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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 1,2-Аннелированный пиррольный цикл явля-
ется структурным фрагментом многих природных соединений и синтети-
ческих лекарственных средств, обладающих различными видами биологи-
ческой активности. Так, например, лекарственный противовоспалительный 
препарат кегоролак, содержащий пирролизиновый фрагмент, обладает 
сильным обезбаливающим эффектом. Производные пирролодиазепинов 
могут оказывать влияние на ЦНС, проявляя седативное, миорелаксантное 
и антидепрессантное действие. Некоторые из них также обладают проти-
вовоспалительной, анальгетической и противогрибковой активностями. 
Тетрагидроиндолизины polygonatine В и kinganone выделены из растения 
Polygomtum kinglanum, а пирроло[1,2-а]пиразины longamide А и 
agelastatin А, обнаруженные в морских губках Homaxinella sp. и Agelas 
dendromotpha, обладают антифидантной и противораковой активностями. 

В этой связи разработка общих методов синтеза 1,2-аннелированных 
пирролов является актуальной задачей. Для решения этой задачи нами 
предложено использовать производные фурана, которые, как известно, мо-
гут выступать предшественниками 1,4-дикарбонильных соединений. Эти 
соединения, в свою очередь, могут быть использованы в реакции Пааля-
Кнора для получения производных пиррола. Эффективность применения 
производных фурана в синтезе 1,2-аннелированных пирролов уже была 
продемонстрирована в НИИ ХГС КубГТУ на примере синтеза пирро-
ло[1,2-а][1,4]диазепинов. Учитывая, что фурановые производные доступ-
ны из фурфурола - продукта гидролиза отходов сельского хозяйства и лес-
ной промышленности, то есть возобновляемых природных ресурсов, акту-
альность предложенных исследований возрастает. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР кафедры органиче-
ской химии и НИИ ХГС Кубанского государственного технологического 
университета, проводимой по тематическому плану Министерства науки и 
образования Российской Федерации: «Разработка новых методов синтеза и 
изучение механизмов реакций образования гетероциклических соединений 
с направленным биологическим действием: развитие теории взаимосвязи 
«химическая структура - биологическое действие»; государственному 



контракту с министерством образования и науки РФ «Рециклизация фура-
нов в пирролы - новая методология построения пирролодиазепинов» 
(№ 14.740.11.0717); по гранту РФФИ «Внутримолекулярные трансформа-
ции фуранов, катализируемые кислотами» (10-03-00254-а) и в рамках ана-
литической ведомственной программы министерства образования и науки 
РФ «Внутримолекулярные рециклизации фуранов в синтезе азагетероцик-
лов» (2.1.1/4628). 

Целью работы является развитие методологии получения 
1,2-аннелированНых пирролов на основе внутримолекулярной реакции Па-
аля-Кнорра, в которых фурановый цикл используется как скрытое 
1,4-дикарбонильное соединение. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи исследования: 
- разработать метод синтеза ранее малоизученных производных пир-

poлo[l,2-í^][l,4]бeнзoдиaзeпинa на основе рециклизации 2-амино-М-[2-(2-
фурил)фенил]ацетамидов; 

- применить методологию, основанную на внутримолекулярной ре-
акции Пааля-Кнорра, к синтезу производных пирроло[1,2-а]пиразина, 
определить границы применимости указанной методологии; 

- изучить возможность получения производных дипирроло[1,2-
а][Г2'-г/]пиразина на основе кислотно-катализируемой рециклизации фу-
рановых производных; 

- разработать метод получения пирроло[1,2-а][1,5]бензодиазепинов 
на основе рециклизации производных N-[2-(2-фypил)этил]aнилинoв, со-
держащих в ортио-положении аминогруппу или ее предшественник; 

- изучить влияние реакционных условий и структуры фуранового 
субстрата на селективность протекающих превращений. 

Научная новизна. Изучена кислотно-катализируемая реакция ре-
циклизации М-[2-(5-метил-2-фурил)фенил]-2-аминоацетамидов, приводя-
щая к образованию пирроло[1,2-й(][1,4]бензодиазепинов. Предложен новый 
подход к синтезу пирроло[1,2-а]пиразинов и изучено влияние заместите-
лей на ход реакции рециклизации. Методами двумерного ЯМ? 'Н и "С 
изучено их строение. Найдена новая one pot реакция рециклизации фурфу-
риламинов в производные дипирроло[1,2-а][1',2'-с(|пиразинов, протекаю-



щая через образование соответствующих 1,4-дикетонов. Показана возмож-
ность применения внутримолекулярной реакции Пааля-Кнорра, основан-
ной на рециклизации фурановых субстратов, к синтезу пирроло[1,2-
а][1,5]бензодиазепиноБ. Изучено влияние реакционных условий и структу-
ры фуранового субстрата на селективность протекающих превращений. 

Практическая значимость работы. Разработаны простые и эффек-
тивные методы получения, основанные на использовании доступного сы-
рья, 1,2-аннелированных пирролов таких как пирроло[1,2-
йП[1,4]диазепинов, пирроло[1,2-а]пиразинов, дипирроло[1,2-а][Г2'-
¿/]пиразина и пирроло[1,2-а][1,5]бензодиазепинов - привлекательных объ-
ектов для биологического скрининга. Запатентован новый способ синтеза 
производных 4,5-дигидро-6Я-пирроло[1,2-йП[1,4]бензодиазепин-6-она, по-
дана заявка на изобретение «Способ получения производных 
1,2-дигидропирроло[1,2-а]пиразин-3(4//)-она». 

Апробация работы результаты работы докладывались на XIV Мо-
лодежной конференции по органической химии (Екатеринбург, 2011); 
II Всероссийской научной конференции «Успехи синтеза и комплексооб-
разования» (Москва: РУДН, 2012); Всероссийской конференции «Органи-
ческий синтез: химия и технология» (Екатеринбург, 2012). 

Публикации. По материалам диссертации получен патент РФ, опуб-
ликовано 3 статьи и тезисы 3 докладов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, ли-
тературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 
выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на / / ^ с т р а -
ницах, содержит 94 схемы, 32 таблицы и 6 рисунков. Список цитируемой 
литературы включает 126 ссылок. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ранее в НИИ ХГС КубГТУ был разработан метод синтеза пирро-
ло[1,2-в][1,4]диазепинов через внутримолекулярную реакцию Пааля-
Кнорра, в которой в качестве источника 1,4-дикарбонильных соединений 
выступил фурановый цикл. В настоящей работе были расширены границы 
применимости этого подхода к синтезу пирролов, 1,2-аннелированных с 
шести и семичленными циклами. Основная идея данной методологии 
представлена на схеме 1.1. 

Схема 1.1 

1. Синтез производных пирроло|1,2-(/][1,4]диязепинона 

1.1 Синтез производных пирроло[1,2-</][1,4]бензодиазепинона 

Анализ литературных данных показал, что этот класс соединений 
остается пока мало изученным, тем не менее некоторые из этих соедине-
ний показали анти-ВИЧ активность. Возможно, малое число публикаций, 
посвященных производным пирроло[1,2-с(][1,4]диазепина, объясняется 
сложностью известных к настоящему времени методов построения этого 
каркаса. Поэтому мы решили применить к синтезу этих соединений мето-
дологию, основанную на рециклизации фуранового цикла. 

В качестве исходных соединений были выбраны орто-
аминоарилфураны 1, синтезированные по ранее описанным методикам, ко-
торые при ацилировании хлорангидридом защищенного глицина 2 пре-
вращались в амиды За-е (схема 1.2).' 

' Структура всех синтезированных в ходе исследований соединений подтверждена 

комплексом спектральных методов (ЯМР- и ИК-спектроскопии; масс-спектрометрии) и 

данными элементного анализа. 



Схема 1.2 

С1 

^ / ) бензол^ 1 

и 
За-е 

3 К' Выход, % 

а И Ме 73 
б Ме Ме 78 
в С1 Ме 85 
г ОМе Ме 82 
д Н Е1 84 
е С1 Е1 75 

На следующей стадии был осуществлён синтез аминов 4а-е в резуль-
тате снятия фталимидной защиты с соответствующих фталимидов За-е ки-
пячением последних в течение 5 минут в спиртовом растворе гидразин 
гидрата (схема 1.3). 

Схема 1 3 
о. 

ЫН̂МИг.НзО 
ЕЮН 

За-е 4а-е 

4 К' Выход, % 

а Н Ме 83 
б Ме Ме 84 
в С1 Ме 88 
г ОМе Ме 80 

"Д Н Е1 82 
е С1 Е1 85 



Далее была осуществлена реакция рециклизации, представляющая 
собой, по всей видимости, one-pot домино процесс, на первой стадии кото-
рого происходит протолитическое раскрытие фуранового цикла с образо-
ванием дикетонов А (схема 1.4 ), которые при добавлении в реакционную 
смесь гидрокарбоната натрия, в количестве необходимом для нейтрализа-
ции соляной кислоты, циклизуются с последовательным формированием 
диазепинового и пиррольного колец в соединения 5а-е (таблица 1.3). 

Схема 1.4 

АсОН 

~~нсГ~ 

« Y ^ n h , 
NaHCO, 

И О 

4а-е 
5а-е 

5 R' к' Выход, % 

а Н Me 31 
б Me Me 34 
в С1 Me 36 
г ОМе Me 42 
д Н Et 30 
с С1 Et 29 

Выбор В качестве растворителя уксусной кислоты объясняется хо-
рошей растворимостью в ней исходных веществ и высокой температурой 
кипения растворителя, что позволяет увеличить скорость реакции. Реак-
цию рециклизации не удаётся провести ни в спирте, насыщенном хлорово-
дородом, ни в хлористом метилене в присутствии трифторуксусной кисло-
ты. Невысокие выходы пирроло[1,2-(/][1,4]бензодиазепинов 5а-е объясня-
ются низкой конверсией арилфуранов в реакции протолитического рас-
крытия фуранового цикла и отсутствием смещения равновесия за счёт пре-
вращения дикетона в пиррол, так как циклизация дикетона в пиррол про-
исходит только при увеличении рН среды. 



Таким образом, нами разработан новый способ получения пирро-
ло[1,2-й(][1,4]бензодиазепинов в результате внутримолекулярной реакции 
рециклизации аминоамидов 4я-е, в которых фурановый цикл выступает в 
качестве синтетического эквивалента 1,4-дикарбонильного соединения. 

1.2 Синтез неаннелированного с бензольным кольцом 
пнрроло[1,2-</|(1,4]диазепина 

В качестве исходного соединения для синтеза пирроло[1,2-
й?][1,4]диазепина был использован фурилэтиламин 6. Это соединение син-
тезировано согласно схемы 1.5, путем восстановления нитроэтилена 7, по-
лученного при конденсации 5-метилфурфурола с нитрометаном. 

Схема 1.5 

7 6 

При ацилировании амина б хлорангидридом защищенного глицина 2 
образуется соответствующий амид 8, который в результате гидразинолиза 
превращается в аминоамид 9 (схема 1.6). 

Схема 1.6 

бензол 

8 (79%) 9 (86%) 

В результате вьщерживания амина 9 в смеси уксусной и соляной 
кислот в течение суток при комнатной температуре и последующей обра-
ботки реакционной смеси водным раствором гидрокарбоната натрия обра-
зуется пирроло[1,2-с/][1,4]диазепин 10 (схема 1.7). 
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11С1 
АсОН 

2 Синтез производных пирроло|1,2-я]пиразииона 
Следующим этапом нашей работы стало изучение влияния длины 

линкера, связывающего аминогруппу с фурановым циклом, на ход реакции 
рециклизации. Для этого мы уменьшили длину цепи на одно метиленовое 
звено, выбрав в качестве исходных соединений фурфуриламины 11 и 14 
(схемы 2.1 и 2.2). 

Схема 2.1 
ЕЮН 

Н,Ы-ОН.НС1 ОН 

к' 

2п 
ЫаОН 

NH, 

а' 

К= Н, Ме, Е1, (-Ви 
Я'=Н, Ме, РЬ, 3,4-<11(ОМе)РЬ " 

Фурфуриламины, содержащие ароматический заместитель при атоме 
азота были синтезированы по схеме 2.2. 

Схема 2.2 

Н ^ ы . ^ ^ ' ^ бешол 

° н ' к - ^ ^ а 
к' 

12 13 

КаВН, 

ЕЮН 

Г -

• у 
"о 1 ; 

к 

14 

14 к ' а ' Выход, % 

а Н н р 82 
б н СР, н 80 
в Ме н н 91 
г ОМе н н 92 
Л С1 н н 86 
е Р н н 84 
ж СР, н н 92 



и 

Амиды 15а-н были получены в результате ацилирования хлорангид-
ридом 2 соответствующих аминов 11 и 14а-ж в бензоле при комнатной 
температуре (схема 2.3). 

Схема 23 

" о л , С1 
^ // сл 

II, 14а-ж 

К' 
Л .Ы-

к' О о" 

15а-н 

15 я к' Выход, 
% 

а Н н н 62 
б Ме н н 82 
в Е1 н н 90 
г 1-Ви н н 81 
д Ме Ме н 70 
е Ме РЬ н 80 

ж Ме х х : ; н 88 

3 Ме н 91 

и Ме н 95 

к Ме н 79 

л Ме н 84 

м Ме н 66 

и Ме н 60 
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Синтез аминов 16я-н был осуществлён в результате снятия фтали-
мидной защиты при гидразинолизе в спирте амидов 15а-11. Образующиеся 
при этом амины 16ж,н (схема 2.4, таблица 2.1) были выделены в кристал-
лическом виде с выходами 53 и 90 % соответственно и охарактеризованы, 
а остальные использовались на следующей стадии в виде масел. Получен-
ные амины 16я-н подвергались протолитическому раскрытию фуранового 
цикла в смеси уксусной и соляной кислот при комнатной температуре. 
Промежуточные аминодикарбонильные соединения Б не выделялись в 
свободном виде, а наблюдались только хромотографически. Прибавление 
гидрокарбоната натрия к реакционной смеси приводило к циклизации 
аминодикарбонильных соединений с образованием пирроло[1,2-
а]пиразинов 17б-е,з-н. 

Схема 2.4 

15а-11 ]6а-11 
К 

НС1 

АсОН 
ЫН, 

МаНСО, 

кипячение а 
Б 17б-е,з-н 

Соединения 16а,ж не удалось рециклизовать в соответствующие 
пирролопиразины, а в результате реакции наблюдалось только смолообра-
зование. Мы предположили, что в случае соединения 16ж это связано с 
протеканием побочной реакции отщепления фурфурильного катиона, что 
обусловлено возможностью различного положения протонирования ис-
ходной молекулы 16 (схема 2.5). Так, путь а - протонирование фуранового 
цикла, является необходимым условием протекания основной реакции, так 
как дикарбонильное соединение Б образуется в результате присоединения 
молекулы воды к образующемуся фурильному катиону. Путь с приводит к 
обратимому протонированию аминогруппы, не приводя к какому либо 
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превращению исходного субстрата. Протонирование же амидной группы 
может привести к отщеплению фурфурильного катиона В. И это отщепле-
ние происходит тем лучше, чем стабильней уходящий катион. 

Таблица 2.1- Выход пирроло[1,2-а]пиразинов 17а-н 

Я а ' Выход, % 

17я Н н н . 
176 Ме н н 59 
17в Е1 н н 61 
17г 1-Ви н н 73 
17д Ме Ме н 32 
17е Ме РЬ н 15 

17ж Ме хх:; н -

17з Ме н 65 

17и Ме н 60 

17к Ме н 
66 

17л Ме н 
53 

17м Ме н 
74 

17н Ме н 
64 

Стабильность образующихся карбокатионов показана на схеме 2.6 
(стабильность увеличивается слева на право). Видно что, чем выше ста-
бильность образующихся фурфурильных катионов, тем ниже выходы со-
ответствующих пирролопиразинов. 



Н,0 

о к' о 

о к-

Б 
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Схема 2.5 

Н 
_3 

V 

» с . 16а-1 О NH, 

к о' 
а' он 

П .н 

к' 

Схема 2.6 

Соединение 16а не удается рециклизовать в соответствующий пир-
роло[1,2-а]пиразинон, по всей видимости, из-за высокой реакционной спо-
собности образующегося в условиях реакции промежуточного кетоальде-
гида, что приводит к осмолению реакционной смеси. 

Таким образом, нами разработан новый метод синтеза пирроло[1,2-
а]пиразинов, позволяющий варьировать заместители в 5 положении пир-
рольного цикла, при метиленовом звене и при атоме азота, а также изучено 
влияние природы этих заместителей на ход реакции рециклизации. 

3 Синтез производных днпирроло|1,2-а;Г,2'-(/|пиразнна 

Известно, что гидроксиметилфурфуриламины способны по реакции 
Клаусона-Кааса превращаться в гидроксипиридины. Реакция протекает в 
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КИСЛОЙ среде через промежуточное образование фурфурильного катиона 

(схема 3.1). 

Схема 3.1 

ын. 

он "ын. 

Мы решили изучить поведение замещенных фурфуриламинов в кис-
лых условиях, предположив, что они способны раскрываться с образова-
нием аминодикарбонильных соединений, которые, в результате внутримо-
лекулярного взаимодействия амино и карбонильной групп, могут привести 
к дигидропиридинам 18 (схема 3.2). 

Схема 3.2 

NH, но 

18 

[О] 

-НзО 
ОН 

в качестве модельного субстрата мы использовали 2-этил-
фурфуриламин (196), который выдерживали в смеси соляной и уксусной 
кислот при комнатной температуре в течение 24 ч, а затем обработали 
водным раствором ЫаНСОз до нейтральной реакции среды. В результате 
этих процедур нам не удалось выделить какой-либо продукт (схема 3.3). 

Схема 3.3 

_нс!_ 
АсОН 

NH, 

I- О 

Нр, ЫаНСОз 

КаНСО, 
196 206 

N. 

216 

Однако продукт нам все-таки удалось зафиксировать методом ТСХ и 
выделить его, при добавлении в реакционную смесь сухого гидрокарбона-
та натрия, в количестве необходимом для нейтрализации соляной кислоты, 
и выдерживании смеси при комнатной температуре в течение суток. К 
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нашему удивлению , в ходе реакций образовывался дипирроло[1,2-а;Г,2'-
с^пиразин с выходом 22%. 

Для повышения выхода, мы исследовали влияние температуры и 
времени как на стадии раскрытия фуранового кольца, так и на стадии цик-
лизации промежуточных соединений. 

Таблица 3.1 - Влияние реакционных условий на выход соединения 216. 

НС1/АсОН КаНСО., 

Пгм* »»/»л Тел1пература, Время Температура, Время Выход 
пример °С ракции, 

ч 
"С реакции, 

ч 
216, % 

1 комнатная 24 комнатная 24 22 
2 комнатная 24 60 1 26 
3 комнатная 24 60 2 27 
4 60 2 60 1 42 
5 60 4 60 1 53 
6 • 60 6 60 1 49 

Как видно из таблицы 3.1, оптимальным условием для получения 
димера 216 является пример 5, когда амин 196 в смеси уксусной и соляной 
кислот нагревают 4 часа (1 = 60 °С), а затем термостатируют эту смесь по-
сле добавления гидрокарбоната натрия при 1 = 60 °С в течение 1 часа. В 
этом случае выход соединения 216 достигает 53%. 

Аналогично происходит димеризация фурфуриламина 19а в дипир-
ролопиразин 21а с выходом 36 % {схема 3.4). 

Схема 3.4 

1) НС1/АсОН. 1 = 60°С 
О 2) ЫаНСО,.1 = 60"С 

19я 21а (36%) 

Таким образом, мы разработали новый синтетический подход к син-
тезу дипирроло[1,2-а;Г,2'-б^пиразинов, основанный на кислотно-
катализируемой реакции рециклизации доступных фурфуриламинов. 
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4 Синтез производных пнрроло[1,2-а||1,5]бензодиазепина 

На следующем этапе нашей работы, мы рещили применить разрабо-
танный нами метод синтеза 1,2-аннелированных пирролов к синтезу нир-
роло[1,2-а]бензопиразинов (схема 4.1). Однако исходные фенилендиамины 
23 нам получит не удалось, так как при восстановлении орто-
нитроанипинов 22 (ЗпСЬ-гН^О/ЕЮН; ЫгЩ-Н.О/ЕЮН; 

МаВН4/Си804'5Н20/Е10Н) в реакциооной смеси наблюдалось образование 
неразделимой смеси продуктов. 

Схема 4.1 

N11, ЫН, 

К= Н, СРз ^ 
22 23 

Тогда мы решили поменять последовательность реакций и получить 
сначала дикарбонильное соединение, а потом восстановить нитро-группу 
(схема 4.2). 

Схема 4.2 

N0, 

[Н] 

N0, NH, 

Но в этом случае кислотный гидролиз приводил не к раскрытию фу-
ранового цикла с образованием 1,4-дикарбонильного соединения, а к раз-
рыву С-К связи с образованием ор/ио-нитроанилина и продуктов осмоле-
ния (схема 4.3). 
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о - / / 

Схема 4.3 

осмоление 

22 24 

В СВЯЗИ с вышесказанным, мы решили увеличить длину линкера, 
свзывающего фурановый цикл с атомом азота, на одно метиленовое звено, 
что, по-нашему мнению, должно было привести к уменьшению стабильно-
сти образующегося при разрыве С-Ы связи карбокатиона и соответственно 
направить реакцию по пути гидролиза фуранового цикла. 

Синтез [2-(5-метил-фуран-2-ил)-этил]-(2-нитро-фенил)-аминов 26а-в 
осуществляли в результате взаимодействия фурилэтиламина 6 (синтезиро-
ванного по схеме 1.5) с производными ор/ио-нитрохлорбензола 25а-в в 
ацетонитриле в присутствии поташа (схема 4.4). 

Схема 4.4 

та: • С1 

25а-в 

СН,СЫ(абс.) 

К,СО, 

26а-в 

25, 26 К Выход 26, % 

-СР, 
-N02 

V о 

70 
84 

66 

Реакцию гидролиза фуранового цикла проводили в смеси уксусной и 
соляной кислот. Наряду с ожидаемыми нитродикетонами 27я-в получены 
о/?/йо-нитроанилины 24а-Б (схема 4.5). 
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ХУ~ 
АсОН 

н 
ХУ~ HCl(aq) 

' Y 
0 

26я-в 27я-в 

R Выход 27, % Выход 24, % 

а C F j 51 3 0 

б 
1 

N O 2 75 19 

ъ Y " 43 

Схема 4.5 

24а-в 

Образование о/^/по-нитроанилинов 24я-в может быть объяснено про-
тонированием соединений 26 не только по фурановому кольцу, но и по 
атому азота (схема 4.6), в результате чего происходит разрыв C-N связи и 
образуется гомофурфурильный катион, который стабилизируется либо за 
счёт 1,2-гидридного сдвига (путь а), либо как это показано для гомобен-
зильного [Бундель, Ю. Г. Карбониевые ионы. Участие соседних групп и 
проблемы неклассической стабилизации / Ю. Г. Бундель. - М.: Мир, 
1976. - 595 е.] и для гомоиндолильного [Johansen, J. Е. Iminium Salts from 
a-Amino Acid Decarbonilation. Application to the Synthesis of Octahydroindo-
lo[2,3-a]quinolizines / J. E. Johansen, B. D. Christie, H. Rapoport // Journal of 
Organic Chemistry. - 1981. - Vol. 46. - P. 4914-4920.] катионов, за счёт об-
разования циклопропильного катиона (путь Ь). 

R-v^-WNO, 
Схема 4.6 

Ме, 
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Реакция замыкания пиррольног цикла с одновременным формирова-
нием диазепинового осуществлялась в результате one-pot процесса восста-
новления нитрофуппы соединений 27а-в железом в уксусной кислоте и 
внутримолекулярной реакции Пааля-Кнорра (схема 4.7). 

Схема 4.7 

,N0. Fe 

АсОН 

27»-в 2Sa,B 

28 R В ы х о д , % 

СРз 
NOz 

•V 

75 

79 

Пирроло[1,2-а][1,5]бензодиазепин 286 не удалось выделить, так как 
в данных условиях образуется смесь, содержащая большое количество 
неразделимых продуктов (по данным ТСХ). Также неразделимая смесь 
продуктов образуется и при применении других восстановительных си-
стем: гп/МН4С1/Н20/ацетон; SnCl2•2H20/Et0H; К2Н4-Н20/М1-Ка. 

Таким образом, мы предложили новый подход к синтезу производ-
ных пирроло[1,2-а][1,5]бензодиазепина из доступных исходных соедине-
ний. Изучена реакция раскрытия фуранового цикла производных 
[2-(5-метил-фуран-2-ил)-этил]-(2-нитрофенил)-амина. 

В ходе выполнения диссертационной работы были получены четыре 
гетероциклические системы, содержащие 1,2-аннелированный пиррольный 
цикл, включая производные пирроло[1,2-с/][1,4]диазепина, пирроло[1,2-
а]пиразина, дипирроло[1,2-а][Г,2'-^']пиразина и пирроло[1,2-
а][1,5]бензодиазепина (схема 4.8). 
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/—к' 

л? .к' 

Схема 4.8 

Мы полагаем, что разработанный метод, основанный на внутримо-
лекулярной реакции Пааля-Кнорра и использовании фуранового цикла, как 
скрытого 1,4-дикарбонильного соединения, применим для синтеза широко 
ряда соединений, содержащих 1,2-аннелированный пиррольный цикл. 

ВЫВОДЫ 

1. Развита методология синтеза 1,2-аннелированных пирролов осно-
ванная на внутримолекулярной реакции Пааля-Кнорра, в которой фурано-
вый цикл используется в качестве синтетического эквивалента 
1,4-дикарбонильных соединений. С использованием этой методологии по-
лучены четыре гетероциклические системы 1,2-аннелированных пирролов. 

2. Разработан метод получения, ранее малоизученных, производных 
пирроло[1,2-£/][1,4]диазепина, основанный на рециклизации Л^-[2-(5-метил-
2-фурил)фенил]-2-аминоацетамидов. 

3. Разработан простой и эффективный метод получения производных 
пирроло[1,2-а]пиразина, позволяющий варьировать заместители в 5 поло-
жении пиррольного цикла, при метиленовом звене и при атоме азота, а 
также изучено влияние природы этих заместителей на ход реакции рецик-
лизации. Методами двумерного ЯМР 'Н и " с изучено их строение. 

4. Найден новый путь к производным дипирроло[1,2-а][Г,2'-
¿/]пиразина, основанный на кислотно-катализируемом раскрытии фурано-
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вого кольца фурфуриламинов и последующей межмолекулярной циклиза-
ции образующихся 1,4-дикетонов в уксусной кислоте в one-pot режиме. 

5. Предложен новый метод синтеза пирроло[1,2-
а][1,5]бензодиазепинов, основанный на раскрытии фуранового ядра 
2-нитро-Л^-[2-(2-фурил)этил]анили1юв и последующей циклизации в вос-
становительных условиях. Обнаружено, что кислотный гидролиз фурано-
вого цикла сопровождается разрывом связи C-N, с образованием произ-
водных ор/ио-нитроанилина. 
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