

Работа выполнена' в соответствии с планом НИР РУДН, выпо.чняемьк по 
тематическому плану Министерства науки и образования РФ (тема 021401-1-173, 
номер гос регистрации 01.02 00 105248) и грантам Р Ф Ф И 02-03-3294 н 03-03-06487. 

Цель работы: 
1 Синтез тетрагидропирроло[3,2-с)пиридинов с различными заместителями как в 

пиррольном, так и в тетрагялропиридиновом фрагментах молекулы, 
2 Иэучение их взаимодействия с ацетилендикарбоновым эфиром и этшпропнолатом в 
апротонных и протонных растворителях 

РОС НАЦИОНАЛ«^«/~^ 
В руководстве работы принимал участие к х н , доцент Воскресенский - ^ | | g j | U O T E K A 

1 1 Cf l t tvp^r ^>-J. 



Научная новизна Вся научная информация, полученная в рамках вьтолнения 
данной работы, является ориганальной и новой. Показано, что из 4,5,6,7-тетрагидро-
4,5,7-триметил-2К-пирроло[3,2-с]пиридинов (ТГПП) при действии АДКЭ в 
апротонных растворителях получены смеси З-винил-2-
метоксикарбониламиноалкилпирролов и пирроло[2,3-</]азоцинов Из ТГПП, не 
имеющих заместитетей при атомах углерода тетрагилропирилинового фрагмента, 
образуются только соответствующие пирролоазоцины 

На примере превращений незамещенного по положению 2 ТГПП, 2-формил- и 
2-трифторацетилзамещенных под действием АДКЭ в бензоле показано влияние 
электроноакцепторных свойств заместителей на направление реакции тандемных 
трансформаций 2-Ацетилзамещенный ТГПП в апротонных растворителях образует 
только соответствующий 2-винилпиррол 

Установлено, что в протонных растворителях ТГПП при действии АДКЭ 
превращаются в 3-алкокси(гидрокси)алкил-2-метоксикарбонилвинил-
аминоалкилпирролы Найдено, что этилпропиолат более активен, чем АДКЭ в реакции 
танлемных превращений, что обуславливает в ряде случаев образование 
пирролоазоцинов даже в спиртах Осуществлена циклизация 3-алкоксиалкилпирролов 
в пирроло[2,3-с/]азоцины под действием кислот Льюиса Подобран оптимальный для 
данного процесса катализатор Разработан оригинальный препаративный «one-pot» 
метод синтеза пирроло[2,3-</]азоиинов 

Практическая значимость работы Разработаны препаративные методы синтеза 
оригинальных по типу заместителей 3-винил- и 3-алкокси(гидрокси)алкилпирролов, а 
также новой гетероциклической системы тетрагидропирроло[2,3-</]азоцина Изучена 
биологическая активность пирроло[2,3-£/]азоцинов Найдены соединения с высокой 
ингибирующей активностью относительно ацетнлхолинестеразы, которые 
рекомендованы для углубленного изучения и трансформаций 

Апробация Результаты работы докладывались на XXXVI I , XXXV I I I научных 
конференциях физико-математических и естественных наук РУДН (Москва, 2001. 
2002г). Международной научно-технической конференции ((Перспективы развития 
химии и практического применения алициклических соединений» (Самара, 2004), 9"' 
Blue Danube symposium on heleroc>cljc chemistry (Tataraska Lomnica, Slovak republic, 
2002) . ' • 

Публикации По материалам диссертации опчбтиковано 6 статей и 9 тезисов 
докладов 



Струтгпра и объем работы. Диссертация объемом 125 страниц состоит из 
введения, обзора литературных данных, обс>-ждения результатов работы, 
экспериментальной части и выводов Содержит 13 таблиц Библиография включает 
101 наименований. 

Основное содержаняс работы 
1 .Синтез тетрагидропирроло[3,2-с1пиридинов. 

4,5,6.7-Тетрагидро-4,5,7-триметил- и 4,5,6,7-тетрагидро-5-метил(этил.бензил)-
Ш- и 1-винилпирроло[3,2-с]пиридины (1-6) получены гетероциклизацией оксимов 
соответствующих пилеридин-4-онов с ацетиленом в ДМСО в присутствии 100% 
мольных КОН (реакция Трофимова). 

NOH 

N R' 
I R 

1 R=R'=Me, 2-6 R ' = H , 2 R=Me, 3 R=Bn, 4 R=Ac, 5 R=Et. 6 R=Bn 

Функционализацию ТГПП 1-3, 5, 6 по пололению 2 осуществляли реакциями 

электрофильного замещения Действием трифторукс> сного анпшрида из ТГПП 1-3, 5, 

6 с высокими выходами получены 2-трифторацетильные производные 7-11 

(СРзСОгО 
Ру. CH2CI2 

COCF, 

7-11 

7 R=R^=Me, R̂ =H, 8 R=Me, R̂ =R̂ =H, 9 R=Et, R̂ =H, R^=CH=CH2 , 

10R=Bn, R̂ =R̂ =H, 11 R=Bn, R̂ =H, R̂ = CH=CH2 

Из ТГПП 1 по реакции Внльсмейера-Хаака синтезированы 2-формил- и 2-
аыетилзамещенные 12, 13 Аналогично получен 2-формил-4,5,6,7-тетрагидро-5-
бензилпирроло[3,2-с]пиридин (14) из ТГПП 3 По реакции Манниха ТГПП I 
превращен в2,2-димгтиламиночетилзамешенный ТГПП 15 



СНО Р0С1з 

12,14 
12 R=R̂ =Me, 14 R=Bn, R^=H 

CH2(CN)2 

CH=C(CN)2 

DMFA DMA 
1.3 

Me 

16 

Me. 
POCI, 

Me " 

COMe 

15 

Конденсация формилзамешенного ТГПП 12 с динитрилом малоновой кислоты 
приводит к 2-дициаиовинилзамещенному ТГПП 16 

2. Изучение паимодейстия тетрагидропирроло[3,2-с1пиридинов с 
ацетилендикарбоновым эфиром (АДКЭ) в различных растворителях. 

Осуществляя взаимодействие ТГПП 7 с АДКЭ в ТГФ в прис\1ствии РРЬз вместо 
ожидаемого лактона А мы неожиданно получили продукт расщепления и расширения 
тетрапсдропиридинового фрагмента - 3-винилпиррол 17 и пирроло[23-(^азоиин 18 Те же 
соединения образовывались из 7 и АДКЭ при 20°С и в отсутствие РРЬз 



Me 
-COCF3 

' " Y ' ^ N THP, 20°C 
Me " 

COCF3 

Мы не обнар\жили в 1итерат>ре аналогичных реакций Поэтому изучение 
закономерностей протекания этой реакции тандемных превращений ТГПП пол действием 
АДКЭ и этилпропиолата и составило предмет настоящего исследования. 

Для установления химизма найденной реакции мы осушествили взаимодействие 5-
ацетилзамешенного ТГПП 4 с ЧДКЭ при 20°С Оказалось, что ТГПП 4 дает обычный для 
пиррола продукт винилирования а-пото/кения пиррольного кольца ТГПП 19 

Ас. СО 
н 

4 

Ас, N 

ТНР 20"С 

Е=С02Ме 

~N 

19 
Это позволило предположить, что реакция тандемных превращений начинается с 

михаэлевского присоединения азота тетрагилропиридинового фрагмента по тройной связи 
АДКЭ При этом образуется цвиттер-нон В, нуклеофильный центр которого и 
обуславливает дальнейшие трансформации Н>клеофнльная атака на 4-СНггруппу 
приводит к образованию 3-винилпирро1а 17 (гофмановское расщетение, путь а), а атака 



на С-4 - к расширению тетрашдропиридинового кольца и образованию пирролоазоцина 
18 (путь Ь). 

Т ГПП 1, 12, 13, 15, 16 при 20-35''С в Т Г Ф также претерпевают тандемные 
превращения под действием АДКЭ Из 1 и 13 образуются только 3-винилпирролы 20,21, а 
из 12 и 16 смеси 3-BHHH.inHpponbi 22, 23 и пирролоазоцинов 24, 25 Из 2-
димстиламинометилзамещенного ТГПП 15 образуется многокомпонентная смесь, 
разделить которую не удалось 

' -R 
Me . . J . 

Me н 
Е=СО:Ме 

20-23 
20 R=H, 21 R=COMe, 22, 24 R=CHO, 23, 25 R=CH=C(CN)2 

Было изучено влияние растворителей и электронных эффектов заместителей на 
соотношение продуктов танаечной трансформации В бензоле из ТГПП 1 и 12 (R=CHO) 
при действии ЛДКЭ образуются только 3-винилпирролы 20, 22 с выходом 70% и 90% 
соответственно Из 2-трифторацетилзамешенного ТГПП 7 в бензоле образуется смесь 
(2 1) З-винилпиррола 17 и 1ирролоазоцина 18 ТГПП 13 с ацетильной группой в 
положении 2 и в Т Г Ф и в ацетонитриле образует только 3-винилпиррол 21 В полярных 
апротонных растворителях, таких как ацетонитрил, ацетон. ДМСО ТГПП 7, 12, 16 также 
как и в Т Г Ф при действие АДКЭ образуют смеси винилпирролов 17, 22, 23 и 
соответствующих азоцинов 18,24,25 различного состава 

ТГПП 10, не имеюшиГ! СНз-заместителей в тетрагидропиридиновом кольце, при 
действии АДКЭ и в бензоле и в ацетонитриле и в CSi превращается в пирролоазоцин 26 
(выход 40-42%) 
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Пространственное строение азоцина 18 было \становлено с помощью РСА 

(рисунок 1) 

Рисунок ] Молек)лярная структчра соединения 18 
В протонных растворителях метаноле, этаноле, водном ТГФ при действии АДКЭ 

происходит расщепление тетрагидропиридинового кольца в ТГПП 7-13, 16 с 
образованием 3-метокси( этокси, гидрокси)алкилпирролов 27-34 



7-13, 16 

МеОгС^^^СОгМе 

OR" 

MeOjC 
\ H 

М е О з С - ^ , / 

\ Jc'^"^* 

27,32,33,34 R=R^=Me, R^=H, 27 R^=C0CF3, R*=Et 
32 R^=CHO, R^=Et, 33 R^=COMe, R''=Me, 34 R^=CH=C(CN)2,R''=Me 
28-31 R̂ =H, R '=C0CF3 : 28 R=Me, R2=H, R"=Me 
29 R=Et, R̂ =CH=CH2, R"=H, 30 R=Bn, R^=H, R*=Me 
31 R=Bn, R̂ = CH=CH2, R"=Me 

Мы полагаем, что при расщеплении тетрагидропиридинового кольца 

первоначальный цвиттер-ион образует с протонным растворителем шестичпенное 

переходное состояние В 3-Алкоксиалкилпирролы 27, 32-34 , имеющие два хиральных 

центра образуются в виде смесей диастереомеров раззичного состава, в которых R S 

диастереомер 27а, 32а-34а преобладает 

При взаимодействии ТГПП 15 (R'=CH2NMe) с двумя эквивалентами АДКЭ в 

метаноле расщепление тетрагидропиридинового козьца сопровождается расщеплением 

диметиламинометильной группы, в результате чего образуется алкоксиалкилпиррот 35 в 

виде смеси диастереомеров Прострамственние строение преобладающего R 'S ' изомера 

35а было )Становлено с помощью РСА (рис\нок 2) В этом диастереомере енаминная 

двойная связь имела транс-конфигурацию (/(ыс-расположение СОгМе-групп) По 

аналогии та же конфигурация енаминиого фра1 мента бьпа приписана пирролам 27-34 



Me 
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MeOaC-^S—СОгМе MeO 
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15 

Me 
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Me 

35 

Рисунок 2 Молекулярная структура соединения 35 
3-Алкоксиалкилзамещенные пирролы 27, 30-33 действием кис тот Льюиса 

(MejSiOTf, BFjxEt20) в ацетонитриле или ТГФ при 20-30''С были превращены в 
соответств\тощие пирроло[2.3-г/)азоцины 18, 24, 26, 36, 37 Наиболее эффективным 
катализатором циклизации оказался Me^SiOTf, где выход целевых продуктов составит 60-
75% Исключение составил N-винилзамещенный пнрроп 31 где выход соответствующего 
пирролоазоцина не превышал 15%, что связано с процессами полимеризации N-
винильной группы Пирролоазоцины 18 и 24 , пол\ченные цикзизацией алкоксипирролов 
27 и 32, были идентичны полученным при тандемныч превращениях ТГПП 7 и 12 под 
действием АДКЭ в апротонных растворитечях По данным РСА эти пирролоазоцины 
характеризуются цис-расположением 4-Ме и 9-Ме групп 



МеОгС 
МеОгС,,.^ '̂̂ ^^ 

I 
R 

27, 30-33 

18 R=R^=Me, R^=H, R^=COCF2 24 R=R^=Me, R^=H. R^=CHO, 
26 R=Bn, R̂ =R̂ =H, R^=COCF3, 36 R=R^=Me, R^=H, R*=COMe, 
37 R=Bn, R^=H, R^=CH=CH2, Н^=СОСРз 

Реализация процесса получения пирроло[2,3-</]азоцинов 18, 24, 26, 36 по методике 

«one-pot» без выделения промежуточных 3-алкоксиалкилпирролов позволила получить их 

с выходом 60-70%. давая значнтельн\то экономию времени. 

3. Изучение взаимодействия тетрагидропирроло/3,2-с]пиридинов с 
зтилпропиолатом. 

В реакции тандемной трансформации с этилпропиолатом бьши изучены 2-
трифторацетилзамешенные ТГПП 7, 10, И и 2-форми.'1замешенный 14 В качестве 
растворителей бььти использованы ацетонитрил, метанол и этанол Следует отметить, что 
этилпропнолат оказался более активен в реакциях тандемных превращений, чем АДКЭ 
Это по-видимому, обусловлено меньшей делокализацией анионного центра в 
первоначальном цвитгср-ионе. где >-частв>ет только одна сложноэфирная группа 

В ацетонитриле из ТГПП 7 при действии этилпропиолата с выходом 65% по тучен 
пиррото[2,3-< ]̂азоцин 38 Из ТГПП 10 в этих условиях пирролоазоцин 39 получен 1ишь с 
выходом 30% Из многокомпонентной реаАционной смеси в случае ТГПП 11, с винильной 
гр\ттпой у пиррольного атома азота, хроматографически выделен лишь 3-
гидроксичетилзамешенный пиррот 40 с выходом 7,5% Экспериментально показано, что 
последний образ)ется за счет воды, содержащейся в продажном ацетонитриле 
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^^r—COiEt 

MeCN 

COCF3 

COCF3 

ЕЮгС 
COCF, 

40 

В метаноле при действии этилпропио тата ит ТГПП 10 образуется 
пирролоазоцин 39 с выходом 78% 2-Формилзамешен1гый ТГПП 14 в этих уставиях дает 
смесь пирролоазоцина 41 и 3-метоксичети ширрола 42 Из N-винилзамешенного ТГПП И 
и в этаноле и в метаноле образуются только продукты расщепления 
тетрагидропиридинового кольца - З-алкоксиалкитпирроты 43 (выход 42%) и 44 (выход 
63%) При этом в метано те имеет место переэтерификация сложноэфирной грхтшы 

Вп^ 

N 

10, 11. 14 

-COzEt 

EtOjC 

N. 

OR^ 

Вгт 

R''02C • I 
Bri 

39.41 42-44 

39 R^=COCF3, 41 R^=CHO, 42 R^=H, R^=CHO R^=Me, R''=Et 
43. 44 R ' '=CH=CH2 , R ^ = C 0 C F 3 , 43 R'=R''=Et 44 R^=R''=Me 

Мы попытались осчшествить циклизацию 1-вини1-3-метоксиметилпиррола 44 в 
соответствующий пирролоазоинн в прис\тствии BFj>Et:0 в ацетонитрнле Олнако в этих 
условиях циклизация не происходит а имеет место дсвинилирование енаминного 
фрагмента и образование пирро1а 45 Процесс сопровождается полимеризацией 
вннильной фуппы Пирроп 45 выделен саыходом 17° о 
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В^ 
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П ВРз Et20 и 

N" COCF3 N 
В^ 

44 
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п 
N 

45 

COCF , 

4. Некоторые химические превращения нирроло12^-<1/а1оцинов. 
При действии ш«анборп1дрида натрия на пирролоазоцин 18 происходит 

восстановление, как трифторацетильной групы, так и енаминной связи 
Гексагидропирролоазоцин 46 был получен с выходом 64%. в виле смеси геометрических 
изомеров по расположению СОзМе-фупп 

МеОгС 

NaBHaCN МеОгС^ 
'СОСРз " 

Me 

18 46 

MeOjC Me 
MeOjC 

47 

При кипячении пирротоазоцина 46 в бутиламнне вместо ожидаемого имида был 
выделен тетрагидроазоцин 47 с выходом 5 1 % 

5. Изучение биологической активности синтезированных соединений. 
На фармацевтическом факультете г Бари (Италия) оьпи протестированы на 

способность ингибировать ацетил- и бутирилхотинестераз> некоторые синтезированные 
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пирроло[2,3-(У]азоцннов Тетрагидропирроло(2,3-г/]азоиины 18, 26 и 
гексагидропирроло[2.3-</)азоцин 46 показали высок>то активность ингибировать 
ацетилхолинестеразу (1С5о=5.2,11,50 рМ соответственно) 

Выводы 
I Впервые найдена и изучена реакция танлемных превращений 
тетрагидропирроло(3,2-с)пиридинов под действием АДКЭ и этилпропиолата в 
различных растворителях. 
2. Установлено, что взаимодействие тетрагидропирроло[3,2-с1пиридинов с АДКЭ 
и этилпропиолатом начинается с образования цвитгер-иона в результате 
михаэлевского присоединения азота пиперидинового цикла к тройной связи 
Реакционная способность анионного центра этого цвитгер-иона, электронные 
эффекты заместителей и особенно природа растворителя определяет каналы его 
дальнейших превращений 
3 При действии АДКЭ в полярных апротонных растворителях на 4,5,6,7-
тстрагияро-4,5.7-триметил-2-К-пирроло[3,2-с]пиридины получены смеси 
пирроло[2,3-</]азоцинов и 3-вннил-2-(К-бисметоксикарбонилвиннл-Ы-
метил)аминоэтил-5-Е-пирролов Из 2-ацеп1лзамещенного производного образуется 
только соответствующий 3-винилпиррол Из ТГПП, не имеющих Ме-заместителей 
при атомах >тлерода пиперидинового цикла в этих условиях образуются только 
пирроло[2,3-</]азоцины. 

4 В протонных растворителях при действии АДКЭ происходит растепление 
тетрагидропиридинового фрагмента ТГПП, что приводит к образованию 3-
алкокси(гидрокси)алкил-2-(Ы-бис-метоксикарбонилвинил-Ы-К)аминоэтил-5-Я-
пирролов. 

5 Показано что этилпропиолат более активен, чем АДКЭ в реакиии тандемньгх 
превращений, что обуславливает в ряде сл>чаев образование пирролоазоцинов как 
в апротонных. так и в протонныч рвстворителях 

6 Ос>ществ1ена циклизация З-алкоксиалкилзамещенных пирролов в пирроло[2.3-
</]азоцины в присутствии кислот Льюиса Подобран оптимальный катализатор 
(триметилсилилтрифлат). Разработан оригинальный препаративный «one-pot» 
метол синтеза пирролоазоцинов. 

7 Осуществлено восстановление енаминной группы в 2-трифторацетил-4.7,8,9-
тетрагядро-4.7.9-триметил-5,6-диметоксикарбонилпирроло[2,3-</)азоцине. Найдено, 
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что в кипящем бутиламине потученное гексагидропроизводное окисляется до 
тетрагидропроизводного 
8 Проведен первичный скрининг ингибир\тощей ацетил- и б>тирилхолинесгераз 
активностей ряда тетрагидропирроло[2.3-</]азоцинов. НаЯцены соединения 
перспективные дпя дальнейших исследований 
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Воробьева Татьяна Андреевна (Россия) 
Тандемные превращения тетр1гидропирроло(3^-с]пирндннов под действием 

активированных алкинов. 
Изучены тандемные трансформации тетрагидропирроло[3,2-с]пиридинов под 

действием АДКЭ и этилпрогшолата, протекающие с расщеплением 
тстрагидропиридинового фрагмента или с его расширением до восьмичленного цикла 
Показано, что при взаимодействии ТГПП с АДКЭ в протонных растворителях 
образуются 3-алкоксиалкилпирро1ы Осуществлена циклизация 3-а.ткоксиалкилпирролов 
под действием кислот Льюиса в тетрагидропирроло[2,3-1^1азоцины Разработан 
оригинальный метод синтеза тетрагидропирроло[2.3-с/]азоцинов из 

тетрагидропирроло(3,2-с]пиридинов. Осуществлено восстановление 
тстрагидропирроло(2,3-(/]азоцина иианборгидридом натрия до гексагидропирроло[2,3-
</)азоцина. 

Tandem transformation of tetrahydropyrrolo|3^-clpiridines under the action of 

activated alliynes. 
Tetrahydropyrrolo[3.2-c]pindmes (THPP) tandem transformation, accompanied by 

tetrahydropindine fragmeni cleavage or us expansion to eight-membered nng under the action of 
dimethyl acetylene carboxylate and ethyl propiolate was studied. It was demonstrated, that 
THPPs under the action of DM-40 m aprotonic solvents form j-alkoxyalkylpyrroles 
Tetrahydropyrrolo[2,3-d]azocines were synthesized by 3-alkoxyalkylp\Troles cyclization under 
the action of acides Lewis «One pot» protocol of the pyTTolo[2.3-d]azocineb synthesis was 
developed. TetrahydropyTrolo[2.3-d]azocine were reduced to the corresponding 
hexahydropyrrolof2,3-d]azocine b> means of sodium cyanborohydnde 
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