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Актуальность проблемы. Пиррол-2,3-дионы в последние годы привлекают к
себе значительный интерес химиков-органиков благодаря необычности химических
свойств, не характерных для их бензоаналогов - изатинов и иных оксопроизводных
гетероциклов и кетолактамов. В то время как моноциклические пиррол-2,3-дионы
изучены достаточно широко благодаря работам последних лет, химия
гетерено[а]пиррол-2,3-дионов оставляла перед исследователями широкое поле
деятельности, так как они не подвергались систематическому изучению в плане
исследования реакционной способности по отношению к нуклеофильным реагентам.
Наличие в молекулах ацилзамещенных гетерено[а]пиррол-2,3-дионов нескольких
примерно равноценных электронодефицитных атомов углерода, а также
электроноакцепторных заместителей, повышающих электрофильность гетероядра,
сочетание напряженного неароматичного пиррол-2,3-дионового цикла и нескольких

^•карбонильных групп приводит к высокой реакционной способности этого класса
ч^роединений по отношению к нуклеофильным реагентам.

Представлялось принципиально важным подробно изучить процессы
взаимодействия пиррол-2,3-дионов, конденсированных стороной [а] с различными

• гетероциклами, с простейшими представителями ОН-, NH-, SH-нуклеофилов — водой,
спиртами, первичными и вторичными аминами, меркаптанами, направление и
механизм первоначального присоединения, структуру образующихся продуктов.
Успехи современной органической химии во многом основаны на изучении
механизмов различных процессов, установление которых является одним из наиболее
интересных и перспективных ее направлений, поэтому кинетические исследования
нуклеофильных реакций гетерено[а]пиррол-2,3-дионов представлялись актуальным.

Реакции рециклизации и гетероциклизации пиррол-2,3-дионов,
конденсированных стороной [а] с различными гетероциклами, под действием
бинуклеофильных реагентов являются удобным методом построения разнообразных
гетероциклических систем. При этом на первой стадии взаимодействия реализуются
два направления присоединения бинуклеофильных реагентов к гетерено[а]пиррол-
2,3-дионам, что является ключевой стадией реакции и определяющим образом
сказывается на ее протекании. На следующих стадиях взаимодействия в зависимости
от природы реагента и структуры конденсированного гетероцикла происходит
образование пяти-, шести-, семичленных гетероциклических систем, спиро-бис-
гетероциклических систем, мостиковых гетероциклических соединений или
ациклических поликарбонильных соединений различных рядов.

Некоторые производные пиррол-2,3-дионов проявляют разнообразную«рмакологическую активность: противомикробную, ' противовоспалительную,
альгетическую, противогриппозную, антигипоксическую и другие, что позволяло

ожидать вышеперечисленных видов полезных свойств у гетерено[а]пиррол-2,3-
дионов и их производных, и наряду с решением химических задач, послужило
важным основанием в выборе тематики работы.

Данная работа была поддержана Российским Фондом Фундаментальных
Исследований (гранты №04-03-33024, 04-03-96033).

Выражаем признательность за помощь в подготовке этой работы И.А.
Толмачевой, СВ. Кольцовой, P.P. Махмудову, А.В. Дувалову, Д.Ф. Гумеровой, Г.А.
Александровой, д.х.н., профессору |А.П. Козлову|, зас. деят. науки РФ, д.х.н.,
профессору [Ю.С. Андрейчикову|.



Целью работы является определение закономерностей протекания
нуклеофильных реакций гетерено[а]пиррол-2,3-дионов. Для достижения
поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Синтезировать ряд пиррол-2,3-дионов, конденсированных стороной [а] с

различными гетероциклами.
2. Исследовать взаимодействие гетерено[а]пиррол-2,3-дионов с моно-ОН-, NH-, SH-

нуклеофилами, изучить механизм этого взаимодействия, особенности строения
образующихся ациклических и гетероциклических продуктов, в том числе
методами квантовой химии. Провести оценку относительной нуклеофильности
представленного ряда реагентов.

3. Изучить взаимодействие гетерено[а]пиррол-2,3-дионов с бинуклеофильными
реагентами и разработать на его основе способы синтеза гетероциклических
систем. ^

4. Осуществить поиск биологически активных соединений среди продуктов синтезЩ
Научная новизна. Разработаны методы синтеза гетерено[о]пиррол-2,3-дионов,

позволяющие целенаправленно варьировать конденсированный гетероцикл и
заместители в пирролдионовом цикле.

Найдено, что гетерено[о]пиррол-2,3-дионы взаимодействуют с моно-ОН-, NH-,
SH-нуклеофилами с реализацией двух направлений первоначального присоединения
- по атомам С3 а и С молекул исходных соединений с образованием продуктов трех
рядов.

Кинетическими и квантово-химическими методами установлен механизм
некаталитической и каталитической реакции З-ароил(гетероил)-
пирролобензоксазинтрионов с водой и некаталитической реакции этих соединений со
спиртами, протекающих через циклические переходные состояния.

Установлено, Что реакции рециклизации и гетероциклизации
гетерено[а]пиррол-2,3-дионов под действием NH.NH-, NH.OH-, NH.SH-, NH,CH-
бинуклеофильных реагентов приводят к образованию пяти-, шести- и семичленных
азагетероциклов, конденсированных гетероциклических систем, мостиковых
структур и спиросоединений.

Практическая ценность. В ходе исследования разработаны или
усовершенствованы методы синтеза около 70 типов соединений, которые ранее не
могли быть синтезированы иными методами, либо являлись труднодоступными.

Выявлено около 10 соединений, обладающих бактериостатической,
противовоспалительной и анальгетической активностью на уровне препаратов,
применяющихся в медицинской практике. Выявлена связь между струк
испытанных соединений и их биологической активностью, что может б]
использовано в дальнейшем при целенаправленном поиске лекарственных
препаратов.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и
обсуждены на региональных конференциях «Енамины в органическом синтезе»
(Пермь, 1991, 1996, 2000, 2002, 2003), Всесоюзных конференциях «Азотсодержащие
гетероциклы» (Новосибирск, 1987; Черноголовка 1991), «Химия дикарбонильных
соединений» (Рига 1991), «Химия и технология органических соединений» (Казань,
1992), Международных конференциях (Москва, 1999, 2000, 2002,2003, 2004) и т.д.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 2 монографии, 1 обзор, 31
статья, 38 тезисов докладов международных, всесоюзных (всероссийских) и
региональных конференций, получено 3 авторских свидетельства, 2 патента РФ.
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Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 323
страницах машинописного текста, иллюстрирована 25 рисунками, 24 таблицами,
состоит из введения, трех глав, выводов и списка литературы, включающего 302
работы отечественных и зарубежных авторов.

Основное содержание работы.
В первой главе представлен обзор литературы по синтезу и химическим

свойствам пиррол-2,3-дионов.
Глава вторая: синтез и нуклеофильные превращения гетерено[а]пиррол-2,3-

дионов.
Нами исследованы методы синтеза гетероциклических енаминов — исходных

соединений для получения гетерено[а]пиррол-2,3-дионов. Взаимодействием
ароил(гетероил)пировиноградных кислот (АПК, ГПК) и их эфиров с о-

инуклеофмльными реагентами получены гетероциклические енамины -
агетероциклы, содержащие экзометиленовую группу в о-положении к

аминогруппе, а именно: Z-3-apoилмeтилeн-l,2,3,4-тeтpaгидpo-2-xинoкcaлoны (Ша-м),
г-3-гетероилметилен-1,2,3,4-тетрагидро-2-хиноксалоны (IVa-и), Z-3-ароилметилен-
3,4-дигидро-2//- Г,'4-бензоксазин-2-оны (Va-з), Z-3-reTepoKnMeraneH-3,4^HrHapo-.2#-
1,4-бензоксазин-2-оны (VIa-ж), 3-2-гетероилметилен-1,2,3,4-тетрагидропиридо[2,3-
6]пиразин-3-оны (VIIa-в), 2-3-ароил(гетероил)метилен-3,4-дигидро-2Н-пиридо[2,3-
Ь] 1,4-оксазин-2-оны (VIIIa-г), 2-ароил(гетероил)метилен-1,2,3,4-тетрагидро-4,1-
бензоксазепин-З-оны (Ха,б).
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, (60-94^)

XxX

NO3> R
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(33-72%) <406J%)
Et. ГЛа-м: R2 = H. Rs = H. R = Ph(a). С„Н4Ме-4(6), С.Н4ОМе^(в), С4Н4ОЕМ(г), R2 -

RJ = H, R3 = H, R= C6H4Br-4(e), СНдЫОг^ж); RJ = Ph, R- РЬ(з), С«Н4Ме-4(«),



б

R=a-C,0H,(M). IVa-и: R2=H; R=n п (я), п л (6),

N f M ° (и). Va-з: RJ - Н, R - Ph(a), С«Н4Ме-4(б). R2 =Me, R =С 6Н 4Ме^(в), R2 = H, R

=CH4OMc-4(r), CsH4OEt-4(4), C6H4NCM(e); сс-СоН^ж). CMe3 (э). VIa-ж: R2 -Н, R- г. а (я),

Г Ц (6) l ii—ГМ!(В)- П
Het-'п a (a).[j j] (6), N j | (e). VHIa-n R = Ph(a), C6H,OMe-4(6),

^ s > \ ^o-^- ^ - S - ^ •

Ph(a), C6H4OEt-4(6), C 6 H , N O 2 - 4 ( B ) , jj n (r). Xa,6: R = С<Л4Ме-4(а), ij л (6).

Предполагаемый механизм образования соединений (III-VIII, X) включает атаку
более нуклеофильной аминогруппой о-бинуклеофильного реагента енолизованной а-
карбонильной группы АПК(ГПК) и их эфиров. В случае образования
пиридооксазинонов (VIIIa-г) реализуется альтернативная атака аминогруппой
реагента карбоксильной группы АПК(ГПК) с образованием
ароил(гетероил)пируватов 2-амино-З-гидроксипиридина (IXa-г), которые в жестких
условиях циклизуются в пиридооксазиноны VIII.

Обращает на себя внимание высокая региоселективность реакции ГПК с 2,3-
диаминопиридином, приводящей к получению пиридопиразинонов (VIIa-в), в
отличие от реакций АПК с этим реагентом, проходящих с образованием двух рядов
продуктов.

Исследование границ применимости такого доступного и удобного метода
синтеза замещенных пиррол-2,3-дионов как взаимодействие енаминов с
оксалилхлоридом показало, что он с успехом может быть распространен на синтез
пиррол-2,3-дионов, конденсированных стороной [а] с различными гетероциклами.

Реакцией гетероциклических енаминов (III-VIII,X) с оксалилхлоридом в среде
безводного хлороформа или дихлорэтана при кипячении в течение 1,5-2,5 ч с
хорошими выходами (48-96%) получены пиррол-2,3-дионы, конденсированн
стороной [а] с 1,4-бензоксазиновым (Х1а-ж, XIIa-г), 2-хиноксалоновым и 1 - ф е н ^
хиноксалоновым (ХШа-о. XIVa-д), пиридопиразин-3-оновым (XVa-в) и 4,1-
бензоксазепин-2-оновым (XVIa,6) циклами.

Реакция пиридооксазинонов (VIII) с оксалилхлоридом не приводит к получению
искомых пирролопиридооксазинтрионов, вероятно, вследствие ацилирования атома
азота пиридинового кольца и осмоления образующейся смеси.
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Структура гетерено[а]пиррол-2,3-дионов подтверждена спектральными
данными. Наблюдаемое в ИК спектрах соединений XII повышение на я 30 см"1 vCo
гетероильной группы по сравнению с Vco ароильной группы можно объяснить
псевдоароматическим характером гетерильного фрагмента и затруднением я-тг
сопряжения электронов гетероароматического кольца и карбонильной группы.

Незначительные изменения положений и интенсивностей максимумов
поглощения в УФ спектрах соединений XI и XIII при введении различных пара-
заместителей в ароильную группу свидетельствуют о незначительном ее сопряжении



с гетеровдром, т.е. о некопланарности бензольного и пирролобензоксазинового
циклов, что подтверждается данными квантово-химических расчетов. Значительный
батохромный сдвиг (на 40-45 нм) положения максимума второй длинноволновой
полосы поглощения в УФ спектрах пирролобензоксазинтрионов относительно
такового в УФ спектрах их моноциклических аналогов, в которых
алкоксикарбонильная группа в положении 5 этих соединений акопланарна
пирролдионовому циклу, является следствием вовлечения фрагмента СОО в
сопряжение с пирролдионовым циклом, что также подтверждается расчетными
данными.

Согласно данным квантово-химических расчетов (метод AMI при
использовании программ МОРАС7 и Gausian) гетерено[а]пиррол-2,3-дионов наиболее
электронодефицитными атомами являются атомы С1, С2, С3'1 и С4, а наибольший
вклад в НСМО вносит 2pz АО атома С3* (0,516-0,559). Наибольший заряд на атоме 1

у пиррол-2,3-диона, конденсированного стороной [а] с 4,1-бензоксазепиновы
циклом — +0,342, наименьший — у пиррол-2,3-диона, конденсированного стороной [а]
с 1-фенил-2-хиноксалоновым циклом —+ 0,264.

Проведенные для соединений (XI-XV1) расчеты показали, что, исходя из
распределения зарядов в молекулах и коэффициентов 2pz АО в НСМО,
первоначальное присоединение нукпеофильных реагентов наиболее вероятно по двум
направлениям: атому С1 (зарядовый контроль) и атому С3* (орбитальный контроль).

Взаимодействие гетерено[а]пиррол-2,3-дионов с OH-,SH-MOHOiiy-
клеофнльными реагентами. Исследование механизмов нуклеофильного
присоединения воды и спиртов.

Соединения (XI-XIV) реагируют с водой, алифатическими спиртами и
меркаптанами образуя продукты присоединения к атому углерода в положении За
молекулы гетерено[а]пиррол-2,3-дионов — соединения (XIX-XXII), причем реакция
обратима и подчиняется орбитальному контролю.

В ИК спектрах соединений (XIX-XXII) частота полосы валентных колебаний
лактамного карбонила С'=О и группы Ar(Het)C=O понижена приблизительно на 60
см"'(5 см"1) (1730-1670 и 1650-1630 см"1 соответственно), а полоса валентных
колебаний лактонной карбонильной группы С4=О повышена на 30 см"1 (1768-1750 см"
') по сравнению с аналогичными полосами в ИК спектрах пирролдионов, что
свидетельствует о переходе атома С3* из состояния лр2-гибридизации в состояние sp3-
гибридизации и подтверждает строение этих соединений, так как подобный эффект
невозможен в случае присоединения нуклеофила к атомам углерода в положении 2
или 3 дигидропирролдионового цикла. Пониженные значения частоты
колебаний карбонила ароильной(гетероильной) группы и группы ^
свидетельствуют о внутримолекулярной водородной связи Н-хелатного типа, а
расщепление полосы поглощения группы С | = О на 2 полосы указывает на наличие в
кристаллическом состоянии межмолекулярных водородных связей и также
наблюдается у самих пирролдионов

Легкость нуклеофильного присоединения, по-видимому, обусловлена снятием
напряжений в пирролдионовом цикле и уменьшением пространственных
взаимодействий между заместителями в продуктах присоединения, а направление
нуклеофильной атаки определяется, прежде всего, согласованной активацией
винильного реакционного центра электроноакцепторным влиянием ароильного
фрагмента и карбонильной группы в положениях 3 и 4 соответственно.
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Кислотный гидролиз гетерено(а]пирролдионов и продуктов присоединения к
ним воды и алифатических спиртов приводит к отщеплению оксалильного фрагмента
и образованию исходных гетероциклических енаминов.

Изучение механизма нуклеофильного присоединения воды и спиртов проводили
кинетическими методами в толуоле при 25"С как в отсутствие катализаторов, так и с
каталитическими добавками карбоновых кислот. Исследовалось влияние
электронных факторов в субстрате, электронных и стерических факторов в реагентах,
влияние полярности растворителя и роль катализаторов.

Для экспериментальной оценки влияния заместителей R в л-положении
бензольного кольца ароильного фрагмента пирролобензоксазинтрионов на
реакционную способность соединении использовали соотношение Гаммета, в
1езультате чего была получена корреляционная зависимость, представленная на рис.

(данные табл. 1), имеющая min в области" значения сг для незамещенного
единения.

1.20 - 1

0 . 8 0 -

0.40 Г 1
-0.40 0.00 0.40 0.80

Зависимость Ig Ао от <т констант заместителей R' дня реакций 3-ароил(гетероил)-2,4-дигндро-1//-
пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионо1» с водой в толуоле при 25вС, Номера точек
соответствуют следующим заместителям: 1-С6Н4ОСН,-л; 2-CeH4CHj-n; 3 -С»Н3; 4 -С6Н,С1-и; 5-С4Н4
Br-и; б-2-тиенил; 7-

Рис. 1.

Табл. 1. Константы скорости некаталитической [к; л/(моль-с)] реакции присоединения воды и
алифатических спиртов, толуол, 25°С.

п/п
1

2
3
4
5
6
7

R1

н
СН 3

C 2 H j
н-С 3 Н 7

н-С4Н<)
(CHj),CH
(СН3)3С

С 6 Н 4 ОСН г п

5.5 Ы0°
4.72
5.07
5.36
5.43
1.4

0.032

С6Н4СНз-л

3.9510-3

3.44
4.00
4.20
4.26
1.05

0.024

с 6 н 5

4.18-10"3

2.60
3.36
3.44
3.56
1.06
0.02

С6Н4С1-л

6.27-10"3

2.96
3.72
3.82
3.89
1.169
0.025

C6H4NOj-n

1.58-10'2

3.78
4.58
4.74
4.82
1.563
0.039
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Данная форма корреляционной зависимости может быть получена в тех случаях,
когда либо меняется механизм реакции в пределах реакционной серии, либо реакция
идет одновременно по двум конкурирующим механизмам, либо является следствием
предварительной ассоциации реагентов, особенно в таких протоноинертных
растворителях как толуол, когда в наблюдаемую константу скорости большой вклад
вносит константа образования ассоциата, а р состоит из 2-х слагаемых, разных по
знаку.

Малые абсолютные значения р для реакции гидратации позволяют
предположить механизм, в котором реализуется малополярное переходное состояние,
где одновременно и согласовано осуществляются 2 процесса — образование
водородной связи между реагентами и присоединение воды к электрофильному
центру, исходя из чего и опираясь на данные исследования механизмов реакций
моноциклических пирролдионов, мы пришли к выводу о реализации шестичленного ш
циклического переходного состояния (ЦПС1).

COR

О"-" ОН

XVIIa-ж: R1 - Н, Me; R - Аг

XVHIa,6: R ' - H, R = Het

COR

O " "OH

ХГХа-и: R1 = H, Me; R = Ar
XXa,6: R1 = H, R = Het

XVII я-ж: X = О, R'=H, R=Ph(a), C6H4Me-4(6), R'=Me, R=Ph(B), C«H4Me-4(r). R'=H,
R=C6H4OMe-4Ca), C6K,Cl-4(e), C ( C H J ) J W ; XVIII a,6: X=O, R'=H, R=2-фypил- (а);2-(4-метил-2-
фенилтиенил)Чб). XIXa-з: X - О, R1 = H, AIk=Me, R= Ph(a), C6H.Me-4(6), C,H,OMe4(ii), C6H4CW(r),
R' =Me, R=CeH4Me-4, Alk =Ме(д), Et(e), Рг<ж), izo-Pr<j); X=S, R-Ph, Alk-Bu (Х1Хи); ХХя,б: X = О, R'
= H, R=2-<Jjypnn-(a), 2-тиенил-(б);
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COR2

H,O

ХХ1я-е: R = Н, NOj; R1 - H,

Ph;RJ-Ar
ХХПн.б: R - H; R1 - H,

Ph;R2-.H«

СОАг

xxiv»,e
(58; 69%)

XXIa-e: R1 = H, Ar=Ph(a), CsH4Me-4(6), R=NCb, Ar=Ph(e) R' =Ph. Ai= Ph(r), С«Н4ЫО2-4(д), С6Н.Ме-
4(e); ХХПа,б: Не1=5-метил-2-фурил(а), 2-тиенил(б); XXIIIa,6: Ar=Ph(a), C6H4Me-4(6); XXIVa,6:
Ar=Ph(a), CuH4Me-4(6).

Карбоновые кислоты, взятые в качестве катализаторов, значительно ускоряют
нуклеофильное присоединение. Эффективность катализа находится на нижнем
уровне ускорения реакций бифункциональными таутомерными катализаторами. При
этом реализуется ЦПС2, в котором катализатор образует через стадию
предварительной ассоциации с реагентами ЦПС, способствующее более легкому
перераспределению электронов в системе, тем самым ускоряя реакцию.

Q
К данной реакции применимо соотношение Бренстеда (рис. 2). Скорость

реакции возрастает при увеличении кислотности катализатора, что традиционно
трактуется как протекание процесса через малополярное ПС.

lgk

SCO'

гаг

гаг

Рис.2. Зависимость
каталитических констант скорости
гидратации от значений рКа катали-
заторов, толуол 25°С

рК.
О СО 300
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Электрофильный центр в исходных соединениях XI, XII значительно
экранирован для атома- нуклеофила, поэтому в данной реакции существенную роль
играют пространственные факторы, с целью количественного учета влияния которых
изучена кинетика присоединения серии спиртов, содержащих различные
алифатические заместители (рис.3, табл.1).

' 8 k Рис.3. Корреляция Ig t о а-
константами заместителей R' для
реакции пирролобензоксазинтрионов с
нуклеофилами в толуоле при 25°С. I -
Н2О, 2 - МеОН, 3 - ЕЮН, 4 - /-РЮН, 5
— f-BuOH. Номера точек соответствуют
номерам заместителей в табл. 1

1,00-

-1,00-

-2,00-

Чувствительность данной
реакции к пространственным

_ эффектам значительна и
-0,40 о.'оо о.40 о!во сказывается определяющим

образом.
Исходя из гамметовской зависимости и данных о резком повышении скорости

присоединения спиртов, можно предположить реализацию одновременно 2-х
механизмов — через ЦПСЗ и ЦПС4, где перенос протона на лимитирующей стадии не
осуществляется.

Результаты квантово-химических расчетов свидетельствуют о том, что и обоих
случаях (присоединение НгО и спиртов) реализуется шестичленные ЦПС, но при
присоединении воды имеет место опережающее образование связи О-Н, а для
спиртов преобладает тенденция к образованию связи С-О, что говорит о том, что
циклический перенос протона в последнем случае играет менее значительную роль.
Энергия активации в случае взаимодействия со спиртами ниже, чем с водой, что
является подтверждением данных кинетических исследований.

ЦПСЗ ЦПС4

Для более углубленного изучения механизма присоединения спиртов было
проведено исследование реакции в серии неспецифически сольватирующих
растворителей. Значения констант некаталитической реакции с изопропанолом
приведены в табл. 2 (рис. 4). Во всей серии неспецифически сольватирующих
растворителей уравнение Кирквуда соблюдается..



200 4

0.00
0.20 0.30 0.40 0.50

Рис.4. Зависимость констант скорости для реакции присоединения изопропанола к З-ароил-2,4-
i дигидрс-1Я-пирро-ло[2,1-с][|,4]бензоксазин-1,2,4-трионам от функции Кирквуда. Номера точек

соответствуют номерам растворителей в табл.2

Табл. 2. Значения констант скорости некаталитической реакции с изопропанолом к
(л/моль*с) в различных растворителях при 25°С

№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Растворитель

Циклогексан
Хлорбензол:

циклогексан (1:1)
Хлорбензол:

циклогексан (3:1)
Хлорбензол
Хлорбензол:

ацетонитрил (4:1)
Хлорбензол:

ацетонитрил (1:1)
Ацетонитрил

Толуол

е(25°)С

2.023
3.71

4.60

5.62
11.63

20.50

26.20
2.38

е - 1
2ТЙПГ
0.202
0.322

0.353

0.377
0.438

0.464

0.480
0.239

С6Н4ОСН,-л-

20.654
3.670

1.666

1.648
0.505

0.343

0.277
1.40

СбН5-

11.428
2.642

1.464

1.374
0.549

0.392

0.292
1.06

C6H4NO2-«-

27.416
4.121

2.320

2.108
0.946

0.558

0.526
1.563

Из гамметовской зависимости следует, что при увеличении полярности среды
наблюдается тенденция к обращению знака р для электронодонорных заместителей,

говорит в пользу преобладающего образования связи С-О в переходном
Стоянии и протекания реакции преимущественно через ЦПС4 наряду с ЦПСЗ.

Взаимодействие с NH-мопонуклеофильнымн реагентами.
Следующим этапом работы было изучение взаимодействия гетерено[а]пиррол-

2,3-дионов с аминами: алкиламинами (бутиламин, трет-бутиламин, бензиламин), с
диалкиламинами (морфолин, пиперидин), ариламинами (анилин, л-нитроанилин, п-
анизидин, 2,5-дихлоранилин) и гетериламинами (2-аминопиридин, 5-
аминоизохинолин и 4-амино-1,2,4-триазол), протекающее с образование трех рядов
продуктов, причем с алкил- и диалкиламинами при комнатной температуре, а с арил-
и гетериламинами при кратковременном нагревании.



XXVa-r;XXVIa,6;XXVIIa,6
XXXHa,6;XXXHIa

(45-84%)

XVa-r:X=O,

XXVIHa-з; XXIXa;
XXXIVa-e; XXXVa-д

(40-89%)
Ph, R 2 - _ / ~ ^ o

; XXVIa,6: X=O, R'= , R2

ХХХа-д; XXXIa-r
(54-79%)

i, R'=Me, Аг=С6Н,Ме-4(в), R'=H,

Ar= Ph(a), R'=Me, ; XXVIIa,6:

X=NH, R'-H, R != ci A n Ph(a), СН4Ме-4(б); ХХУ1Па-з: X = О, R1 = H: Ar' =Ph, Ar2- C(Me)3

(a), ci (6), ( ), Ar' =C4H,Me-4, Ar3= C6H4NO2-4(r), R'=Me, Ar2= Ph, Ar' =СбН»Ме-4(д),

Ar3=C6H4OMe-4, ), Ar2- СбН41МО2-4, Ar1 =С6Н4Ме-4(ж), (Me-4)NOj-3, Ar'
2 1=C6H4Me-4(j); XXIXa:X=NH, R'=H, Ar'= C6H4Me-4, Ar-Ph; ХХХа-д: Х-О, R'=H, Alk2-CH2Ph, Ar1 •

Ph(a). С„Н4Ме-4(б), R'-Me, Alk2=(CHj)jC, Ar' =Ph (в), R'=Me, Alk2=CH2Ph, Ar'=C6H4Me-4(r), R'=-Me,
Alk2-C4H,, Аг'=С6Н4Мс-4(д); XXXIa-r: X=NH, R1- H, Alk2= CH2Ph, Ar' = Ph(a), C6H4Me-4(6),

CH4OMe-4(e), .CtH4OEt-4(r). XXXHa,6: X=O, Ar=Ph,

X=NH, Ar=Ph, Het-

XXXIIIa:

-XO:
XXXIVa-e: X=O. R'=H, Ar-Ph, Het= R'=Me, Ar=C6H4Me-4, Het=

(a)

Het=

X-NH, Her

MA)-

Ar=Ph(B>, C6H4Me-4(r), R'=Me, СйН4Ме-4(д), R'=H,

: :

Ar= Ph(a), С6Н4Ме-4(б) , С6Н4Вг-4(в), Het=

OMe-4(e); XXXVa-д:

X Ar» Ph(r), C4H4Me-
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Спектральные свойства свидетельствуют о существовании соединений XXV-
XXXVII, XXXII, XXXIII в енолизованной форме с ВВС Н-хелатного типа между
группами С2-ОН и карбонилом ароильного заместителя в положении 3. Соединения
XXVIII, XXIX, XXIV, XXV, образующиеся в результате нуклеофильной атаки NH-
группы ариламинов карбонильной группы атома углерода С' исходных соединений и
расщеплении дигидропирролдионового цикла по связи C'-N10, являются
устойчивыми и не подвергаются дальнейшей циклизации, тогда как в случае
использования в качестве реагентов более нуклеофильных алкиламинов в результате
присоединения алкиламидной группы NH по карбонилу ароильного заместителя
образуются кольчатые изомеры соединений (XXVIII, XXIX) - замещенные
пирролиденбензоксазин- и хиноксалин-2-оны. Структура соединения (ХХХб)
подтверждена данными РСА.

Взаимодействие гетерено[<?]пиррол-2,3-дионов с бинуклеофильными
• реагентами.

В продолжение исследований нуклеофильных превращений гетерено[а]пиррол-
2,3-дионов было изучено их взаимодействие с бинуклеофильными реагентами.

Только с образованием продуктов первоначального присоединения, подобно
мононуклеофильным реагентам, реагирует с пирролобензоксазинтрионами
тиогликолевая кислота - соединения (XXXVIa-в). С целью получения водо-
растворимых соединений было проведено взаимодействие последних с гидроксидом
калия и получены калиевые соли продуктов присоединения (XXXLVIIa,6), которые, в
отличие от гетерено[я]пиррол-2,3-дионов и подавляющего большинства соединений
других рядов, трудно растворимых даже в обычных органических растворителях,
хорошо растворимы в воде.

' " "" fr^Y'^f\ кон

он
XXXVIa-в •
(59-76%)

он
к XXXVIIa,6
ff (48; 57%)

> ' • • • ' . Ar-Ph (XXXVIa ^DCXVna); C6H4Me-4 (XXXVI б, XXXVII6)
Взаимодействие с 1,2-ГШ,1ЧН-бинуклеофилами.
Пиррол-2,3-дионы, конденсированные стороной [а] с 2-хиноксалоновым, 5-

фенилхиноксалоновым и 1,4-бензоксазин-2-оновым циклами реагируют с
фенилгидразином, 2,4-динитрофенилгидразином и гидразидом бензолсульфокислоты
с образованием трех рядов веществ.

Если реакция проводится при комнатной температуре, то осуществляется либо
первоначальная нуклеофильная атака реагентом атома С3а гетерено[а]пиррол-2,3-
дионов (направление я) с образованием замещенных пирролобензоксазин- и
пирролохиноксалиндионов (соединения XXXVIIIa, XXXIXa,6, XLa,6), либо
первоначальная нуклеофильная атака атома С1 (направление б) с последующим
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раскрытием дигидропирролдионового цикла по связи C'-N1 0 (соединения ХЫа,б).
При ужесточении реакционных условий (нагревание до 100°С) происходит атака
второй аминогруппой реагента ароильного карбонила и замыкание пиридазинового
цикла с образованием замещенных пиридазинилиденхиноксалонов (соединения
XLlla-д, XLIIIa.6).

Г

XXXVUI(a): X - O, R - Ar = Ph; XXXIXa,6: X - NH, R C6H,Me-4(e,).Ar

O2N

С6Н4ОМе-4 (6 ); XLa,6, Х1ЛПа,б: R = Ar = Ph (XLa), X - NPh. Ar - C6H4NO2-4 (XL6), Ar - C6H4Me-4
(XL6, XLIIIa),; XLIa,6, XLIIa-в: X = NH, R = Ar = Ph (XUIa), Ar - CH4Me-4 (ХЫаРСШб), Ar -
C«H4F-4 (XLI6.XLHB);

Судя по данным TCX, продукты раскрытия дигидропирролдионового цикла
присутствуют при проведении реакции при комнатной температуре во всех
реакционных смесях, однако выделить их в индивидуальном виде удалось только в
случае соединений XLI а,б.

Взаимодействие с 1,3- и 1,4-1ЧН,1ЧН-бинуклеофилами.
Первоначальное присоединение о-фенилендиамина к пирролбензоксазин-,

пирролобензоксазепин- и пирролохиноксалинтрионам происходит, по-видимому, по
атому С3", однако, в случае пирролобензоксазинтрионов
пирролобензоксазепинтрионов продукт первоначального присоединен
претерпевает рециклизацию с участием карбонильной группы конденсирование
гетероцикла и его расщепления по связям C'-N10 и С4-О3, а в случае
пирролохиноксалинтрионов - циклизацию с участием карбонильной группы
ароильного фрагмента.
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XXX COR1 *

XLIVa-в
XLVa,6
XLVla

XLIV а-в: R'= Ph (а), С Л М е - 4 (б), R = Me. C,H4Me-4 (в); XLVa,6: К=2-тиеннл (а). 2-тиазол-5-ил (б)
:XLVUa-K: X=NH, R=H, R'=Ai=Ph (a), QKiMe-4 (6), QH«OMe-4 (a), CH4NOa-4 (r); X=NPh. R=H,
R'=Ar -Ph (д), C6H4Me-4 (e), CH,NO2-4 (ж), C6H,OEt-4 (j), C,0H7 (и); R - NO2. R'=Ar =Ph (к);
XLVHIa-в: R = H, R' =НеС=2-фурил (а), 3-тиазоло-5-ил (б).2-тиенил (в).

Соединения (XLVIIa-к, XLVIIIa-в) могут существовать в еиольной (А) и
енаминной (В) форме. Это связано с возможностью миграции протона при атоме
азота N9 к атому кислорода карбонильной группы С7=О и обратно — 1,5-сдвиг.

^Наличие в растворах ДМСО двух форм, из которых доминирующей является форма
(В) (70-90%), подтверждают данные ЯМР'Н спектров, причем, равновесие сдвинуто
нацело в сторону (В), если вещество кристаллическое. При введении
электроноакцепторных заместителей в арильный радикал в положении 8 происходит
дестабилизация енаминной формы (В) и увеличение формы (А), в случае
элекгронодонорных заместителей енаминная структура стабилизируется и
содержание (А) формы уменьшается. Кроме того, квантово-химические расчеты
показали большую стабильность формы (В) по сравнению с (А).



о'

я•sf
—Ц

,COAr

4o

18

NH2"

NH ^ - N H
C—ArUv OH

-H 2O

XLVIIa-к; XLVIIIu-в
В ЛМР'Н спектрах соединений XLVII д,е,ж,з из группы ароматических

протонов можно выделить магнитно-неэквивалентные срото-протоны (в положениях
1 и 4) проявляющиеся в виде дублетов в области 6.42-6.65 м.д. и 8.00-8.02 м.д. В
сильное поле смещен дублет протонов Н1, экранированных л-электронами
бензольного кольца при атоме N , а в слабое поле - дублет протонов Н4,
дезэкранированных вследствие взаимодействия е атомом кислорода карбонильной
группы С -О.

УФ спектры соединений (XLVIIa-к) весьма близки как между собой, так и УФ
спектрам ' модельных моноциклических соединений . — замещенных пирроло[2,3-
£]П,5]бензодиазепин-2,3-диоков, структура которых подтверждена
рентгеноструктурным анализом.

С целью оценки влияния на протекание этой реакции пиридинового кольца в
структуре диамина нами проведено взаимодействие пирроло[1,2-а]хиноксалин-1,2,4-
трионов с 2,3-диаминопиридином, которое осуществляется аналогичным образом
последовательной нуклеофильной атакой аминогруппами 2,3-диаминопиридина
атомов углерода в положении 5 и карбонильной группы ароильного фрагмента в
положении 4 пирролдионового цикла и образованием . пирроло[2,3
£][1,5]пиридодиаэепинтрионов (Х1ЛХа,б).
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XLIX.,6(R-H, Me)
(79; 90%)

Квантово-химические расчеты молекулы 2,3-диаминопиридина
(полуэмпирическим и неэмпирическими методами) не позволяют корректно
объяснить наблюдаемую регионапракленность его взаимодействия с
пирролохиноксалинтрионом (XIII6). Вместе с тем, значительный сдвиг сигнала
протона N9H в ЯМР 'Н спектре соединения (XLIX6) в слабое поле по сравнению со
спектральными данными для модельного пирроло[1,5]бенздиазепинтриона (XLI1I6) с
12.58 м.д. до 13.70 м.д. наряду с отсутствием сдвига сигнала протона N14H (6,87 и 6,90
м.д. соответственно) позволяет сделать вывод о предпочтительности первоначальной
нуклеофильной атаки именно атомом азота в положении 3 2,3-диаминопиридина и
подтверждает структуру соединения (XLIX6).

Реакция 3-теноил-2,4-дигидро-1№пирроло[2,1-с][1,4]бензоксазин-1,2,4-триока
(Х1в) с 3,4-диаминокумарином протекает по схеме, аналогичной взаимодействию
пирролобензоксазинтрионов XI с о-фенилендиамином.

Как и предполагалось, согласно данным квантово-химических расчётов
нуклеофильность аминогруппы в положении 4 бенэпиранового цикла гораздо выше,
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чем в положении 3 (-0.340 и -0.281 соответственно), а 2р2 АО атома азота
аминогруппы в положении 4 дает больший вклад в ВЗМО молекулы 3,4-
диаминокумарина (0.385 и 0.164 соответственно). Соединение La в растворах
является достаточно лабильным и легко гидролизуется.

При взаимодействии пирролобензоксазинтрионов (XIa-ж) с мочевиной и
тиомочевиной получены замешенные 3-[о<имидазолидииилиден)-
фенацил]бензоксазинтрионы (LIIa-ж), образование которых происходит, по-
видимому, в результате первоначальной нуклеофильной атаки аминогруппой
реагента атома С1 соединений (XI), последующего раскрытия
дигидропирролдионового цикла по связи C'-N , дальнейшей атаки свободной
аминогруппой атома углерода в положении 2 боковой цепи и замыканием
имидазолидиндионового и имидазолидинонтионового циклов.

LIIa-з
(68-81%)

Ы1 а-з: Х=О, R=H, Ar=Ph (a); X=O, R=H, Аг= СЛ,Ме-4 (6); Х-О, R-CH3, Ai=Ph (в); Х=О, R=CHj,
Аг=С„Н4Ме-4 (г); X=S, R=H, Ar=Ph СдХ X=S, R-H, Аг-С4Н4Мв^ (e); X=S, R=Me.Ar=Ph (ж); X-S, R-
Me, Ar- C6H4Me-4

С целью подтверждения предлагаемой схемы реакции была рассчитана молекула
промежуточного продукта присоединения тиомочевины по атому С1 (X=S, R=Ph)
методом AMI с полной оптимизацией геометрии по программе GAUSSIAN 94W.
Анализ расчетных данных показывает, что, если судить по распределению полных
зарядов, то теоретически существует вероятность атаки второй
тиомочевины карбонильной группы ароильного заместителя (направление а), ^
согласно рассчитанным геометрическим характеристикам, наиболее вероятным
является образование именно имидазолидинтионового цикла (направление 6). Кроме
того, присутствие в спектре ЯМР | 3 С соединения Ы1в атома углерода карбонила
ароильного фрагмента при 189,4 м.д. позволяет отвергнуть структуру
бензоксазинилидендиазепинтриона.

При исследовании реакции пирролобензоксазинтрионов с 1,2-
ди(гидроксиламино)циклогексаном была обнаружена неожиданная [1,4]миграция
ароильной группы от атома углерода к атому кислорода (С—Ю) в гетеросистеме
гидрохиноксалин-2-спиро-тетрагидропиррола (LXIV). Подобный пример миграции
бензоильного фрагмента в доступной нам литературе ранее не был известен.
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Гидроксигруппы реагента не принимают участие в реакции с пирролдионом,
вероятно, вследствие значительно меньшей их нуклеофильности по сравнению с
аминогруппами.

о*" ^f \ он
о н COC6H4R

2-n

ЫУв

ОН

о O C O C 6 H 4 R 2 - I T

ОН
Lilian
(67-80%)

R1 = R2 = Н (LIHa); R1 = Н, R2 - Me (ЫНб); R1 = R2 = Me (LIIIB.LIVB)

Образование спиро-продуктов LIIIa-в (структура которых подтверждена РСА)
роисходит, по-видимому, вследствие внутримолекулярного присоединения группы

_)Н циклической гидроксиламиногруппы к атому углерода ароильной группы с
образованием промежуточного изооксазолидина и последующего разрыва связи С4-
С5.

Для сравнения термодинамической стабильности двух изомеров LIVa и ЫИа
были выполнены расчеты ab initio с использованием базисов STO-3G и B-31G*.
свидетельствующие в пользу большей термодинамической устойчивости (на 16,3
ккал/моль) изомера LIHa (данные Тихонова АЛ. и Мажукина Д.Г., Новосибирский
университет).



Рис. 5. Молекула соединения LIIIB
по результатам РСА.

Для упрощения рисунка
часть атомов водорода убраны

Взаимодействие с 1,4-8Н,1ЧН-бинуклеофиламн.
Различны по своей структуре продукты взаимодействия пирролобензоксазин- и

пирролохиноксалинтрионов с о-аминотиофенолом. При взаимодействии
пирролобензоксазинтрионов XI, XII с о-аминотиофенолом в среде ацетонитрила при
комнатной температуре с хорошими выходами образуются о-гидроксифениламиды
бензтиазинилиденбутановых кислот (LVa-r), образование которых происходит, по-
видимому, в результате первоначальной нуклеофильной атаки меркаптогруппой о-
амикотиофенола атома углерода в положении За и последующей атаки свободной
аминогруппой реагента лактонной карбонильной группы и раскрытием оксазинового
цикла.

Спектральные характеристики соединений (LVIIa-д) согласуются со
спектральными данными для арил- и гетериламидов замещенных 1,4-бензоксазин- и
хиноксалин-3-илиден бутановых кислот - соединений XXXIV и XXXV, и продуктов
взаимодействия пирролобензоксазинтрионов с о-фенилендиамином — соединений
XLIVH XLV.

В случае взаимодействия таких бинуклеофильных реагентов как о-
фенилендиамин и о-аминофенол с пирроло[1,2-я]хиноксалинтрионами ранее не
удавалось выделить продукты первоначального присоединения этих реагентов.

При взаимодействии соединений (XIII, XIV) с о-аминотиофенолом, проводимом
при комнатной температуре, впервые удалось выделить продукты первоначального
присоединения более нуклеофильной SH-группы реагента по атому С3'
пирролохиноксалинтрионов - соединения LVI(a-a), а в ряде случаев продукты их
дальнейшей циклизации по схеме, близкой к таковой для пирролобензодиазепинов
(LVIIa-r); при этом в спектрах ЯМР'Н исчезает синглет аминогруппы в области 5.65-
6.70.м.д. и появляется уширенный синглет енаминной NH группы в слабом поле в4
области 12.56-14.00 м.д.

= NH,
NPh
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О" ОН
LVIa-д (63-74%)

d'2O

LVa-д (64-81%) LVHa-r(S2-78%)

LV(a-a): X = О, R = C,H4Me-4 (a), C6H4CI-4 (6), C«H4OEt-4 (в), C|0H, (г), 2-фурил (д)
LVI(a-r): X = NH, R = Ph (a), C6H4OEt-4 (6), C,0H7 (в), С6ЩЧО2-4 (r)

LVH(a-r): X = NPh, R= CH4OEt-4 (a), C,0H7 (6), C6H4NOj-4 (в),сс-СшН, (г)
Переход от оаминотиофенола к 2-меркапто-З-аминохиноксалину, т.е. введение

дополнительного пиразинового кольца, не меняет картины взаимодействия с
пирролобензоксазин- и пирролохиноксалинтрионами. Как и в случае взаимодействия
этих соединений с о-аминотиофенолом первоначальная атака осуществляется более
нуклеофильной меркаптогруппой по атому углерода С " исходных соединений,
вторичная атака свободной аминогруппой реагента зависит от природы
конденсированного гетероцикла в исходных пирролдионах - в случае
пирролобензоксазинтрионов атака направлена на лактонный карбонил (соединения
LVII1), а в случае пирролохиноксалинтрионов - на ароильный карбонил (соединения
LIX).

LVIHa (56%) LIXa.fi (62; 69%)
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Взаимодействие с 1,4-]ЧН,ОН-бинуклеофилами.
При взаимодействии пирролобензоксазинтрионов (XI) и

пирролохиноксалинтрионов (XIII) с о-аминофенолом на практике реализуется только
одно направление — атака аминогруппой реагента атома С1 молекулы исходных
соединений с последующим раскрытием дигидропирролдионового цикла и
образованием соединений LX и LXI. В отличии от реакции с о-фенилендиамином,
нуклеофильности ОН группы реагента не хватает для образования конечных
продуктов атаки по атому углерода С3а, и поскольку присоединение по атому
углерода С3 а является обратимым, вероятно происходит отщепление молекулы
реагента и последующая атака им «освободившегося» гетерено[а]пиррол-2,3-диона
по атому углерода С1.

NH2

LXIa-e(X = NH)
(71-83%)

LXa-п R^R^H, R=Ph (a), C6H4Me-4 (6); R'=Me, R2=H, RK^K.Me-4 ( B ) ; R ' - H , R=Ph, R2=Me
(r); LXIa-e: R'=R2=H, R-Ph (a), C6H4Me-4 (6); R'=H, R=QH 4Me^, RJ=Me (в); R'-R2-H, R-2-фурил
(г), 2-тиенил (д), 2-тиазол-5-ил (е).
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Под действием бензиламина соединения (LXa-в, LXIa-r) подвергаются
аминолизу оксамоильного фрагмента. При определении структуры соединений LXa-r
возникли определенные сложности, так как по спектральным данным трудно было
понять, происходит ли редиклизация или просто раскрытие дигидропирролдионового
цикла.

Для решения возникшей проблемы в исходные соединения и в сам реагент
были введены метильные «метки» и проведен аминолиз соединений LX
бензиламином, чтобы по данным ЯМР *Н спектров установить, в какой из
структурных, частей образовавшихся продуктов они обнаруживаются, и тем самым
подтвердить предполагаемый механизм реакции.

При взаимодействии соединений (XIa-в) с бензамидоксимом образуются
замещенные бензо[6][1,4]оксазин-2-оны (LXIIa-в). Согласно данным квантово-
химических расчетов (AMI, GAUSSIAN 94W), энергия активации конечного
продукта пути а несколько ниже, чем выделенных соединений (LXIIa-в), однако
энергия интермедиата И13 значительно выше, чем у И13Б, в результате чего, по-
видимому, и реализуется путь Ь.

о- Dk— Г1

путь а Г 1 путь Ь

- О Н

С—Ph

COPh

ДН(-=-12.12 ккал/моль

I

И13Б
-34.87 ккап/моль

N-OH
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НС

.COAr

о
N^-NH

Ph
LXIIa.o (70-73%)

AHf = 19.47 ккал/моль
И13А

AHf= 14.5 ккал/моль
LXIIa,6: Ar=Ph (a),C6K,Me-4 (6).

Взаимодействие с 1,3-СН,РШ-бинуклеофилами.
Иным образом, чем взаимодействие с вышеописанными бинуклеофильными

реагентами, осуществляются реакции гетерено[л]гшррол-2,3-дионов с СН, NH
бинуклеофилами, такими как 3-амино-5,5-диметил-2-циклогексен-1-он, замещенные
изохинолины и эфиры З-амино-2-бутеновых кислот.

При взаимодействии соединений (XI, XII, XIII) с 3-амино-5,5-диметил-2-
циклогексен-1-оном, проводимом путем кратковременного нагревания растворов
реагентов в ацетонитриле, образуются соединения двух рядов: спиропродукты
ЬХШ(а-д) и мостиковые соединения LXIV(a-r).

COR

м / Me

Х = О I X=NH,NPh

LXIIIa-д (76-88%)
Н О COR

LXIVa-г (59-82%)
ЬХШ(а-д): X = О, R =Ph (a), C6H4Me-4 (6), СюН? (в), 5-метил-2-фурил (г), 2-тиенил (д); LXlV(a-r): X
= NH, R = С6Н4Ме-4 (а), 2-тиенил (б); X - NPh, R =Ph (в), о-СшН, (г)

Для соединений LXIII6, LXIIIr и LXIVe был проведен РСА, подтвердивший
предполагаемую структуру.



27

^ , Рис. 6. Молекулы соединений LX1H6 и ЬХШг .
В Установлено, что, как и следовало ожидать, строение молекул соединений

LXIII6, LXHIr очень близко; существенное отличие заключается в расположении •
ароильного и гетероильного фрагментов. 5-Метилфуроильный фрагмент соединения
LXIIIr является плоским и копланарен с плоскостью пиррольного кольца, тогда как
толуоильный фрагмент соединения LXIII6 не является плоским — торсионный угол
О(6)С(14)С(15)С(16) равен - 25°, ориентация толуоильной группы относительно
гетероцикла характеризуется торсионным углом -23°. Плоскость фенольного
фрагмента соединения LXIII6 образует с плоскостью пятичленного кольца
двугранный угол 101°, а шестичленный цикл имеет1 конформацию «ванна». Все
двойные связи в гетероциклических фрагментах локализованы без заметного участия
их в сопряжении. Заметно удлинены связи в карбонильных группах С1—О1 и С | 4=О5.
Оба эти атома кислорода участвуют в достаточно прочных межмолекулярных
водородных связях.

При изучении взаимодействия пирролохиноксалинтрионов (XIII) с З-амино-5,5-
диметил-2-циклогексен-1-оном неожиданно было обнаружено иное направление
атаки свободной аминогруппы реагента, которое для соединений с
конденсированным хиноксалиновым (5-фенилхиноксалиновым) гетероциклом ранее
было абсолютно не характерно, хотя теоретически возможно, а именно, по С2=О
карбонильной группе.

Рисунок 7. Молекула соединения LXIVB.
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Последовательность конфигураций трех асимметричных центров в молекуле
соединения LIVB наглядно видна на рисунке 7. Структурные фрагменты, содержащие
эти атомы углерода, имеют заторможенную конформацию относительно связей С'-Сг

и С2-Сэ. Два шестичленных гетероцикла и пиррольное кольцо имеют конформацию
«кресло». Перегибы по линиям N 2 . . .C 1 0 и С ...С 3 составляют 32.9, 64.2 и 44.1°
(пиррол) соответственно. Арильный заместитель при атоме С2 расположен в псевдо-
экваториальной позиции пиперидинового кольца (соответственно в пседо-аксиальной
пиррольного).

Заметно сильное влияние водородной связи в сторону увеличения связи С*=О4

(1.242А). Длины связей трех остальных карбонильных групп находятся в пределах
1.207-1.222 А.

Под действием енаминоформы 1,3,3-триметил-3,4-дигидроизохинолина и его
производных осуществляется спиро-гетероциклизация пирролобензоксазинтрионов J
(LXVa-в), а в случае
присоединения (LXVIa-r).

пирролохиноксалинхрионов - образование продуктов

LXVa-u
(70-77%)

LXVa-в: Ai-Ph (a), C,H,OMe-n (6), Ph. R'=R2»MeO (в), UCVIa,6: Ai=Ph (a), Ph,



29

Спектральные характеристики спиро-продуктов (LXVa-в) близки к таковым
модельных (LXIIIa-д), структура которых подтверждена РСА. Компьютерное
моделирование (AMI, пакет Hyperchem 5.0) спиро-гетероцикла (LXVa) показывает,
что дигидропирролдионовое кольцо находится в форме уплощенного кресла и атом
С(9) выходит из плоскости дигидробензоиндолизинового цикла на угол ~10°.
Согласно этому в спектре ЯМР *Н наблюдаются 2 синглета метильных групп при 1.40
(псевдоэкв) и 1.55 (псевдоакс) м.д., а также типичная АВ-система метиленовых
протонов в области 2.63-2.82 м.д.

По-видимому, на первой стадии взаимодействия пирролобензоксазинтрионов
(XIa-в) с замещенными изохинолинами происходит присоединение активированной
метиленовой группы енамина к атому углерода в положении За
пирролобензоксазинтрионов, как это происходит в раде вышеописанных случаев, с
последующим замыканием пиррольного цикла вследствие атаки вторичной

^аминогруппой изохинолинового фрагмента лактонного карбонила
"бензоксазинонового цикла и его раскрытием по связи С4-О3.

Наблюдаемая ранее для о-фенилендиамина и о-аминотиофенола' аналогичная
схема атаки бинуклеофила не приводила к получению стабильных спиро-
гетероциклов, т.к. сопровождалась внутримолекулярным переносом протона от
соседней со спиро-атомом углерода группы NH к атому азота спиро-пиррольного
цикла и его раскрытием. Подобное раскрытие не происходит в данном случае,
вероятно, вследствие отсутствия подобной возможности переноса протона в спиро-
продуктах (XLa-в).

Невозможность получения циклических продуктов в случае взаимодействия с
пирролохиноксалинтрионами, даже при ужесточении условий реакции (кипячение в
диоксане, ацетонитриле в течение 1 часа), вероятно, также можно объяснить
возрастанием стерической загруженности у атома азота молекулы производных 3,4-
дигидроизохинолина.

Наличие в таком енамине как этиловый эфир З-амино-2-бутеновой кислоты
двух неравноценных >8-СН-нуклеофильных центров приводит к возможности
гетероциклизации (в случае первоначальной атаки /f-CH группой) с участием как
одного, так и другого нуклеофильного центра.

Г Т ° Т ° +

СНз-;с=сн—

уть а

О r=CH-COOEt

ОН
И15
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,он

COOEt

COAr

LXVHa,6(7«j78%)

ЬХУПа,6: Ar=Ph (a), , ()
Судя по данным РСА в этой реакции образуются пирроло-спиро-пирролы типа

LXVIIa,6 (рис. 8).

Рисунок 8. Молекула соединения LXVIIa.
В третьей главе представлены методики синтеза всех полученных соединений,

экспериментальные данные кинетических исследований и результаты
фармакологических испытаний.

Выводы
Разработаны теоретические положения, совокупность которых

квалифицировать как новое крупное исследование в химии гетероциклов -
нуклеофильные превращения гетерено{а]пиррол-2,3-дионов, отличающиеся
разнообразием протекающих превращений и имеющие значение для практики и
теории органической химии.

1. Установлено, что енаминокетоны гетероциклического ряда, в которых
енаминофрагмент является частью экзо-метилензамещенного шести- и
семичленного гетероцикла, гладко взаимодействуют с оксалилхлоридом с
образованием соответствующих гетерено[а]пиррол-2,3-дионов.

2. Показано, что нуклеофильное присоединение к гетерено[а]пиррол-2,3-дионам
осуществляется с реализацией двух направлений первоначального
присоединения: обратимое присоединение по атому С * (кинетический
контроль) без раскрытия цикла и необратимое по С (термодинамический
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контроль) с дальнейшим его расщеплением по связи C'-N10. Результаты
квантово-химических расчетов продуктов первоначальной нуклеофильной
атаки в различных реакциях показали корреляцию с экспериментальными
данными.

3. Кинетическим методом установлено, что присоединение по атому С3а таких
моно ОН-нуклеофилов как вода и алифатические спирты проходит через
циклические переходные состояния с переносом протона на лимитирующей
стадии или без такового. Количественные параметры зависимости скорости
нуклеофильного присоединения спиртов от полярности используемого
растворителя в рамках уравнения Кирквуда подтверждают предложенный
механизм взаимодействия.

4. Не смотря на невысокую эффективность катализа гидратации гетсрсно[о]-.

•
пиррол-2,3-дионов карбоновыми кислотами, полученные -данные
свидетельствуют в пользу его реализации по механизму таутомерного
бифункционального катализа.

5. Установлено, что реакции рециклизации и гетероциклизации
гетерено[аг]пиррол-2,3-дионов под действием NH.NH-, NH.OH-, NH.SH-,
КН,СН-бинуклеофильных реагентов приводят к образованию пяти-, шести-,
семичленных гетероциклических систем, спиро-бис-гетероциклических систем,
мостиковых гетероциклических соединений или ациклических
поликарбонильных соединений различных рядов.. При сохранении двух
направлений первоначальной нуклеофильной атаки наблюдается возможность
реализации пяти направлений вторичной атаки бинуклеофильного реагента в
случае нестабильности продукта первоначального присоединения.
Направление вторичной нуклеофильной атаки зависит от природы

• конденсированного гетероцикла и нуклеофильного реагента.
6. При исследовании взаимодействия пирролобензоксазинтрионов с 1,2-

ди(гидроксиламино)циклогексаном обнаружена неожиданная [1,4]миграция
ароильной группы от атома углерода к атому кислорода (С —>• О) в
гетеросистеме, наблюдаемая впервые.

7. Среди испытанных на биологическую активность соединений обнаружены
вещества, проявляющие антимикробную, анальгетическую,
противовоспалительную и антигипоксическую активность.

Публикации, содержащие основной материал диссертации:
Монографии.
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