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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А ш у а л ы ю с т ь гемм. Гетероциклические соединения широко распространены в 

природе. Они играют важную роль в биологии, медицине и сельском хозяйстве, и входят в 

состав витаминов, антибиотиков, алкалоидов, пигментов многих животных и растительных 

клеток. 

Наибольшее значение имеют гетерош1клы, содержащие атомы азота, кислорода и серы. 

Циклические системы с этими гетероатомами не только легко образуются, но достаточно 

стабильны, и в тоже время являются реакционноспособными соединениями. 

Исследование химических свойств различных классов гетероциклов - одна из основных 

задач органической химии. 1Я-пнррол-2,3-дноны в настоящее время привлекают к себе 

значительный интерес благодаря необычности химического поведения. Наличие в молекулах 

Ш-пиррол-2,3-дионов, конденеировашых с азагетерощгклами стороналт [d\ или [е], 

нескольких относительно равноценных электронодефицитных атомов углерода приводит к 

возможности образования в реакциях с мо1юнуклефилами ряда интересных производных, а в 

реакциях с бинуклеофилами - разнообразных конденсированных гетероциклических систем. 

В связи с тем, что среди производных Ш-пнррол-2,3-диопов обнаружены вещества, 

проявляющие противовоспалительную, анальгетическую, противогриппозную, 

антигипоксическую актив1гости, представляло интерес синтезировать неизученный ряд 4-

алкоксикарбонил-1,5-диарил-4-метилпирроло[3,4-6]пиррол-2,3,6-трионов и ряд 3-ароил-1Я-

бензо[6]пирроло[1,2-(^][1,4]оксазин-1,2,4-трионов, исследовать их взаимодействие с 

бинуклеофильныш! реагентами. 

Цель работы. Синтез 4-алкоксикарбонил-1 ,5-диарил-4-метилпирроло[3,4-Ь]пиррол-

2,3,6-трионов, 3-ароил-1Я-бензо[6]пирроло[1,2-(/][1,4]оксазин-1,2,4-трионов, изучение их 

термолиза и взаимодействия с моно- и бинуклеофильными реагентами. Для достижения 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Синтезировать ряд 4-алкоксикарбонил-1,5-диарил-4-метилпирроло[3,4-6]пиррол-2,3,6-

трионов и 3-ароил-1//-бензо[6]пирроло[1,2-с/] [1,4]оксазин-1,2,4-трионов. 

2. Исследовать термолиз 4-алкоксикарбонил-1,5-диарил-4-метилпирроло[3,4-6]пиррол-

2,3,6-трионов. 

3. Исследовать взаимодействие 4-алкоксикарбопил-1,5-диармл-4-метилпирроло[3,4-

6]ниррол-2,3,6-трионов и 3-ароил-Ш-бензо[й]шфроло[1,2-^][1,4]оксазин-1,2,4-

трионов с MOHO- и бинуклеофильными реагентами, предложить предполагаемую 

схему этого взаимодействия, уста1ювить строение образующихся гетероциклических 

продуктов. 



Научная iioiiiniia. üiicpnuc изучен icpMojmi 4-а11Кокси1сарСо11нл-1,5-д11арн;1-4-

мет11Л17ирроло|3,4-Л]г1нррол-2,3/)-трно11ов и их взаимодействие с моно- и 

бииуклеофилыипми реагсптами: водой, КЗ-диамииоиропаном, о-фенилеидиамином, 

гидрячидами ароматичееких кислот, мстил тидрачиикарбокеилаюм, фемилгидразииом, 2-

амилотиачолииом, 2-(nHiiepajHii- 1-ил)этапамнпом, 2-аш™о-1//-бензо[(/]имидазолом, 3-

ариламино-5,5-диметил-2-цикл01Сксе11-1-онами. 

Изучены реакции 3-ароил-1//-бснзо[6]|1ирроло[1,2-й?][1,4]оксазш1-1,2,4-трионов под 

действием бинуклеофильиых реагентов: 1,2-диа11илгаюэтана, гидразидов ароматических 

кислот. 

Установлено, что при термолизе 4-алкоксикарбонил-1,5-диарил-4-метилпирроло[3,4-

6]пиррол-2,3,6-трио11ов образуются пирроло[3,4-6]хинолин-1-карбоксилаты, а 

взаимодействие 4-алкоксикарбо1П1л-1,5-диарил-4-метилпирроло[3,4-й]пиррол-2,3,6-трионов 

с водой, 1,3-диамипопропаном, гидразидами ароматических кислот, метил 

гидразинкарбоксилатом, фенилгидразином, 2-аминотиазолином, 2-(пиперазин-1-

ил)этаиамином, 2-амино-1Я-бензоИимидазолом происходит по С*"̂  с образова1шем 

замещенных ариламииооксалилнирролидин-2-карбоксилатов. В случае о-фенилендиамина и 

3-ариламино-5,5-диметил-2-циклогексен-1-онов взаимодействие протекает по С^ с 

образованием хиноксалин-2-ил-Ш-пиррол-2-карбоксилатам и 1Я-дипирроло[3,4-Ь;4',3',2'-

де]хинолин-9-карбоксилатам, соответственно. 

Установлено, что взаимодействие 3-ароил-1//-бепзо[6]пирроло[1,2-с/][1,4]оксазин-1,2,4-

триопов с 1,2-диапилшюэтаном, гидразидами ароматических кислот, этил 

гидразинкарбоксилатом приводит к образованию оксопроизводных спиро-

гетероциклических систем - трназаспиро[4,5]дек-3-ен-2,10-дионам и бензо[6][1,4]оксазин-3-

ил-2-амидам. 

Практическая ценность. Разработаны препаративные методы синтеза нео1шсанных 

ранее полифункциональнозамещешшх гетеренопиррол-2,3-дионов: 1Я-пирроло[3,4-

6]хинолин-1-карбоксила1ов, замещенных ариламшюоксалилпирролидин-2-карбоксилатов, 

хиноксалин-2-ил-1 Я-пиррол-2-карбоксилатов, 1Я-дипирроло[3,4-Ь:4',3',2'-де]хинолин-9-

карбокснлатов, 6,9-дифеш1л-1,6,9-триазаспи-ро[4,5]дек-3-ен-2,10-дионов, 3-(2Я-

6eH3o[¿] [ 1,4]оксазин-3-ил)-2-ари л-1 Я-пиррол-1 -ил)бенз-амидов. 

Предлагаемые методы синтеза просгы по выполнению, позволяют получать 

соединения с заданной комбипащ1ей заместителей и могут быть использованы как 

препаративные в синтетической органической химии. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в изданиях 

рекомендова1Н1ых ВАК, 7 тезисов докладов конференций. 



АпроОацня. Результаты работы доложены на XI Всероссийской конференцип 

«Карбонильы.ге соед1и1е1шя в синтезе гетероциклов» (Саратов, 2008), Молодеиаюй наупю-

практнческон школе-копферсицин «Хнмня поликарбонильных соединении» (Пермь, 2009), 

Нау1н10-практическнп журнал «Вестник Пермской Государственной Фармацевтической 

Академтш» (Пермь, 2010), III Международной конференции «Химия гетероциклических 

соединений» (Москва, 2010), Елссгодной конферещии «Фармация и общественное 

здоровье» (Екатеринбург, 2011), Молодежной конференции «Международный год хи\ши» 

(Казань, 2011), школе-конференции молодых ученых «Современные проблемы 

фундаментальной и прикладной химии» (Пермь, 2011). 

Структура II объем диссертации. Диссертационная работа общим ™слом 104 страниц 

машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения результатов 

собственных нсследоваш1Й, экспериментальной части, выводов, содержит 6 рисунков. 

Список литературы включает 121 наименование работ отечественных и зарубежных авторов. 

Благодарность. Автор выражает глубокую благодарность к.х.н. Слепухину Павлу 

Александровичу за проведение рентгеноструктурных исследова1шй (Институт органического 

синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, г. Екатеринбург), к.физ.-мат.н. Вахрину Михаилу 

Ивановичу за проведение исследований спектроскопии ЯМР (ГБОУ ВПО ПГФА 

Мтздравсоцразвития России, г. Пермь). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Синтез и иуклсофильпыс превращении гетсре110-1//-пирр0л-2,3-ди0110в под 

действием пуклеофильпых реагентов. 

В главе приводятся обобщенные данные литературы по способам синтеза, химическим 

превращениям конденсированных 1Я-пиррол-2,3-дионов. 

Глава 2. Синтез и взаимодействие 4-алкокснкарбон11л-1,5-диарил-4-мстилпнрроло[3,4-

6]пиррол-2,3,б-трионов с моно- и бинуклеофильными реагентами. 

В главе представлены результаты собственных исследований по синтезу, изучению 

термолитического и нуклеофильиых нревращенга! 4-ал1соксикарбонил-1,5-диарил-4-

метилпирроло[3,4-й]пиррол-2,3,6-трионов, предложены предполагаемые схемы 

взаимодействий, особенности строеш1я образующихся гетеро101клических продуктов. 

2.1 Получение 4-аль-окснкарбоннл-1,5-д11арил-4-метилпнрроло|3,4-6]пиррол-2,3,б-

триоиов 

При взаимодействии эфиров нировипоградной кислоты с эквимолярным количеством 

ариламина были получены 1-арил-3-ариламино-5-алкоксикарбонил-5-метил-3-пирролин-2-

оны (1а-з). 



л . 
в ' 

1: к ' = Ме (а, е), В1 (б, в, г, д, ж, з); Я ' = Н (а,б), Мс (ь), Р (г), Вг (д), С1 (е), С 0 0 Е 1 (ж), 

ЫПСОМе (з) 

Рис. 1 Молекула 1-(4-бромфенил)-3-(4-

бромфенг<лами1ю)-5-метил-5-

метоксикарбонш-3-пирроли11-2-011а (1д). 

Для установления пространственного строения соединет1ий (1а-з) медленной 

кристаллизацией из уксусной кислоты был получен монокристалл соединения (1д) и 

проведен его рентгеноструктурный анализ (рис. 1). 

При взаимодействии пирролинов (1а,б) с оксалилхлоридом в соотношении 1:1 при 

кипячении в среде абсолютного четыреххлористого углерода в течение 3-4 ч были получены 

4-алкоксикарбонил-1,5-дифенил-4-метилпирроло[3,4-/)]пиррол-2,3,6-трионы (2а,б). 

Взаимодействие пирролинов (1в-з), с заместителями в ароильном кольце, с 

оксалилхлоридом не привело к выделению Ш1дпвидуальных веществ, соединений (2в-з), 

реакционная масса сильно осмолялась, по-видимому, из-за образования смеси продуктов, 

образуюи1Ихся при взаимодействии оксалилхлорида с пирролинами (1 в-з). 



1,2: R' = Me (a, e), l'l (6, ii, r, д. ж, i), R^ - И (a,6), Me (is), 1' (r), Br (л), Cl (c), Cf)()l-:i (ж), 

N1 ICOMc (ч) 

3: R' = M e ( a ) , Bl (6) 

При взанмодеистнин плрролпнов (la,б) с оксалилхлорндом в реакции оиисаиинй выше 

в качестве побочного продукта были впервые выдслещ.! Ы,Ы'-дифспил-Ы,Ы'-ди(5-

алкоксикарбонил-5-метил-2-оксо-1-фенил-3-пирроли1г-3-ил)оксалиламилы (За,б). 

Образование соединений (За,б), но-видимому, происходит за счёт N-ацилирования 

исходных енаминов (1а,б) на первой стадии. 

Для установления пространственного строения соединений (За,б) медленной 

кристаллизацией из уксусной кислоты был получен монокристалл соединения (36) и 

проведен его рентгеноструктурный анализ (рис. 2). 

2 Молекула N,N'-du(5-3moKcuKap6omvj-5-Memwi-2-oKCO-l-

фе1{11Л-3-пирролин-3-ш)-М,М'-дифеиилоксалиламида (36). 

По результатам РСА кристалл моноклиниьн1, длины связей и валентные углы 

соединения близки к стандартным. Кристалл молекулы нолносгыо молекулярный, 

водородные связи отсутствуют. Молекула представляет себя в виде двух остатков 1-фенил-З-

фениламино-5-метил-5-этоксикарбонил-3-пирролин-2-онов, соединенных через мостик 

оксалильнон группы. 

2.2 Термолиз 4-алкоксикарбо11ил-1,5-дпфенил-4-мет11Л1111рроло |3,4-6|пиррол-2,3,6-

трионов 

В литературе описано несколько примеров термического разложения пирролдаюнового 

цикла. Нами был изучен термолиз пиррол-2,3-дионового цикла, конденсировшнюго с 

пирролиновым цииюм (2а,б), при 10н1ячении в среде безводного декана в течение 30-60 

минут. Было обнаружено, что реакция приводит к алкил 1-ме1ил-3,9-диоксо-2-фенил-2,3,4,9-

тетрагидро-1Я-пирроло[3,4-Ь]хинолин-1-карбокснлатам (4а,б). 
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4: R = Me (a), Et (6) 

Для установления пространствепного сгроения сосданеннй (4а,б) медленной 

кристаллизацией из уксусной 1а1Слоты был получен монокристалл соединения 4а и проведен 

его рентгеноструктурный анализ (рис.3). 

Рис.3 Молекула этш 1-метил-3,9-диоксо-

2-фе>1ил-2,3,4,9-тетрагидро-1И-

1трроло[3,4-Ь]хииолин-1-карбокс11лата 

(4а) в тепловых эллипсоидах 50 % 

вероятности. 

По-видимому, образующийся при термическом декарбонилировании пирролдионов 

(2а,б) несимметричный ди(имидоил)кетен (4i) стабилизируется вследствие СН-ацилировання 

кетеновым фрагментом орто-положения фенильного заместителя в исходных пирролдионах 

(2а,б). 

2.3 Взаимодействие 4-алкоксикарбонил-1,5-дпар11Л-4-метилп11рроло13,4-й]пиррол-

2^,6-трионов с нуклеофнльнымн реагентами 

С целью объяснения направлений нуклеофильной атаки на электрофильные центры 

1Я-пиррол-2,3-дионов молекула 4-метоксикарбонил- 1,5-дифенил-4-метилпирроло[3,4-

¿]пиррол-2,3,6-триона рассчитана в приближении AMI с помощью программы М0РАС7. 

(рис. 4). 

\ -0.054 /, 

Рис. 4. Молекулярная диаграмма 4-метоксикарбонил-1,5-дифеиил-4-
метилпирроло[3,4-Ь]пиррол-2,3,6-триона. Цифры в числителе - полные заряды на атомах, 
цифры в знаменателе - коэффициенты 2ргАО в НСМО. 

Как следует из молекулярной диаграммы, наиболее электронодефицитными атомами 

в молекуле пирролдиоиа являются атомы углерода сложноэфирной группы, а также атомы 

углерода в положении 2, 3, 6 и ба молекулы. Небольщие по величине различия в полных 

зарядах на электронодефицитных атомах делают почти равновероятными направления 

нуклеофильной атаки на эти атомы в том случае, если реакция пирролшюнов с 

мононуклеофилами подчиняется зарядовому контролю. В этом случае возможность 

образования термодинамически более выгодного продукта по сравнению с альтернативными 



может бмть определяющим фактором преобладающего напраилення иуклеофильной атаки. В 

случае орбптальпо-коп^юлпрусмою взаилшдейстпия вероятность н)'клеофнльной атаки на 

атом утлсрода в положении ба пнрролдионового цикла следуе! рассмагривать как наиболее 

предпочтительную. 

2.3.1 Взапмодспствпс с подо!! 

Представляло шперес провести реакцию 4-алкоксш<арбош1л-1,5-дифенил-4-

метилпирроло[3,4-А]пнррол-2,3,6-трионов (2а,б) с таким простым нуклеофилом, как вода. 

Взаимодействие протекает в ацегонтриле при кипяченш! в течение 3-5 шшут с образованием 

алкил 4,5-диоксо-2-метил-1-фенил-3-фенилами1ЮОксалил-пирролидин-2-карбоксилатов 

(5а,б). 

5; R = Me (а). Et (б); 

В ЯМР 'Н спектрах соеддшешш (5а,б) помимо сигналов ароматических протонов 

присутствует синглет трех протонов метальной гр)тшы в положешш 2 при 1.53-1.54 м.д., 

С1шглет мегоксикарбо1шльиой группы при 3.65 м.д. (5а), триплет и квадруплет этоксигруппы 

при 1.14 и 4.14 м.д. соответствешю (56), синглет NH группы амидного фрагмагта при 11.08-

11.09 м.д. 

В масс-спектре соедипе1шя (56) присутствует пик молекулярного иона с m/z (/о™, %) 408 

[М]"^ (1), пики фрагментных ионов с m/z 335 [M-EtOCO]"^ (13), 243 [M-EtOCO-NHPh]"^ (1), 118 

[PhN={>0]^ (97), 104 [PhCO]" (4), 93 [NHPh]+ (17), 77 [Ph]^ (100), подтверждающие данную 

структуру. 

Согласно данным ПМР спектроскопии, а также реакций полученных веществ (5а,б) со 

спиртовым раствором х;юрида железа (III) (вишневое окрашивание), мож1ю предположить, что 

соединения (5а,б) существуют в растворе в виде енольных форм (А или В), стабилизировшшой 

ВМВС. 
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Схема реакции, по-видимому, включает псрв01|ачал1.иу10 атаку атомом кислорода воды 

атома углерода I! иоложепии 6п пнрролдиоиов (2а,б) с образованием промежуточного 

соединения (5]) и расщепления связи с последуюгдим образованием продуктов реакции 

(5а,б). 

2.3.2 Вза11Модс11С1П11с с 1,3-Д11ам1111опро11а11ол1 

При взаимодействии 4-алкоксикарбонил-1,5-дифенил-4-мстилпирроло[3,4-6]пиррол-

2,3,6-трионов (2а,б) с 1,3-диаминопропа1Юм при кипячешт в среде ацетонитрила в течение 3-5 

мииут были получены диалкил 4,4'-(пропаи-1,3-динлбис(азандиил))бис(2-метил-5-оксо-1-

фе1шл-3-фениламино-оксалил-2,5-дигидро-1Я-пирролидин-2-карбоксилаты (6а,б). 

МНР и 

6а,б 

6 ; К = Ме(а), Е1 (б); 

В ЯМР 'Н спектрах соед|л1ений (6а,б), помимо сигналов ароматических протонов, 

присутствует сииглет трех протонов метальной группы в положешш 2 при 1.52-1.55 м.д., 

триплет метиленовой группы при 2.03-2.50 (6а,б), мyJП>типлeты метиленовых групп при 4.06 

(66), сиш'лет мегокеикарбонилъной группы при 3.60 м.д. (6а), триплет и квадруплет 

этоксигруппы при 1.13 и 4.06 м.д. соответственно (66), синглет енольного гидроксила при 10.06-

10.16 м.д., синглет N11 грутты амид1Юго фрагмента при 10.55-10.64 м.д. 

Наличие в спектрах ЯМР 'Н сигналов N1-1 и ОН протонов, а также реакция полученных 

веществ (6а,б) со спиртовым раствором хлорида железа (10) (вишневое окрашивание), 

свидетельствует о существовании полученных соедатений в растворе в виде енольной (А) или 

енаминной форм (В), стабилизироваш1ых ВМВС. Согласно даш1ым ПМР спекгроскошш мож1Ш 

предположить, что соединения (6а,б) сухцествуют в растворе в виде енольной формы (А). 

Схема реакцш), по-видимому, включает первоначальную атаку атомом азота первичной 

аминогруппы 1,3-диамшюпропана атома углерода в положешш 6а пирролдионов (2а,б) с 
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образованием нромсжуючного соединения (6i), aiaKoii свободной аминогруннон 

промежуточного соединин»! (öi) другой молекулы нмрролднона (2а,б) н раацснлсния связи С'"'-

N' с носледутощим образованием нродушов реакции (6а,б). 

2.3.3 Взапмоденстпне с о-фсннлспдпамнпом 

Нами изучено взаимодействие 4-алкоксикарбоиил-1,5-диарнл-4-ме1 илнирроло[3,4-

6]пиррол-2,3,6-1рионов (2а,б) с о-фенилендиамииом. Реакция протекает в аг1С10нигрнле при 

кш1ячеш1и в течегше 3-5 минут с образованием алкил 2-метил-5-оксо-3-(3-оксо-3,4-

дигидрохиноксалин-2-ил)-1-фенил-4-(фениламиио)-2,5-дигидро-1//-ниррол-2-карбоксилатов 

(7а,б). 

О 

P h N H ' l J 
О 

7а,б 

7: R = Ме (а). Et (б); 

В ЯМР 'Н спектрах соединений (7а,б) нош1мо сигналов ароматических протопов 

присутствует синглет трех протонов метильнон фупны в положении 2 при 1.49-1.51 м.д. 

(7а,б), сига-лет мстоксикарбонильной группы при 3.77 м.д. (7а), триплет и квадруплет 

этоксигруппы при 1.16 и 4.18 м.д. соответственно (76), синглет NH группы анилинового 

фрагмента при 9.28-9.49 м.д., сшцлет лактамиой NH группы при 12.22-12.39 м.д. 

Схема реакции, по-видимому, включает первоначальную атаку атомом азота аминогруппы 

о-фенилендиашпш атома углерода в положешш 2 пирролдионов (2а,б) с образованием 

промежуточного соединения (7i), последующей атакой второй амтюгрупиой реагента атома 

углерода в положиши 3 и расщепле1шя связи N'-C^ с образовшшем продуктов реакции (7а,б). 

2.3.4 Взанмоденствпе с гидразидами ароматических кислот, метил 

гидразинкарбоксилатом 

Взаимодействие соединенгш (2а,б) с гидразидами бензойной кислоты, 4-метоксибензойной 

кислоты, никотиновой кислоты, изоникотиновой кислоты и метил гидразинкарбоксилатом 

протекает в ацетонитриле при кипячешш в тече1ше 3-5 минут с образованием алкил 4-

ароилгидразо1Ю-2-метил-5-оксо-3-фениламинооксалил-1-фенилпирролидил-2-карбоксилатов 

(8а-з). 



и 

РНПН 

о—Н о - " - -
РЬМН. // N-NHCOR' РИЫН У М-МНСОр' 

р ' О К ' О 
А В 

8; к ' = Ме (а, в, е), Е1 (б, г, д, ж, з); РЬ (а, б), СбН40Ме-4 (в,г), 

(д), (е, ж), ОМе (з) 

Для установления пространственного строения соединений (8а-з) медлешюй 

кристаллизацией из ацетошггрила был получен монокристалл соединения (8г) и проведен РСА 

(рис.5). 

Рис.5 Молекула соединения этил 4-(2-(4-

метоксибгнзоил)гидразоно)-2-метил-5-оксо-

3-фгншалшнооксалил-1-фенилпирролидин-2-

карбоксилата (8г). 

В связи с тем, что в ЯМР 'Н спектрах (8а-з) присутствуют сигналы ОН и ЫН протонов при 

9.85-10.38 м.д. и 10.40-11.38 м.д. соответственно, интегральная интенсивность которых в сумме 

равна одному протону, а реакцця полученных веществ (8а-з) со сшфтовьш раствором хлорида 

железа (1П) приводит к вишневому окрашиванию, мoжJЮ сделать вывод о существовании 

полученных соединишй в растворе ДМСО в виде ещидрази1шой (А) и енолыюй (В) форм, 

стабилизированных ВМВС. Согласно ЯМР 'Н спектру (8г) М0Ж1Ю оценить приблизитальное 

содержание форм А и В, как 56% и 44% соответственно. 

Схема реакции, по-видимому, включает первоначальную атаку атомом азота первичной 

аминогруппы ароилгидразида атома углерода в положении 6а шфролдионов (2а, б) с 

образованием промежуточного соедашашя (80 и расщепления связи С'^-Ы' с последующим 

образованием продуктов реакщ1и (8а-з). 
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2.3.5 Взапмолспствпс с феиплгидразпном 

При взаимоде[1с-гвим 4-ал1(оксикарбо1м|л-1,5-диарил-4-м[;™л1]ирроло|3,4-6|ииррол-?,3,6-

триоиов (2а,б,г) с феиилгидразииом образуются алкнл 4-ари]гг11лра10110-2-мс™л-5-01<со-3-

феиилам1ШОоксалил-1-фс1шлпирролиди11-2-карбоксилатов (9а,б,г). Реакция про-гскасг в 

ацетоьштриле при кипямещт в течение 3-5 шщуг. 

9: К = Ме (а), Е1 (б, г); Аг = РЬ (а, б), СбН4р-4 (г) 

Присутствие снольного гидроксила доказано качественной реакцией с хлоридом железа 

(III) (вишневое 0краш1ша1п1е). Согласно данным ПМР спектроскопш! можно предположить, что 

соединения (9а,б,г) с>'ществуют в растворе в виде енгидразшщой формы (А) и енольной формы 

(В), стабилизированных ВМВС. 

Схема реакции, по-видимому, включает первоначальную атаку атомом азота иервич]юй 

аминогруш1ы фе1шлгидразина атома у1лерода в положении 6а пирролддюнов (2а,б,г) с 

образовшшем промежуточзюго соедгагишя (91) и расщеплмшя связи С''''-Ы' с последующим 

образовшшем продуктов реакщш (9а,б,г). 

2.3.6 Взаимодснстпис с г-амппотназолином 

Взаимодействие 2-ам1шотиазолина с 4-алкоксикарбонил-),5-дифенил-4-

метплпирроло[3,4-6]гн1ррол-2,3,б-трионами (2а,б) при кипячении в ацетопифиле в тече1ше 3-5 

мш1ут приводит к алкил 2-метил-5-оксо-4-((тиазол-2-ил)амнно)-1-фснил-3-фениламино-

оксалилпирролидин-2-карбоксилатам (1 Оа,б). 

В ЯМР 'и спектрах соединений (10а,б) помимо сшпалов ароматических протонов 

присутствует синглет Т15ех протонов метальной 1ру1шы в положешш 2 при 1.48-1.50 м.д., 

тршлет метиленовой группы при 3.27-3.73 м.д., сингле!' метоксикарбош1льпой группы при 3.65 

м.д. (10а), триплет и квадруплет этоксигруппы при 1.16 и 4.13 м.д. соответстве1шо (106), синглет 

енольного гидроксила 8.4 м.д. (106), сгап-лет МП группы амидаюго фрагмента при 9.6-9.75 м.д. 
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=0 

•oPh в 

10a,б 

10;R = Me(a), Et(6) 

Присугстаие енольного гидроксила доказано качествегаой реакцией с хлоридом железа 

(III) (вишневое окрашивание). Согласно данным ПМР снектроскошда можно предположить, что 

соединения (10а,б) существуют в растворе в виде енаминной формы (А) и енольной формы (В), 

стабилизироватых ВМВС. 

Схема реаюдаи, по-видимому, включает первоначальную атаку атомом азота первич1юй 

аминогруппы 2-амшютиазолина атома углерода в положении ба пирролдионов (2а,б) с 

образованием промежуточного соединения (lOi) и расщепления связи Ĉ -̂N' С последующим 

образованием продуктов реакщ1и (10а,б). 

2.3.7 Взаимодействие с 2-(пиперазни-1-ил)этанаиииом 

Нами изучено взаимодействие 1,5-дифенил-4-метил-4-этокеикарбонилпирроло[3,4-

6]пиррол-2,3,6-триона (26) с 2-(ш1перазин-1-ил)зтанамином. 
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Реакция с указанным реагентом протекает в ацегогштрнле гфм кнпяченнн в земение 3-5 мнпут с 

образованием dthjj 2-метил-5-оксо-4-((2-(пинеразин-1-нл)этил)амнно)-1-феиил-3-

фениламшюокеали]И1ирро]и1Дин-2-карбоксилата (116). 

В ЯМР 'Н спектре с0ед|и1сния (116) помимо сигналов ароматических про1Х)нов 

присутствует сиУ1глет трех протонов метчлыюй группы в положении 2 при 1.59 м.д., триплеты и 

мультиплеты шести неэквшзалентных протонов метиленовых ipynn при 2.37-2.54, триплет и 

квадр>т1лет этоксигруппы при 1.11 и 4.08 м.д. соответстве1шо, сииглет N11 группы амидного 

фрагмента при 10.06 м.д., сииглет вторичной NH гру1шы при 10.65 м.д. 

Присутствие енольного гидроксила доказано качественной реакцией с хлоридом железа 

(Ш) (вишневое окрашкваш1е). Согласно данным ПМР спектроскопии можно предположить, что 

соединение (116) существует в растворе в виде енаминной формы (А), стабилизированных 

ВМВС. 

Схема реакщщ, по-видимому, включает первоначальную атаку атомом азота первичной 

ашшогруппы 2-(штеразш1-1-ил)этанамина атома углерода в положеши 6а Ш1рролдиона (26) с 

образовшшем промежуточного соединешш ( I i i ) и расщеплеш« связи C'^'-N* с последующим 

образованием продукта р е а к щ т (116). 

2.3.8 Взаимодействие с 2-амиио-Ш-беизо1с(]имидазолом 

Реакция 4-ат<оксикарбо1шл-1,5-диарил-4-метилпирроло[3,4-й]пнррол-2,3,6-трионов 

(2а,б,д) с 2-ами1Ю-1Я-бензоИ1шидазолом проводится в ацетонитриле при кштячении в течение 

3-5 минут с образовшшем алкил 4-((Ш-6ензо[й?]имидазол-2-ил)ашшо)-2-метил-5-оксо-1-

федал-3-фениламипооксалил-пирролидии-2-карбоксилатов (12а,б,д). 

Присутствие енольного гидроксила доказано качествешюй реакцией с хлоридом железа 

(III) (в1Шшевое окрашившше). Согласно данным ПМР спектроскопии мож1ю предположить, что 

соединения (12а,б,д) существуют в растворе в виде енашшной формы (А), стабилизированных 

ВМВС. 

Схема реакции, по-видимому, включает первоначальную атаку атомом азота первичной 

аминогруга1ы 2-амино-Ш-бепзоИимидазола атома утлерода в положении 6а пирролдионов 

(2а,б,д) с образоваш)ем промежуточного соедш1еш{я (12i) и расщепле1шя связи С'^''-N' с 

последующим образоваш1ем продуктов реакцш! (12а,6,д). 
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12; к = Ме (а), Е1 (б, д); Аг = РЬ (а, б), СбН^ВМ (д) 

2.3.9 Взаимодействие с 3-ар11лам11ио-5,5-диметнл-2-ц11клогексе11-1-011ам11 

В работах Масливца А Н. с сотрудниками ранее было показано, что конденсированные \Н-

пиррол-2,3-дионы реагируют с иминаш! димедона на первой стадии по Р-СН атому углерода. 

Нами изучено взаимодействие 4-алкокеикарбонил-1,5-дифенил-4-метилпирроло[3,4-

6]пиррол-2,3,6-трионов (2а,б) с 3-apилaмJшo-5,5-димeтил-2-циклoгeкceн-l-oнa^ш. Реакция с 

указанными реагентами протекает в ацетонитриле при кгашченин в течение 3-5 минут с 

образованием алкил 2,4,6,7,8,9-гексагидро-1,7-даюксо-4,4,9-триметил-2,6,8-трифенил-1Я-

дипирроло[3,4-Ь:4',3',2'-де]хинолин-9-карбоксилатов (13а-г). (13а-г). 

В ЯМР 'Н спектрах соединений (13а-г) помимо сигналов ароматических протонов 

присутствуют еинглеты протонов трех метильных групп при 1.11-2.33 м.д., сшц-леты двух СН-

протонов при с ' 3.87-3.97 (J 0.9 Гц) и С ' 5.62-5.71 (У 0.9 Гц), синглет метокеикарбонильной 

группы при 3.65-3.73 м.д. (13а,в), триплет и квадруплет этоксигруппы при 1.12-1.18 и 4.14-4.16 

м.д. соответстве™о (13б,в). 
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13: К = Ме (а,в), Е1 (б,г); Аг = РЬ (а.б), а Н 4 М е - 4 (в,г) 

В спектре ЯМР '^С раствора соединения (136) присутствуют следующие сигналы (дС, 

М.Д.): 13.64 (С^°Нз), 19.76 (С"^Нз), 30.97 (С"Нз) , 31.16 (С^Нз), 40.82 (С\ 61.74 (С1!Н2СНз), 

65.48 (С'), 103.95 (С'Н), 113.35 (С") , 121.73 (С'"), 122.32 (С'), 125.97-19.50 (сУ'), 132.29 (С'^), 

134.25 (С^'), 135.06 (С'°), 135.09 (С^^), 135.13 ( С ' ^ 136.77 (С'^), 137.58 (С") , 161.47 (С'О), 

163.65 (С'О), 168.57 ( С " 0 0 ) . 

Схема реакщш, по-видимому, вклгочает первоначальную атаку амино1руплой реагента 

атома углерода в положешш 2 шфролдионов (2а,б), раскрытием нирролдионового цш<ла по 

связи Н'-С^ и замыкшишм двух гетерощжличсских щ ш ю в за счет последовательного 

отщепления двух молекул воды с образованием продуктов реак1ши (13а-г). 

Глава 3. Синтез и взаимоденстпие 3-ароил-1Л/-бензо|6|ппрроло|1,2-(/||1,4]оксаз111|-1,2,4-

трнонов с бипуклеофильпымн реагентами. 

3.1 Получение 3-ароил-1Я-бензо|£|п11рроло[1,2-^]| 1,4|оксаз1111-1,2,4-тр|10110в 

С целью сравне|шя нуклеофильных взаимодействий ранее не изученных 4-

алкоксикарбонил-1,5-диарил-4-метилнирроло[3,4-6]пиррол-2,3,6-трионов с известными 3-

ароил-1Я-бензо[6]пирроло[1,2-с/][1,4]оксазин-1,2,4-трионами нам необходимо было 

синтезировать исходные соединешя, для этою были получены исходные енамины 

взаимодействием ароилпировиноградных кислот с о-аминофенолом путём 

непродолжительного кипячения в растворе этанола. 
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о 
ОН ^ 

^ н. . 
он 14а.а 'О 

1 4 : R = H ( a ) , OEt (б), NOzIb) 
Второй стадией сшггеза было взаимодействие, полученных снаминов (14а-в) с 

оксалилхлоридом в среде абсолютного хлороформа или дихлорэтана при кипячении в 

течение 2-2,5 ч. 

fCOClV, II I 1 
COR 

Ih,. 

a-B 

15: R = Ph (a), СбН40Е1-4 (6), C6H4NO2-4 (в) 

3.2 Взаимодействие 3-ароил-Ш-пирроло12,1-с1[1,4|бензоксазин-1,2 ,4-трионов с 

бинуклеофильнымп реагентами 

Раннее было установлено, что наиболее электронодефицитными атомами в молекулах 

Ш-пиррол-2,3-дионов являются атомы углерода в положении 2 и 3 (рис. 6), а в 4,5-

диацилзамещенных пирролдионах, кроме упомянутых, атомы карбонильных групп ацильных 

заместителей. Согласно данным расчетов для гетерено[е]-пиррол-2,3-дионов, наиболее 

электронодефицитными атомами являются атомы С' , С^, С^"' и С*, а наибольший вклад в 

Н С М О вносит 2р, АО атома С^" (0,547). 

0.383 Рис. 6.Данные кеантово-химических 
0.158 0.127 

о i п ^ расчетов 1Н-пиррол-2,3-диона. Цифры в 

I ^ г^^ 0.037 числителе - заряды на атоме, цифры в 

0 321 1 ^^Т^ ^ L ^ знал>енателе - значения коэффициентов 

^f^O 2р, АО в НСМО. 
0,275 
0,341 

3.2.1 Взаимодействие с 1,2-дианплиноэтаном 

Взаимодействие пирролобепзоксазинтрионов с таким нуклеофильным реагентом как 

диаминоэтан не привело к получению индивидуальных соединений, т.к. сопровождалось 

образованием смеси веществ и сильным осмолением. Представляло интерес проследить, 

повлияет ли на ход реакцга изменение структуры используемого реагента, т.е. введение двух 

бензольных колец в молекулу реагента. 
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При пзаимодснстиии соедшюпий (156,и) с 1,2-Д11апилшюэтаном, проводимом в среде 

ацсгомптрпла при комиатпой температуре, с хорошими выходами получены соединения 

(166,в) - 4-ароил-3-1идроксп-1-(2-гндроксифснил)-6,9-дифенил-1,б,9-трназаспиро[4.5]дск-3-

ен-2,10-дион1,1. 

м ' ^ Ч ^ с о н 

К 
|римнсн,-

О о 
156, в 

РЬ 
I 
N 

" он 

РЬ 
СОР 

он„ 

РП 

он 
166,в 

СОР 

16: СбН40Е1-4 (б), Сб114Н02-4 (в) 

Образование данных соедшшний происходит, вероятно, в результате первоначальной 

атаки аминогруппой реагента атома углерода в положении За молекулы исходного 

пирролдиона (156,в) и последующей атаки второй ашпюгруппой реагента лактонного 

карбонила с последующей рециклизацией - раскрытием по связи С ' ' - 0 ' . 

3.2.2 Взаимодействие с гидразидами ароматических кислот, этил 

гидразиикарбокеилатом 

Ранее была исследована реакция ш1ррол-2,3-доюнов, конденсированных стороной [е] с 

1,4-хиноксалиновым фрагментом, с такими реагентами как гидразиды бензойной, 

салициловой и антраш1ловой кислот. Установлено, что первоначальная атака атомом азота 

аминогруппы реагента действительно протекает но С' углерод1юму атому, однако на 

следующей стадш! атака ароильного карбонила осуществляется этим же атомом азота, а не 

соседним, как предполагалось ранее. При этом образуются (5)-Л'-(2,4-дигидрокси-5-оксо-3-

(3-окео-3,4-дигидрохиноксалин-2-ил)-2-арил-2,5-дигндро-Ш-пиррол-1-ил)бензамид, 

структура которого подтверждена данными РСА. 

Приступая к исследованию реакций 3-аронл-Ш-бензо[й]1шрроло[1,2-£/][1,4]оксазин-

1,2,4-трионов с гидразидами замещенных бензойных кислот, салициловой кислоты, 

антраниловой кислоты и этил гидразинкарбоксилатом мы предполагали аналогичное 

протекание взаимодействия, т.е. реакция протекает через первоначальную атаку атомом 

азота аминогруппы реагента по С' углеродному атому гшрролдиона с последующими 

расщеплением связи С ' -К ' " и дальнейшей атакой этим же атомом азота атома углерода 

ароильного карбонила с замыка1н1ем пиррольного цикла. 
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LHN ĴИC0R 
Ы^'^^СОАГ 

17: Аг = РЬ (а,в,г,д), СбН40Е1-4 (б,е); К = РЬ (б), СООЕ! (а), СбН4МН2-2 (в,е), СбН4Вг-4 

(г), СбН40Ме-4 (д) 

В качестве прод>1<тов реакции образуются (5)-Л'-(2,4-д11гидрокси-5-оксо-3-(2-оксо-2Н-

бензо[г>][1,4]оксазин-3-ил)-2-арил-2,5-дигидро-1Я-пиррол-1-ил)бензамиды(17а-е), 

Глава 4. Экспериментальная часть 

В четвертой главе приведены методы синтеза полученных соединений, результаты 

спектральных методов анализа, указана используемая хроматографическая система для ТСХ, 

с помощью которой определялась чистота полученных соединений. 

ВЫВОДЫ 

1. Взаимодействие 1 -арил-3-ариламино-5-метил-5-алкоксикарбо1шл-3-пнрролин-2-онов 

с оксалилхлоридом приводит к алкоксикарбопил-1,5-дифенил-4-метилпирроло[3,4-

6]пиррол-2,3,6-трионы, В качестве побочных продуктов были впервые выделены 

М,Н'-дифе1гал-М,М'-ди(5-алкоксикарбонил-5-метил-2-оксо-1-фенил-3-пирролин-3-

ил)оксалиламиды. 

2. Термическое декарбонилирование 4-алкоксикарбонип-1,5-дифенил-4-

метилпирроло[3,4-6]пиррол-2,3,6-трионов протекает через образоваш1е 

несимметричного ди(имидоил)кетеиа, который стабилизируется с получением алкил 

1-метил-3,9-диоксо-2-фе1П1л-2,3,4,9-тефагидро-1Я-пирроло[3,4-6]хинолин-1-

карбоксилатов. 

3. Установлетю, что алкоксикарбонил-1,5-диарнл-4-метилпирроло[3,4-6]пиррол-2,3,6-

трионы при взаимодействии с водой, 1,3-диамино пропаном, гидразидами 

ароматических кислот, метил гидразинкарбоксилатом, фенилгидразином, 2-
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амипотиазоллном, 2-(ш111ерачин-1-11л)этапами1Юм, 2-амн1ю-///-пс11:юИим11да:юлом 

образуют замещенные арнламинооксал11лпирролид1ш-2-карбокснлаты. 

4. Найдено, что взанмоденегвне алкоксикарбонил-1,5-днфенил-4-метилпнрроло[3,4-

6]пиррол-2,3,6-трионов с о-феннлдиамнном приводит к алкпл 2-метил-5-оксо-3-(3-

оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2-ил)-1-фенил-4-(фениламино)-2,5-дигидро-Ш-пиррол-

2-карбокс11латам. 

5. Показано, что реакция алкоксикарбо1шл-1,5-дифенил-4-метилпирроло[3,4-6]пиррол-

2,3,6-трионы с 3-арила№1но-5,5-диметил-2-цнклогексен-1-оиами приводит к алкил 

2,4,6,7,8,9-гексагидро-1,7-диоксо-4,4,9-триметил-2,6,8-трифенил-1//-дипирроло[3,4-

Ь:4',3',2'-де]хинолин-9-карбоксилатам. 

6. Найдено, что взаимодействие 3-ароил-Ш-бензо[й]пирроло[1,2-£/][1,4]оксазш1-1,2,4-

трионы с 1,2-диа1Шли1юэтаном приводит к 4-ароил-3-гидр0кси-1-(2-гидроксифенил)-

б,9-дифенил-1,6,9-триазаспиро[4.5]дек-3-ен-2,10-дионам. 

7. Показано, что 3-ароил-1Я-бензо[6]пирроло[1,2-с/][1,4]оксазнн-1,2,4-трионы при 

взаимодействии с гадразидами ароматических кислот образуются {S)-N-(2,4-

дигидрокси-5-оксо-3-(2-оксо-2Я-бензо[6][1,4]оксазин-3-ил)-2-арил-2,5-дигидро-1Я-

пиррол-1 -ил)бензамиды. 
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