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100 Ы[ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Индолизины представляют собой важный и интересный класс 
гетероциклических соединений, и их производные находят широкое применение в качестве 
фотоматериалов, красителей, веществ с разнообразной биологической активностью Хотя сами 
индолизины в природе практически не встречаются, гидрированное ядро индолизина входит в 
состав ряда природных алкалоидов (например, конирина), и такие алкалоиды и их аналоги нередко 
получают на основе ароматических систем. 

Индолизин изомерен индолу, а их химические формулы изоструктурны (обе структуры можно 
рассматривать как нейтральные аза-аналоги ароматического инденильного аниона)-

Производные индола входят в состав многих природньк и биологически активных веществ и 
лекарственных препаратов Неудивительно, что с самого своего рождения химия индолизинов 
нередко рассматривалась через призму сходства этих двух изоструктурных гетероциклов 
Зачастую синтез замещенных индолизинов осуществляли именно с целью получить структурньй 
аналог биологически активного индольного соединения В отдельных случаях подобный 
биоизостеризм между индолизинами и индолами действительно обнаруживается 

Направленный синтез тех или иных индолизиновьге биоизостеров соответствующих индолов 
может сдерживаться ограниченностью известных путей синтеза индолизинового ядра. В качестве 
примера рассмотрим производные 4-замещенных индолов (А), некоторые из которых являются 
психотропными препаратами-

псилоцин 
R'»H, 
R"«CH,CH2NMe2 

ЛСИЛОЦИБИН 
ir=OPO(OH)j, 
R"»CHjCHjNM»2) 

ПИКЩОЛОЛ 
R'"CH2(CH0H)CHjNH-IPr 
R"-H 

Как видно, все вещества ряда А относятся к ряду 4-гидрокси(алкокси)индолов. Индолизины, 
которые были бы изоструктурными аналогами для таких индолов, мож1ю получить мысленным 
перемещением индольного атома азота в одно из двух мостиковых положений (с 
соответствующим перераспределением кратных связей). Такая процедура приведет к 
биоизостерным индолизинам В и С, содержащим соответствующий заместитель (гидрокси- или 
агшокси- группу) в положении 5 или 8: 

г\ 
.,N-. 

В « С 
Разумеется, при таком "перемещении" атома азота в мостиковое положение в биоизостерах 
исчезнет NH-rpynna и произойдет смена расположения двойных связей в скелете; тем не менее, 
общий изоструктурный аза-инденовый тип сохранится. Интересно, что 8-гидрокси-(алкокси)-
индолизины В бьши синтезированы в конце 80-х годов и проявили биологическую активность, в 
том числе, по от1Юшению к рецепторам мозга Между тем, класс индолизинов С, содержащих в 
положении 5 гидроксильный или алкоксильный остаток, изучен крайне слабо 

^^>N,,^^. Более обширный литературный поиск показьгаает, что весь класс 
R 4 - I чЛ замещенных индолизинов D с гетероатомом X в положении 5 (X = О, 

^|y-''*"~-^R' S, N, Hal) крайне мало исследован по причине неразработаннос-ги 
1 Q единой удобной стратегии синтеза соединений этого подкласса. 

Наиболее популярным методом, позволяющим получать самые разнообразные замещенные 
индолизины, является метод Чичибабина - циклоконденсация 2-алкилпиридинов с а-
галогенкарбонильны.ми соединениями. Меняя заместители в пиридине и галогенкарбмгальном 
соединении удается гибко варьировать природу заместителей в различных положениях 

1 РОС. 1!ии!( ' ' ' !\ '^ЬИ\Я 

С-Пе,срГ)чм ^ 



индолизинового ядра. Между тем, именно 5-замещенные индолизины D являются исключением, 
поскольку для их синтеза по Чичибабину требуются стерически затрудненные 2,6-замещенные 
пиридины Е. Найденные нами в литературе сведения о синтезе таким путем индолизинов с 
гетероатомной группой X оказались скудны и противоречивы. 

.СН. frr г<-
4j/N Hal̂  \ 

X Е 

Таким образом, индолизины D с гетероатомным заместителем в положении 5 остаются 
малоизученным классом соединений, а изучение возможности их синтеза по схеме Чичибабина - с 
совершенной очевидностью - требует дополнительньк исследований и является актуальной 
проблемой химии гетероциклов. Понятно, что первая стадия реакции - феиацилирование 2,6-
дизамещенных пиридинов Е - должна протекать с трудом по причинам стерического характера. 
Тем не менее, стерические факторы не следует переоценивать, поскольку (как мы показали в 
Литературном обзоре) такие пиридины нередко вступают в реакции с галогенкетонами с 
приемлемыми (>50%) выходами. 

Пель работы. Настоящая работа первоначально ставила своей целью подробное изучение 
особенности протекания реакции Чичибабина в ряду 6-замещенных 2-пиколинов, чтобы оценить 
саму возможность синтеза 5-замещенных индолизинов D с помощью этого (весьма популярного) 
метода гетероциклизации. В качестве объектов исследования были выбраны 2-пиколины Е, 
содержащие во втором а-положении гетероатомную группу X , а именно, амино-, гидрокси-, 
метокси-группы или атом галогена. 

Научная новизна. В ходе выполнения работы выяснилось, что реакция Чичибабина не может 
служить способом синтеза 5-Х-замещенных индолизинов D из 6-Х-замещенных 2-пиколинов Е 
для случаев X = ОН, ОМе, МНг, Вг, С1. Наиболее интересным результатом явился синтез солей 5-
мегилоксазоло[3,2-а]пиридиния F, образующихся при реакции бромкетонов с 6-галоген-2-
пиколинами (в одну стадию), или из 6-метилпиридона-2 или 2-метил-6-метоксипиридина (в две 
стадии). Оказалось, что получаемые таким путем бициклические соли F в реакциях с рядом 
нуклеофилов (вторичные амины, алкоголяты) подвергаются ранее соверщенно неизвестной 
рециклизации оксазольного кольца в пиррольное с образованием желаемых 5-замещенных 
индолизинов D, синтез которых и являлся главной задачей работы. 

Nu 

£ X Х = ОН, ОМе, CI, Br СН, F О Y Y = NRj,OR 
В ходе изучения открытой нами новой реакции - которая фактически оказалась новьш 

способом синтеза индолизинового ядра рециклизацией солей 5-метилоксазоло[3,2-а]пиридиния -
нам удалось: 

- осуществить синтез первых представителей неизвестных классов 5-амино- и 5-алкокси-
индолизинов. 

- изучить влияние дополнительных заместителей в оксазоло[3,2-а]пиридинах на направление 
их рециклизации в 5-аминоиндолизины. 

- выявить зависимость направления протекания обнаруженной рециклизации от природы 
нуклеофилов. 

При гюпытке осуществить метилирование 5-аминоиндолизина диметилсульфатом найден 
аномальный пример сульфирующего действия этого реагента. 

Практическая значимость работы. Разработан принципиально новый подход к дизайну 
ядра индолизина, позволяющий синтезировать ранее неизвестные (или весьма труд1Юдоступные) 
5-замещенные индолизины. Систематизированы и выявлены ограничения этого метода Изучены 



кристаллические структуры для серии ранее неизвестных 5-замещенных индолизинов, и 
полученные данные задепонированы в Кембриджской структурной базе данных. Исследована 
биолотческая активность 5-аминоиядолизинов по отношению к рецепторам мембран мозга крыс 

Публикации. По результатам работы опубликовано 7 статей в отечественных и 
международных журналах и 10 тезисов докладов на Российских и Международных конференциях 

Структура и объем диссертапии. Работа состоит из введения, обзора литературы, 
обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложения 
Диссертация изложена на1^«г1раницах машинописного текста, включая Q таблиц, V J C X C M и 1т 
рисунков Список 1щтируемой литературы содержит/г\сьшок. 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Исследование реакций галогенкетонов с 2-замещенными-6-метилпиридинами 

В литературе описаны следующие три примера получения 5-замещенных индолизинов D 
при реакции 6-замещенньи 2-пиколинов Е с а-галогенкетонами: 

И. R _ fr. V. Hal 
А 

R1 

X Е 

н,с. 

CN' 
V -R1 

Н.С. 

Первые два примера (Е , X=NH2, С1) были описаны достаточно давно, и структура веществ не была 
доказана однозначно Из третьего примера (циклоконденсация 3-циан-6-метилпиридона-2) не 
было понятно, будет ли вступать в аналогичную реакцию пиридон без циано-группы. В этой 
связи, на начальном этапе работы мы решили попытаться воспроизвести литературные данные и 
подробнее исследовать направление реакций с галогенкетонами 6-Х-замещенных 2-ГО1колинов Е 
для случаев X = ОН, ОМе, NH2, Вг, С1. 

Реакция 2-амино-б-метилпиридииа с фенапилбромидами. При кипячении амино-
пиколина 1 и п-нитрофенацилбромида 2а в метаноле или при длительном (>30 ч) кипячении в 
этаноле в присутствии поташа в реакционной смеси нам не удалось обнаружить индолизины 
После обработки смолообразного остатка кислотами и нейтрализации полученного раствора был 
вьщелен ожидаемый имидазопиридин 3 с низким выходом (10-20%): 

Схема 2. 

^ Y { \ ВгСН,СОАг Г=*^^ 

н.с 

kz-C) -Ar 
Ar = u-NOjCjHj 

Ar = n-NO^CjH, 

Проведение реактши в бензоле или ацетоне (без добавления КгСО^) привело к образованию 
гидробромида исходного аминопиколина. М ы модифицировали исходный аминопиколин 1 и 

3 



Схема 3. ^ 

провели аналогичную реакцию с 2-ацетиламино-6-метилпиридином (4); и в этом случае 
производные индолизина не образовывались. Вместо ожидаемой соли G бьш выделен 
бициклический гидрат 5. Полученное вещество подвергается осмолению под действием 
оснований, однако в растворе НС1 легко ароматизуется в имидазопиридин 3. 

Попьггкя получения б-галогеняндолизинов из З-галогея-б-метилпиридинов. Взяв в 
качестве прототипа патент Чичибабина (1927 г.), мы попытались получить 2-хлор(бром)-6-
метилпиридиниевые соли Н реакцией 2-галогенпиколинов с бромацетоном в различных 
расгворителях. Оказалось, что в этих реакциях не удается выделить ионных соединений, а 
длительное кипячение приводит лишь к осмолению реакционных смесей. Мы проварьировали 
бромкетоны и обнаружили, что при кратковременном нагревании смеси бромпиколина 7 с 
фенацилбромидом (2Ь) в нитробензоле при 150 - 190 ̂ 'С наблюдалось образование значительного 
количества кристаллического продукта. Полученный продукт оказался смесью двух ионных 
соединений, которую удалось разделить возгонкой в вакууме. 

н,сjQ-Br ^ ^ Н з с Л ^ в . Н з Д Я о * н , Д Л в г 
k ^ h V V + ^ М , Вг" 

П B^^v" в'" '" 
Вг" о я Ц 2Ь 8Ь_1 7а 

Ле1учий компонент представлял собой гидробромид исходного 2-бром-б-метилпиридина (7а). 
Нелетучий компонент оказался бромидом оксазолопиридиния 8Ь_1 Аналогичные резульгаты 
бьши получены при замене бромпиколина на 6-хлор-2-пиколин (6) или замене фенацилбромида 
(2Ь) на «-бромфенацилбромид (2с). 

Попытка синтеза 5-гидроксиипдолизянов из 6-метилпиридона. 6-Метилпиридоны-2 
могли бы служить перспективными предшественниками малоизученных 5-гидроксииндолизинов и 
таутомерньк им индолиэинонов-5 (см. Схему 1). Оказалось, что фенацилбромид (2Ь) реагирует с 
метилпнридоном 9 и его натриевой солью 9а с образованием большого числа смолообразных 
продуктов. Тем не менее, в аналогичных реакциях другого галогенкетона - п-
бромфенацилбромида (2с) с пиридоном 9 в ацетонитриле (либо с натриевой солью пиридона в 
ДМФА) нам удалось выделить и препаративно разделить два вещества, спектральные свойства 
которых отвечали N-фенацилпиридону Юс и его 0-изомеру 11с. 

Схема 4. 

Л..ХJ ..X —^ Н Д До ■" н ДN -̂0 V - V ^N" "ох Вг" "''^ 
9,9а ^ ЧОс 

9:Х = Н 9a :X = Na 2с,10с,11с : Аг = п-ВгС,Нд 
Данные спектров ЯМР 'Н не позволяли однозначно отнести изомеры 10,11 к продуктам О- или N-
фенацилирования Эффективным средством различить изомеры оказались спектры ИК и У Ф в 
сопоставлении со спектрами низшего гомолога Ы-(п-бромфенацил)пиридона-2. 

Направленный синтез N-фенацилпирндонов 10. Для селективного получения N-
изомера мы использовали реакцию фенацилирования метоксипиколина 12, который бьш получен 
из метилпиридона 9. 

Схема 5. Ад,СО, вк:н,С0Аг ^ MeONa 
CHJ 

H^C^N-^O H,C^N-*^OMe 
3 Ц 3 

9 12 ° ^ 10 
Ar 

2,10a : Ar = n-NOjC.H ;̂ 2,10b : Ar » Ph; 2,10c: Ar = n-BrC^; 2,10(1: Ar = n-CIC,H,; 2,10e • Ar =3,4-AHCICIH, 
Таким пугем с умеренньпли вькодами нам удалось получить серию N-фенациппиридонов 10. 

4 



Величины химических сдвигов, мультиплетность, КССВ сигналов в спектрах ЯМР Н, выходы и 
температуры плавления полученных веществ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Химические сдвиги (8, м.д.), КССВ {J, Гц) в спектрах ЯМР ' н , выходы и 

№ 

10а 

10b 

Юс 

lOd 

lOe 

Н-3 

6,5 
(Д) 
6,5 
(м) 
6,4 
(м) 
6,25 
(Д1 

6,25 
(Д) 

темпе] 

Н-4 

7,33 
^дд1_ 

7,1-8,1 
(м) 
7,3 
(м) 
7,27 
(дд) 
7,27 
(ДД) 

ратурыг 

Н-5 

6,15 
(Д) 
6,1 
(м) 
6,07 
(м) 
6,08 
(д) 

6,08 
(д) 

шавлв! 
СНг 
(с) 

5,49 

5,53 

5,4 

5,52 

5,52 

1ИЯ сое; 
СНэ 
(с) 

2,29 

2,23 

22 

2,24 

2,24 

щнений Юян 

Аг 

8,3 (м) 

7,1-8,1 (м) 

7,8 (м) 

8,1 (м) 
7,55 (м) 
8,23 (д) 
8,02 (дд) 
7,72 (д) 

е. 

J4S 

6,8 

6,3 

6,6 

Ju 

9,2 

9,0 

9,0 

Выход 
% 

57-67 

14 

31 

48 

27 

Тпл. 
°С 

186-8 

96-7 

131-2 

123-4 

143-4 

* 

а 

а 

а 

b 

b 

■ Растворитель а) CDCb, b) flMCO-de 

Оказалось, что действие основания на N-фенаиилпиридоны 10 не приводит к образованию 
стабильных соединешШ индолизинового ряда. Кипячение соединений 10а,с в метаноле в 
присутствии метилата натрия приводит к исчезновению исходных соединений и образованию 
неидентифицированных смолообразных продуктов Вполне возможно, что процессы циклизации 
происходят, однако образуются крайне неустойчивые вещества. 

Циклизация N-феяацилпиридонов 10 в соли оксазолопиридиния 8. Чтобы пол
ностью избежать сомнений по поводу структуры бромида 2-фенил-5-метилоксазолоГЗ,2-а]-
пиридиния (8Ь_1) (полученного ранее из бромпиколина 7, см. Схему 3), мы предприняли 
встречный синтез бициклической соли 8Ь на основе кислотной циклизации соответствующего N-
фенацшширидона 10b. Выделенный при этом перхлорат 8Ь оказался полностью идентичным по 
температуре плавления и данным ИК-спектра (область "отпечатков пальцев") перхлорату, 
полученному обработкой бромида 8Ь_1 хлорной кислотой. 

Схема 6. 

1)HjS04 
* 

2) НС10« 

10 

8,10а: 
8,10Ь: 
8,10с: 
8,10d: 
8,10е: 

Аг» 
Аг> 
Аг = 
Аг : 
Аг = 

л-МОгС^Нд 
Ph 
п-ВгС^Нд 
n-ClCgH4 
3,4-2С1СвН, 

Ароматическая система оксазоло[3,2-а]пиридиния известна достаточно давно, однако, 
гомологи этой системы, содержащие мегильную группу в положении 5, ранее не бьши доступны. 
Располагая широкой серией N-фeнaцил-6-мeтилпиpидoнoв-2 10, мы подвергли их циклизации в 
неизвестные ранее бициклические перхлораты 8. Циклизация протекает под действием 
концентрированной серной кислоты, а образующиеся соли оказалось удобным выделять в виде 
малорастворимых перхлоратов действием хлорной кислоты. 

В спектрах Я М Р 'Н полученных солей 8 наблюдается исчезновение синглета метиленовьж 
протонов проявлявшихся в исходных N-фенацилпиридонах и появление слабопольного синглета 
оксазольного цикла с интенсивностью Ш . Характеристики солей 8 приведены в таблице 2, а 
структура перхлората 8а была однозначно доказана методом рептгеноструктурного анализа 
(Рис.1). 



Таблица 2. Химические сдвиги (5, м.д.) в спектрах ЯМР 'Н , выходы и температуры плавления 
соединений 8а-е. 

№ 

8а 
8Ь 
8с 
8d 

8е 

Н-3 (с) 

8,86 
8,5 
8,5 
9,49 

9,58 

Н-6 [J, Гц] 

7,78 (м) 
7,7 (м) 
7,7 (м) 

7,84 (д) [7,61 

7,85 (м) 

Н-7 
(м) 
8,45 
8,3 
8,3 
8,42 

8,44 

Н-8 [J, Гц] 

8,1 (м) 
8,0 (м) 
8,0 (м) 

8,25 (д) [8,8] 

8,24 (д) [8,8] 

Аг [J, Гц] 

8,53 (м); 8,27 (м) 
8,0 (м); 7,7 (м) 

7.7 (м) 
8,08 (м); 7,67 (м) 

8,31 (д) [2,5] 
8,02 (дд) [2,5; 8,8] 

7,85 (м) 

Выход 
% 
69 
72 
79 
46 

88 

Тпл. 
°С 

255-6 
216-7 
308-9 
292-3 

267-8 

* 
а 
а 
а 
b 

b 

■ Растворитель: а) CFjCOOH, b) flMCO-de 

Рис. 1. Строение молекулы 8а по данным PC А. 

Краткие итоги. Как мы убе
дились, стратегия фенацилирования а-
пиколинов, содержащих в другом а-
положении гетероатомы азота (амино- и 
ацетиламино-группы), галогена (хлор, 
бром), или кислорода (гидрокси- и 
алкокси-группы) не приводит к 
получению желаемых 5-замещенных 
индолизинов. Причины этих неутеши
тельных результатов в каждом из трех 
случаев разные. 

Аминопиколин (из-за повьппенной нуклеофильности аминогруппы по сравнению с метальной) в 
реакциях с фенацилбромидами селективно циклизуется в имидазопиридин, причем попыгка 
снизить нуклеофильность аминогруппы путем ее ацилирования не приводит к успеху. 

В случае галогенпиколинов медленная стадия кватернизации осложняется быстрым 
депротонированием и самоконденсацией образующегося илида, что вообще исключает 
возможность вьаделения промежуточных солей и желаемых индолизинов. 

В случае фенацилирования 6-метилпиридонов-2 нам удалось разделить N- и 0-изомеры, 
четко доказать их строение спектральными методами, а также встречным синтезом Между тем, 
N-фенацилметилпиридоны 10 оказалось невозможным превратить в устойчивые производные 5-
гидрокси(оксо)индолизина. 

Единственным сингетически удобным превращением, найденным нами в данной части 
работы, явилась двухступенчатая конверсия 2-мегокси-6-метилпиридииов в ранее неизвестные 5-
СНз-гомологи ароматической системы оксазоло[3,2-а]пиридиния 8. 

Новый путь синтеза 5-замещениых индолизинов рециклизацией солей оксазолопириднния 8. 

Реакция соли 8а пиперидином. Мы решили изучить направление реакций полученных 
нами солей оксазолопириднния 8 с рядом нуклеофилов, в первую очередь, со вторичными 
аминами Хорошо известно, что низшие гомологи солей 8 в реакции с аминами подвергаются 
раскрьггию пиридинового кольца с образованием 1-амино-4-(5-арилоксазолил-2)бутадиенов, как, 
например, в случае превращения соли I в диен J под действием пиперидина: 

Схема 7. ^ ^ а>^- ^ 
I СЮ,-

Изначально мы предполагали, что соли 5-метилоксазолопиридиния 8 в реакции со вторичными 
аминами будут вести себя аналогачно, образуя гомологичные диены. При действии пиперидина на 
соль 8а ожидаемым продуктом мог бы быть диен К: 

NO, 



13а CHj К 
Оказалось, однако, что указанная реакция протекает по другому направлению, и вместо диена 
образуется неизвестное вещество 13а, В спектре 'Н ЯМР полученного вещества 13а наблюдалось 
появление сигналов пиперидинового фрагмента, однако, ни по числу, ни по характеру сигналов 
полученный спеггр не соответствует диену К (в котором должны присутствовать сигналы 
диеновых протонов в области 5-7 м.д. и синглет метальной группы) Вместо этого наблюдается 
исчезновение сигнала метальной группы и появление нового сигнала в ароматической области. 
Сохраш1Лись (сместившись в сильное поле) три сигнала пиридинового кольца, а сигналы 
арильного фрагмента остались практически без изменений 

В масс-спектре полученного вещества наблюдается молекулярный ион с массой 321. Такое 
значение молекулярного веса соответствует веществу, которое получено из катиона 
оксазолопиридиния 8а, путем присоединения молекулы пиперидина и отщепления молекулы 
воды. 

Единственным объяснением наблюдаемых фактов (исчезновение метильной группы, 
отщепление поды, появление нового ароматического синглета, вхождение амина) является 
предположение о вероятно произошедшем разрушении оксазольного цикла и формировании 
нового пиррольного кольца с вовлечением метильной группы с образованием аминоиндолизина 
13а (Схема 9): 

Схема 9. 

Индолизиновый тип структуры 13а полностью соответствует наблюдаемым сигналами 
одномерных и двумерных спектрах ЯМР 'Н и 
'^С, NOESY, HSQC и НМВС. Так, в 2D-
спектре NOESY наблюдаются кросс-пики 
протонов п-нитрофенильного фрагмента с 
обоими протонами пиррольного цикла Н-3 и 
Н-1, последний из них пространственно 
близок к протону Н-8 и в связи с этим 
регистрируется соответствующий кросс-пик 
Н-1~Н-8. Остальные протоны относятся 
исходя из их мультиплетности. Отнесение 
углсродов, непосредственно связанных с 
протонами константой спин-спинового 
взаимодействия (КССВ), вытекает из 2D-
спектра HSQC Четвертичные атомы 
углерода определяются из 2D 
корреляционного спектра Н М В С путем 
нахождения кросс-пиков, реализующихся 
через дальние протон-углеродные КССВ. 

Рис. 2.2D-cneKTp NOESY вещества 13а. 



в спектре 'Н ЯМР индолизина ТЗа в трифторуксусной кислоте наблюдается исчезновение 
сигнала синглета Н-3 и появление синглета с интенсивностью 2Н при 5,62. Такие изменения 
характерны для индолизинов, протонированных по положению 3 Интересно, что атаке протона 
подвергается именно пиррольный цикл (Схема 10), а не аминогруппа (т к при протонировании по 
пиперидиновому атому азота интенсивность сигнала Н-3 осталась бы без изменений) 

Схема 10. 

Реакция соли 8а с другими вторичными аминами. Для расширения круга изучаемых 
веществ мы провели реакцию соли оксазолопиридиння 8а с другими вторичными аминами. 

Схема 11. Н и' Амин 
b Гвхсаметиленимии 
с Диэтиламин 
d Морфолин 
в Пирролидин 
f Н41втиллипвразин 

13b-f 
Как оказалось, реакция протекает аналогично и с хорошим выходом, приводя к новым 5-

аминоиндолизинам 13b-f. Выход несколько снижается лишь при использовании диэтиламина Во 
всех случаях, после добавления амина к раствору исходной соли мгновенно появляется 
интенсивная красно-оранжевая окраска, которая по мере протекания реакции становится менее 
насыщенной. Данные спектров ЯМР 'Н полученных соединений приведены в Таблице 3. 

Таблица 3. Химические сдвиги (5, м.д., CDCb), КССВ ( J , Гц) в спектрах ЯМР 'Н , выходы 
и температуры плавления 5-замещешшх индолизинов 13a-f. 

№ 
13а 
13Ь 
13с 
13d 
13е 
13f 

Н-1 
6,7 
6,76 
6,74 
6,75 
6,74 
6,77 

Н-3 
7,7 
7,82 
7,8 
7,71 
7,71 
7,7 

Н-6 
6,09 
6,17 
6,14 
6,13 
6,08 
6,16 

Н-7 
6,7 
6,76 
6,74 
6J5i 
6,74 
6,77 

Н-8 
7,17 
7,15 
7,16 
7,18 
7,11 
7,19 

Аг 
8Д4; 7,8 
8,26; 7,8 
8,23; 7,8 
8,19; 7,77 
8,23; 7,8 
8,25; 7,8 

In 
8,8 
9Д 
9,1 
8,8 
9 
9 

J67 
7,3 
6,9 
6,8 
6.8 
7,1 
7,1 

Выход, % 
66 
65 
37 
79 
60 
74 

Т пл. °С 
174-5 
132-3 
117-8 
232-3 
146-7 
181-2 

Таблица 4. Данные масс-спектров 5-замещенных индолизинов 13a-f. 
№ 
13а 
13d 
13b 
13с 
13f 
13е 

m/z (%) 
321 (100) [М+]; 292 (71); 238 (79); 192 (33); 96 (24) 

323 (100) [М+]; 266 (40); 238 (48); 191 (23) 
335 (100) [М*], 292 (71); 238 (38); 192 (19) 

309 (78) [М*]; 280 (100); 266 (32); 238 (27); 234 (28); 191 (18) 

336 (53) [М*]; 266 (100); 238 (12); 220 (9) 

307 (100) [ М ^ ; 279 (57); 238 (82); 192 (22); 96 (16) 



Для всех полученных веществ получены удовлетворительные данные элементного анализа. В 
масс-спектрах всех полученных веществ наблюдается пик молекулярного иопа, а также обпдай для 
всех структур пик М=238, связанный с потерей фрагмента вторичного амина (Таблица 4). Все 
полученные вещества окрашены, и их цвет меняется от темно-красного до оранжевого. Данные 
У Ф спектров соединений 13a-d приведены в Таблице 5. 

Таблица 5. Данные УФ-спекгров 5-замещенных индолизинов 

Ктс, ИМ (IgE) 

13а 
263(4,48) 
360(4,33) 

13Ь 
262(4,54) 
358(4,36) 

13с 
261(4,55) 
358(4,27) 

13a-d. 
13d 

263(4,72) 
360(4,25) 

Хотя все полученные вещества бьши кристаллическими, лишь в случае 5-гексаметиленимино-2-(п-
нитрофенил)индолизина (13Ь) нам удалось вырастить монокристалл, который был пригоден для 
РСА* Этот пример окончательно подтвердил, что структура образующихся соединений 
соответствует именно аминоиндолизинам. 

Рис. 3. Строение молекулы 13Ь по данным РСА. 

Вариация арильной группы в солях 8. Для изучения влияния заместителя в арильном 
остатке на направление рециклизации солей оксазолопиридиния мы ввели в реакцию со 
вторичными аминами другие соли 8, полученные в первой части работы**. 

Схема 12. 
О R.NH ^-^"^^ ^-ч ^** Аг = п-ВгС,Н4 КзЫНгПиперидин 

II ' \ ^ ^ I | ^ ^ > — Д 14Ь Аг=л-ВгС,Н4 КаМН'Морфолин 
tii^ L . Ы-^ ■'5 Аг = 3,4-CljC,Hj 1^МН«Пипвридин 

' СЮ,- Т сн. 
Аг = (т-СЮ^Нд Р^МН^Пиперидин 

14-16 8 " " 2 
Как оказалось, природа заместителя в положении 2 индолизина заметно влияет на устойчивость 
полученньк соединений. При замене нитрогруппы в арильном остатке солей 8 па галоген по-
прежнему образуются индолизины (14-16), которые, однако, представляют собой неустойчивые 
масла, быстро темнеющие и разлагающиеся на воздухе. Тем не менее, их строение удалось 
доказать данными Я М ? 'Н и масс-спектров (Таблица 6). 

Таблица 6. Химические сдвиги (5, м.д ), КССВ ( J , Гц) в спектрах ЯМР 'Н , выходы и 
температуры плавления 5-замещенных тщолизинов 14-16 

№ 
14а 
14Ь 
15 
16 

Н-1 
6,69 
6,8 
6,56 
6,74 

Н-3 
7,55 
7,86 
7,46 
7,61 

Н-6 
6,01 
6,2 
5,94 
6,07 

Н-7 
6,69 
6,74 
6,62 
6,74 

Н-8 
7,11 
7,2 
7,02 
7,16 

J78 
8,9 
8,9 
8,8 
8,9 

J67 
6,8 
7,0 
6,9 
6,8 

Выход % 
71 
38 
88 
89 

Тпл . °С 
масло 
168-9 
масло 
масло 

fM+1 
354,07283"" 

358 
344 

310,12396"" 

*** 
а 
b 
а 
а 

' Растворитель: а) CDC13, Ь) ацетон-д6. ■ МСВР. 

* Выражаю глубочайшую благодарность к.х.н., ст.н.с. В.Б. Рыбакову и к.х.н., м.н.с. Д В. Альбову 
за рентгеноструктурный анализ всех соединений, описанных в работе 
** При участии студ. А. Невской. 
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Рис. 4. Строение молекулы 14Ь по данным РСА. 

Только в случае 2-{п-бромфенил)-5-
морфолилиндолизина (J4b) удалось получить 
малоустойчивое твердое вещество, строение 
которого мы доказали методом РСА (Рис. 4). 
Нестабильность я-избыточных гетероциклов, 
замещенных донорными заместителями, 
хорошо известна; эта особенность характерна и 
для индолизинов. В случае 5-амино-2-(и-
нитрофенил)-индо1мзинов 13 стабильность, по-
видимому, определяется дополнительным 
присутствием акцепторной п-нитрофенильной 
группы в положении 2. 

Таким образом, несмотря на то, что нам не удалось получить 5-замещенные индолизины 
по классической реакции Чичибабина из 6-замещенных 2-пиколинов, нам удалось, тем не менее, 
осуществить синтез весьма ценных интермедиатов - солей 8. В свою очередь, в реакциях солей 8 
со вторичными аминами протекает неизвестная ранее рециклизация, приводящая к образованию 
ранее недоступных 5-аминоиндолизинов, т.е представителей того самого класса, синтез 
которых и являлся главной целью работы. 

Схема 13. 
Nu 

ОН. ОМе, С1, Вг 
Следует особо подчеркнуть беспрецедентный характер новизны найденного превращения, не 
только как нового типа трансформации оксазолопиридинов в индолизины, но и - в более широком 
смысле - оксазолов в пирролы. Кроме того, это не только новая стратегия синтеза 5-замещенных 
индолизинов, но и неизвестный ранее способ дизайна индолизинового ядра. 

Попытка анализа причин изменения селективности реакции Как мы убедились, 
появление метильной группы в положении 5 катиона оксазолопиридиния приводит к изменению 
направления реакции этого катиона с иуклеофилом' 

Схема 14. R=Me 

NRj 13-16 

Для того, чтобы яснее понять роль 5-метильной группы, мы провели квантовохимический анализ 
реакционной способности катионов оксазолопиридиния полуэмпирическим методом SIND01*. 
Наиболее электронодефицигными центрами в катионе оксазолопиридиния и его гомологе 
являются атомы С-9 и С-5, причем наибольший положительный заряд всегда сосредоточен на 
мостиковом атоме С-9 (Схема 15). Это объясняет наблюдаемый нами результат образования 
индолизинов (для случая R=Me на Схеме 14). 

Селективность нуклеофильной атаки в катионе оксазолопиридиния мож1ю выявить и 
другим способом: сопоставляя энергии изомерньк аддуктов с нуклеофшюм по различным 
положениям ядра Такие расчеты были проведены для изомерных С-9- и С-5-аддуктов (Схема 15), 
причем в качестве модельного нуклеофила бьш выбран фрагмент N(CHj)2 В Таблице 7 приведена 
полная энергая аддуктов по разным положениям. Как видно, во всех случаях термо динамически 

♦Работа проводилась в рамках сотрудничества с кафедрой теоретической химии университета 
Ганновер - основным разработчиком полузмпирического метода SINDO 
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Схема 15. 40^362 (R =Н) 
■ЛАЭ^т -Mel NMe, 

-Ю.2409(Я =Ме) 

yt/ 
R Me^N 
С-9-аддукт 

Таблица 7. Абсолютная (в ед. хартри) и относительная (в ккал/моль) энергии аддуктов. 
Положение нуклеофила в 

адцукте/ 
Заместитель при С-5 

9 
5 

Полная энершя аддукга 

5-Н 
-95.196 
-95.194 

5-Ме 
-102.124 
-102.099 

Разница в энергиях 
отн. С-9-аддукта 
5-Н 
0 

0.82 

5-Ме 
0 

15.80 

наиболее стабильным вновь оказывается С-9-аддукт, являющийся интермедиатом раскрытия 
пятичленного цикла. Остается объяснить, почему катион оксазолопиридиния, не содержащий 
метильной группы, подвергается нуклеофильной атаке (и раскрытию цикла) по положению С-5. 
Ответ может дать разница в энергиях (ккал/моль) для изомерных адцуктов относительно наиболее 
стабильного С-9-адцукта (Таблица 7). Как видно, именно в 5-Н-системе разница в энергиях С-5- и 
С-9-аддуктов минимальна, тогда как в 5-СНз-системе она более высока 

Возможный механюм реакции. Механизм обнаруженного превращения, по-видимому, 
включает атаку вторичного амина по узловому атому углерода бицикла. Раскрыгие оксазольного 
фрагмента получающегося аддукта приводит к илиду. который далее через стадию образования 
ангидрооснования, а затем гидрата, формирует пиррольный фрагмент за счет циклокондевсации 
по метильной группе. 

ангидрооенование 

С целью изучить механизм рециклизации мы зарегистрировали ряд спектров ЯМР 'Н для 
реакционной смеси соли 8а и пиперидина через различные промежутки времени* На спектрах 
отчетливо видно исчезновение сигналов исходной соли, появление интермедиата (или 
интермедиатов) и последующее образование конечного индолизина. (Рис 5). 

'Выражаю глубочайшую благодарность к.х.н. С. В Шоршневу за проведение ЯМР экспериментов 
и помощь в интерпретации спектров. 
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Рис. 5. Фрагменты спектров Я М Р 'Н исходной соли 8а (перед добавлением пиперидина, 
вверху) и спектров реакционной смеси в различные моменгы времени. Конечный 
спектр (внизу) отвечает структуре образовавшегося аминоиндолизина 13я. 
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Какой же из возможных интермедиатов мы наблюдаем в спектре - аддукт, илид или гидрат? 
Методом вычитания спектров исходного вещества, интермедиата и продукта нами было 
установлено, что в ходе реакции образуется и исчезает единственный интермедиаг. 
Реставрированный спектр этого интермедиата приведен на Рис. 6. Наличие в спектре этого 
интермедиата четырех дублетов в более сильнопольной (чем у исходного и конечного веществ) 
области спектра при 3,5 - 4,8 м.д. и значения КССВ однозначно свидетельствует в пользу гидрата. 
Положение и мультиплетности пиков в аддукте, илиде или ангидроосновании были бы другими. 

n^JvA. 

СН, 010, 

щутщпггящ-гтчт тг-тз 

w«*l*J И: 'И! '.i; !,i.' v: x ' i ; :•: :>: I'j ^ ^ 

СЮ,-

m-^fm 
a u " 

_LLI 
OKK-
0 

»tJSum»%iJt "a Ц a s a 
Рис. 6. Реставрация спектра интермедиата и "разнесение" сигналов в спектрах всех веществ на 

рисунке 5. 

Из проведенного эксперимента следует, что стадии образования аддукта, раскрытия оксазольного 
цикла и замыкания бициклического гидрата являются быстрыми стадиями (Рис. 7), тогда как 
самой медленной стадией является ароматизация гидрата с образованием пиррольного кольца 
индолизина 

Рис. 7. Кривые изменения концентрации веществ в ходе протекания реакции по данным ЯМР 'Н. 
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Введение акцепторных заместителей в пиридиновый цикл. Ранее мы выяснили, 
что для стабилизации склонных к окислению 5-аминоиядолизинов требуется наличие 
акцепторной группы (например, и-нитрофенильного остатка в пиррольном фрагменте). 
Представляло интерес исследовать влияние акцепторных заместителей в других положениях, 
например, в пиридиновом цикле, на стабильность получаемых аминоиндолизинов. Для этого 
требовалось осуществить синтез соответствующих замещенных солей оксазолопиридиния и 
изучить их реакции с аминами. В этом случае нельзя было исключить, что наличие акцепторной 
грушш в пиридиновом фрагменте катиона оксазолопиридиния может привести к измененяю 
направления нуклеофильной атаки и воспрепятствовать протеканию рециклизации. 

Для получения новых солей оксазолопиридиния на первом этапе необходимо было 
синтезировать пиридоны с требуемыми заместителями. Существует значительное количество 
простых синтетических процедур, позволяющих в одну стадию из легкодоступных алифатических 
реагентов получать 6-метилпиридоны-2, содержащие самые разнообразные заместители в 
положениях 3, 4 и 5. По известным методикам мы синтезировали нитрил, амид и эфир 4,6-
диметил-2-оксоникотиновой кислоты 17а-с, соответственно*. 

Схема 17, -^ 
т J Mil I f П I /^u Т 

f7a 

„ ^ T ' -^-^ f^-. 

I j O ^ Ч' — ^ X J C a-CHiCO*̂  
Н,(Г^Н, * ^COOB H , ( r V 4 > Eton.* 

Оч<зомер 

Ar = n-BiC.H. 17e 

Ha следующем этапе мы изучили фенацилироваяие калиевых и натриевых солей 
полученных метилпиридонов действием и-бромфенацилбромида Во всех случаях образовьшались 
смеси N- и 0-изомеров, го которых перекристаллизацией или с испо;и>зованием хромаюграфии 
удалось выделить чистые N-изомеры 18а-с. Характеристики полученных Л^-фенацилпиридонов-2 и 
данные их спектров Я М Р 'Н приведены в Таблице 8. 

Таблица 8. Химические сдвиги (5, м.д.) в спектрах ЯМР 'Н (ДМСО-ё^), выходы, температуры 
плавления, хроматографические подвижности (Silufol, СИСЬ) N-изомеров 18а-с. 

Хо 
18а 
18Ь 
18с 

Н-5 (с) 

6,32 
6,15 
6,05 

Аг(м) 

8,20; 7,36 
7,73; 8,03 
7,72 ;8,02 

2,4-СНз (с) 

2,40; 2,32 
2,28; 2,24 
2,24 ;2,16 

СН2(С) 

5,62 
5,56 
5,52 

Тпл. °С 

225-6 
195-7 
160-2 

Выход, 

% 42 
34 
24 

RfN-/0-
изомера 

0,06 / 0,54 
0,07 / 0,66 
0,012 / 0,68 

Главным методом доказательства строения полученных N-изомеров явился рентгеноструктурный 
анализ, проведенный для всех трех пиридонов 18а-с (Рис. 8). 

♦При участии дипл. Е. Турубановой. 
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Br (11 

18b 

Рис. 8, Строение молекул 18а-с по данным РСЛ. 

Действием концентрированной серной кислоты полученные N-фенацилпирпдоны удалось 
успешно превратить в соответствующие соли оксазолопиридиния 19а-с, которые были выделены в 
виде перхлоратов. 

Схема 18. f*̂ ' 
CONH, 

сн, сю,-

Л̂  COOEt 

II L 
Н,С N"^0 V 18с 

H,S04 
НСЮд 
30 мин. 

COOEt 
Н,С, 

Как оказалось, при протекании этих циклоконденсаций под действием концентрированной серной 
кислоты склонные к гидролизу нитрильная, сложноэфирная и амидная группы при 
непродолжительном времени проведения реакции не изменяются. Лишь при увеличении времени 
реакции до 22 дней ннтрильная группа N-фенацилпиридона 18а полностью гидролизуется до 
амидной и образуется бициклическая соль 19Ь. 

Таблица 9. Характеристики и данные спектров ЯМР 'Н (хим сдвиги 6, м.д., ДМСО-дб) 
соединений 19а-с. 

№ 
19а 
19Ь 
19с 

Н-6 
8,0 
7,78 

7,87 

Аг 
8,01; 7,83 

7,95; 7,81 

8,02; 7,72 

5,7-СНз 
3,05; 2,86 

2,89; 2,70 

2,92; 2,84 

Н-3 
9,61 

9,43 

9,51 

Тпл.''С 
239-41 

315-8 

210-2 

Выход % 
82 

74 из (18а) 
87 из (18Ь) 

81 
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Строение полученных солей оксазолопиридиния 19а-с было подтверждено данными ПМР 
(Таблица 9) и однозначно установлено на основе данных рентгеноструктурного анализа (Рис 9) 

19с 
Рис. 9. Строение молекул 19а-с по данным РСА. 

При действии морфолина на полученные соли оксазолопиридиния 19а-с во всех трех 
случаях наблюдается ожидаемая рециклизация оксазольного цикла в пиррольный с образованием 
соответствующих индолизияов 20а-с. 

Схема 19. 

Н,С. 

19а-с 

а A « C N 
b A^CONH, 
с AaCOOEt 

Ar = /l.BrC,H, 1^ J 20a-c 

Полученные аминоиндолизины оказались кристаллическими, тугоплавкими веществами, вполне 
стабильными при хранении. В спектрах ЯМР 'Н ицдолизинов 20а-с наблюдаются ожидаемые 
сигаалы индолизинового ядра и заместителей (Таблица 10). 

Таблица 10. Химические сдвиги (5, м.д) в спектрах ЯМР ' н (ДМСО-дв), выходы, 
TpMnffnarvnM ппяипептча тлпиирнпй 1(Ut-c 

№ 
20а 
20Ь 
20с 

Н-8 
6,71 
6.56 
6,59 

Н-1 
7Ж1 
6,98 
6,99 

Аг 
7,65; 7,50 
7,60; 7,47 
7,60; 7,47 

СНз 
2,35 
2,25 
2,22 

Н-3 
7,78 
7,69 
7,71 

Тпл.^С 
213-15 
292-4 
182-4 

Выход, % 
56 
41 
35 

Окончательно строение полученных аминоиндолизинов 20а-с было установлено на основе данных 
рентгеноструктурного анализа. Рис. 10. 

20а 20Ь 
Рис. 10. Строение мо.чекул 20а-с по данным РСА 

20с 
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Таким образом, введение акцепторного заместителя в пиридиновое ядро неустойчивых 5-
аминоиндолизинов с 2-и-бромфенильным остатком повышает их стабильность и приводит к 
устойчивым на воздухе кристаллическим соединениям Важным результатом является и тот факт, 
что направление раскрытия цикла катионов оксазолопирилиния с акцепторной группой в 
шестичленном кольце не изменилось. 

Для завершающего выяснения роли акцепторной группы на направление раскрытия 
системы оксазолопиридиния мы предприняли попытку синтеза 5-мегил-6-нитропроизводного этой 
системы. Из литературы известно, что 6-нитропроизводные оксазолопиридиния, незамещенные по 
положению 5, всегда реагируют с аминами по атому С-5 В этой связи было интересно, какой из 
фрагментов, нитропиридиновый или (как во всех предыдущих случаях) оксазольный, будет 
раскрываться при взаимодействии с аминами в случае 5-метил-6-нитропроизводных изучаемого 
катиона. 

Для синтеза желаемого субстрата мы осуществили цепочку превращений (Схема 20) и 
синтезировали по описанным методикам известные нитропиридон 21Ь и метоксинитропиридин 
21d Оказалось, что фенацилирование нитропиридинов 21Ь и 21d протекает с очень низкими 
выходами. Тем не менее, нам удалось выделить и охарактеризовать К-(я-хлорфенацил)-5-нитро-
4,6-диметилпиридон-2 (21е). (Из-за низких вькодов строение пиридона 21е было подтверждено 
данными ЯМР 'Н , и вещество без дальнейшей очистки ввели в последующие превращения.) 

■<^ л)то,1и^о,°^' 

о 2|н^о,;н,о H.I 

Схема 20. 

2lg (S% 

При обработке соединения 21е концентрированной серной кислотой (с последующим действием 
HCIO4) с высоким выходом образовывался искомый перхлорат оксазолопиридиния 21 f В отличие 
от других солей оксазолопиридиния, вещество 21f легко гидролизовалось водой с образованием 
исходного вещества 21е, поэтому для обработки реакционной смеси необходимо было 
использовать абсолютный эфир Полученное вещество 21f было охарактеризовано данными 
спектров ЯМР 'Н и '^С. В спектре ЯМР 'Н соли 21f наблюдаегся исчезновение сигнала 
метиленовых протонов при 5,65 м д. (присутствовавших в N-фенацилпиридоне 21е) и появление 
слабопольного синглета при 9,7 мд. Это полностью повторяло те изменения, которые мы 
наблюдали при получении других солей оксазолопиридиния. 

Перхлорат 21f под действием морфолина при 
комнатной температуре (18-23 "С) в течение 
двух дней превращается в аминоиндолнзин 
21g. Структура получешюго вещества 
подтверждена спектром ЯМР 'Н, масс-
спектром и рентгеноструктурным анализом В 
спектре ЯМР 'Н наблюдается исчезновение 
синглета метильной группы и появление 
нового ароматического синглета в слабом 
поле. Заметим, что подкласс 5-амино-8-

„ _ . нитроиндолизинов, к которому принадлежит 
Рис. п . Строение молекулы 21g по данным РСА. , „ , ^ „ , „ „ , j l g , в литературе описан. Эт<п 
единственный описанный подкласс 5-амино-индолизинов, который ранее получали прямым 
аминированием труднодоступных 8-нитро-индолизинов. 

♦При участии дипл. А. Буша 
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Таким образом, даже столь сильный акцептор как нитрогруппа не может изменить 
направление нуклеофильной атаки в 5-метнлзамещенных солях оксазолопиридиния: во всех 
изученных случаях атака амина направляется в мостиковое положение С-9 с последующим 
раскрытием (и рециклизацией) оксазольного цикла. По-видимому, 5-СНз-группа играет роль 
мощного стсрического фактора, полностью предотвращающего возможность атаки нуклеофила по 
положению 5 (с последующим раскрытием шестичленного цикла). 

Получение 5-алкоксизамещенньи индолизннов. Обнаружив новый подход к синтезу 5-
аминоиндолизинов и выяснив закономерности влияния заместителей на стабильность получаемых 
веществ, мы решили расширить круг 5-замещенных индолизинов, которые можно получать таким 
образом Особый интерес для нас представляли 5-алкоксиинлолизины, и мы изучили реакции 
солей 8 с алкоголятами. Оказалось, что при взаимодействии перхлората 2-(и-нитрофенил)-5-
метилоксазоло[3,2-а]пиридиния (8а) с раствором алкоголята натрия в соответствующем спирте 
образуются 5-алкокси-2-(п-нитрофенил)индолизины (22). 

Схема 21. 

СН, СЮ,-

ROH 

.н,о 
22а R = CH, 
22b R=(CHj),CH 
22с R=CH,CH, 

В этом случае реакцию удобнее проводить без нагревания (приводящего к осмолению 
реакционной смеси). Через некоторое время после смещения реагентов при комнатной 
температуре (18-23 °С) начинается образование красньк кристшшов, количество которых 
увеличивается в течение нескольких дней. В спектрах ЯМР 'Н полученных веществ, как и для 
аминоиндолизинов, наблюдается исчезновение сингле-га метильной группы (присутствовавшей в 
исходной соли) и появление слабопольного синглета пиррольного цикла и сигналов вошедшего в 
молекулу спиртового остатка. Отметим, что величина Jyg в спектрах алкоксииндолизииов (как и в 
случае аминоиндолизинов) больше, чем Jgj. 

Таблица 11. Химические сдвиги (б, м.д.), КССВ (J, Гц) в спектрах ЯМР 'Н , 
температуры плавления 5-алкоксииндолизииов 22а-с. 

выходы и 

х« 
22а 
22Ь 
22с 

Н-1 
(с) 
6,9 
6,79 
6,8 

Н-3 
(с) 

7,96 
7,86 
7,88 

Н-б 
(д) 

6,03 
5,99 
5,97 

Н-7 
6,81(дд) 
6,75(м) 
б,75(м) 

Н-8 
(д) 
7,1 
7,03 
7,04 

Аг 
(м) 

8,24; 8,03 
8,21; 7,93 
8,21,7,94 

hi 
9,1 
8,9 
8,6 

J67 

7,2 
7,3 
7,1 

Выход 
% 
66 
63 
43 

Тпл. 
С 

188-9 
178-9 
196-7 

* 
а 
b 
b 

* Растворитель а) ацетон-(1б Ь) ДМСО-сЦ 

Таблица 12. Данные масс-спектров 5-алкоксииндолизинов 22а-с. 
№ 
22а 
22Ь 
22с 

m/z {%) 
268 (97) [М*]; 253 (1(Ю); 207 (58); 178 (46); 152 (14) 

296 (20) [М*]; 254 (100); 208 (27), 178 (23); 152 (15) 

282 (84) [М*]; 267 (9); 253 (100); 207 (42); 178 (46); 152 (16) 

В масс-спектрах полученных 5-алкоксииндолизинов 22а-с (Таблица 12) наблюдаются пики 
молекулярных ионов [М^ , но самые интенсивные пики отвечают фрагменту [М - R ] , т.е. 
расщеплению алкокси-группы OR. 
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Строение соединений 22b,c было подтверждено данными рентгеноструктурного анализа 

Рис. 12. Строение молекул 22Ь,с по данным РСА 

Отметим, что при взаимодействии перхлората оксазолопиридиния 8а с фенолятом натрия 
образования индолизинов не наблюдалось. Вероятно, нуклеофильность фенолята оказалась 
недостаточной для раскрытия оксазольного цикла. В реающи соли 8я с треш-бутилатом натрия 
или калия реакционная смесь подвергалась осмолению. Причиной этого может служить высокая 
основность ш/7ет-бутилат-аниона, способного депротонировать метильную группу в положении 5, 
обладающую, по-видимому, высокой СН-кислотностью 

Реакции солей 8 с другими простыми нуклеофиламн. Нами найдено, что при 
взаимодействии соли оксазолопиридиния 8а с некоторыми нуклеофиламн образование 
пиррольного цикла не происходит. Реакция либо останавливается на стадии открытой формы, 
либо происходит замьпсание нового цикла с участием внешнего нуклеофила и без участия 
метильной группы. Примеры таких превращений приведены на Схеме 22. 

Схема 22. 
О 

^TlrO"^' »̂  

При взаимодействии перхлората 2-(п-нитрофенил)-5-метилоксазоло[3,2-а]пиридиния (8а) с 
водным раствором NaOH на холоду образуется К-(п-нитрофенил)-6-метилпиридон-2 (10а), 
который был ранее получен нами из метоксипиколина при взаимодействии с п-
нитрофенацилбромидом 

При попытке провести реакцию между перхлоратом 8а и NaSH образовалась 
трудноразделимая смесь продуктов. Вероятно, гидросульфид-ион выступает в роли 
восстановителя и частично превращает нитрогруппу в аминогруппу. (Это было подтверждено 
хромато-масс-спектральным анализом полученной смеси.) При замене соли 8а на соль 8d, не 
содержащую нитрогруппы, нам удалось получить N-фенацилтиопиридон 24, состав которого был 
подтвержден дайными элементного анализа. Игггересно, что в спектре ЯМР 'Н полученного тиона 
24 последовательность пиридиновых сигналов отличается от такЬвой в спектре аналогичного 
пиридона 10е Отметим, что получить подобный М-алкил-б-метилпиридин-2-тион каким-либо 
другим способом (например. N-алкилированием соответствующего тиона) было бы 
затруднительно. 
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При взаимодействии оксазолопиридина 8а с насьпценным раствором аммиака в 
диметилсульфоксиде образуется 2-(п-нитрофенил)-5-метшшмидазо[1,2-а]пиридин (3) с выходом 
98%. Полученное вещество идентично веществу, которое было получено из гидрата 5. Как видно, 
в 1TOM случае под действием аммиака происходит трансформация оксазольного цикла в 
имидазольный. 

При длительном кипячении перхлората 8а в бутиламине также происходит рециклизадия 
оксазольного цикла в имидазолиевый и образуется соль 1-бутил-2-(л-нитрофенил)-5-
метилимидазо[1,2-а]-пиридиния (23), вьщелягная в виде перхлората. В спектре Я М Р 'Н 
полученного вещества наблюдаются новые сильнопольные сигналы алифатических протонов. 
Индолизин в реакционной смеси не обнаружен (ТСХ, проба Эрлиха). Попытки провести реакции 
соли 8а с бензиламином или п-анизидином (в среде амина или в ацетонитрильиом растворе) также 
не привели к образованию индолизинов. (В обоих опытах образуется сложная смесь продуктов, 
которая дает отрицательную пробу Эрлиха.) 

Влияние природы яуклеофила па направление реакции. В перечисленных выше 
примерах замыкания нового пиррольного кольца не происходило. В случаях, когда используемый 
нуклеофил представлял собой гидроксид- или гидросульфид-ион, атака по-прежнему 
направлялась в узловое положение С-9. Между тем, в раскрытой форме вошедшая в молекулу SH-
или ОН-группа легко теряла кислый протон с образованием устойчивого ковалентного пиридона 
или тиона. Если же внешний нуклеофил (например, содержащий амино- или алкиламино-группу) 
обладал еще и достаточной нуклеофильностью, превьштающей нуклеофильность метильной 
группы, то дальнейшая циклизация происходила именно с его участием. Такие превращения 
невозможны при раскрытии оксазольного цикла солей 8 вторичными аминами или алкоголятами. 

Таким образом, можно сформулировать простую закономерность, позволяющую оценить 
вероятность синтеза индолизинов из солей 8 в зависимости от природы нуклеофила. Если 
нуклеофил содержит "избыгочное" число атомов водорода (SH', ОН', NH2R, КНз), которые он 
может потерять (за счет депротонирования или новой циклоконденсации), то индолизины не 
образукпся. Если же промежуточный илид содержит группу, не обладающую этими свойствами 
(OR, NR2), то в циклоконденсацию вступает его а-метильная группа с замыканием пиррольного 
KOju.ua. Эюг тезис шииострируется Схемой 23' 

Схема 23. ХН+ 
^ О ХН W . 0 

Реакция с шдразином. В реакции солей 8 с гидразином рециклизация могла бы 
протека1ъ с вовлечением как одной аминогруппы, так и обеих групп. Нами найдено, при реакции 
соли 8а с гидразингидратом образуется ионное кристаллическое вещество 25 красного цвета В 
спектре ЯМР Н полученной соли наблюдается синглеты метильной группы (присутствовавшей в 
исходном катионе 8а) и новой метилеиовой группы. По данным рентгеноструктурного анализа 
оказалось, что это соединение представляло собой перхлорат 3-(п-нитрофенил)-1,4-дигидро-
пиридо[2,1-с]-а.?-триазиния (25), причем соотношение основание - хлорная кислота составило 2:1. 
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Схема 24 

'«Ss 

сн 
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C1I3, 

С11Щ 

8а 

Рис. 13. Строение вещества 25 по данным РСА. 

Реакция с ацетнлацетоном. Нами найдено, что в реакции 5-метил-2Чп-нитрофенил)-
оксазоло[3,2-а]пиридиния с ацетнлацетоном в растворе метилата натрия в метаноле образуется 1-
ацетил-2,5-диметилиндолизин (26). Строение полученного вещества было доказано методом РСА 
(Рис. 14). 

Рис. 14. Строение вещества 26 по данным РСА. 

CHj 26 Ar»n-NOjC,H< 

Реакция сопровождается не вполне очевидным элиминированием арильного остатка из исходной 
структуры. Веро!ггаый механизм процесса включает образование раскрытой формы, в которой при 
замыкании пиррольного цикла в индолизин происходит элиминирование и-нитробензоильной 
группы Движущей силой этого элиминирования является, по-видимому, стерическое 
взаимодействие между пара-нитробензоильной группой в положении 3 и группой СНз в 
положении 5. 

Некоторые превращения 5-аминоиндолизинов. Настоящая работа не ставила своей 
целью детальное изучение влияния донорных заместителей в положении 5 на реакционную 
способность индолизинов М ы провели, тем не менее, несколько простых экспериментов* с 
аминоиндолизипами 13, которые свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения их 
химических свойств. 

Напомним, что 5-аминоиндолизины протонируются не по аминогруппе, а по пиррольному 
кольцу (см. выше. Схема 10), что может свидетельствовать о сильном сопряжении аминофуппы с 
индо;шзиновым ядром. 

*При участии дипл К. Пасичниченко 

21 



При попытке провести метилирование аминоиндолизина 13d йодистым метилом ич 
реакционной смеси удалось вьщелить лишь исходное вещество Тем не менее, в реакции с 
диметилсульфатом исходное вещество 13d полностью вступило в реакцию с образованием 
многокомпонентной смеси продуктов. С целью выделить ионную компоненту алкилирования 
(соль индолизил-5-триалкиламмония), реакционную смесь обработали эфиром, а вьтавший осадок 
растворили в серной кислоте и переосадили хлорной кислотой. Вьщеленное вещество имело 
крайне необычное строение, и по данным рентгеноструктурного анализа представляло собой 
метиловый эфир 5-морфолино-2-(л-нигрофенил)индолизинсульфокислоты-1 (27). Как видно, в 
данном случае нами обнаружен совершенно необычный (не метилирующий, а сульфирующий) 
тип реагирования диметилсульфата. 

сгбХ; _ ^^ 
" " 012 

Схема 26. 

(CH,0)jSOj 

СИ. Q 

Рис. 15. Строение вещества 27 по данным РСА 

Индолизины нередко вступают в реакции 8+2 циклоприсоединения с диенофилами, однако 
малоизученные 5-замещенные индолизины в такую реакцию до сих пор не вводили. Оказалось, 
что при взаимодействии аминоиндолизина 13d с диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой 
кислоты (ДМАД) бьш получен циклазин 28. 

Схема 27. 

В спектре Я М ? 'Н полученного вещества наблюдается исчезновение сигнала протона Н-3. а также 
морфолинового фрагмента исходного аминоиндолизина и появление двух синглетов протонов 
метильных rpyim вошедшего фрагмента ДМАД. Отметим, что обычно циклазины образуются за 
счет окислительной ароматизации промежуточно образующегося дигидро-адцукта. В нашем 
случае окисление не требуется, т.к происходит элиминирование молекулы амина. 

Полученные результаты позволяют заключить, что хотя аминогругша значительно 
сопрягается с индолизиновым кольцом, тем не менее, чередование кратных связей (теграеновый 
характер и способность к циклоприсоединению) в аминоиндолизинах сохраняется. Это полностью 
подтверждается и данными РСА для всех изученных в работе веществ. 

Биологическая активность ряда полученных аминоиидолизинов. Априорно 
предсказать, каким типом биологической активности будут обладать новые классы полученных 
нами веществ, например, 5-аминоиндолизинов, затруднительно. М ы решили оценить их 
потенциальную фармакологическую активность с помощью компьютерной программы PASS 4.2 
(Prediction of Activity Spectra for Substance), позволяющей предсказать некоторые виды активности 

22 



лишь на основании структурной формулы На основе полученного прогноза мы отобрали наибо
лее перспективные сгруктуры 5-аминоиндолизинов 13 и протестировали их способность 
взаимодействовать с рецепторами мембран синаптосом мозга крыс Результаты исследования для 
трех соединений приведены в Таблице 13. 

Таблица 13. Связывание с рецепторами (в % к контролю) веществ 13b-d 

Вещество 

Контроль (100) 

13d 

13b 

13с 

Концентрация 
цМ 

100 
10 
100 
10 
100 
10 

Связывание с рецепторами (в % к контролю) 
D2-

дофаминовые 
""Н-спиперон 

71,4 
80,2 
40,7 

95,6 
100,0 

95,6 

м-
мускариновые 

'H-QNB 
152,2 
96,6 
106,7 

84,0 

130,9 
100,4 

ы-
аорвнорецетхфы "'Н-пропранолол 

97,0 
89,7 
84,8 

75,8 
37^ 
47,5 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о возможной 
перспективности дальнейшего изучения соединения 13с с целью выявления его 
адренергической активности. В настоящее время антагонисты различных подтипов бета-
адренорецепторов (практолол, атенолол, метапролол, сальбутамол, сотеренол) широко 
применяются в клинической практике для лечения ряда заболеваний сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы, а поиск новых новых биологически активных соединений по-прежнему 
остается актуальной фармакологической проблемой. 

Выводы 

1. Исследована возможность получения 5-замещенных индолизинов мегодом Чичибабина из 
стерически затрудненных 6-замещенных 2-пиколинов и фенацилбромидов 

2. На примере конденсировшшых оксазолов обнаружена новая реакция - ранее неизвестная 
рециклизация оксазолов в пирролы. Найден новый способ сингеза индолизинового ядра 
трансформацией солей 5-метилоксазоло[3,2-а]пиридиния. 

3. Получены первые представители неизвестных классов 5-амино- и 5-алкокси-производных 
индолизива. 

4. Изучено влияние дополнительных заместителей в пяти- и шестичленном фрагментах 
оксазоло[3,2-а]пиридинов на направление их решклизации в 5-аминоиндолизииы 

5. Выявлена зависимость направления протекания обнаруженной рециклизации от природы 
нуклеофилов. 

6. Исследована биологическая активность 5-аминоиндолизинов по отношению к рецепторам 
мембран мозга крыс. 
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