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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Одним из важнейших направлений развития
современной органической химии является изучение химических свойств
различных карбонильных производных гетероциклов, на основе которых
возможно получение новых классов гетероциклических соединений.
Моноциклические
1Я-пиррол-2,3-дионы,
в особенности содержащие
функциональные группы в различных положениях пирролдионового цикла,
проявляют уникальные свойства в этом отношении и представляют собой
интересные объекты исследования.
4-Ацилзамещенные 1Я-пиррол-2,3-дионы являются полифункциональ
ными соединениями, содержащими несколько карбонильных групп в
гетероядре и заместителях, что наряду с напряженностью неароматичного
пирролдионового цикла придает им высокую реакционную способность, в
особенности по отношению к нуклеофильным реагентам. В результате
нуклеофильных превращений 4-ацил-1Я-пиррол-2,3-дионов, а именно их
реакций с ОН-мононуклеофильными реагентами, 1,2- и 1,4- NH.NH-, NH,SHбинуклеофильными реагентами получены карбонильные производные пяти-,
шестии
семичленных
азагетероциклов
и
конденсированных
гетероциклических систем, в том числе обладающие полезными свойствами.
Представлялось перспективным исследовать ранее неизученные реакции 4ацил-1Я-пиррол-2,3-дионов с NH-мононуклеофильными, 1,3-CH,NH-, 1,3NH.NH- и
1,3-СН,ОН-бинуклеофильными
реагентами,
направление
первоначального присоединения и последующих гетероциклизаций.
Цель работы. Исследование взаимодействия 4-изопропоксалил- и 4этоксикарбонил-1Я-пиррол-2,3-дионов с моно- и бинуклеофильными
реагентами - NH-нуклеофилами, 1,3-CH,NH-, 1,3-NH.NH- и 1,3-СН,ОНбинуклеофилами. Изучение возможностей проведения многокомпонентных
реакций на основе нуклеофильных превращений пирролдионов.
Научная новизна. Впервые изучены нуклеофильные превращения 1арил-4-изопропоксалил-5-фенил-1Я-пиррол-2,3-дионов и 1-алкил-, 1-арил-и 1незамещенпого
5-фенил-4-этоксикарбонил-1Я-пиррол-2,3-дионов
под
действием первичных арил- и алкиламинов, ІѴ-замещенных З-амино-5,5диметилциклогекс-2-ен-1-онов, З-ариламино-Ш-инден-1-онов, тиомочевины,
димедона, 4-гидроксикумарина и 3-метил-1-фенил-1Я-пиразол-5(4Я)-она.
Впервые изучены трехкомпонентные реакции 1-алкил-, 1-арил- и 1незамещенного 5-фенил-4-этоксикарбонил-1Я-пиррол-2,3-дионов с индан-1,3дионом и 3-алкиламино-5,5-диметилциклогекс-2-ен-1-онами,
а также
нитрилами (малононитрилом, метилцианоацетатом) и циклическими енолами
(циклогексан-1,3-дионами, 4-гидроксикумарином, индан-1,3-дионом, хинолин2,4-диолом и 3-метил-1-фенил-1Я-пиразол-5(4Я)-оном).
Установлено, что взаимодействие 1-арил-4-изопропоксалил-5-фенил-1Япиррол-2,3-дионов и 5-фенил-4-этоксикарбонил-1Я-пиррол-2,3-дионов с монои бинуклеофилами приводит к образованию оксопроизводных гетероцикличе
ских систем пиррола, спиро[фуран-2,3'-индола], 1-тиа-3,6-диазаспиро[4.4]нонана, спиро[пиррол-3,9'-ксантена], спиро[акридин-9,3'-пиррола], спиро{индено3

[1,2-6]хинолин-10,3'-пиррола}, спиро{дииндено[1,2-6:2',Г-е]пиридин-11,3'-пиррола}, спиро^иранор^-с^.б-с^дихромен^.З'-пиррола}, спиро[хромен-4,3'пиррола],
спиро{пирано[3,2-с]хромен-4,3'-пиррола},
спиро{индено[1,2£]пиран-4,3'-пиррола}, спиро{пирано[3,2-с]хинолин-4,3'-пиррола}, спиро{пирано[2,3-с]пиразол-4,3'-пиррола},4-[(пиразол-4-илиден)метил]пиррола.
Практическая ценность. Разработаны препаративные методы синтеза
неописанных ранее оксопроизводных замещенных изопропил пирролидин-2карбоксилатов,
6',7'-дигидро-ЗЯ-спиро[фуран-2,3'-индолов],
1 -тиа-3,6диазаспиро[4.4]нонанов,
изопропил
2-(1, \',2,2',УА',У,6\Т,^-декагищ)оспиро[пиррол-3,9'-ксантен]-4-ил)ацетатов, этил Г,2,2',3,4,10-гексагидро-1Яспиро[акридин-9,3'-пиррол]-4'-карбоксилатов, этил Г,2',5,1 Ьтетрагидроспиро^нденоЕ 1,2-6]хинолин-10,3'-пиррол} -4'-карбоксилатов,
этил
1 ',2', 10,12тетрагидро-5Я-спиро{дииндено[1,2-6:2',Г-е]пиридин-11,3'-пиррол}-4'-карбоксилатов, этил
Г,2',5,6,7,8,9,11-октагидроспиро{индено[1,2-6]хинолин-10,3'пиррол}-4'-карбоксилатов, этил
Г,2',6,8-тетрагидроспиро{пирано[3,2-с:5,6спдихромен-7,3'-пиррол}-4'-карбоксилатов,
этил
1',2',5,6,7,8-гексагидроспиро[хромен-4,3'-пиррол]-4'-карбоксилатов, этил 1 ',2'-дигидро-5Я-спиро{пирано[3,2-с]хромен-4,3'-пиррол}-4'-карбоксилатов, этил Г,2'-дигидро-5Я-спиро{индено[1,2-6]пиран-4,3'-пиррол}-4'-карбоксилатов, этил 1 ',2',5,6-тетрагидроспиро{пирано[3,2-с]хинолин-4,3'-пиррол}-4'-карбоксилатов, этил 1 ',2'-дигидро1Я-спиро{пирано[2,3-с]пиразол-4,3'-пиррол}-4'-карбоксилата, 4-[(1Я-пиразол4(5Я)-илиден)метил]-2,5-дигидро-1Я-пиррол-3-олатовтриэтиламмония.
Предлагаемые методы просты по выполнению, позволяют получать
соединения с заданной комбинацией заместителей и могут быть использованы
как препаративные в синтетической органической химии.
Среди продуктов синтеза обнаружены соединения, проявляющие
анальгетическую активность, превосходящую активность анальгина.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 статей в
«Журнале Органической Химии», 5 тезисов докладов конференций, получен 1
Патент РФ.
Апробация. Результаты работы доложены на Региональной научной
конференции «35 Лет синтеза фурандионов» (Пермь, 2008), XI Всероссийской
конференции «Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов,
2008), Молодежной научно-практической школе-конференции «Химия
поликарбонильных соединений» (Пермь, 2009), Всероссийской конференции по
органической химии (Москва, 2009). Международной конференции «Advanced
Science in Organic Chemistry» (Мисхор, Крым, 2010).
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа общим
числом 142 страницы машинописного текста состоит из введения, обзора
литературы,
обсуждения
результатов
собственных
исследований,
экспериментальной части, приложения и выводов, содержит 15 рисунков, 5
таблиц. Список литературы включает 75 наименований работ отечественных и
зарубежных авторов.
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спектроскопии ЯМР (Институт органического синтеза УрО РАН, ЦКП «УралЯМР», г. Екатеринбург), к.фарм.н. Махмудову P.P. за проведение скрининга
биологической
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соединений
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе приводятся литературные данные по взаимодействию \Нпиррол-2,3-дионов с 1,3-бинуклеофилыіыми реагентами, на основании которых
сделан выбор объектов исследований.
Во второй главе описаны результаты проведенных исследований.
Синтез 1-арил-4-изопропоксалил-5-фенил-1Н-пиррол-2,3-дионов
Наиболее удобным методом синтеза 1//-пиррол-2,3-дионов является
взаимодействие первичных енаминов с оксалилхлоридом.
Взаимодействием
реактива
Иоцича
с
диизопропилоксалатом
синтезирован изопропил 2-оксо-4-фенил-3-бутиноат (1), реагирующий с
анилинами с образованием изопропил 4-ариламино-2-оксо-4-фенил-3бутеноатов (2а-д), взаимодействующих с оксалилхлоридом с образованием ра
нее описанных 1-арил-4-изопропоксалил-5-фенил-1Я-пиррол-2,3-дионов (За-д).
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2,3: Аг = Ph (а), С6Н4Ме-4 (б), С6Н4ОМе-4 (в), СсН4Вг-4 (г), Mes (д).
Взаимодействие 1-арил-4-изопропоксалил-5-фенил-1Н-пиррол-2,3-дионов с
аминами
В
продолжение
исследования
нуклеофильных
превращений
моноциклических
1Я-пиррол-2,3-дионов
изучено
взаимодействие
пирролдионов (За-д) с первичными аминами.
При взаимодействии пирролдионов (За-в) с ариламинами (4а-г),
проводимом путем выдерживания раствора реагентов в абсолютном
хлороформе при комнатной температуре 8-10 ч (контроль ТСХ), образуются
(Z)-H3onponnn 1-арил-2-гидрокси-4,5-диоксо-3-[фенил(ариламино)метилен]пирролидин-2-карбоксилаты (5а-к) - продукты первоначального присоединения
первичной аминогруппы ариламинов к атому углерода в положении 2
пирролдионов, расщепления пирролдионового цикла по связи ТѵГ^-С7 и
5

последующего замыкания «нового» пирролдионового
соединений (5а-к) подтверждена РСА соединения (5а).
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4: Аг1 = Ph (а), СбНДОеЛ (б), С6Н,ОМе-4 (в), С6Н4Вг-4 (г); 5: Аг1 = Ph, Ar = Ph (а), СьН«Ме-4
(б), СбН4ОМс-4 (в), Аг1 = Cf,H4Me-4, Аг = QftOMe^ (г), Аг1 = С6Н4ОМе-4, Аг = Ph (д),
С6Н4Ме-4 (е), СвНЦОМе-4 (ж), Аг1 = C J H ^ M , Аг = Ph (з), С6Н4Ме-4 (и), СсН,ОМе-4 (к).

Молекулярная структура
соединения (5а).

При взаимодействии пирролдионов (За,в-д) с алкиламипами (6а-г) в
аналогичных условиях получены (2)-изопропил 1-арил-2-гидрокси-4,5-диоксо3-[фенил(алкиламино)метилен]пирролидин-2-карбоксилаты (7а-з) - продукты
первоначального присоединения аминогруппы алкиламинов к атому С 5
пирролдионов, расщепления пирролдионового цикла по связи N -С и
последующего замыкания «нового» пирролдионового цикла.
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6: Alk = Вп (а), С6Н,,-с (б), i-CjH,, (в), АН (г); 7: Alk = Bn, Ar = Ph (a), Mes (б); Alk = С6Н„-с, Аг =
Ph (в), С6Н4Вг-4 (г), Alk = /-С5Н„, Аг = Ph (д), С6Н4Вг-4 (е), Alk = All, Аг = Ph (ж), С6Н4ОМе-4 (з).
Пирролдионы (За-г) взаимодействуют с аминофеколами (8а,б) по ана
логичной схеме с образованием (2)-изопропил 2-гидрокси-4,5-диоксо-1-арил-3[фенил(гидроксифениламино)метилен]пирролидин-2-карбоксилатов(9а-е).
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8:R' = ОН, R2 = Н (a), R1 = H, R2 = ОН (б); 9: R1 = ОН, R2 = Н, Аг = Ph (а), С;Н4Ме-4 (б),
СбЬЦОМе-4 (в), СбНіВг-4 (г), R' = Н, R2 = ОН, Аг = Ph (д), С6Н4ОМе-4 (е).
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Взаимодействие с 3-амшіо-5,5-димстилциклогекс-2-еи-1-оналш
Ранее описано взаимодействие 1-арлл-4-изопропоксалил-5-фенил-1//пиррол-2,3-дионов с о-фенилендиамином и о-аминотиофенолом, протекающее
по схеме с последовательной атакой двумя нуклеофильными центрами
бинуклеофилов атомов углерода в положении 5 и кетонной карбонильной
группы изопропоксалильного заместителя и образованием замещенных
иирроло[2,3-6][1,5]бензодиазепинов и пирроло[2,3-6][1,5]бензогиазепинов.
Реакции этих 1Я-пиррол-2,3-дионов с 1,3-бинуклеофилами не изучались.
При
взаимодействии
пирролдионов
(Зб,д)
с
З-амино-5,5диметилциклогекс-2-ен-1-онами
(10а,б) образуются (2)-б',6'-диметил-3[фенил(ариламино)метилен]-6',7'-дигидро-ЗЯ-спиро[фуран-2,3'-индол]2',4,4',5(Г#,5'Я)-тетраоны (11а,б) - продукты первоначального присоединения
группы NH енаминов (10а,б) к атому С2 пирролдионов, расщепления
пирролдионового цикла по связи N'-C2 И последующего внутримолекулярного
замыкания пирролышго и фуранового циклов.
О
Р
/-С3н7ООС--4х>
i

Ar
Зб,д

/-СзН7Орс.
О

10: R = C6H4OMe-4 (a), Bn (6); 11: Ar

Вп (б).

Спектральные характеристики
соединений (1 la, б) и модельного
спиро[фуран-2,3'-индол]-2',4,4',5(17/,57/)тетраона А, структура которого
подтверждена РСА, весьма близки.

Взаимодействие с тиомочевиной
При взаимодействии пирролдионов (За,б) с тиомочевиной получены 2амино-6-арил-9-[фенил(ариламино)метилен]-1-тиа-3,6-диазаспиро[4.4]нон-2-ен4,7,8-трионы (12а,б), структура которых подтверждена РСА соединения (126).
Образование соединений (12а,б) происходит, по-видимому, по аналогичной
7

схеме с последующим аминированием спиро[фуран-5,5-тиазолов] ариламинами
- продуктами побочных процессов расщепления пирролдионов.
о
і-С 3 Н 7 ООС-4
.О
V-f

/-C 3 H 7 OOCOC^COCON=<

H2NCSNH2

7|

70°С, 0.5-2 ч

Ar
За,б

PIT

NH3
NHAr
Ar

NH2
НО, / S ~ ^
;-С3Н7ООСОС^>С,М

V

0

°XXl N H 2

S^-NH 2

т у т

H

uA...Q

Ph'

°

ArHN

NHAr

PI

-N

Ph

Ar

12a6

26-29%

12: A r = Ph (а), С д а е - 4 (б).

Молекулярная структура
соединения (126).

Взаимодействие с димедоном
При взаимодействии пирролдионов (За,г) с димедоном в соотношении 1:2
образуются изопропил 2-оксо-2-(1-арил-3',3',6',6'-тетраметил-Г,2,8'-триоксо-5фенил-1,Г)2,2',3,,4',5',6',7',8'-декагидроспиро[пиррол-3,9'-кса!{тен]-4-ил)ацетаты
(13а,б), структура которых подтверждена РСА соединения (13а). Образование
соединений (13а,б) происходит вследствие первоначальной конденсации
кетонной карбонильной группы пирролдионов с активированной группой СНг
димедона и последующего присоединения второй молекулы димедона.
Me , ,
/-С3Н7ООСОС

О
Me

Ph^fj-^O
Ar
За,г

/-с3н7оосос>~--{

Me

M

Me
Me

f_
Мё

РгГ
Аы>*0

60°С, 3-4 ч

Аг

О
/-C3H700COC

/-С3Н7ООСОС

Аг °

13: Ar = Ph (а), СбВДМ (б).
8

13аб

69-81%

ОН

Молекулярная структура
соединения (13а).

Синтез 5-фенил-4-этоксикарбонші-1Н-пиррол-2,3-дионов
В процессе изучения нуклеофильных превращений 1-арил-4изопропоксалил-5-феннл-1#-пиррол-2,3-дионов
(За-д) обнаружено, что
вследствие наличия у них большого числа электрофильных центров некоторые
их реакции с нуклеофилами протекают неселективно. В продолжение
исследований моноциклических 1//-пиррол-2,3-дионов нами изучены менее
реакционноспособные 5-фенил-4-этоксикарбонил-1#-пиррол-2,3-дионы. Как
оказалось, реакции этих пирролдионов с нуклеофилами в большинстве случаев
протекают иным, чем описано выше, образом.
При взаимодействии этилового эфира бензоилуксусной кислоты с
замещенными ацетатами аммония получены этил З-амино-3-фенилакрилаты
(14а-е), реагирующие с оксалилхлоридом с образованием 5-фенил-4этоксикарбонил-1//-пиррол-2,3-дионов (15а-е). Пирролдионы (15а,в,г) описаны
ранее, а пирролдионы (15б,д,е) синтезированы нами впервые.
ЕЮОС
PhC0CH2COOEt

AcONH3R
w o u l П3

.
78°C, 2-3 ч

Ph-C=CHCOOEt
I
NHR

14a

"

e

(COCI)2
•
60°C, 1.5-2 ч

О
V - f
// V
Р І Г ^ ^ О
15а-е
R
66-84%

14, 15: R = Bn (а), С6Нц-с (б), H (в), Ph (г), СДОМс4 (д), С6Н4Ме-4 (е).
Взаимодействие 5-фенил-4-этоксикарбонил-1Н-пиррол-2,3-дионов с 3ариламипо-5,5-диметилциклогекс-2-еп-1-онами
Реакции
4-этоксикарбонилзамещенных
Ш-пиррол-2,3-дионов
с
бинуклеофильными реагентами ранее не изучались. Нами предпринято
исследование взаимодействия 1-алкил-, 1-арил- и 1-незамещенного 5-фенил-4этоксикарбонил-1Я-пиррол-2,3-дионов (15а-е) с 1,3-CH,NH- и 1,3-СН,ОНбинуклеофилами, выбор которых обусловлен их структурными особенностями,
позволяющими ожидать образования конденсированных систем гетероциклов и
спиро-бис-гетероциклических систем.
При взаимодействии пирролдионов (15а,б) с З-ариламино-5,5диметилциклогекс-2-ен-1-онами (16а-ж) получены продукты присоединения
групп о-СН арильного заместителя и/5-СН енаминофрагмента енаминов (16а-ж)
9

к атому углерода в положении 3 пирролдионов — этил Г-алкил-3,3-диметил-1,2'диоксо-5'-фенил-Г,2,2',3,4,10-гексагидро-1Я-спиро[акридин-9,3,-пиррол]-4'карбоксилаты (17а-к), структура которых подтверждена РСА соединения (17в).
ЕЮОС

О
Ч
%а0

Г

"П

16а-ж

S^f
R

140°С,5-6ч

""

У
R

16: R1 = R2 = R3 = Н (a), R3 = Me (б), R3 = ОМе (в), R3 = Вг (г), R1 = R3 = Н, R2 = ОМе (д), R2 = R3 =
Н, R1 = Me (е), R1 + R2 = бензо[6], R3 = Н (ж); 17: R = Bn, R1 = R2 = R3 =. Н (a), R3 = Me (б), R3 =
ОМе (в), R3 = Вг (г), R1 = R3 = Н, R2 = ОМе (д), R2 = R3 = Н, R1 = Me (е), R1 + R2 = бензо[с], R3 = Н
(ж), R = С6Н, і-с, R1 = R3 = Н, R2 = ОМе (з), R1 + R2 = бензо[с], R3 = Н (и), R1 = R2 = Н, R3 = Вг (к).

Молекулярная структура
соединения (17в).

Следует отметить, что енамины (16а-ж) участвуют в реакции в качестве
1,5-СН,СН-бинуклеофилов.
Взаимодействие с З-аршіамино-Ш-инден-1-оііами
При взаимодействии пирролдионов (15а,б,г) с 3-ариламино-1/У-инден-1онами (18а-в) по вышеописанной схеме образуются этил 2',11-диоксо-5'-фенил1^2\5Л1-тетрагидроспиро{индено[1,2-£]хинолин-10,3'-пиррол}-4'-карбоксилаты (19а-ж), структура которых подтверждена РСА соединения (19а).
При взаимодействии пирролдионов (15б,г) с енаминами (18а-в), кроме
соединений (19г-ж), в качестве минорных продуктов выделены этил 5-арил2',10,12-триоксо-5'-фенил-Г,2',10,12-тетрагидро-5Я-спиро{дииндено[1,2-й:2',Гг]пиридин-11,3'-пиррол}-4'-карбоксилаты
(20а-д),
структура
которых
подтверждена РСА соединения (20а). Схема образования соединений (20а-д)
включает первоначальную конденсацию кетонной карбонильной группы
пирролдионов с группой СН2 енаминов с последующим присоединением
второй молекулы енаминов.
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18. X = H (a), Me (б), ОМе (в); 19: R = Вп, X = Н (a), Me (б), ОМе (в), R = Ріі, X = Н (г), Me
(д), ОМе (е), R = С6Н„-с, X = ОМе (ж); 20: R = Ph, X = Н (a), Me (б), ОМе (в), R = С6Н1Гс,
X = ОМе (г), Me (д).

Трехкомпонептное взаимодействие с ипдші-1,3-диопим и З-алкипамино-5,5димептлцитогекс-2-ен-1-оши>ш
В целях подтверждения схемы вышеописанной псевдо-трехкомпоиентпой
спиро-гетероциклизации нами предприняты попытки постадииного ее
проведения с использованием близких по строению реагентов.
При взаимодействии пирролдионов (15аДг-е) с индан-1,3-дионом и 3алкиламино-5,5-диметилциклогекс-2-ен-1-онами (21а,б) образуются этил 5алкил-7,7-диметил-2',9,І1-триоксо-5'-фенил-Г,2',5,6,7,8,9,І1-октагидроспиро{индено[1,2-6]хинолин-10,3'-пиррол}-4'-карбоксилаты (22а-ж) - продукты
первоначальной конденсации кетонной карбонильной группы пирролдионов с
группой СН2 индан-1,3-диона и последующего присоединения енаминов
(21а,б).

(і

ЕЮОС

21: Alk = Bn (a), All (б); 22: Alk = Вп, R = Вп (а), С6Н„-с (б), Ph (в), СГіН«ОМе-4 (г), С6Н4Ме-4
(д), Alk = All, R = Ph (e), СгЛ4ОМе-4 (ж).
Взаимодействие с 4-гидроксикумарином
При взаимодействии пирролдионов (15а,г,д) с 4-гидроксикумарином в
соотношении
1:2
образуются
этил
2',6,8-триоксо-5'-фенил-Г,2',6,8тетрагидроспиро{пирано[3,2-с:5,6-с']дихромен-7,3,-пиррол}-4,-карбоксилаты
(23а-в) - продукты первоначальной конденсации кетонной карбонильной
группы пирролдионов с группой СН2 дикетонной формы 4-гидроксикумарина и
последующего присоединения второй молекулы 4-гидроксикумарина.
он
о
ЕЮОС,

23а-в
51-62%

23: R = Bn (a), Ph (б), СбН4ОМе-4 (в).
Трехкомпонентная конденсация с нитрилами и циклическими енолами
Изучена возможность распространения разработанной методологии
построения спиро-бис-гетероциклических систем на другие классы реагентов.
При взаимодействии пирролдионов (15а-г) с нитрилами [малононитрилом
(24а) и метилцианоацетатом (246)] и циклогексан-1,3-дионами (25а,б) получены
этил
2-амино-2',5-диоксо-5'-фенил-Г,2',5,6,7,8-гексагидроспиро[хромен-4,3'12

пиррол]-4'-карбоксилаты (2ба-и), структура которых подтверждена РСА
соединения (26а). Образование соединений (26а-и) происходит вследствие
первоначальной конденсации кетонной карбонильной группы пирролдионов с
группой СН2 нитрилов и последующего нуклеофильного присоединения
группы
/?-СН
и
гидроксильной
группы
енольного
фрагмента
циклогександионов к атому углерода в положении 3 и цианогруппе
соответственно.
R2
NC
C~R<

ЕЮОС

15а-г

л.хс

24а,б

Ph-

N
і
R

80°С, 1.5-3 ч

R2
R3

25а.б

ОН
О
. ЕЮОС

63-89%

24: R1 = CN (а), СООМе (б); 25: R2 = R3 = Me (a), R2 = Н, R3 = Ph (б); 26: R2 = R3 = Me, Rl =
CN, R = Bn (a), Ph (С), СЛи-с (в), Н (г), R1 = СООМе, R = Вп (д), Ph (е), С6Н„-с (ж), R2 = Н,
R3 = Ph, R1 = CN, R = Вп (з), С6Нц-с (и).

Молекулярная структура
соединения (26а).

При взаимодействии пирролдионов (15а-г) с нитрилами (24а,б) и 4гидроксикумарином по аналогичной схеме образуются этил 2-амино-2',5диоксо-5'-фенил-1 ',2'-дигидро-5Я-спиро{ пирано[3,2-с]хромен-4,3'-пиррол} -4'карбоксилаты (27а-е).
Г
ЕЮОС

R1

он

О

АХ,

Ph

27. R1 = CN, R = Bn (a), Ph (б), СбН, ,-с (в), Н (г), R1 = СООМе, R = Вп (д), С6Н„-с (е).
При взаимодействии пирролдионов (15а-в) с малононитрилом и индан1,3-дионом по вышеописанной схеме образуются этил 2-амино-2',5-диоксо-5'-
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фенил-3-циано-Г,2'-дигидро-5//-спиро{индено[1,2-і]пиран-4,3'-пиррол}-4'карбоксилаты (28а-в).
,о

ЕЮОС.
Ph

„CN
н2с:
CN

N
I
R
15а-в

110°C, 30-40 мин

он

CN
CN
i-CN

ЕЮОС

4

Ph^-M^O

_Q_
H,N

28: R = Bn (а), С 6 Нц-с (б), Н (в).

При взаимодействии пирролдионов (15а,б) с малононитрилом и хинолин2,4-диолом по вышеописанной схеме образуются этил 2-амино-2',5-диоксо-5'фенил-3-циано-1',2',5,6-тетрагидроспнро{пирано[3,2-с]хинолин-4,3'-пиррол}-4'карбоксилаты (29а,б).
ЕЮОС

.О

NC
C-CN

ЕЮОС

1

R
H2N

V но
R

29:К = Вп(а),СбНп-с(б).
При взаимодействии пирролдиона (15а) с малононитрилом и З-метил-1фенил-Ш-пиразол-5(4#)-оном по вышеописанной схеме образуется этил 6амшю-1Ч5ензил-3-метил-2Чжсо-1,5'-дифенил-5-циано-Г,2'-дигидро-1//спиро{пирано[2,3-с]пиразол-4,3'-пиррол}-4'-карбоксилат(30).
XN

н2с:
15а

'CN

110°С, 30 мин

Me
CN
ЕЮОС
,C-CN N ,
N—f
N
Ph
Ph

H2N
CN OH
1

ph

EtOOC

J N' °Me

Ph

CH2Ph

CH2Ph

Me 30
CH2Ph 62%

Взаимодействие с 3-метип-1-феішл-Ш-пир(аол-5(4Н)-оном
При взаимодействии пирролдионов (15г-е) с 3 -метил-1 -фенил- \Нпиразол-5(4#)-оном в присутствии эквимолярного количества триэтиламина
образуются (2^-1-арил-4-[(3-метил-5-оксо-1-фенил-1#-пиразол-4(5//)-илиден)(фенил)метил]-2,5-диоксо-2,5-дигидро-Ш-пиррол-3-олаты
триэтиламмония
14

(Зіа-в) — продукты первоначального присоединения группы /?-СН енольной
формы пиразолона к атому С5 пирролдионов, расщепления пирролдионового
цикла по связи N'-C И последующего замыкания «нового» пиррольного цикла.
Структура соединений (31а-в) подтверждена PCА соединения (31а).
При взаимодействии енолятов триэтиламмония (31а-в) с водным
раствором НС1 образуются (2)-1-арил-3-гидрокси-4-[(3-метил-5-оксо-1-фенил1#-пиразол-4(5//)-илиден)(фенил)метил]-1#-пиррол-2,5-дионы(32а-в).
Me,

15г-е

+ Et,N ЕЮОС
О
VCOCONHR
N
Ph
80°С, 30-50 мин
~Ph
Me"

' ° ' HN*Et3
О

HCI
100°C, 5 c

N
31а-в
81-89%

31, 32: R = Ph (а), C<,H4OMe-4 (G), СДМе4 (в).

Молекулярная структура
соединения (31а).

В третьей главе приведены методики синтеза и физико-химические
характеристики полученных соединений.
В приложении приведены данные о биологической активности
синтезированных соединений.
Исследование анальгетической активности соединений (5в,д, 17б,г,ж,
19а,в, 20а,д, 2ба,е,ж, 27а,в,г,е, 28а) проводили методом термического раздражения
«горячая пластинка» в соответствии с существующей методикой.
Анальгетическая активность некоторых синтезированных соединений.
Соединение
5в
5д
176
17г
17ж

Время наступления оборонительного рефлекса через
120 мин
150 мин
18.2Ш.11
16.20±0.8
21.2QiO.71
23.98±0.77
23.00±0.90
15

19a
21.60±0.93
19в
23.60±0.93
20a
22.80±1.50
20д
20.00±0.89
26a
19.08±3.82
19.86±2.38
19.17±3.52
26e
20.58±2.03
26ж
16.75±1.91
I8.00±3.06
17.32±3.00*
27a
27в
17.44±2.16*
27r
16.82±3.22*
28a
18.18i3.32*
Анальгин
12.8H.9
16.3±3.0
10.6±1.21
8.9±0.8
Контроль
* - p>0.05 по отношению к исходным данным; в остальных случаях - pS0.05.
Большая часть исследованных соединений достоверно проявляет
анальгетический эффект, для некоторых соединений превышающий эффект
препарата сравнения - анальгина.

1.

2.

3.

4.

5.

ВЫВОДЫ
Установлено, что первичные ариламины и алкиламины взаимодействуют с
1-арил-4-изопропоксалил-5-фенил-1#-пиррол-2,3-дионами
по
схеме
присоединения аминогруппы к атому С2 или С5 пирролдионов,
расщепления пирролдионового цикла по связи N'-C2 или N ; -C 5 и
последующего замыкания «нового» пирролдионового цикла.
Показано, что 1,3-бинуклеофилы (3-амино-5,5-диметилциклогекс-2-ен-1оны и тиомочевина) взаимодействуют с 1-арил-4-изопропоксалил-5-фенилШ-пиррол-2,3-дионами по схеме первоначального присоединения группы
NH бинуклеофила
к атому С2 пирролдионов, расщепления
пирролдионового
цикла
по
связи
W-C2
и
последующего
внутримолекулярного замыкания пиррольного (или тиазолыюго) и
фуранового циклов.
Найдено, что димедон взаимодействует с 1-арил-4-изопропоксалил-5фенил-1Я-пиррол-2,3-дионами по схеме первоначальной конденсации
кетонной карбонильной группы в положении 3 пирролдионов с
метиленовой группой димедона и последующего нуклеофильного
присоединения второй молекулы димедона.
Показано,
что
карбоциклические
енамины
(З-ариламино-5,5диметилциклогекс-2-ен-1-оны
и
3-ариламино-1//-инден-1-оны)
взаимодействуют с 5-фенил-4-этоксикарбонил-1//-пиррол-2,3-дионами как
1,5-СН,СН-бинуклеофилы с образованием продуктов присоединения групп
о-СН арильного заместителя и /?-СН енаминофрагмента енаминов к атому
углерода в положении 3 пирролдионов.
Найдено,
что
5-фенил-4-этоксикарбонил-1//-пиррол-2,3-дионы
взаимодействуют
с
индан-1,3-дионом
и
З-алкиламино-5,516

6.

7.

диметилциклогекс-2-ен-1-онами
в соотношении 1:1:1, а с 4гидроксикумарином в соотношении 1:2 по схеме первоначальной
конденсации кетонной карбонильной группы пирролдионов с группой СНг
енолов и последующего присоединения енамина или енола.
Установлено, что нитрилы (малононитрил и метилцианоацетат) и
циклические енолы взаимодействуют с 5-фенил-4-этоксикарбонил-1Япиррол-2,3-дионами в соотношении 1:1:1 по схеме первоначальной
конденсации кетонной карбонильной группы пирролдионов с группой СН2
нитрилов с последующим нуклеофильным присоединением группы /?-СН и
гидроксильной группы енолов к атому С3 и цианогруппе соответственно.
Найдено, что 3-метил-1-фенил-1Я-пиразол-5(4Я)-он взаимодействует с 5фенил-4-этоксикарбонил-1 Я-пиррол-2,3-дионами
в
присутствии
триэтиламина с образованием продуктов первоначального присоединения
группы Д-СН енольной формы пиразолона к атому С пирролдионов,
расщепления пирролдионового цикла по связи N'-C и последующего
замыкания «нового» пиррольного цикла.
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