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Общая характеристика работы. 

Актуальность темы. Химия гетероциклических соединений является одним из 

наиболее динамично развивающихся разделов органической химии. Гетероциклические 

соединения широко распространены в природе, являются структурным фрагментом 

алкалоидов. Они находят применение в медицинской практике, сельскохозяйственном 

производстве, используются в качестве фотохромных материалов и т.д. 

В настоящем исследовании сделана попытка разработать общий метод синтеза 

восьмичленных гетероциклов с двумя атомами азота, а таюке аниелированных азонинов и 

азецинов, основываясь на реакции тандемных трансформаций гидрированных 

конденсированных пиразинов и гетероциклических соединений с узловым атомом азота 

соответственно. Реакция тандемных превращений конденсированных 

тетрагидропиридинов под действием активированных алкинов была впервые открыта на 

кафедре органической химии РУДН, и на её основе были разработаны препаративные 

методы синтеза оригинальных восьмичленных гидрированных азоцинов, 

конденсированных с пиррольным, тиофеновым, индольным и пиримидиновым циклами, а 

также азониноиндолов. 

В литературе описаны единичные примеры получения полностью гидрированных 

диазоцинов. Эти соединения проявили ноотропные свойства. На основе бензодиазепинов 

созданы эффективные психотропные препараты, которые широко используются в 

медицинской практике. Интерес синтетиков к разработке методов синтеза средних 

гетероциклов с двумя атомами азота закономерен и актуален, так как это может привести к 

получению веществ с "неожиданным" и высокоэффективным характером биологических 

свойств. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с планом НИР РУДН в рамках 

тематического плана Министерства образования и науки РФ (тема 021425-1-173 № гос. 

регистрации 01.05.08) и поддержана грантом РФФИ 08-03-00226. 

Цель работы состояла в следующем: 

1. синтез 1-замещенных дигидропирроло[1,2-а]пиразинов, тетрагидропиразино[1,2-

а]индолов, а также разработка методов их N-алкилирования; 

2. изучение закономерностей трансформаций этих гетероциклических систем, а также 

пиразинокарбазола, конденсированных тетрагидроиндолизинов и алкалоидов 
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винкамина и винпоцетина под действием алкинов, активированных 

электроакцепторными заместителями, в различных растворителях. 

Научная новизна работы. Вся научная информация, полученная в рамках этой 

работы о превращениях частично гидрированных конденсированных пиразинов, 

индолизинов, алкалоидов винкамина и винпоцетина под действием алкинов является 

оригинальной и не имеет аналогов в литературе. Показано, что в 6-

формил(трифторацетил)замещенных 1-ІІ-тетрагидропирроло[1,2-а]пиразинах при 

действии алкинов происходят трансформации пиразинового кольца, легкость, 

селективность которых зависит от электронных эффектов заместителей при атомах 

•углерода Сі и С6 пиразинового и пиррольного фрагментов соответственно. В ацетонитриле 

в результате расширения пиразинового кольца были получены тетрагидропирроло[1,2-

</][1,4]диазоцины, в метаноле их смеси с продуктами расщепления 

тетрагидропиразинового кольца с участием молекулы растворителя различного состава. 

Тетрагидропиразино[1,2-а]индолы в ацетонитриле с невысоким выходом образуют 

тетрагидро[1,4]диазоцино[1,8-а]индолы, а в метаноле их смеси с продуктами расщепления 

пиразинового кольца - 2-метоксиметилзамещенными индолами различного состава. 

Трансформации пиразинокарбазола (лекарственный препарат пиразидол) под действием 

алкинов определяются заместителями при атоме азота пиразинового кольца. N-

Бензилзамещенный не реагирует, а N-этилзамещенный реагирует аналогично 

пирролопиразинам и пиразиноиндолам, давая в ацетонитриле диазоцинокарбазолы, а в 

метаноле - продукты расщепления пиразинового кольца. Показано, что направление 

превращения тетрагидробензоиндолизиноиндолов кроме типа растворителя и алкина 

определяется и заместителем при атоме азота индольного кольца. Незамещенные по атому 

азота бегооиндолизиноиндолы в метаноле в результате расщепления мостиковой связи 

Спь-N превращаются в индолобензазонины, в ацетонитриле с метилпропиолатом 

образуется продукт перегруппировки Стивенса с метоксикарбонилвинильным 

заместителем при мостиковом атоме углерода индолизиновой системы. Аналогичное 

превращение имеет место и при взаимодействии N-тозилзамещенных по индольному 

кольцу бензоиндолизиноиндолов с ацетилацетиленом в дихлорметане. С АДКЭ в этих 

условиях образуется полициклическая система со спиро[индолин-3,4'-

тетрагидропиридиновым] фрагментом. Показано, что гидрированный хииолизиновый 
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фрагмент алкалоидов винкамина и винпоцетина и продукта восстановления последнего 

при действии алкинов в метаноле расщепляется по мостиковому фрагменту с участием 

молекулы метанола и образованием конденсированных азецинов. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в разработке 

методов синтеза гидрированных диазоцинов, конденсированных с индольным, 

карбазольным, пиррольным циклами, а таюке конденсированных азонинов и азецинов. На 

способ получения пирроло[1,2-а][ 1,4] диазоцинов и азецинов получены патенты. 

Показано, что пирролодиазоцин 48 проявляет высокую способность ингибировать 

ацетилхолинэстеразу, а азонин 80 и азецины 91 и 92 проявляют в опытах in vitro 

цитотоксическую активность и рекомендованы для изучения in vivo. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на XLIV Всероссийской 

конференции по проблемам математики, информатики, физики и химии (21-25 апреля 2008 

года, Москва), XI Молодежной конференции по органической химии, посвященной 110-

летию со дня рождения И. Я. Постовского (23-29 ноября 2008 года, Екатеринбург), 

Международной конференции. «Техническая химия. От теории к практике.» (8-12 

сентября 2008 года, Пермь), XLV Всероссийской конференции по проблемам математики, 

информатики, физики и химии (20-24 апреля 2009 года, Москва), XLV Всероссийской 

конференции по проблемам математики, информатики, физики и химии (20-24 апреля 2009 

года, Москва), Всероссийской конференции по органической химии, посвященной 75-

летию со дня основания Института органической химии им. Н. Д. Зелинского (25-30 

октября 2009 года, Москва), XII Молодежной конференции по органической химии (7-11 

декабря 2009 года, Суздаль), XLVI Всероссийской конференции по проблемам 

математики, информатики, физики и химии (19-23 апреля 2010 года, Москва), Российской 

молодежной научной конференции, посвященной 90-летию Уральского государственного 

университета им. А. М. Горького (20-24 апреля 2010 года, Екатеринбург). 

Объем и структура диссертации. Работа объемом /^страниц состоит из введения, 

обзора литературных данных, обсуждения полученных результатов, экспериментальной 

части, выводов и списка цитируемой литературы, содержащего •%%_ ссылок. 

Основное содержание работы 

1. Синтез исходных конденсированных пиразинов. 
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1.1. 1-и-тетрагидропирроло[1,2-я]пиразины. 

Промежуточные 1-метил- и 1-арил-1,4-дигидропирроло[1,2-а]пиразины синтезированы по 

описанным методикам. Процессы их превращения в N-замещеныые 

тетрагидропроизводные и ацилирования по пиррольному циклу разработаны нами. 

1-Метилдигидропирроло[1,2-а]пиразин 1 получен конденсацией 2-ацетилфурана с 

этилендиамином. Далее дигидропирролопиразин восстанавливают и алкилируют метил- и 

этилйодидами в присутствии основания Хюнига (диизопропилэтиламина) с образованием 

2-метил(этил)тетрагидропирроло[1,2-а]пиразинов 2 и 3 (схема 1). В условиях реакции 

Вильсмейера-Хаака последние превращены в 6-формилзамещенные 4,5. Действием 

трифторуксусного ангидрида на соединение 3 получено 6-трифторацетилыіое производное 

6. Схема 1 

Фѵ Me / / V 
NH2(CH2)^IH2 

Me 

*-\> 
1.RI.(/Pr)2NEt 

2. NaBH4/MeOH 

7 8 

N" \ 

3 
4-G 

jT\ Me 
^ N " \ ^ а)ДМФА/РОСІ3 

^ N v R 6 ) ( C F 3 C O ) 2 O . P y 

2,3 

2 R=Me; 3 R=Et; 4 R=Me, R1=CHO; 
5 R=Et R1=CHO; 6 R=Et, R^CFaCO 

1-Арилзамещенные дигидропирроло[1,2-а]пиразины 7-9 синтезированы из арил-а-

фурилкетонов, полученных ацилированием аренов хлорангидридом пирослизевой 

Схема 2 

R1 

кислоты. 

1.SOCI2 ([ \ 
О "С02Н 2. Арен/АІСІ3 ° О, R1 

NH^CH^NH;, U N \| 
1. NaBH^MeOH 

\ ^ ^ N 2.К\(РгУгЫЕХ \ ^ y N - R 2 

NaBH. 

N \ " *• N 
Y ^ N H 2.UA1H, V ^ N - a 

13 14 

10-12 

а)ДМФА 
РОСІэ 

6) (CF^OfcO 
Py 

15-22 

7 R1=Ph; 8 R1=CeH4-Me-n; 9 К1=тиенип-2; 10 R1=Ph, R2=Me; 11 R1=Ph, R2=Et; 12 R1=CeH4-Me-n, 
R2=Me; 15 R1=Ph, R2=Me, R3=H; 16 R1=Ph, R2=Et, R3=H; 17 R1=C6H4-Me-n, R2=Me, R3=H; 
18 R1=™emui-2, R2=Et, R3=H; 19 R^Ph, R2=Me, R3=CF3; 20 R1=Ph, R2=Et, R3=CF3; 
21 R1=C6H4-Me-n, R2=Me, R3=CF3; 22 R1=raemin-2, R2=Et, R3=CF3 
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Дигидропирролопиразины 7,8 действием алкилйодидов были превращены в четвертичные 

соли, последующее восстановление которых приводит к N-алкилированным 

тетрагидропроизводным 10-12 (схема 2). N-Этилзамещенный 1-

тиенилтетрагидропирроло[1,2-а]пиразин 14 синтезирован восстановлением N-

ацетилзамещенного, полученного из тетрагидропроизводного 13. Формилированием и 

трифторацетилированием тетрагидропроизводные 9-11, 14 превращены в 6-

ацилзамещенные 15-22. 

1.2. Тетрагидропиразино[1,2-я]индолы. 

NH-Тетрагидропиразиноиндолы синтезированы по описанным методикам, их N-

алкилирование разработано нами. 

Тетрападропиразиноиндол 23 получен многостадийным синтезом из этил индол-2-

карбоксилата. Одностадийное восстановление N-цианометилзамещенного индола в 

соединение 23 с помощью LiAlH4 давало слишком малые выходы (5-11%) и не могло быть 

альтернативой двухступенчатому превращению, приведенному на схеме 3. 

Схема 3 

EtN(i'Pr)2, MeCN 

Тетрагидропиразиноиндол 23 превращен в N-этилзамещенный пиразиноиндол 24 

ацетилированием уксусным ангидридом и последующим восстановлением N-ацетильного 

роизводного. N-Бензилзамещенный 25 получен бензилированием 23 хлористым бензилом 

присутствии основания Хюнига. 

[сходным для синтеза хирального (/?)-4-метилтетрагидропиразино[1,2-д]индола служил 2-

ианоиндол. Последний действием (і?)-этиллактата в условиях реакции Мицунобу 

ревращен в хиральный (Л)-М-(а-этоксикарбонилэтил)цианоиндол, восстановительная 

иклизация которого приводит к образованию оксопиразиноиндола. Действием 



алюмогидридом лития в ТГФ из последнего получен (/?)-4-метилтетрагидропиразиноиндол 

26, из которого при взаимодействии с хлористым бензилом в присутствии основания 

Хюнига синтезирован N-бензилзамещенный пиразиноиндол (R)-21 (схема 4). 

Схема 4 

CN 

co2Et 

Me 

Me 

N 
CN NaBH4, NiCI2 

CQ2Et 
MeOH 

LiAIHt 
THF •^ 

(R)-26 Me 

N NH Nf/PrbEt 
/~^ MeCN 

N 4 ,N-Bn 
6 VL- / 

(R)-27 Me 3 

V 

ѴГ" 
Me О 

1.3. Бензоиндолизиноиндолы. 

Бензоиндолизиноиндол 28 получен по приведенной ниже схеме из триптамина. Далее 

было проведено его тозилирование, получен N-тозилбензоиндолизиноиндол 29 (схема 5). 

ІЧН2 
сно 

С02Н H2S04 (2N) 

Схема 5 

2. Трансформации конденсированных тетрагидропиразинов под действием 

активированных алкинов. 

2.1. Взаимодействие 1-замещенпых тетрагидропирроло[1,2-а]пиразинов с 

алкииами. 

В реакциях с тетрагидропирролопиразинами изучены АДКЭ, метилпропиолат и 

ацетилацетилен. Незамещенный по положению 6 пирролопиразин 3 при действии АДКЭ 
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при 50°С в MeCN в результате винилирования а-положения пирролыюго кольца 

превращается в 6-винилзамещешюе 30, представляющее смесь Z/E изомеров (1:1) по 

винильной группе (схема 6). 

Схема 6 
С02Ме 

0 - / М е АДКЭ KJ[\^Me 

V/N~B MeCN Me°2C V^ N -E t 
3 30 

6-Ацилзамещенные пирролопиразины 5,6,17 в MeCN с АДКЭ не реагируют даже при 

многочасовом кипячении и избытке алкина. Образование 2-гидроксиметилзамещенного 

31, по-видимому, связано с наличием воды в коммерческом ацетонитриле, 

использовавшемся при проведении реакции 4 с АДКЭ (схема 7). В метаноле 6-

ацилзамещенные пирроло[1,2-а]пиразины 5,6,17 при действии АДКЭ в результате 

расщепления тетрагидропиразинового кольца с участием молекулы метанола 

превращаются в 2-метоксиэтилзамещенные пирролы 32,33 и 2-метокси(и-

метилбензил)замещенный пиррол 34. 

Схема 7 

°^^Л \ ^ х М ѳ АДКЭ 7 N 
Me 

f ), H2OMeCN Н Л ОН 

N _ / ^ C 0 2 M e 

и' Ч м H20/MeCN Н \ н WN~Me / 
4 31 \ 

Me 
С02Ме 

3 4 
C 4 ^ T ! L ^ R 1 АДКЭ ° V ^ >~VR1 32R1=Me,R2=Et,R3=H; 

T ^ N ' l ^ •• ~ ц • „ Г . N \ 33 R1=Me, R2=Et, R ^ C F j 
R3 0 ~ R 2 R }* 0MS UR^-U^.R^.R^H; 

5 ' 6 ' 1 7 32-34 N w ^ C 0 2 M e 
R2 \ 

C02Me 

6-Ацилзамещенные тетрагидропирролопиразины реагируют с терминальными алкинами и 

в MeCN и в МеОН. В ацетонитриле при действии метилпропиолата, тозил- и 

ацетилацетиленов из 1-метил-6-формил(трифторацетил)тетрагидропирролопиразшюв 4-6 

образуются пирроло[1,2-і/)[1,4]диазоцины 35-38, 47 - продукты расширения 

тетрагидропиразинового кольца, выходы составляют 11-35% (схема 8). 
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Схема 8 

Х=С02Ме, R3=H, 
35,55 R^R^Me ; 36,56 R1=Me, R^Et, 39 R1=Ph, R^Me; 40 R1=Ph, R2=Et; 
41 R1=CeH4-Me-n, R2=Me; 42 R1=THeHiin-2, R?=Et; 

X=COMe, R^H, 
38.57 R1=Me, R2=Et, 43 R1=Ph, R^Me; 44 R1=Ph, R2=Et; 
45 R1=C6H4-Me-n, R2=Me; 46 R1=™eHHn-2, R^Et; 

' .. X=C02Me, R3=CF3, 
47.58 R1=Me, R2=Et, 48,59 R1=Ph. R2=Me; 49 R1=Ph, R^Et; 
50 R1=C6H4-Me-/7, R2=Me; 51 R1=™emin-2, R^E t 

X=COMe, R3=CF3, 
52,60 R1=Ph, R^Me; 53 R1=Ph, R2=Et; 54 R^QjHt-Me-n, R^Me; 
37 X=Ts, R1=Me, R2=Et, R^H 

При реакции 1-метил-6-формилпирролопиразинов 4 и 5 с метилпропиолатом и 

ацетилацетиленом в метаноле при 30°С образуются 2-метоксиметилзамещенные пирролы 

55-57 с выходом 9,25 и 54%, соответственно. 

Аналогично 1-метилзамещенным тетрагидропирролопиразинам 4-6 1-фенил- и 1-и-толил-

6-формилзамещенные 15-17 в метаноле и ацетонитриле, 1 -арил-6-ацилзамещенные 

тетрагидропирролопиразины 18-22 только в метаноле под действием метилпропиолата и 

ацетилацетилена превращаются в соответствующие тетрагидропирроло[1,2-

й(][1,4]диазоцины 39-46, 48-54 (схема 8). Выход последних в случае 1-арилзамещенных 

выше, чем для 1-метилзамещенных-6-ацилтетрагидропирролопиразинов. Лишь в случае 

тетрагидропирролопиразина 6 (R'=Me, R2=Et, R3=CF3) и 19 (R'=Ph, R2=Me, R3=CF3) с 

выходами 14-19% выделены также продукты расщепления пиразинового кольца - 2-

метоксибензилзамещенные пирролы 58-60. 

2.2. Превращения тетрагидропиразино[1,2-а]индолов под действием алкинов. 

Изучение трансформаций пиразиноиндолов под действием алкинов позволяет выяснить 

возможное влияние бензольного кольца в индольном фрагменте в сравнении с пирролом 

на направление и легкость трансформаций, а также получить ранее неописанные 

[1,4]диазоцино[1,8-а]индолы, интересные для биологического скрининга. 



Пиразиноиндолы 24 и 25, как и 1-метилзамещеішые пирролопиразины, реагируют с 

алкинами медленнее, чем 1-арилзамещенные пирролопиразины. С метшшропиолатом и 

ацетилацетиленом в ацетонитриле N-этилзамещенный 24 реагирует при 30°С за б и 14 

дней, а N-бензильный 25 - только при кипячении и с пяти - семикратным избытком алкина 

за 7 и 17 дней соответственно. При этом с невысоким выходом (не более 19%) образуются 

[1,4]диазоцино[1,8-а]индолы 61-64 (схема 9). 

Схема 9 

61 R=Et, Y=C02Me; 62,65 R=Et, X=H, Y=COMe; 66 R=B, X=Y=CO£/le; 
67 R=Bn, X=H, Y=C02Me; 64,68 R=Bn, X=H, Y=COMe; 69 R=Bn, X=Y=C02Me; 
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61-64 R 

В метаноле 24, 25 реагируют с алкинами при 30°С, давая в основном 2-

метоксиметилзамещенные индолы 65-69. Лишь в реакции 25 с метшшропиолатом 

выделяют еще и диазоциноиндол 63 с выходом 10%. 

Аналогично с метшшропиолатом в MeCN и МеОН реагирует и пиразиноиндол (й)-27, 

имеющий хиральный центр (схема 10). В MeCN при кипячении и десятикратном избытке 

алкина получен диазоциноиндол (Я)-70, а в метаноле при 30°С - смесь диазоциноиндола 

(R)-70 и продукта расщепления пиразинового кольца - 2-метоксиметилзамещенного 

индола (Л)-71 (мы полагаем, что в смеси преобладет Л-изомер, соответствующий 26). 

Схема 10 

ОМе 
COjMe 

\\ ^ ^ - С 0 2 М в 

MeCN, Д У" В п : -С02Ме 

(RJ-70 

\ /Г" 
(R)-70 + f-~\ J 

МеОН,30°С М / N " ^ 
Me B n 

( R ) " 2 7
 { R )-71 

C02Me 

2.3. Трансформации 2,3,За,4,5,6-гексагидро-Ш-пиразино[3,2,1-Д]карбазола под 

действием активированных алкинов. 

2,3,За,4,5,6-Геіссагидро-17/-пиразино[3,2,1-Д]карбазол 72 был предоставлен нам 

профессором В.Г. Граником. Методики его алкилирования разработаны нами. Действием 
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этилйодида и бензилхлорида в присутствии основания Хюнига из 72 получены его N-
этильное и N-бензильное производные 73 и 74 (схема 11). 

Схема 11 
б_ 5 

N-R 
ю \_У-

1 2 73 R=Et; 74 R=Bn 
73,74 

N-Бензилированный пиразидол 74 оказался инертным к действию алкинов. Он не 
реагирует с метилпропиолатом, АДКЭ, ацетилацетиленом ни в метаноле, ни в 
ацетонитриле, ни в ДМФА даже при длительном нагревании и с избытком алкина. При 
взаимодействии N-этилзамещенного 73 с терминальными алкинами в ацетонитриле при 
30°С имеет место расширение пиразинового кольца. Диазоцинокарбазолы 75, 76 получены 
с выходом 23 и 41% (схема 12). В метаноле при действии АДКЭ и метилпропиолата 
происходит расщепление пиразинового кольца с участием молекулы метанола, что 
приводит к образованию 1-метоксизамещенных тетрагидрокарбазолов 77, 78. 

Схема 12 
7 

Мвѵ 

NTEt X — Y 

МеОН 

75 Y=C02Me; 7G Y=COMe; 77 X=H, Y=C02Me; 78 X=Y=C02Me 

3. Трансформации тетрагидробензоиидолизиношідолов 
активированных алкинов. 

С целью изучения тонких деталей механизма реакции тандемной трансформации 
конденсированных азагетероциклов под действием алкинов были изучены превращения 
аннелированного индолизина 28 и его тозилзамещенного 29 с АДКЭ, метилпропиолатом и 
ацетилацетиленом. Соединение 28 реагирует в кипящем ацетонитриле с 
метилпропиолатом, давая многокомпонентную смесь, из которой выделен в чистом виде 
продукт перегруппировки Стивенса промежуточного илида А - соединение 79 (схема 13). 
В метаноле реакция протекает при 40°С за 0.3-1 ч и сопровождается расщеплением 
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индолизинового фрагмента с участием молекулы растворителя. Конденсированные 

тетрагидроиндоло[3,2-е][2]бензазонины 80-82 выделены с выходом 24-52%. 

Схема 13 

N-Тозилзамещенный бензоиндолизиноиндол 29 реагирует с АДКЭ и ацетилацетиленом в 

дихлорметане при комнатной температуре по-иному. При действии ацетилацетилена после 

образования цвиттер-иона В имеет место перегруппировка Стивенса с образованием 

соединения 83 (схема 14). В то время как с АДКЭ происходит расщепление 

индолизинового кольца и образование пентациклического соединения 84 со спиро[индоло-

3,4'-пиридиновым] фрагментом. 

Схема 14 

СОМе-

МеОС 
83 

Строение соединения 84 однозначно было подтверждено методом РСА. 
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Такое направление превращений несомненно является результатом электроакцепторного 

эффекта тозильной группы. 

4. Взаимодействие производных эбурнаменина с алкинами. 

Трансформации известных лекарственных препаратов и природных соединений в 

настоящее время является одним из перспективных направлений создания новых 

биологически активных соединений. 

В этой связи нами изучено взаимодействие алкалоидов, содержащих индольный и 

хинолизиновый фрагменты гетероциклической системы эбурнаменина - 14,15-

дигидроэбурнаменина 85 и эбурнаменина 86, а также продукта восстановления последнего 

87 с активированными алкинами. 

Схема 15 

Ме02С о н Ме02С ОН 

85 88-90 

88 Х=Н, Y=C02Me; 89 Х=Н, Y=COMe; 90 X=Y=C02Me 

Соединения 85-87 в ацетонитриле с алкинами реагируют с образованием 

многокомпонентных трудноразделимых смесей. 14,15-Дигидроэбурнаменин 85 в метаноле 

(кипячение 17-20 ч) в результате расщепления связи C r N в хинолизиновом фрагменте с 

участием молекулы метанола превращается под действием метилпропиолата, 

метилацетилена и АДКЭ в октагидро-7,9-этаноазецино[5,4-й]индолы 88-90 с хорошими 

выходами (схема 15). 

Эбурнаменин 86 и его гидроксиметильный аналог 87 реагируют с алкинами в метаноле с 

расщеплением хинолизинового кольца при комнатной температуре за 1-1.5 ч. 

Соответствующие октагидро-7,9-этеноазецино[5,4-6]индолы 91-96 получены с выходами 

29-84% (схема 16). 
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Схема 16 

86 R=C02Et; 87 R=CH2OH 
R=C02Et 
91 X=H, Y=C02Me; 92 X=H, Y=COMe; 93 X=Y=C02Me; 
R=CH2OH 
94 X=H, Y=C02Me; 95 X=H, Y=COMe; 96 Х=У=СОгМе 

Строение и состав синтезированных соединений доказаны с помощью методов ИК и ЯМР 

'Н спектроскопии и масс-спеісгрометрии. В масс-спектрах всех соединений имеются пики 

молекулярных ионов различной интенсивности, соответствующие их брутто-формулам. В 

ИК-спектрах наблюдаются полосы валентных колебаний карбонильной группы в 

трифторацетильном (1662-1681 см'1) фрагменте соединений 19-22, 33, 47-54, 58-60, 

формальном (1641-1661 см"1) фрагменте пирролов 4, 5, 15-18, 31 ,32, 34, 55-57 и 

пирролодиазоцинов 35-46, ацетильном (1650-1683 см"1) фрагменте соединений 38, 43-46, 

52-54, 57, 60, 62, 64, 65, 68, 76, 81, 83, 89, 92, 95 и сложноэфирном (1653-1750 см'1) 

фрагменте соединений 30-36, 39-42, 47-51, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 66, 67, 69-71, 75, 77-80, 82, 

84, 88, 90, 91, 93, 94, 96. В спектрах ЯМР 'Н присутствуют сигналы от всех протонов, 

имеющихся в молекулах соединений 1-96 с химическими сдвигами и КССВ, 

соответствующими их положению в молекулах. Характеристичным для ЯМР 'Н спектров 

для продуктов расширения тетрагидропиразинового фрагмента исходных соединений -

пирролодиазоцинов 35-54, диазоциноиндолов 61-64, 70, диазоцинокарбазолов 75, 76 

является наличие сииглетного сигнала от енаминного протона при 7.24-7.73 м.д. Для 

спектров ЯМР 'Н для продуктов расщепления тетрагидропиразинового кольца исходных 

молекул под действием АДКЭ - пирролов 31-34, индолов 66 и 69, карбазола 78, 

индолобензазонина 82, азециноиндолов 90, 93 и 96, а также для пирролопиразина 30 

характерно наличие сииглетного сигнала от протона енаминной группировки при 4.79-4.94 

м.д. В спектрах ЯМР 'Н пирролов 55-60, индолов 65, 67, 68, 71, карбазола 77, 

бензоиндолизипоиндолов 79 и 83, индолобензазонинов 80 и 81, азециноиндолов 88, 89, 91, 
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92, 94, 95 присутствует уширенный синглет или дублет при 4.61-5.26 м.д. и дублеты при 5 

7.36-7.40 м.д. с КССВ J=13.1-13.7 Гц, что свидетельствует о транс-конфигурации 

енаминной группы. 

5. Изучение биологической активности. 

Коллегами на факультете медицинской химии г. Бари (Италия) было проведено 

исследование пирролодиазоцина 48 на способность ингибировать ацетил- и 

бутирилхолинэстеразу (табл. 1). 

Таблица 1 

Т ^ у-С02Ме РзС Г f 
48 ^ Ч 

Me 

ChE ингибирование, ІС5о (uM) 

AChE 

9.3 

BChE 

80 

В ГУ Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина РАМН было 

проведено исследование цитотоксической активности азонина 80 и азецинов 91 и 92 in 

vitro (табл. 2). 

Таблица 2 

Цитотоксическая активность соединений 91, 92, 80 на линии клеток LS174T после 

экспозиции с 10 мкМ концентрацией конденсированных азецинов и азонина. 

Формула соединений 

С02Ме 

/^ь-Л Чѵ\ 

91 / ЕЮ2С 

СОМе 

ГтуЛ) 
92 / ^ 

ЕЮ2С 

Выживаемость, % 

8.2 

6.2 
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С02Ме 

r^V^\ N~A 
\ ^ - N О f | l H \ L J 

80 ^ ^ 

8.6 

Выводы 

1. Впервые проведено систематическое изучение трансформаций пиразинов, 

конденсированных с пиррольным, индольным, карбазольным фрагментами, 

алкалоидов ряда эбурнаменина, а также тетрагидробензоиндолизиноиндолов под 

действием активированных алкинов в различных растворителях. 

2. При взаимодействии с АДКЭ 6-незамещенного 1-метил-2-

этилтетрагидропирроло[1,2-д]пиразина происходит винилирование последнего по а-

положению пиррольного цикла. Установлено, что 6-формил- и 6-трифторацетил-1-

ІІ-тетрагидропирроло[1,2-а]пиразины в ацетонитриле под действием алкинов в 

результате расширения пиразинового кольца превращаются в 

тетрагидропирроло[1,2-йГ|[1,4]диазоцины. В метаноле, как правило, образуются 

смеси тетрагидропирролодиазоцинов и продуктов расщепления пиразинового 

кольца с участием молекулы метанола - 1-(виниламиноэтил)-5-

метоксиэтил(бензил)пирролов, либо 5-метокси(л-толил)метильный продукт 

расщепления. Показано, что легкость протекания процессов трансформации, ее 

селективность и соотношение диазоцинов и замещенных пирролов зависят от 

электронных эффектов заместителей при С] и Сб, а также от типа растворителя. 

3. Показано, что тетрагидропиразино[1,2-а]индолы реагируют с алкинами в 

ацетонитриле труднее, чем в метаноле. В ацетонитриле с невысоким выходом 

получены тетрагидро[1,4]диазоцино[1,8-а]индолы. В метаноле - существенно 

преобладают продукты расщепления пиразинового кольца 2-

метоксиметилзамещенные индолы, выход которых доходит до 66%. 

4. Установлено, что N-бензилзамещенный пнразииокарбазол (пиразидол) не реагирует 

с алкинами, в то время как N-этилзамещенный в ацетонитриле претерпевает 

расширение пиразинового кольца, а в метаноле - его расщепление, что приводит к 
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образованию соответственно [1,4]диазоцино[7,8,1-Д]карбазолов и 1-

метоксизамещенных 9-(М-винил-№этиламино)этилкарбазолов. 

5. Установлено, что алкалоиды ряда эбурпаменина (винкамин, винпоцетин и 

гидроксиметильный аналог последнего) легко реагируют с алкинами в метаноле, 

давая с выходами от умеренных до высоких продукты расщепления 

гексагидрохинолизинового фрагмента - конденсированные октагидро-7,9-

этано(этено)азецино[5,4-Ь]индолы. 

6. В метаноле под действием алкинов происходит расщепление 

гексагидроиндолизинового фрагмента в бензоиндолизиноиндолах, что приводит к 

образованию азонинов, конденсированных с. соответствующими ароматическими 

кольцами. В хлористом метилене направление трансформации N-тозилзамещенного 

гексагидробензоиндолизиноиндола зависит от типа алкина. При действии 

ацетилацетилена имеет место сохранение индолизинового фрагмента и образование 

продукта перегруппировки Стивенса, а при действии АДКЭ происходит 

расщепление этого кольца и образование полициклической системы, содержащей 

спиро[индолин-3,4'-тетрагидропиридиновый] фрагмент. 

7. Изучена цитотоксическая и ингибиторная относительно ацетил- и 

бутерилхолинэстеразы активность некоторых из полученных соединений. Найдены 

пирроло[1,2-гі][1,4]диазоцин 48, способный эффективно ингибировать 

холинэстеразы, и 7,9-этеноазецино[5,4-£]индолы 91 и 92, обладающие в опытах in 

vitro избирательной токсичностью относительно раковых клеток. 
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Титов Александр Анатольевич (Россия) 

Тандемныс превращения конденсированных пиразипов и /?-карболинов под 

действием активированных алкииов. Новый подход к синтезу конденсированных 1,4-

диазоцинов, азонинов и азецинов. 

Изучены тандемные трансформации тетрагидропирроло[1,2-а]пиразинов, 

тетрагидропиразино[1,2-я]индолов, гексагидро-1#-пиразино[3,2,1-Д]карбазолов, 

бензо[1,2]индолизино[8,7-й]индолов и производных эбурнаменина под действием 

активированных алкинов в ацетонитриле, метаноле и дихлорметане. Установлено, что в 

изучаемых конденсированных пиразинах под действием алкинов в ацетонитриле 

преимущественно происходит расширение тстрагидропиразшгового кольца с образованием 

соответствующих конденсированных соединений: пирроло[1,2-</][1,4]диазоцинов, 

[1,4]диазоцино[1,8-а]индолов и [1,4]диазоцино[7,8,1-Д]карбазолов. Показано, что 

алкалоиды ряда эбурнаменина легко реагируют с алкинами в метаноле, давая октагидро-

7,9-этано(этено)азецино[5,4-6]индолы. Установлено, что в метаноле под действием 

алкинов бензо[1,2]индолизино[8,7-6]индол превращался в тетрагидроиндоло[3,2-

е][2]бензазонины. В дихлорметане его N-гозилзамещенный аналог трансформировался в 

зависимости от типа алкииа. Под действием ацетилацетилена образовывался продукт 

перегруппировки Стивенса, при взаимодействии с АДКЭ получено пентациклическое 

соединение, содержащее спиро[индолин-3,4'-тетрагидропиридиновый] фрагмент. 

Titov Alexander Anatolevich (Russia) 

Tandem transformations of annulated pyrazines and /?-carboIines under the action of 

activated alkynes. A new approach to the synthesis of annulated 1,4-diazocines, azonines 

and azecines. 

Tandem transformations of tetrahydropyrroIo[l,2-a]pyrazines, tetrahydropyrazino[l,2-a]indoles, 

hexahydro-l#-pyrazino[3,2,l-./X]carbazoles, benzo[l,2]indolizino[8,7-6]indoles and derivatives 

of eburnamenine under the action of activated alkynes in acetonitrile, methanol and 

dichloromethane were studied. It was found that under the action of alkynes in acetonitrile, the 

annulated pyrazines predominantly undergo the expansion of tetrahydropyrazine ring forming 

corresponding annulated compounds: pyrrolofl,2-fif][l,4]diazocines, [l,4]diazocmo[l,8-a]indoles 

and [l,4]diazocino[7,8,l-y'£]carbazoles. It was showed that alkaloids of eburnamenine's row 
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easily react with alkynes in methanol, giving octahydro-7,9-ethano(etheno)azecino[5,4-6]indoles. 

It was found that under the action of alkynes in methanol benzo[l,2]indolizino[8,7-6]indole 

transformed into tetrahydroindolo[3,2-e][2]benzazonines. In dichloromethane its N-Tosyl 

substituted analogue transformed, depending on the type of an alkyne. The product of Stevens's 

rearrangement was obtained under the action of acetylacetylene. The action of DMAD led to the 

formation of pentacyclic system containing spiro[indolin-3,4'-tetrahydropyridine] fragment. 
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