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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В химии гетероциклических соединений инте
рес к производным 2-(аминометил)пиррола не ослабевает на протяжении 
многих лет, поскольку его фрагмент входит в состав пептидных антибио
тиков и природных соединений, например, порфобилиногена, являющего
ся предшественником хлорофилла. Среди производных 2-(амино-
метил)пиррола обнаружены соединения, проявляющие противораковое и 
противовоспалительное действие. С другой стороны они являются проме
жуточными продуктами в синтезе пирроло[1,2-д][1,4]диазепинов, которые 
обладают широким спектром фармакологической активности, в том числе 
оказывают влияние на ЦНС, проявляя седативное, миорелаксантное, анти-
депрессантное и другие виды биологического действия. 

Большинство известных способов получения производных 2-(амино-
метил)пиррола и пирроло[1,2-а][1,4]диазепина основаны на превращениях 
соединений с уже готовым пиррольным циклом. 

В НИИ ХГС и на кафедре органической химии КубГТУ накоплен 
большой опыт по внутримолекулярным трансформациям соответствую
щих производных фурана в различные гетероциклы - индолы, бензофура-
ны, нафтофураны, изохинолоны и др. В тоже время эффективные методы 
получения производных пиррола непосредственно из фуранов отсутству
ют. 

В связи с этим актуальным является использование доступных фура-
новых субстратов для создания одно- и двухстадийных методов проведе
ния меж- и внутримолекулярных реакций с выделением или без выделения 
промежуточных 1,4-дикарбонильных соединений для получения произ
водных 2-(аминометил)пирролов, в том числе, и пирроло[1,2-а][1,4]ди-
азепинов. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР кафедры органиче
ской химии и НИИ ХГС Кубанского государственного технологического 
университета, проводимой по тематическому плану Министерства образо-
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вания и науки РФ: «Создание теории и разработка новых методов направ
ленного синтеза О-, N-, S-содержащих полифункциональных соединений, 
перспективных для химии биологически активных веществ с избиратель
ными свойствами», а также по грантам «Внутримолекулярные протолити-
ческие и электрофильные реакции фуранов в синтезе гетеро- и карбоцик-
лов» (грант РФФИ 07-03-00352-а), «Внутримолекулярные трансформации 
фуранов, катализируемые кислотами» (грант РФФИ 10-03-00254-а), 
«Внутримолекулярные рециклизации фуранов в синтезе азагетероциклов» 
(грант 2.1.1/4628) и «Трансформации фуранов в синтезе гетероцикличе
ских систем» (грант фирмы Bayer HealthCare AG). 

Целью работы является разработка и реализация новых путей под
хода к направленному синтезу N-замещенных 2-(аминометил)пирролов и 
пирроло[1,2-йг][1,4]диазепинов, используя фурановый цикл, как скрытое 
1,4-дикарбонильное соединение. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи исследования: 
- разработать методы получения производных 1-фталимидо-2,5-

дикетона и использовать последние в синтезе новых производных 2-(ами-
нометил)пирролов; 

- изучить возможность использования полученных 1-(2-ациларил)- и 
1-(этоксикарбонилэтил)-2-(фталимидометил)пирролов в синтезе соответ
ствующих пирроло[1,2-а][1,4]диазепинов; 

- разработать методы синтеза различных М-(фурфурил)антра-
ниламидов и исследовать возможности их превращения в производные 4,5-
дигидро-6#-пирроло[1,2-я][1,4]бензодиазепин-6-она; 

- исследовать возможность применения разработанного метода в 
синтезе неаннелированных и гетероаннелированных пирроло[1,2-а][1,4]ди-
азепинонов. 

Научная новизна. Создан простой и эффективный метод синтеза 
производных 1-фталимидо-2,5-дикетона на основе кислотно-
каталитического раскрытия фуранового кольца. Полученные 1,4-дикарбо-
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пильные соединения использованы как ключевые соединения в синтезе 
ранее неизвестных N-замещенных 2-(аминометил)пирролов. 

Получены замещенные N-(anKRn)- и Ы-(арил)-2-(фталимидо-
метші)пирролы, способные внутримолекулярно циклизоваться с образова
нием диазепиновой системы в соответствующие пирроло[1,2-а][1,4]диазе-
пины. 

Найдена новая one pot реакция рециклизации Ы-(фурфурил)антра-
ниламидов в 4,5-дигидро-6Я-пирроло[1,2-а][1,4]бензо-диазепин-6-оны; 
показано, что промежуточными интермедиатами являются амино-1,4-
дикарбонильные соединения - продукты кислотно-каталитического рас
крытия фуранового кольца. Предложен механизм последовательных пре
вращений в ходе этого процесса. 

Разработан новый альтернативный двухстадийный способ получения 
производных 4,5-дигидро-6//-пирроло[1,2-а][1,4]бензодиазепин-6-она из 
соответствующих Ы-(фурфурил)-2-нитробензамидов, включающий стадию 
выделения нитро-1,4-дикарбонильных соединений и последующее восста
новление нитрогруппы с одновременным внутримолекулярным замыкани
ем диазепинового и пиррольного колец. 

Методами РСА и ЯМР 'Н изучено стереостроение пирроло[1,2-
а][1,4]диазепинов и установлено, что в растворах большинство диазепинов 
существуют в конформации жесткой «ванны». 

Практическая значимость работы. Предложен эффективный препа
ративный метод получения труднодоступных иными путями 1-фталимидо-
2,5-дикетонов. Получены неизвестные ранее производные 2-(амино-
метил)пирролов и пирроло[1,2-а][1,4]диазепинов. 

Запатентован новый способ синтеза производных 4,5-дигидро-6Я-
пирроло[1,2-а][1,4]бензодиазепин-6-она из соответствующих Ы-(фур-
фурил)антраниламидов. На основе разработанного способа созданы препа
ративные методы получения новых производных 5,6-дигидро-
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пиразоло[3,4-/|пирроло[1,2-я][1,4]диазепин-4(ЗН)-она и 7-метил-1,2,4,5-
тетрагидро-ЗЯ-пирроло [ 1,2-а] [ 1,4] диазеп ин-3-она. 

Всего синтезировано и охарактеризовано 105 новых химических со
единений. Разработанные методики в большинстве случаев просты в вы
полнении и могут быть применены в промышленных масштабах. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на IX Научной 
школе по органической химии (Москва, 2006 г), Международной научной 
конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной 
химии в исследованиях молодых ученых» (Астрахань, 2006), Всероссий
ской конференции «Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» 
(Саратов, 2008), 23-ем Европейском коллоквиуме гетероциклической хи
мии (Бельгия, Антверпен, 2008), Всероссийской конференции по органи
ческой химии (Москва, 2009), 1-ой Международной конференции «Новые 
направления в химии гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009), 
Международном симпозиуме по успехам науки в органической химии 
(Крым, Мисхор, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, 7 тезисов докладов и получен патент 
РФ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной 
части, выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Работа изло
жена на 150 страницах машинописного текста, содержит 84 схемы, 42 табли
цы и 7 рисунков. Список цитируемой литературы включает 155 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 Синтез производных 2-(аминомстил)пирролов 

1.1 Производные 1-фталимидо-2,5-дикстона 

В основу общего метода синтеза производных 1-фталимидо-2,5-
дикетона нами положены методы кислотно-каталитического раскрытия 
фуранового кольца, разработанные в НИИ ХГС КубГТУ. 
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Исходные N-фурфурилфталимиды 2 получены кипячением фурфу-

риламинов 1 и фталевого ангидрида в уксусной кислоте в течение 15-30 

мин. Последующая обработка соединений 2а-в смесью ледяной уксусной и 

концентрированной соляной кислот (10 мл АсОН и 3 мл HCl на 0,4 ммоль 

исходного вещества) при комнатной температуре (24 ч) приводит к соот

ветствующим дикетонам Зя-в с выходом 88-92 % (схема 1). 

Схема 1 

„ ѵО ѵ О 
R ^ O ^ ^ ЛсОН ц-Л^^У " 1 ЛсОН 

la-д 2а-д (65-79%) За-г 
R: Me (a). Et (б), (-Bu (в), 4-С1-С,,Н4 (г), H (д) 

Эта методика оказалась малоэффективной для синтеза арилдикето-

наЗг (15 %) и вообще не применима для кетоальдегидаЗд. 

Состав и строение всех синтезированных в ходе исследования ис

ходных, промежуточных и конечных соединений подтверждены данными 

элементного анализа, ИК, ЯМР 'Н,'3С-спектроскопии и масс-

спектрометрии. 

1.2 Производные 2-(аминометил)пирролов 

При кипячении фталимидодикетонов За-в с ароматическими, алифа

тическими аминами и гидразидами бензойной и ия/эд-толуолсульфо-

кислоты в уксусной кислоте (40-90 мин) по реакции Пааля-Кнорра полу

чены новые пирролы 4а-т (схема 2, табл. 1). Снятие фталимидной защиты 

у соединений 4а-ж (гидразин гидратом в метаноле при комнатной темпе

ратуре в течение 1 часа) дает соответствующие аминометилпирролы 5а-ж 

в виде масел (кроме 5е), которые для удобства хранения и идентификации 

превращены в Ztoc-защищенные амиды 6а-ж (табл. 1). 
Соискатель выражает искреннюю благодарность д.х.н. Бутану A.B. за постоянную по
мощь в проведении экспериментов и обсуждении полученных результатов. 
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2 Производные 2-(амііііометил)пирролов в синтезе 

пирроло[1,2-а][1,4]диазепинов 

Для синтеза производных пирролодиазепина через 1,4-карбонилыіые 

соединения получены N-R-пирролы, содержащие специфические группи

ровки в заместителе R, способствующие внутримолекулярной циклизации 

с замыканием диазепинового кольца при готовом пиррольном цикле. 

Так, кипячением фталимидодикетона За с 2-ацил анилинам и 7а-в в 

бензоле в присутствии каталитических количеств трихлоруксусной кисло

ты в течение 40-90 мин получены пирролы 8 (схема 3). Снятие фталимид-

ной защиты гидразин гидратом в кипящем этаноле сразу сопровождается 

образованием пирролобензодиазепинов 9 с выходами 30-50 %. 

Схема 3 

МеО 

МеО 

7я-в оме 8я-в (52-80%) 9а-в (30-50%) 
R: Me (a), Ph (б), 4-Ме-С6Н4 (в) 

Полученные пирролодиазепины 9 согласно данным ЯМР 'Н имеют 

ваннообразное строения диазепинового кольца: протоны метиленового 

звена химически неэквивалентны и резонируют в виде типичного АВ-

квартета с геминальной КССВ 12.3-12.6 Гц в области 3.80-3.98 м.д. и 4.71-

4.99 м.д. Такой вид сигналов протонов метиленового звена свидетельству

ет об отсутствии вырожденной инверсии «ванна-ванна» в условиях записи 

спектров (t = 20 °С). 

При взаимодействии фталимидодикетона За с гидрохлоридом этил-

3-аминопропаноата 10 в кипящем этаноле в присутствии ацетата натрия 

получен пиррол 11, который циклизуется в 7-метил-1,2,4,5-тетрагидро-3/7-
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пирроло[1,2-а][1,4]диазепин-3-он (12) в ходе выше описанной процедуры 
снятия фтапимидной защиты (схема 4). 

Схема 4 

+ '.,с' 2 
II М-^ ' S 

З а H,N 

Согласно спектру ЯМР H пирролодиазепин 12 в отличие от пирро-

лобензодиазепинов 9 при комнатной температуре в растворе быстро ин

вертирует по типу «ванна-ванна», в результате чего протоны метиленового 

звена (в NHCtk фрагменте) становятся химически эквивалентными и резо

нируют в виде дублета с интенсивностью 2Н в области 4.31 с КССВ 5.7 Гц. 

Расщепление сигнала обусловлено спин-спиновым взаимодействием с 

протоном соседней NH-группы. 

3 Синтез производных 4,5-дигидро-6//-пирроло[1,2-а||1,4|бензо-
диазепин-6-оня 

В данном разделе описывается разработанный нами новый подход к 

синтезу пирроло[1,2-а][1,4]бензодиазепиноноз, включающий ряд последо

вательных внутримолекулярных превращений: а) раскрытие фуранового 

кольца; б) замыкание диазепинового цикла; в) замыкание пирролыюго 

цикла. 

3.1 Синтез исходных производных ІЧ-(фурфурил)аігграниламнда 
Исходные К-(фурфурил)антраниламиды 15 получены из фурфури-

ламинов 1 двумя методами. Первый осуществляют, используя легко дос

тупные хлорангидриды 2-(фталимидо)бензойных кислот 13а,б, которые 

при взаимодействии с 5-метилфурфуриламином 1а в бензоле при комнат

ной температуре в течение 30 минут образуют амиды 14а,б. Удалением 



фтапимидной защиты при комнатной температуре (15 минут) получены 

ключевые продукты 15а,б (схема 5). 

.Лічу™. 
°уО 

1а 

с6н«. 

Схема 5 

• ^ 
•NH, 

Cl 
І3а,б 

'•jy 
Ееои 

!4а,б (66-72%) 

UN,, 

15я,б (90-92%) 
'J>- R: H (я), Br (6) 

Второй метод включает ацилирование фурфуриламинов 1а-ж хло-

рангидридами 2-нитробензойных кислот 16а-д с образованием амидов 

17а,в-м, которые при восстановлении нитрогруппы гидразин гидратом 

(кипячение в этаноле 30 минут) в присутствии никеля Ренея превращаются 

в Ы-(фурфурил)антраниламиды 15а,в-м (схема 6, табл. 2). 

Схема 6 

R' 

c6 i i , 

R CI 
la-ж 16а-д 

l a R = Mc.R' = H l6aR ! =R' = R4 = R5=H 
16 R = Et R1 = H 166 R1 = R'= R5 = H. R< = Cl 
1 в R = /Bu, R1 =H 16n R2 = R5 - H, R5 = R< = OMe 
IrR = 4-CIC6H4,R' = H 16rR' = R"=R5=H,R3 = Me 
lflR = R' = H l6rtR> = R4 = H,R3 = Rs = OMe 
l c R = R ' = Me R 
lîKR = Me, R'= Ph 

Щ«°и 

#?n R' UN 

R' 
15a,o-M 
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1 аблица 
Соеди
нение 

а 
n 
г 
д 
с 
ж 
Î 

II 

к 
л 
M 

2 — ВЫХО; 

R 

Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Et 

/-Bu 
H 

p-C\C(,lU 
Me 
Me 

цы нитроамидов 17a, 

R1 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Me 
Ph 

R2 

H 
H 
H 

Me 
OMe 

H 
H 
H 
H 
H 
H 

R» 

H 
H 

OMe 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

0-м и аминоамидов 15а, 

R4 

H 
Cl 

OMe 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

R5 

H 
H 
H 
H 

OMe 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Выход, % 
17 
94 
91 
84 
73 
68 
82 
86 
92 
82 
63 
90 

15 
95 
89 
89 
75 
89 
94 
92 
90 
93 
96 
91 

Третичные фурфуриламиды 19а-в (схема 7) получены алкилирова-

нием вторичного амида 17а соответствующими алкилгалогенидами в су

хом тетрагидрофуране в присутствии гидрида натрия и последующим вос

становлением нитрогруппы соединений 18а-в. 

Схема 7 
NO, NO, 

RIIal.Nall 

NU, 

N,H4,NI/Ra_44^, 

CO- m „ІД>- ™ XO-IIN 

17a 19я-в (76-85%) 18а-в (62-86%) 
RHal: Mel (a), EtBr (6), BnCI (в) 

Третичный N-хлорфениламид 19г получен из 5-мегилфурфурола 20 в 

результате последовательных превращений, представленных на схеме 8. 

Схема 8 

18г(86%) I9r (72%) 
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3.2 Рсциклшяция Р -̂(фурфурші)антраниламндов в 4,5-дигидро-6//-

ппрроло[ 1,2-я| 11,4]бснзодиазепиіі-6-оііы 
Для синтеза пирроло[1,2-о][1,4]бензодиазепинонов 24а-г,ж (схема 9, 

табл. 3) нами разработана новая домино-реакция раскрытия фуранового 

кольца соответствующих Щфурфурил)амидов 15а-г,ж и замыкания пир-

рольного и диазепинового циклов. Оптимальные условия для этой реак

ции: комнатная температура, 24 ч, 20 мл ледяной уксусной кислоты и 3 мл 

концентрированной соляной кислоты на 1 г исходного вещества. 

Схема 9 

15а-м 23в,д,е,з ^3"1 

Таблица 3 - Заместители и выходы соединений 23, 24 
Соеди
нение 

а 
б 
n 
г 
Д 
с 
ж 
3 
и 
к 
л 
M 

R 

Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
Et 

(-Bu 
H 

p-ClPh 
Me 
Me 

R1 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Me 
Ph 

R2 

H 
H 
H 
H 

Me 
OMe 

H 
H 
H 
H 
H 
H 

RJ 

H 
H 
H 

OMe 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

R4 

H 
Br 
Cl 

OMe 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

R5 

H 
H 
H 
H 
H 

OMe 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Выход, % 
23 
-
-
-
-

20 
32 
-

57 
-
-
. 
-

24 
72 
65 
75 
78 
11 

следы 
70 

следы 
-
-
-
-

Как оказалось, данный метод имеет ограничения для соединений 

15д,е,з с объёмными заместителями в бензольном (R2), фурановом циклах, 

и вообще не применим для соединений 15и-м и третичных амидов 19а-г 
(схема 10). 
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В тоже время, N-замещенные пирролобензодиазепиноны 25а-в,д с 

хорошими выходами получены иным путем - алкилированием пирроло-

бензодиазепина 24я (6 - 48 ч) в сухом тетрагидрофуране в присутствии 

гидрида натрия соответствующими алкилгалогенидами (схема 10). 
Схема 10 

• N U , "^ ^ 4 

ССсѵ HCl 
АсОН Х Н 

19я-г 25я-в,д (67-95%) 
Rllal: Mel (я), EtBr (б), BnCl (в), ЕЮ2ССН2І (д) 

Стереостроение соединения 24а, 
одного из представителей этого ряда, 

однозначно доказано результатами 

РСА (рис. 1). 

Судя по виду сигналов протонов 

метиленового звена диазепинового 

цикла соединений 24а,б,г,д,ж в раство

ре при комнатной температуре проис

ходит быстрая вырожденная инверсия 

«ванна-ванна» - сигнал протонов СНг 
Рисунок 1 - Проекция пространст-

звена усредняется и выглядит как дуб- венной модели молекулы 24а 
лет (спин-спиновое взаимодействие с соседним NH звеном) интенсивно

стью 2Н. Только у соединений 24в и 24е инверсия заторможена, сигналы 

псевдоаксиапьиого и псевдоэквоториапьного протонов имеют вид пары 

дублет-дублетов с геминальной константой 2J порядка 15 Гц и вициналь-
НОЙ JcH-NH ~ 6.0 Гц. 

В спектрах ЯМР 'н соединений 25а-в,д после алкилирования азота 

амидной группы уменьшается мультиплетность сигналов протонов сосед

него метиленового звена, и они резонируют в виде пары дублетов интен-
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сивностью 1Н каждый в области 3.92-4.44 м.д. с геминальной КССВ 15.6-
15.9 Гц. Такой вид сигналов протонов метиленового звена свидетельствует 

о сохранении жесткой конформации «ванна» у диазепинового кольца при 

комнатной температуре и отсутствии вырожденной инверсии «ванна-

ванна». 

Для выяснения механизма кислотно-каталитических процессов рас

смотрены возможные превращения ]М-(фурфурил)антраниламидов 15 при 

действии сильной кислоты (схема 11). 

Схема 11 

Как видно из схемы 11 протонирование в соединениях 15 может 
происходить по нескольким направлениям: по аминогруппе, амидному 
атому кислорода и а-положению фуранового цикла. Последние два на
правления очень важны, поскольку влияют на направленность протекания 
превращения М-(фурфурил)антраниламидов 15 в целевые продукты 24. 

Так, протонирование амидного кислорода (направление б) приводит 
к разрыву связи N-C амидах 27 и элиминированию хороших электрофугов 
29, легкость ухода которых увеличивается в ряду 29а—>29г (схема 12). 

Возможно, именно поэтому антраниламид 28 является основным 
продуктом реакции при превращении амидов 15к-м. В случае третичных 
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амидов 19а-г основными продуктами реакции являются соответствующие 

N-замещенные антраниламиды. 
Схема 12 

уф- ѵОгх УФ- УФ-
H II <L»^"-CI II3C Ph 

29a 296 29n 29r 
Фурфурильные катионы из 15a-c (29a), І5к (296), 15л (29в)и 15м (29г) 

Образование ключевых промежуточных продуктов - дикетонов 23 

происходит в результате протонирования фуранового кольца (направление 

в, схема 11). В специально поставленных экспериментах при неполной 

конверсии 15 в 24 выделены и идентифицированы промежуточные дике-

тоны 23в,д,е,з (схема 13). 

Схема 13 

31 32 24 

Промежуточные имины 31 (схема 13) в реакционных смесях не уда

лось зафиксировать, вероятно, из-за достаточно малого время жизни этих 

интермедиатов в присутствии соляной кислоты. 

Проведенные неэмпирические квантово-химические расчеты (базис 

MP2/6-311G*) энтальпии образования, геометрии интермедиатов 31а,д,з; 

32а,д,з и продуктов 24а,д,з показали, что стерические факторы хотя и 

* Соискатель выражает благодарность к.х.и. Трушкову И.В. за проведенные квантово-
химические расчеты 
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имеют место, но их влияние на протекание реакции достаточно мало. 

Определяющим фактором образования 24 из 31 является высокая эн

тальпия экзотермической реакции, т.е. с точки зрения термодинамики цик

лизация должна протекать для всех изученных соединений, вне зависимо

сти от объёма заместителя в фурановом и бензольном кольцах. 

Полученные результаты подтолкнули нас к экспериментальному ис

следованию превращения 23 —* 24 в отсутствие соляной кислоты. Оказа

лось, что дикетоны 23д,е в ледяной уксусной кислоте при комнатной тем

пературе в течение 2 ч гладко превращаются в целевые продукты 24д,е с 

хорошими выходами (схема 14), т.е. сильный кислотный катализ на этой 

стадии не требуется. 

Схема 14 

АсОІІ 

IT IINV 

23д,е 0 

R2 = Me, R5 = H (24д, 75%); R2 = R5 = OMe (24e, 62%) 
Этот факт использован нами при разработке альтернативного спосо

ба получения пирролобензодиазепинонов. 
2.3 Получение 4,5-діігіідро-6#-пирроло[1,2-я||1,4|бензодиазепин-

6-онов из ІЧ-(фурфурил)-2-нитробензамидов 
Альтернативный путь синтеза пирролобензодиазепинонов связан с 

М-(фурфурил)-2-нитробензамидами, у которых наличие электроноакцеп-
торной нитрогруппы затрудняет протонирование соседней амидной груп
пы, уменьшая скорость реакции элиминирования по пути б (схема 11), но 
практически не влияет на скорость протонирования фуранового цикла. 

При обработке нитробензамидов 17а,д,з,л,м смесью уксусной и со
ляной кислот (20 мл АсОН и Змл HCl на 1г исходного вещества) в течение 
24 часов при комнатной температуре образуются соответствующие нитро-



дикетоны 33а,д,з,л,м (схема 15). Последние при восстановлении порошком 
железа в уксусной кислоте гладко превращаются в пирролобензодиазепи-
ноны 24а,д,з,л,м без выделения промежуточных продуктов. 

Схема 15 

R = Me, R' = R2 = H (a); R = R2 = Me, R' = H (д); 
R = (-Bu, R1 = R2 = Il (j); R = R1 = Me, R2 = Il (л); 
R = M c , R ' - P h , R 2 = ! I ( M ) 

24алѵмі (19-81%) 

Оказалось, что такой подход с успехом применим и для превращения 

третичных N,N-flH3aMeiueHHbix о-нитробензамидов 18а,г в соответствую

щие пирролобензодиазепиноны 25а,г (схема 16). 

NO, NO, 
ІІСГ 

I8a,r 34a.r (70-80%) О 34a,r (70-80%) О 
R:Me(a) ,p-ClC 6H4(r) 

25a,r (63-77%) 

Именно этим методом удалось получить соединение 24з с объёмной 
/ире/и-бутильной группой в пиррольном кольце и однозначно доказать его 
стереостроение методом РСА (рис. 2). 

Отметим, что в спектре соединения 24з протоны метиленового зве
на резонируют в виде отдельных сигналов: аксиальный протон На резони
рует в виде дублета дублетов с геминальной константой Jna-нс равной 15,6 
Гц и вицинальной константой Jna-Nn равной 6,3 Гц. Сигнал протона Не име-
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ет ещё более сложный вид - помимо геминальной (15,6 Гц) и вициналыюй 
(6,0 Гц) констант, наблюдается дальнее спин-спиновое взаимодействие с 
протоном пиррольного цикла с величиной 0,6 Гц. Такой сложный вид сиг
нала протонов метиленового звена и наличие дальней константы с прото
ном пиррольного кольца однозначно доказывает отсутствие инверсии мо
лекул 24з в растворе при комнатной температуре. 

Фенилзамещенный диазепинон 

24м существует в растворе в виде сме

си двух конформационных изомеров с 

псевдоаксиальным и псевдоэквотори-

альным расположением фенильного 

заместителя с соотношением конфор-

меров 58:42. 

Таким образом, разработанный 

нами новый подход к получению пир-
роло[1,2-в][1,4]бензодиазепинонов Рисунок 2 - Проекция пространст

венной модели молекулы 24J можно реализовать двумя вариантами 

синтеза: а) одностадийный - кислотно-каталитическое превращение N-
фурфуриламидов антраниловой кислоты, имеющий ограничения для тре
тичных амидов и соединений с объёмными заместителями в бензольном 
(R ), фурановом циклах и в метиленовом звене (R1); б) двухстадийный - из 
N-фурфуриламидов ор/ио-нитробензойной кислоты через выделение про
дуктов раскрытия фуранового кольца (1,4-дикетонов) и последующее вос
становление нитрогруппы с циклизацией аминодикетонов in situ в пирро-
лобензодиазепиноны. 

4 Синтез других пирроло|1,2-аЦ1,4|диазепиііонов 
Для изучения границ применимости разработанного подхода изучена 

кислотно-каталитическая реакция рециклизации гетероциклических анало
гов М-(фурфурил)антраниламида. 
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При ацилировании 5-метилфурфуриламина 1а хлорангидридами 

нитропиразолкарбоновых кислот 35 образуются N-фурфуриламиды 36, 

восстановление которых гидразин гидратом в этаноле в присутствии Ni/Ra 

приводит к аминопроизводным 37. Дальнейшая их рециклизация в выше 

описанных условиях (АсОН/НСІ, 24 часа, комнатная температура) проте

кает с образованием ранее неизвестных 5,6-дигидропиразоло[3,4-

/]пирроло[1,2-а][1,4]диазепин-4(ЗН)-онов 38 (схема 17). 

Схема 17 

ЛУ^ 
la 

Nl/Ra, N;H4_ 
ЕЮН 

35а,б 36я,б (63-88%) 

HCl . 
ЛсОН 

38а,б (76-83%) 37а,Г> (79-87%) 
R: H (a),<-Bu (б) 

Стереостроение соединения 38а однозначно доказано рентгеност-

руктурным анализом (рис. 3). 

Отметим, что для соединения 38а 

в растворе характерна быстрая вырож

денная инверсия «ванна-ванна»: прото

ны СН2 в спектрах ЯМР 'н резонируют 

в виде дублета (вицинальное взаимо

действие CH2-NH). Инверсия отсутст

вует только в растворе диазепинона 

386, имеющего объёмный заместитель 

(f-Bu) в пиразолыюм цикле, что под- Рисунок 3-Проекция пространст-
гч, венной модели молекулы 38а тверждается резонансом протонов СН2

 J 
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звена в виде двух дублет-дублетов с геминальной и вицинальной (с сосед
ним NH) константами. 

Разработанный нами подход к синтезу пирролобензодиазепинонов с 

успехом использован для встречного синтеза 7-метил-2,3,4,5-тетрагидро-

1//-пирроло[1,2-а][1,4]диазепин-3-она 12, полученного ранее другим мето

дом (см. стр. 10). 

Ацилированием 5-метилфурфуриламина 1а хлорангидридом 3-

фталимидопропионовой кислоты 39 в бензоле получен амид 40 (схема 18). 

Снятие фталимидной защиты (гидразин гидратом в этаноле) и введение 

ßoc-защиты позволило выделить с выходом 76 % амид 42, который в стан

дартных условиях (АсОН/НСІ) при комнатной температуре за 8 часов пре

вращается в продукт 12 с выходом 41 %. 

Схема 18 

о о ° 
1а 39 40 (93%) 

.NH, „ „ „ „ п—, . . _ .NIIBoc 

о 
41 

HCl 
AcOH 

N v ^ s ^ N I f j 

О 
43 

-NU 
0 12(41%) 

Данный способ получения диазепинона 12 через рециклизацию ами
да 42 является более предпочтительным, чем вышеописанный метод, по
скольку выход целевого продукта 12 выше, а операции его выделения из 
реакционной смеси менее трудоёмки. 
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Выводы 

1. Разработана и реализована стратегия использования замещенных 

фурфуриламинов в синтезе производных 2-(аминометил)пирролов и пир-

роло[1,2-а][1,4]диазепинов на основе кислотно-катализируемой реакции 

раскрытия фуранового кольца. 

2. Создан эффективный способ получения 1-фталимидо-2,5-

дикетонов, которые успешно использованы в синтезе новых производных 

N-замещенных пирролов, в том числе 1-(2-ациларил)- и Цэтокси-

карбонилэтил)-2-(фталимидометил)пирролов, способных к внутримолеку

лярной циклизации в соответствующие пирроло[1,2-а][1,4]диазепины. 

3. Разработан новый one pot метод синтеза производных 4,5-дигидро-

6№пирроло[1,2-а][1,4]бензодиазепин-6-она в результате кислотно-

катализируемого гидролиза фуранового кольца М-(фурфурил)антранил-

амидов, не требующий выделения промежуточных амино-1,4-

дикарбонильных соединений. Метод с успехом можно применять для син

теза неаннелированнных и гетероаннелированных пирроло[1,2-а][1,4]ди-

азепинонов. 

4. Предложен и уточнен методами квантовой химии механизм ре-

циклизации ]Ч-(фурфурил)антраниламидов в 4,5-дигидро-6#-пирроло[1,2-

а][1,4]бензодиазепин-6-оны. Доказано, что реакция протекает через про

межуточные амино-1,4-дикарбонильные соединения. 

5. Создан альтернативный двухстадийный способ синтеза производ

ных 4,5-дигидро-6Я-пирроло[1,2-а][1,4]бензодиазепин-6-она из №-(фур-

фурил)-2-нитробензамидов с выделением промежуточных нитро-1,4-

дикарбонильных соединений, которые при восстановлении железом в ук

сусной кислоте циклизуются в целевые диазепиноны. 

6. Методами РСА и ЯМР 'н показано, что диазепины существуют в 

конформации «ванна», причем в растворах вырожденная инверсия «ванна-
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ванна» большинства синтезированных соединений происходит при темпе
ратурах выше комнатной. 
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