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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одним из важных направлений развития 

органической химии является разработка методов получения новых карбо- и 
гетероциклических скелетов (скаффолдов)1 биологически активных молекул. 
Формирование спиро- и бис-спирогетероциклических структур является в этом 
плане весьма привлекательной и часто требующей новых подходов 
синтетической задачей. Жестко пространственно организованные молекулы 
спирогетероциклов потенциально более комплементарны трехмерным сайтам 
связывания важнейших биомишеней (ферменты, рецепторы, ионные каналы). 
Это в полной мере относится к многочисленным алкалоидам и их 
производным, содержащим спиросочлененные оксиндольный и 
пирролидиновый фрагменты. О возрастающем интересе к подобным 

структурам свидетельствуют, в частности, недавно опубликованные обзоры.2 

Формирование в процессе спироциклизации нескольких стереогенных 
центров требует применения высоко диастереоселективных методов 
образования углерод-углеродных связей. Одним из наиболее плодотворных 
являются реакции [3+2] диполярного циклоприсоединения генерируемых in situ 
азометин-илидов к активированным кратным связям. В то же время, проблемы 
региоселективности циклоприсоединения, а также синтеза и применения новых 
1,3-диполей и диполярофилов остаются во многом нерешенными. 

Цель работы. Основными целями работы являлись: 1) Исследование 
методов синтеза бис-спирогетероциклов, включающих оксиндольный и 
роданиновый фрагменты, спиросочлененные как в [3-, а'- так и в р-, (}'-
положениях с пирролидиновым циклом. 2) Получение новых диполярофилов на 
основе метиленактивных гетероциклов и синтез бис-спиросочлененных 
оксиндолопирролидинов на их основе; 3) Синтез спироциклических 
производных пирролизидина и тиапирролизидина, включающих оксиндольный 
фрагмент; 4) Исследование факторов, управляющих регионаправленностью 
[3+2] диполярного циклоприсоединения ассиметричных азометин-илидов. 

1 Zhang К. Y. J., Milburn М. V., Artis D. R,, Stracture-based Drag Discovery, Springer, pp. 129-153 (2007). 
a. Chris V., Scheldt A. Pyrrolidinyl-Spirooxindole Natural Products as Inspirations for the Development of Potential 

Therapeutic Agents. Angew.Chem.Int.Ed, 46, pp.8748-8758 (2007). 
b. Christiane M., Carreira M. Construction of Spiro[pyrrolidine-3,3-oxindoles] Recent Applications of the Synthesis of 
Oxindole Alkaloids.EurJ.Org.Chem., 46, pp.2209-2219 (2003). 

http://Alkaloids.EurJ.Org.Chem
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Научная новизна и практическая значимость. Впервые 
синтезированы спиропирролидинооксиндолы, содержащие фармакофорный 

роданиновый фрагмент, относящийся к привилегированным структурам3. 
Продемонстрирована применимость предлагаемых подходов к широкому кругу 
метиленактивных гетероциклов. 

Синтезированы первые спирогетероциклические производные 
изотиапирролизидина. 

На основе производных изоиндиго синтезированы бис-
спирогетероциклы, содержащие два оксиндольных фрагмента. 

Разработана новая эффективная методика синтеза илиденвых 
производных метиленактивных гетероциклов. Синтезируемые таким образом 
диполярофилы образуются с высокими выходами в течение нескольких минут 
при комнатной температуре и не требуют дальнейшей очистки. 

Синтезированные спирогетероциклические системы, включающие 
структурные фрагменты природных алкалоидов с выраженной биологической 
активностью, представляют собой скаффолды, включающие 
привилегированные структуры4, с четырьмя точками диверсификации. 
Разработанные в ходе представленной работы мультикомпонентные 
синтетические протоколы можно использовать для создания «библиотек 
соединений» для высокопроизводительного скрининга. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
Международном конгрессе студентов, аспирантов и молодых ученых 
«ПЕРСПЕКТИВА-2007» (Кабардино-Балкария, п. Эльбрус, 2007 г.), Первой 
международной конференции «Новые направления в химии гетероциклических 
соединений» (г. Кисловодск, 2009 г.), X Международном Семинаре по 
Магнитному Резонансу (Спектроскопия, Томография и Экология) (Ростов-на-
Дону, 2010 г.), Ежегодных научных конференциях студентов и аспирантов 
базовых кафедр Южного Научного Центра Российской Академии Наук (Ростов-
на-Дону, 2007,2010 г.г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б печатных работ, из 
них 2 статьи и 4 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 161 стр. и состоит 
из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов и списка литературы. Первая глава -
литературный обзор, посвященный методам синтеза спирогетероциклов, 
включающих оксиндольный фрагмент. Во второй главе обсуждаются 
результаты исследований автора. Третья глава - экспериментальная часть. 

3 Tomasic, Т., Masic, L. P., Rhodanine as a Privileged Scaffold in Drug Discovery. Curr. Med. Chem., 16(13), pp. 
1596-1629(2009). 
4 Welsch M. E, Snyder S. A, Stockwell B. R, Privileged scaffolds for library design and dmg discovery. Current 
Opinion in Chem. Biology, 14, pp.347-361 (2010) 
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Работа включает в себя 33 рисунка и 9 таблиц. Список литературы состоит из 
100 наименований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 09-03-00726-а), Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (проект № 
9653/10 (2009-2010 г.г.) и №13105/10 (2010-2011 г.г.)). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Синтез новых бис-р\а'-спиропирролидинооксиндолов, содержащих 

роданиновый фрагмент 
Первой целью исследований, связанных с синтезом 

спиропирролидинооксиндолов, был выбран синтез скаффолда типа 3, 
объединяющий фрагменты 2-тиоксо-1,3-тиазолидин-4-она 1 и 
спиропирролидинооксиндола 2 (схема 1). 

-Г s \ 
1 2 

Схема 1 
Ретросинтетический разрыв связей пирролидинового цикла в структуре 3 

приводит к системе синтонов: 1,3-диполя - азометин-илида 5 и 
диполярофила - 5-метиленроданина 6 (схема 2). 

// h° 

Схема 2 
Таким образом, ключевым шагом в формировании спироструктуры 3 

является реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения. Диполь 5 может быть 
генерирован in situ методом декарбоксилирования из саркозина и изатина 
(схема 3). 

N 
си, 

N 
II 

f^ 
' %^ II 

Схема 3 
Диполярофилы типа 6 могут быть получены по реакции конденсации 

производных 2-тиоксо-1,3-тиазолидин-4-она и различных альдегидов. 
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Для синтеза арилиденовых производных роданина типа 6 была 
использована существенно усовершенствованная нами методика: конденсация 

была проведена в метаноле при комнатной температуре в присутствии 
каталитических количеств 40% водного раствора КОН. В результате с 
хорошими выходами в течение нескольких минут образуются кристаллы 
соединений 9a-j, не требующие дополнительной очистки для дальнейших 
превращений (схема 4). 

j Ѵ Г ™- УС 
7*-J 

S 

8а-(1 
(Ht)Ar 

Схема 4 
9 
а 
b 
с 
d 
е 

Ar(Het) 
фуран-2-ил 

фенил 
пиридин-2-ил 
пиридин-3-ил 

3-N02-C6H4 

R 
фуран-2-ил 
фуран-2-ил 
фуран-2-ил 
фуран-2-ил 
фуран-2-ил 

9 
f 
К 
h 
і 

,! 

Ar(Het) 
пиридин-4-ил 
пиридин-3-ил 
пиридин-3-ил 

3-FC6H4 
фенил 

R 
фуран-2-ил 
4-OCH3C6H4 

фенил 
винил 
фенил 

Диполярофилы 9a-j были введены в реакцию 1,3-диполярного 
циклоприсоединения с азометин-илидами, которые генерировались из 
саркозина 11 и производных изатина 10. В результате 3-4 часового кипячения в 
метиловом спирте с хорошими выходами был получен ряд бис-
спироциклоаддуктов 12a-j. 

(Ht)Ar Л • C H J N H C H J C O O H 

>.'Ar(Ht) 

10a-g 11 

Схема 5 

R' " СН, 
12a-j (rac.) 

12 
a 
b 
с 
d 
e 

R 
фуран-2-ил 
фуран-2-ил 
фуран-2-ил 
фуран-2-ил 
фуран-2-ил 

R1 

СН3 

СН3 

Н 
СНз 
н 

R2 

СН-, 
Н 
F 
F 
Н 

Ar(Het) 
фуран-2-ил 

Ph 
пиридин-2-ил 
пиридин-3-ил 
3-N02-C6H4 

12 
f 
R 
h 
i 
,i 

R 
фуран-2-ил 
4-OCH3C6H4 

Ph 
винил 

фуран-2-ил 

R1 

СНз 
СНз 
СНЯ 

СН3 

Н 

R2 

СІ 
С1 
F 
F 
Вг 

Ar(Het) 
пиридин-4-ил 
пиридин-3-ил 
пиридин-3-ил 

3-FC$H4 

3-N02-C6H4 

Строение полученных аддуктов 12a-j подтверждено методами 
спектроскопии ЯМР 'Н (рисунок 1), COSY, ЯМР 13С. 
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C(6)Hj 

Рис.1 ЯМР Н спектры соединений 9а и 12а 
Отсутствие сигналов даже следовых количеств других возможных 

изомеров 12 в ЯМР 'н спектрах свидетельствует о высокой регио- и 
диастереоселективности процесса циклоприсоединения. 

Структура соединения 12а доказана методом РСА (рисунок 2).5 В 
результате равновероятного присоединения азометин-илида 13 (сверху или 
снизу) к энантиотопным сторонам плоскости диполярофила 9а образуется 
рацемическая смесь энантиомеров 12а и 12а' (схема 6), что подтверждается 
упаковкой молекул циклоаддукта в элементарной ячейке по данным РСА 
(рисунок 3). Кристаллы содержат равные количества энантиомеров 12а и 12а'. 

Рис. 2 Строение соединения 12а по данным РСА 

Рентгено-структурный анализ представленных в работе соединений выполнил К. А, Лысенко, ИНЭОС РАН. 



Схема 6 
Рис.3 Упаковка 

энантиомеров 12а и 12а' в 
элементарной ячейке по 

данным РСА 

1.1. Квантово-химическое моделирование реакции образования бис-р,а'-
спирогетероциклов 

Циклоприсоединение асимметричных азометин-илидов типа 16 к 
асимметричным диполярофилам типа 15 может протекать двумя путями: А или 
В, приводящим к бис-спиропродуктам с 1,2 (вицинальным) и 1,3 
расположением спироузлов соответственно (схема 7). Совокупность 
экспериментальных данных однозначно свидетельствует о протекании реакции 
по пути А, приводящему к стерически перегруженным молекулам типа а с 
вицинальным расположением спироциклов, а не к молекулам типа Ь. 

Схема 7 
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Для исследования движущих сил и механизма реакции [3+2] 
циклоприсоединения были проведены квантово-химические DFT расчеты в 

базисе B3LYP/6-31G**.6 На первом этапе изучалось строение реагирующих 
систем - азометин-илида и диполярофила, а на втором исследовался 
минимально-энергетический путь реакции (рисунки 4, 6, 7). Индексы Фукуи 
(й(+) и ш(-) позволили выявить наиболее реакционноспособные положения 
реагирующих частиц: наиболее нуклеофильными являются положения С(3) и 
С(4) в азометин-илиде, наиболее электрофильным - С(2) в бензилиденродание. 

15 16 
Рис. 4 Важнейшие индексы локальной электрофильности для диполярофила 15 

и локальной нуклеофильности для диполя 16. 
Газофазная реакция А начинается с безбарьерного образования 

предреакционного комплекса, более стабильного, чем бесконечно разделенные 
реагенты, на 2.8 ккал/моль. Далее минимально-энергетический путь следует 
через единственное переходное состояние ПС А с небольшими для газовой 
фазы (метанола) активационными барьерами в 8.2 (7.9) ккал/моль (рисунок 5, 
6). 

В переходных состояниях ПС А разность длин двух образующихся С-С-
связей D = |Lci-c4 - Ьс2-сз|7 на порядок превышает величину D = 0.097 А, для 
реакции циклоприсоединения 2,6-дихлорбензонитрил-оксида к 3-(4-
хлорбензилиден)дигидрофуран-2-ону из работы (К Zhao; X. Li et all, Journal of 
Molecular Structure (Theochem) 2004, 683, 207), и составляет 1,059 А (рисунок 
5). Эти результаты расчетов указывают на высокополярный характер ПС, а, 
следовательно, и резко асинхронное протекание процесса циклоприсоединения. 

' Квантово-химические расчеты проведены И.Ф. Камалетдиновьш и О.Н. Буровым под руководством ME, 
Клецкого. 

Одними из наиболее важных геометрических параметров являются величины расстояния между атомами, 
участвующими в образовании соответствующих связей, в переходном состоянии. Мерой количественной 
оценки для сравнения этих расстояний служит параметр D=|LAB-LCDj, где L - величины рассчитанных в газовой 
фазе или растворителе расстояний между соответствующими атомами в А. Параметр D позволяет оценить 
синхронность процесса образования связей, т.е. чем больше значение данного параметра, тем менее 
синхронным является изучаемый процесс. 
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ПС Ag (vlm=-326) ПСА5(ѵ,т=-315) 
Рис. 5 Важнейшие рассчитанные геометрические характеристики для ПС А, в 
газе (слева) и в метаноле (справа). Длины связей в А, углы в градусах. Верхние 
индексы g и s относятся, соответственно, к расчетам в газовой фазе и метаноле. 

Единственные мнимочастотные колебания в см"1. 

Рис. 6 Сечения ППЭ по данным B3LYP/6-31G**-расчетов в газовой фазе для 
путей А и В (с учетом ZPE поправок). 
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Рис. 7 Сечения ППЭ по данным ВЗЬУР/6-ЗЮ**-расчетов в метаноле для путей 
А и В (с учетом ZPE поправок). 

Каналы реакции типа В и в газе и в растворе протекают с заметно 
большими активационными барьерами по сравнению с А. При этом изомер с 
1,3 расположением спироузлов 17Ь термодинамически стабильнее, особенно в 
метаноле. 
Таким образом, результаты расчета показали, что: 

• Реакция циклоприсоединения является концертной, но асинхронной. 
• Первой начинает образовываться связь между атомом С(2) диполярофила 

и С(3) азометин-илида (ш(-) = 0.306 эВ), несмотря на то, что для С(4) (ш(-) 
= 0.344 эВ). 

• Начальная атака на С(2) диполярофила, обусловленная меньшей 
пространственной перегруженностью С(3) по сравнению с С(4), задает 
регионаправленность реакции. 

1.2. Синтез бис-спирогетероциклов, содержащих 
спиропирролизидинооксиндольный фрагмент 

Исследована трехкомпонентная реакция пролина с изатином в качестве 
карбонильной компоненты для генерирования 1,3-диполя и арилированными 
производными роданина 9a,d,h,j в качестве диполярофилов. В результате 1-2 
часового кипячения в метиловом спирте был получен ряд бис-
спиропирролизидинооксиндолов 19a-d (схема 8). 

Аг(Не!) S ^ ^ „ н 
т 

1-2 ч 

9а,(І,Іы 
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Схема 8 
19 
я 
b 
с 
d 

Ar(Het) 
фуран-2-ил 

пиридин-3-ил 
пиридин-3-ил 

фенил 

R 
фуран-2-илметил 
фуран-2-илметил 

бензил 
бензил 

Следует отметить, что реакция с пролином пошла по пути В (схема 9), 
приводящему к 1,3-расположению спироцентров, а не 1,2-расположению, 
характерному для реакций с саркозином. 

Схема 9 
Строение полученных бис-спиропирролизидинооксиндолов 19a-d, a 

также регио- и стереоселективность их образования подтверждены данными 
ЯМР Н и корреляционной спектроскопии (рисунок 8, 9). В районе 4.60 м.д. 
ЯМР Н спектра соединения 19с (рисунок 8) наблюдается однопротонный 
дублет дублетов атома водорода 7'а и в районе 4.76 м.д. - синглет протона 2', 
что указывает, главным образом, на невицинальное расположение спироузлов в 
молекулах аддуктов 19a-d. Отсутствие взаимодействий между протонами 7'а и 
2' (рисунок 9) в корреляционном спектре соединения 19с также подтверждает 
невицинальное расположение спироузлов в пирролизидиновом цикле бис-
спироаддуктов 19a-d (спироузлы находятся при атомах углерода Г и 3'). 

Образование бис-спирогетероциклов 19a-d можно объяснить тем, что в 
отличие от диполя, генерируемого на основе саркозина (рисунок 10), в котором 
ход реакции задает менее стерически перегруженный атом С(3) (первичный) с 
меньшим значением ИРС, в диполе, генерируемом на основе пролина, атомы 
С(3) и С(4) похожи по пространственному окружению (С(3) - вторичный, С(4) 
- третичный), и в данном случае решающую роль играют величины ИРС. 
Вероятно, свой вклад также вносит возросшая разница в 
электроотрицательностях атомов С(3) и С(4) в 16 и 21. Для структуры 16 она 
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невелика 0.324-0.306=0.018, а для структуры 21 она возрастает до 0.291 
0.239=0.052. 

Рис. 8 ЯМР Н спектр соединения 19с 

Н(2'> 

С(6")Ш 

С(5')Н 

[1-iXnMSO) 

.С(6')Н, 

Рис. 9 Двумерный ЯМР спектр области 1.00-5.50 м.д. соединения 19с 



и 

16 21 
Рис. 10 Индексы реакционной способности для диполей, генерированных из 

саркозина (слева) и пролина (справа) и изатина 

2. Синтез бис-Р,р'-спиропирролидинооксиндолов, содержащих 
роданиновый фрагмент 

Вышеописанные структуры содержат спироциклический фрагмент типа 2 
с Р", а'- сочленением оксиндольного и пирролидинового циклов. Для синтеза 
спирогетероциклов с 0-, Р'- сочленением (таким же, как у природных 
спирооксиндольных алкалоидов) мы использовали изатин в качестве 
карбонильной компоненты при синтезе диполярофилов 24. 

( Het 

(ГѴл= ІАг 
н 

24 

-О HjC-

25 

Схема 10 
Применив разработанную нами для синтеза арилиден производных 

роданина методику, мы ввели в реакцию конденсации производные роданина 
8а,с,d и вместо ароматических и гетероароматических альдегидов -
производные изатина (схема 11). В результате проведенной реакции с 
хорошими выходами были получены ранее не описанные изатилиден 
производные роданинов 26а-к. 
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8a,c,d 
8: ») Я!-фуран-2-ил; с) R'-винил; d) RJ»Ph. 

Схема 11 
26 
a 
b 
с 
d 
e 

R1 

H 
H 

CH3 
H 
H 

R1 

H 
H 
CI 
Br 
CI 

R3 

винил 
фенил 

фуран-2-ил 
фуран-2-ил 

винил 

26 
f 
g 
h 
i 
,i 
к 

R1 

H 
CH, 

H 
H 

CH3 
H 

R2 

Br 
F 

ОСНз 
CH3 

СНз 
CI 

R3 

винил 
фенил 
фенил 

фуран-2-ил 
фуран-2-ил 

Н 
Полученные кристаллические интенсивно окрашенные продукты 26а-к 
выпадали из реакционной смеси в чистом виде (по данным ЯМР 'Н 
спектроскопии) и не требовали дополнительной очистки. 

Диполярофилы 26а-к были введены в трехкомпонентную реакцию 1,3-
диполярного циклоприсоединения с четырехкратным избытком саркозина и 
параформа в качестве источника азометин-илида, генерируемого in situ 
методом декарбоксилирования. В результате 7-12 часового кипячения 
реакционной смеси (схема 12) был получен ряд циклоаддуктов 27а-к. В данном 
случае атом азота пирролидинового цикла находится в р- положении по 
отношению к спиро-сочленению как с оксиндольным (как в природных 
соединениях), так и с роданиновым фрагментами. 

/* 
н,с > о * 

<СН,0)„ 

Схема 12 
27 
а 
b 
с 
d 
е 

R1 

Н 
Н 

СНз 
Н 
Н 

R* 
и 
н 
С1 
Вг 
С1 

RJ 

винил 
фенил 

фуран-2-ил 
фуран-2-ил 

винил 

27 
f 
Ц 
h 
і 
,І 

R1 

H 
СНз 

Н 
Н 

СНз 

R2 

Вг 
F 

ОСНз 
СНз 
СНз 

R* 
винил 
фенил 
фенил 

фуран-2-ил 
фуран-2-ил 

Н С1 н 
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С(2")Н С(2")Н 

Рис. 11 ЯМР 'Н спектры соединений 26а и 27а. 
Структура соединений 27а-к доказана методами спектроскопии (ЯМР 'Н 

(рисунок 11), COSY, 13С). Полученные ЯМР 'Н спектры соединений 27а-к не 
позволяли однозначно отнести пары дублетов, располагающихся в области от 
3.00 до 4.00 м.д., как к протонам С2 Н2, так и к С5 Н2 метиленовых звеньев. 
Анализ области от 3.25 до 3.95 м.д. двумерного спектра (COSY) показал, что 
дублеты в районе 3.30 м.д., 3.70 м.д. относятся к метиленовому звену С2 Н2 и 
дублеты в районе 3.45 м.д., 3.90 
корреляционные пики (рисунок 12). 

м.д. к С Н2, на что указывают 

Рис. 12 Двумерный ЯМР спектр области 2.15-5.51 м.д. соединения 27а 
Структура соединения 27а доказана методом РСА (рисунок 13). Как и в 

случае образования бис-Р,а'-спиропирролидинооксиндолов, в результате 
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равновероятного присоединения азометин-илида, генерируемого из саркозина 
и параформа, (сверху или снизу) к энантиотопным сторонам плоскости 

диполярофила 26а образуется рацемическая смесь энантиомеров, что также 
подтверждается упаковкой молекул циклоадцукта в элементарной ячейке по 
данным РСА (рисунок 13). 

Рис. 13 Строение и упаковка в кристалле молекул 27а по данным РСА. 
3. Изучение синтетических возможностей метода синтеза бис-р,Р'-

спиропирролидинов 
Для оценки синтетических возможностей разработанного подхода к 

формированию бис-|3,Р'-спиропирролидинов мы проварьировали как 
гетероциклическую карбонильную, так и гетероциклическую метиленактивную 
компоненту для получения новых диполярофилов (схема 13). 

Схема 13 
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В качестве пятичленных метиленактивных гетероциклических систем 
были использованы производные псевдотиогидантоина 28а и 1,3-тиазолидин-

2,4-диона 28Ь, которые вводились в реакцию конденсации с производными 
изатина по разработанному нами методу. 

о к' 
"у—N' MeOH 

+ N g x*»x КОН 

28а,Ь 

30 
а 
b 

R 
OEt 
Br 

a) R'=Ph, X=NPh; b) R'-H, X-O. 

Схема 14 
R1 X 
Ph NPh 
H 0 

В результате трехкомпонентной реакции с участием диполярофилов 29а,b 
и четырехкратным избытком саркозина и параформа были получены с 
умеренными и хорошими выходами бис-спироаддукты 30а,Ь (схема 14). Для 
идентификации аддуктов 30а,Ь были использованы методы ЯМР 'Н и 13С 
спектроскопии. 

В качестве аннелированных метиленактивных гетероциклических систем 
в реакцию конденсации с производными изатина вводились: оксиндол 31 
(схема 15) и 

,N-Me 

ЗЗа-j (гас) 

33 
а 
b 
с 
d 
е 

R1 

Н 
СНз 
н 
н 
н 

R2 

н 
н 

сн, 
н 
C1 

RJ 

н 
н 
н 

CF3 

н 

33 
f 
я 
h 
і 
,І 

R1 

H 
СН, 
СНз 
СНз 
СНз 

R2 

Вг 
ОСНз 

F 
С1 
Вг 

R3 

Н 
Н 
Н 
Н 
Н 

синтезированные нами, по реакции циклического аминометилирования 
псевдотиогидантоина с участием формалина и ароматических аминов, 
производные 3-арил-3,4-дигидро-2#-[1,3]тиазоло[3,2-а][1,3,5]триазин-6(7Я)-
она 34a-d (схема 16). 
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34a-d 35a-e 36a-d (rac) 

Схема 16 
35 
a 
b 
с 
d 
e 

R1 

CH3 
CH3 
CH3 

СНз 
H 

R2 

СНз 
H 
H 
Br 
H 

Ar 
3-BrC6H4 

3,4-(ОСНз)2С6Н3 
4-FC«H4 

3,5-(СНз)2С6Н3 

4-FC6H4 

36 
a 
b 
с 
d 

R 
СНз 
H 
H 
Br 

Ar 
3-BrC6H4 

3,4-(OCH3)2C6H3 
4-F-C6H4 

3,5-(СНз)2С6Н3 

Реакции циклоприсоединения с участием саркозина и параформа в обоих 
случаях (схема 15, 16) протекают с хорошими выходами. Строение продуктов 
циклоприсоединения к изоиндиго типа 33 подтверждено данными ЯМР 'Н 
спектроскопии, а спироциклов Зба-d доказано методами ЯМР 'Н, 13С и ESI -
масс- спектроскопии. 

Реакция циклоприсоединения к неметилированному по атому азота 
соединению 35е протекала не вполне стандартно: образовалась смесь 
продуктов 36е и 37 (схема 17). При неоднократном проведении реакции 
циклоприсоединения с диполярофилом 35е и попыткой довести реакцию до 
конца всегда образовывалась смесь продуктов 36е и 37 в различных 
соотношениях, но с преобладанием продукта 37. 

Схема 17 
Наиболее вероятным нам представляется следующее объяснение этого. 
Наличие избытка азометин-илида в реакционной смеси, плохая растворимость 
диполярофила 35е в толуоле, и, как следствие, гетерофазность реакции 
циклоприсоединения, приводят вначале к «аминометилированию» 
диполярофила 35е, протекающему с образованием 35f (являющемуся более 
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липофильным и, следовательно, более растворимым в толуоле), и далее к 
циклоприсоединению с образованием 37 (схема 18). 

35е 35Г 37 36« 

Схема 18 
Процесс «аминометилирования» является, по-видимому, обратимым (схема 18). 
Равновесие вышеописанного процесса смещено в сторону образования 
соединения 37. 

В качестве синтетических аналогов изатина (карбонильной компоненты) 
в реакции конденсации с N-бензилроданином 8с и 1чГ-(фуран-2-
илметил)роданином 8а были успешно использованы 5,5-диметил-5,б,7,8-
тетрагидропирроло[2,1-а]изохинолин-2,3-дион 38 и 6,б-диметил-5,6-
дигидробензо[/]пирроло[2,1-й]изохинолин-8,9-дион 398 (схема 19). Полученные 
илиденовые производные 40 и 41 активно вступили в качестве диполярофилов 
в трехкомпонентную реакцию циклоприсоединения с азометин-илидом, 
который генерировался in situ из саркозина и параформа, с образованием бис-
Р,р'-спиропирролидинов 42 и 43 (схема 19)9. 

38,39 40,41 42,43 
R=Bn; фуран-2-илметнл 

Схема 19 
Строение продуктов конденсации 40, 41 и бис-спиропирролидинов 42 и 

43 доказано методом ЯМР *Н спектроскопии (рисунок 14). 
Таким образом, основываясь на проведенных синтетических 

экспериментах, можно полагать, что применяемый нами подход дает 

Необходимые количества соединений 42 и 43 были синтезированы и предоставлены нам А. Г. Михайловским. 
Жирными линями и номерами (39, 41, 43) на схеме 19 отмечены превращения для 6,6-диметил-5,б-

дигидробензо[/]пирроло[2,1-(7]изохинолин-8,9-диона 39 (то есть бензаннелированного аналога 38). 
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возможность получать сложные бис-спиросочлененные гетероциклы 
различного строения, содержащие не только спирооксиндольный фрагмент, но 

и другие гетероциклические системы. 

Рис. 14 ЯМР 'Н спектры соединений 42 и 43 

4. Синтез бис-р,а'-спирогетероциклов, содержащих 
спиротиапирролнзидинооксиндольныйи 

спироизотиапирролизидинооксиндольный фрагменты 
Мы исследовали трехкомпонентные реакции с участием тиааналогов 

пролина: тиапролина 44а и изотиапролина 44Ь. Для реакций генерирования 
азометин-илидов с участием тиапролина подобные превращения мало 
исследованы и ограничены одним примером (A. L. Cardoso, et all. Tetrahedron, 
2006, 62, 9861), для изотиапролина не известны вообще. 

Трехкомпонентные реакции с использованием тиапролина 44а (схема 20) 
и изатилиден производных роданина 9d,h,j протекают с хорошими выходами 
регио- и диастереоселективно. Так же как и для аддуктов 12a-j, в 
образующихся бис-спироадцуктах 45а-с наблюдается вицинальное 
расположение спироузлов. 

Л 

МНе.)7 Y \ ^ - g H 2-34 

Н 
9d,hj 44а 45я-с (гас) 

Схема 20 
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45 
a 
b 
с 

Ar(Het) 
пиридин-3-ил 
пиридин-3-ил 

фенил 

R 
фуран-2-илметил 

бензил 
бензил 

Строение бис-спироциклов 45а-с подтверждено данными ЯМР *Н 
(рисунок 15) и COSY спектроскопии. 

Ch«mic»l Shift (ppra) 

Рис. 15 ЯМР Н спектр соединения 45а 
Строение соединения 45Ь также доказано методом РСА (рисунок 16). По 

данным РСА молекулы циклоаддукта упакованы в элементарной ячейке в виде 
рацемической смеси энантиомеров. 

Рис. 16 Строение соединения 45а по данным РСА. 
В реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения с участием 

арилированых производных роданина 9d,h,e и азометин-илида, генерируемого 
in situ из изотиапролина 44Ь и изатина (схема 21), как и в случае с диполем, 
генерируемым из пролина и изатина, образуются бис-спиропроизводные 
изотиапролина 46а-с с невицинапьным характером расположения спироузлов. 
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Н 
9 d,h,e 45Ь 46а-с 

Схема 21 
46 
а 
b 
с 

Ar(Het) 
пиридин-3-ил 
пиридин-3-ил 

3-N02C6H4 

R 
фуран-2-илметил 

бензил 
фуран-2-илметил 

Отсутствие корреляций, так же как и характер спин-спинового 
взаимодействия в ЯМР 'Н спектрах (рисунок 17) между атомами водорода б' и 
7'а в двумерном спектре, служит свидетельством невицинального характера 
расположения спироузлов. 

Таким образом, нами установлено, что изомерные аминокислоты 
тиапролин и изотиапролин, вступая в реакцию 1,3-диполярного 
циклоприсоединения в составе изомерных 1,3-диполей, образуют различные по 
строению циклоаддукты: с вицинальным и 1,3-расположением спироузлов. 

Рис. 17 ЯМР 'Н спектр соединения 46а 
Как видно (рисунок 18), значения ИРС для атомов С(3) и С(4) 

коррелируют между собой в случае диполей, генерированных из пролина и 
тиапролина, но, несмотря на это, регионаправленность циклоприсоединения 
этих диполей существенно различается. В то же время, в случае диполя, 
полученного из изотиапролина и изатина, значения ИРС для атомов С(3) и С(4) 
значительно различаются, и поэтому, вероятно, атом С(4), имеющий большую 
нуклеофильность определяет место первоначальной координации с 
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диполярофилом, задает таким образом путь реакции в целом, что и приводит к 
образованию аддукта с невицинальным расположением спироузлов. 

Рис. 18 Значения индексов реакционной способности для диполей, 
генерированных из пролина, тиапролина и изотиапролина. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработаны методы синтеза и синтезированы серии бис-

спирогетероциклов, включающих оксиндольный и роданиновый 
фрагменты, спиросочлененные как в Р-, а'-так и в Р-, Р'- положениях с 
пирролидиновым циклом. Реакции циклоприсоединения отличает 
исключительно высокая регио- и диастереоселективность. Строение всех 
новых соединений доказано методами ЯМР ]Н, ' С, COSY 
спектроскопии, а ключевых структур - методами РСА и ESI - масс-
спектроскопии. 

2. Установлено, что [3+2] циклоприсоединение азометин-илида, 
генерируемого из саркозина и изатина, к арилиден производным 
роданина происходит согласованно, но асинхронно, через 
высокополярное переходное состояние. Реакция циклоприсоединения 
является кинетически, а не термодинамически контролируемым 
процессом. Наиболее кинетически выгодный канал сближения реагентов 
приводит к стерически перегруженному вицинальному расположению 
спироузлов. 

3. Разработан новый синтетический протокол получения илиденовых и 2-
метилен-5,6,7,8-тетрагидропирроло[2,1-о]изохинолин-3(2#)-оновых 
производных метилен активных гетероциклов: роданинов, 
псевдотиогидантоинов, 1,3-тиазолидин-2,4-дионов, тиазолонотриазинов. 
На основе полученных таким образом ранее не известных диполярофилов 
синтезированы ряды бис-спирогетероциклов, включающих оксиндольный 
и тетрагидропирроло[2,1-а]изохинолиновый фрагменты. 

4. Методами ЯМР 'Н и РСА доказана равновероятная возможность 
присоединения азометин-илидов к энантиотопным сторонам 
ассиметричных диполярофилов. 
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