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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы.  Одним  из  важнейших  направлений  развития 

современной  органической  химии  является  изучение  химических  свойств 
различных  производных  гетероциклов, на основе  которых  возможно  получение 
новых  классов  гетероциклических  соединений.  Моноциклические  1#пиррол
2,3дионы,  в  особенности  содержащие  различные  функциональные  группы  в 
нескольких  положениях  пирролдионового  цикла,  проявляют  уникальные 
свойства  в  этом  отношении  и  представляют  собой  интересные  объекты 
исследования. 

1Арил4ароил5метоксикарбонилШпиррол2,3дионы  (метил  1арил
3ароил4,5диоксо4,5дигидрр1//пиррол2карбоксилаты)  являются 
полифункциональными  соединениями,  содержащими  несколько  карбонильных 
групп  в  гетероядре  и  в  заместителях,  что  наряду  с  напряженностью 
неароматичного  пирролдионового  цикла  придает  им  высокую  реакционную 
способность,  в  особенности  по  отношению  к  нуклеофильным  реагентам.  В 
результате  нуклеофильных  превращений  1арил4ароил5метоксикарбонил
Шпиррол2,3дионов,  а именно их реакций с ОН и  NHмононуклеофильными 
реагентами,  1,2  и  1,4  NH,NH,  NH.OH,  NH.SHбинуклеофильиыми 
реагентами  получены  карбонильные  производные  пяти,  шести,  семичленных 
азагетероциклов  и  конденсированных  гетероциклических  систем,  в  том  числе 
обладающие полезными  свойствами. 

Представлялось  перспективным  исследовать  реакции  1арил4ароил5
метоксикарбонил1Япиррол2,3дионов  с  1,3CH,NH  и  1,3NH,NH
бинуклеофильными  реагентами,  направление  первоначального  присоединения 
и последующих  гетероциклизаций. 

Цель  работы.  Исследование  взаимодействия  1арил4ароил5
метоксикарбонил1#пиррол2,3дионов  с  новыми  классами  бинуклеофильных 
реагентов    1,3CH,NH  и  1,3ЫН,МНбинуклеофилами    енаминами 
карбоциклической  и  гетероциклической  структуры,  1М,№дифенилгуанидином, 
мочевиной, тиомочевиной и их производными,  аминогетероциклами. 

Научная  новизна.  Впервые  изучены  нуклеофильные  превращения  1
арил4ароил5метоксикарбонил1Япиррол2,3дионов  под  действием  1,3
CH,NH  и  1,3>Ш,КНбинуклеофильных  реагентов  {Nнезамещенного  3амино
5,5диметилциклогекс2ен1она,  6амино1,3диметилпиримидин2,4(Ш,ЗЯ)
диона,  1,3,3триметилб,7диэтокси3,4дигидроизохинолина,  мочевины, 
фенилмочевины,  тиомочевины,  фенилтиомочевины,  1,3дифенилгуанидина, 
амидинотиомочевины,  Зметил4фенил Шпиразол5амина,  5трифторметил
Ш1,2,4триазол3амина,  4,6диметил2#пиразоло[3,4Ь]пиридин3амина}. 

Установлено,  что  взаимодействие  1арил4ароил5метоксикарбонилШ
пиррол2,3дионов  с  различными  1,3GH,NH  и  1,3КН,ЫНбинуклеофилами 
приводит  к  образованию  оксопроизводных  гетероциклических  спиросистем 
индол3спиро2'пиррола,  фуран2спироЗ'индола,  пиррол2спиро5'
пирроло[2,3с1]пиримидина,  пирроло[2,1а]изохинолии2спиро2'пиррола, 
1,3,6триазаспиро[4.4]нон8ена,  1,3,6триазаспиро[4.4]нон2,8диена, 
мостиковых  гетероциклических  систем  8,11диазатрицикло[7.2.1.02'7]додец
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2(7)ена,  4,6,8,11тетраазатрицикло[7.2.1.02,7]додец2(7)ена,  конденсированных 
гетероциклических  систем  пиразоло[1,5а]пиримидина,  [1,2,4]триазоло[1,5
д]пиримидина,  пиридо[2'3':3,4]пиразоло[1,5а]пиримидина. 

Практическая  ценность.  Разработаны  препаративные  методы  синтеза 
неописанных ранее замещенных метил 8,11диазатрицикло[7.2.1.02,  ]додец2(7)
ен1карбоксилатов,  6,7дигидроспиро[индол3,2'пирролов],  6'7'дигидро5#
спиро[фуран2,3 индолов],  метил  4,6,8,11 тетраазатрицикло[7.2.1.02'7]додец
2(7)ен1карбоксилатов,  спиро[пиррол2,5'пирроло[2,3<і]пиримидинов],  5',6'
дигидро3'Яспиро[пиррол2,2'пирроло[2,1а]изохинолинов],  1,3,6
триазаспиро[4.4]нон8енов,  1(1,3,6триазаспиро[4.4]нон2,8диен2
ил)тиомочевин,  метил  4,7дигидропиразоло[1,5а]пиримидин5карбоксилатов, 
метил  пиразоло[1,5а]пиримидин5карбоксилатов,  метил  5,8
дигидро[1,2,4]триазоло[1,5а]пиримидин7карбоксилатов,  метил  1,4
дигидропиридо[2'3':3,4]пиразоло[1,5а]пиримидин2карбоксилатов. 

Предлагаемые  методы  просты  по  выполнению,  позволяют  получать 
соединения с заданной комбинацией  заместителей и могут быть использованы 
как препаративные в синтетической органической химии. 

Публикации  По  материалам  диссертации  опубликовано  4  статьи  в 
Журнале Органической Химии, 8 тезисов докладов и материалов конференций 
в сборниках научных трудов, получен 1 Патент РФ. 

Апробация.  Результаты  работы  доложены  на  Международной 
конференции  «Advanced  Science  in  Organic  Chemistry»  (Судак,  Крым,  2006), 
Всероссийской конференции «Енамины в органическом синтезе» (Пермь, 2007), 
Международной  конференции  «Техническая  химия.  От  теории  к  практике» 
(Пермь,  2008), XI  Всероссийской  конференции  «Карбонильные  соединения  в 
синтезе  гетероциклов»  (Саратов,  2008),  XI  молодежной  научной  школе
конференции  по  органической  химии  (Екатеринбург,  2008),  Международной 
конференции  «Новые  направления  в  химии  гетероциклических  соединений» 
(Кисловодск,  2009),  Всероссийской  конференции  по  органической  химии 
(Москва, 2009). 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа общим числом 
105 страниц  машинописного  текста  состоит  из  введения,  обзора литературы, 
обсуждения  результатов собственных исследований, экспериментальной  части, 
приложения  и  выводов,  содержит  8  рисунков,  1 таблицу.  Список  литературы 
включает 68 работ отечественных и зарубежных авторов. 

Благодарность. Автор выражает глубокую благодарность к.ф.м.н. Алиеву 
Заинутдину  Гасановичу  за  проведение  рентгеноструктурных  исследований 
(Институт  Проблем  Химической  Физики  РАН,  г.  Черноголовка  Московской 
обл.),  к.х.н.  Кодессу  Михаилу  Исааковичу  за  проведение  исследований 
спектроскопии  ЯМР  (Институт  Органического  Синтеза,  ЦКП  «УралЯМР»,  г. 
Екатеринбург),  к.фарм.н.  Махмудову  Рамизу  Рагибовичу  за  проведение 
скриннинга  биологической  активности  ряда  синтезированных  соединений 
(Естественнонаучный институт, г. Пермь). 

Работа выполнена  при поддержке  РФФИ (гранты №№  070396036,  08
0301032,  070300001). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  приводятся  литературные  данные  по  взаимодействию 
моноциклических  \Н  пиррол2,3дионов  с  бинуклеофильными  реагентами,  на 
основании которых сделан выбор объектов  исследований. 

Во второй  главе  описаны результаты проведенных  исследований. 

Синтез  1арил4ароил5метоксикарбонилШпиррол2,3дионов 

Весьма удобным методом  синтеза моноциклических  1//пиррол2,3дионов 
является  взаимодействие  первичных  енаминов  с  оксалилхлоридом.  С  целью 
получения  1арил4ароил5метоксикарбонилШпиррол2,3дионов 
синтезированы  метиловые  эфиры  4арил2ариламино4оксо2бутеновых 
кислот  (1ак)  взаимодействием  замещенных  анилинов  с  метиловыми  эфирами 
ароилпировиноградных  кислот,  полученными  в  свою  очередь  конденсацией 
Кляйзена ацетофенонов с диметилоксалатом  в присутствии метилата натрия. 

При  взаимодействии  енаминов  (1ак)  с  оксалилхлоридом,  взятым  в 
соотношении  1:1,  и  проводимом  по  известному  методу  путем  кипячения  в 
абсолютном  хлороформе  в  течение  8090  мин,  образуются  1арил4ароил5
метоксикарбонилШпиррол2,3дионы  (2ак).  Пирролдионы  (2ад,ж,и) 
описаны  ранее,  а  пирролдионы  (2е,з,к)  в  литературе  не  описаны  и  получены 
нами  впервые. 

l.(COOMe)2,MeONa 

лг'гомл  '  '  _  дИггѵ нтггѵ чм»  ArNH2 _ Ar'COCHjCOCOOMe . 
н2о 

Лг>  ^ .  ХООМе  Аг'СО  ,0 
\  ^  (СОСі)2, Л  |  Г 

*"  « . . н ^  А г 2  ™  M e O C O ^ N ^ O 
laк  д ^  2ак 

1,2: Ar1 = Ar2 = Ph (a), Ar1 = Ph, Ar2 = СбН4Ме4 (б), Ar1 = Ph, Аг2 = С6Н4С14 (в), 
Ar1 = C6H4OEt4, Ar2 = C6H4Me4 (r), Ar1 = Ph, Ar2 = C6H4OMe4  (д), Ar1 = Ph, Ar2 

=  C6H4Br4  (e), Ar1  =  СбН4Вг4, Ar2  =  C6H4Me4  (ж), Ar1  =  C6H4Me22,4,  Ar2  = 
C6H4Me4  (з), Ar1 = C6H4Me4, Ar2 = Ph (и), Ar1 = C6H4Me22,4, Ar2 = Ph (к). 

Взаимодействие  пирролдионов  с  3а\шно5,5диметилциклогекс2ен1оном 

Ранее  показано,  что  1арил4ароші5метоксикарбонил1Япиррол2,3
дионы  реагируют  с  Nалкил  и  Nарилзамещенными  5,5диметил2
циклогексен1онами,  как  с  1,3СН,>Щбинуклеофилами,  с  образованием 
спиробисгетероциклических  систем  спиро[индол3,2'пиррола].  Нами 
предпринято  исследование  реакций  этих  1Япиррол2,3дионов  с  N
незамещенным  3амино5,5диметилциклогекс2ен1 оном. 
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При взаимодействии пирролдионов (2ав) с Nнезамешенным енамином (3) 
в  соотношении  1:1  при  кипячении  в  абсолютном  бензоле  или  абсолютном 
хлороформе  в  течение  0.51  мин  (до  исчезновения  интенсивной  красной 
окраски  исходных  пирролдионов)  получены  продукты  первоначального 
присоединения группы /5СН енаминофрагмента енамина (3) к атому углерода в 
положении 5 пирролдионов  (2ав) {путь  а) и аминогруппы  енаминофрагмента 
енамина (3) к атому углерода в положении 3 пирролдионов   метил 11арил12
ароил9гидрокси5,5диметил3,10диоксо8,11диазатрицикло[7.2Л.02,7]додец
2(7)ен1карбоксилаты (4ав). 

При  кипячении  мостиковых  соединений  (4а,б)  в  среде  абсолютного 
дихлорэтана  в  течение  1012  мин  происходит  происходит  расщепление 
полуаминалыюй  связи  NHC(OH)  и  замыкание  пиррольного  цикла  путем 
внутримолекулярной  атаки  аминогруппой  енаминофрагмента  сложноэфирной 
карбонильной  группы  (путь а2)  и  отщепления  метанола  с  образованием  Г
арил3'ароил4'гидроксиб,6диметил6,7дигидроспиро[индол3,2'пиррол]
2,4,5'(1#,1'#,5Я)трионов (5а,б). 

HjN 

лЛ 

H 2 N . ^ ^ M e 
I  TMe 

СООМе  X 
О  3 

СОАг 

2аР 
путь б 

Аг'СОѵ   COCONH 

1  ГПГіМ*  И А А І Н  СООМе 

4: Ar= Ph (а), С6Н4Ме4 (б), С6Н„С14 (в); 5: Ar= Ph (а), Аг = С6Н4Ме4 (б); 6: Аг1 

= Ph, Аг2 = С6Н4С14 (а); Аг1 = СЛОЕМ, Аг2 = С6Н4Ме4 (б). 
Спектральные  характеристики  мостиковых  соединений  (4ав)  и 

модельного мостикового соединения А, структура которого подтверждена РСА, 
весьма близки. Спектральные характеристики  соединений  (5а,б)  и модельного 
замещенного  спиро[индол3,2'пиррола]  Б,  структура  которого  подтверждена 
РСА, весьма близки. 
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А  Б 
При взаимодействии  пирролдиона  (2в) с енамином (3) в качестве второго 

продукта,  а  при  взаимодействии  пирролдиона  (2г)  с енамином  (3)  в  качестве 
единственного  продукта,  получены  4(ариламино)3ароил6'6'диметил67'
дигидро5#спиро[фуран2,3'индол]2',4',5'(1'#,5'#)трионы  (6а,б), 
образующиеся  вследствие  первоначального  присоединения  аминогруппы 
енамина  (3)  к  атому  углерода  в  положении  2  пирроддионов  (2в,г)  (путь б), 
расщепления  пирролдионового  цикла  по  связи  N^C2  и  последующего 
замыкания  «нового»  пиррольного  цикла  вследствие  внутримолекулярного 
нуклеофильного присоединения группы /?СН енаминофрагмента  енамина (3) к 
кетонной карбонильной группе с образованием полуацетальной  гидроксильной 
группы,  в  свою  очередь  атакующей  сложноэфирную  карбонильную  группу и 
отщепления метанола. 

Спектральные  характеристики  соединений  (5а,б)  и  модельного 
замещенного  спиро[фуран2,3'индола]  В,  структура  которого  подтверждена 
РСА, весьма близки. 

Взаимодействие с 6амино1,3диметилпиримидин2,4(1Н,ЗН)диопом 

Выше  показано,  что  при  взаимодействии  пирроддионов  (2)  с  N
незамещенпым  3амино5,5диметилциклогекс2ен1оном  реализуются  три 
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реакционных  направления  с  образованием  мостиковых  азагетероциклов  и 
спиробисгетероциклических  систем  спиро[индол3,2'пиррола]  и 
спиро[фуран2,3'индола].  В  продолжение  этих  исследований  нами  изучено 
взаимодействие  пирролдионов  (2)  с  Nнезамещенным  гетероциклическим 
енамином с целью использования  исследованной методологии для  построения 
новых мостиковых и спиробис гетероциклических систем. 

При  взаимодействии  пирролдионов  (2ав,  дз)  с  6амино1,3диметил
урацилом  (7) в соотношении  1:1  при кипячении  в абсолютном дихлорэтане в 
течение  46  ч  (до  исчезновения  интенсивной  красной  окраски  исходных 
пирролдионов) получены продукты первоначального присоединения группы J3 
СН  енаминофрагмента  гетероциклического  енамина  (7)  к  атому  углерода  в 
положении  5  пирролдионов  (2ав,  дз)  и  аминогруппы  енаминофрагмента 
енамина (7) к атому углерода в положении  3 пирролдионов (2ав, дз)   метил 
11арил12бензоил9гидрокси4,6диметил3,5,10триоксо4,6,8,11тетрааза
трицикло[7.2.1.02,7]додец2(7)ен1карбоксилаты  (8аж). 

При кипячении мостиковых соединений (8ад) в среде .мксилола в течение 
1416  ч  происходит  расщепление  полуаминалыюй  связи  NHC(OH)  и 
замыкание  пиррольного  цикла  путем  внутримолекулярной  атаки  первичной 
аминогруппой  енаминофрагмента  сложноэфирной  карбонильной  группы  и 
отщепления  метанола  с  образованием  1арил3бензоил4гидрокси1',3'
диметилспиро[пиррол2,5'пирроло[2,3^пиримидин]2',4',5,6'(Ш,Г#,3'#,7'//)
тетраонов (9ад). 

^COPh 

8аж 
6476% 

8, 9: Аг1 = Аг2 = Ph (а), Аг1 = Ph, Аг2 = С6Н4Ме4 (б), Ar1 = Ph, Аг2 = С6Н4С14 (в), 
Аг' = Ph, Аг2 = С6Н4ОМе4 (г), Аг1 = Ph, Аг2 = С6Н4Вг4 (д), Аг1 = С6Н4Вг4, А?  = 
С6Н4Ме4 (е), Аг' = С«Н4Ме22,4, Аг2 = СбН4Ме4 (ж). 

Взаимодействие с 1,3,3триметилб, 7диэтокси3,4дигидрошохинопином 

1Метил3,4дигидроизохинолины  в таутомерной форме  1метилен1,2,3,4
тетрагидроизохинолинов  содержат  енаминофрагмент  с  двумя  примерно 
равноценными  нуклеофильными  группами  и  могут  образовывать  продукты 
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нуклеофильной  атаки диоксогетероциклов  как группой NH, так  и группой /?СН 
этого  фрагмента. 

При  взаимодействии  пирролдионов  (2ав,д,жи)  с  1,3,3триметил6,7
диэтокси3,4дигидроизохинолином  (10) в соотношении  1:1, проводимом  путем 
кипячения  в среде абсолютного дихлорэтана в течение 3040 мин образуются  1
арил3ароил4гидрокси5',5'диметил8',9'диэтокси5',6'дигидро3'Яспиро
[пиррол2,2'пирроло[2,1а]изохинолин]3',5(1Н)дионы  (Иаж).  Повидимому, 
на  первой  стадии  взаимодействия  происходит  присоединение  группы  /?СН 
таутомерной  епаминоформы  1метилен1,2,3,4тетрагидроизохинолина  (10)  к 
атому  углерода  в  положении  J  пирролдионов  с  последующим  замыканием 
пиррольного  цикла  путем  внутримолекулярной  атаки  аминогруппой 
енаминоформы  изохинолина  сложноэфирной  карбонильной  группы 
заместителя в положении 5 пирролдионов и отщеплением  метанола. 

Аг'СО^  ^ О  Е Ю ^ ^ ^  ^ М е  Е Ю ^     М е 

ЕЮ'  ^   у  ЕЮ'' 
Me  Ш  СН2 

МсОСО 

Me 

'Н 

Аг' 
2ав,д,жи 

МеОСО 

OEt 

СОАг 

МеОН АгЯ 

OEt 

OEt 

11аж 
Cf^f  \  .7987% 

ОН 

11: Аг1 = Ar2 = Ph (а), Аг1 = Ph, Аг2 = С6Н4Ме4 (б), Ar1 = Ph, Аг2 = С6Н4С14 
(в),  АГ1  =  Ph, Аг2  =  С6Н4ОМе4  (г), Аг'  =  СбЕЦВМ, Ar2  =  С б Н ^ е ^  (д), Аг1  = 
СбН4Ме22,4, Аг2 = С6Н4Ме4  (е), Аг1 = С6Н4Ме4, Ar2 = Ph (ж). 

Спектральные  характеристики  соединений  (Иаж)  и  модельного 
замещенного  спиро[пиррол2,2'пирроло[2,1а]изохинолина]  Г,  структура 
которого подтверждена РСА, весьма близки. 



Взаимодействие  с мочевиной  и  тиомочевиной 

При  взаимодействии  пирролдионов  (2ае,з,и)  с  мочевиной,  N
фенилмочевиной,  тиомочевиной  и  Nфенилтиомочевиной  (12аг),  взятыми  в 
соотношении  1:1.5, проводимом  путем  кипячения  в абсолютном  дихлорэтане  в 
течение  3040  мин  образуются  продукты  присоединения  первичной 
аминогруппы  реагентов  к атому углерода в положении 5  пирролдионов    метил 
1 арил3ароил4гидрокси5оксо2уреидо,  2(3фенилуреидо),  2тиоуреидо
и  2(3фенилтиоуреидо)2,5дигидро1Япиррол2карбоксилаты(13ан). 

Аг'СО.  г,  •  „  , „ ,  Л  „ „  Аг'СО  ОН 

хх°  12аг  МеОСО  >=і 

МеОСС  N "  ^ О  R _ H N  C  N H  N 

2ае,з,и  Ar*  X  13ан  Аі2 

4158% 
12: R=H, X=0  (a), R=Ph, Х=0  (б), R=H, X=S  (в), R=Ph, X=S (г); 13: R=H, X=0, 
Ar1 = Ar2 = Ph (a), R=H, X=0, Ar1  = Ph, Ar2 = СбН4С14 (б), R=H, X=0, Ar1 =  Ph, 
Ar2  =  C6H4Br4  (в), R=H, X=0, Ar1  =  C6H4Me4, Ar2 =  Ph  (r), R=Ph, X=0, Ar1  = 
Ar2  =  Ph  (д),  R=Ph,  X=0,  Ar1  =  Ph,  Ar2  =  C6H4Me4  (e),  R=Ph,  X=0,  Ar1  = 
C6H4OEt4, Ar2 = C6H4Me4 (ж), R=Ph, X=S, Ar1 = Ph, Ar2 = C6H4OMe4 (з) R=Ph, 
X=0, Ar'  = C6H4Me22,4, Ar2 = C6H4Me4  (и), R=Ph, X=0, Ar1 = C6H4Me4, Ar2  = 
Ph  (к),  R=H,  X=S, Ar1  =  Ph,  Ar2  =  С6Н4С14  (л),  R=H,  X=S,  Ar1  =  Ph,  Ar2  = 
СбН4ОМе4 (м), R=Ph, X=S, Ar1 = Ph, Ar2 = СбН4С14 (и). 

Попытки  внутримолекулярной  циклизации  соединений  (13ан)  путем 
нагревания  или  использования  циклизующих  агентов  не  привели  к  успеху. 
Вероятно,  пуклеофильность  второй  аминогруппы  реагентов  недостаточна  для 
протекания  циклизации. 

Взаимодействие  с  1,3дифепилгуанидином 

При  взаимодействии  пирролдионов  (2в,г,з,и)  с  1,3дифенилгуанидином 
(14)  в  соотношении  1:1,  проводимом  путем  кипячения  в  абсолютном 
дихлорэтане  в течение  12 ч, получены  6арил9ароил8гидрокси2имино1,3
дифенил1,3,6триазаспиро[4.4]нон8ен4,7дионы  (15аг),  образующиеся 
вследствие  присоединения  вторичной  аминогруппы  дифенилгуанидина  к атому 
углерода  в  положении  5  пирролдионов  с  последующим  замыканием 
имидазольного  цикла  путем  внутримолекулярной  атаки  второй  вторичной 
аминогруппой дифенилгуанидина сложноэфирной  карбонильной  группы. 
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Ar  CO 

МеОССГ  N  ^ О X 
'  Ph—NH—С—NH—Ph 

NH  К 

2в,г,з,н 
Ar' 

ArCO. 

MeOCO
4 

,OH 

I* 
Ar 

Ar'CfX 

P h — N H  C — N  P h 
II 
NH 

„OH 

MeOH 

Ph"  V  "Ph 

NH  '  15ar 

7481% 

C6H4Me4  (б), Ar1 = 15: Ar1  =  Ph, Ar2  = C6H4Cl4  (a), Ar1  =  C6H4OEt4, Ar 
СбН4Ме22,4, Ar2 = C6H4Me4 (в), Ar1 = C6H4Me4, Ar2 = Ph (r). 

Спектральные  характеристики  соединений  (15аг)  и  модельного  1,3,6
триазаспиро[4.4]нон8ен4,7диона  Д,  структура  которого подтверждена РСА, 
весьма близки. 

д 

Взаимодействие пирролдионов с амидипотиомочевиной 

При взаимодействии пирролдионов (2ад,з,и) с амидипотиомочевиной  (16) 
в  соотношении  1:1,  проводимом  путем  кипячения  в  абсолютном  диоксане  в 
течение  12  ч,  получены  1(6арил9ароил8гидрокси4,7диоксо~1,3,6три
азаспиро[4.4]нон8ен2илиден)тиомочевины  (17аж),  образующиеся 
вследствие  присоединения  первичной  аминогруппы  амидинового  фрагмента 
амидинотиомочевины  к  атому  углерода  в  положении  5  пирролдионов  с 
последующим  замыканием  имидазолыюго  цикла  путем  внутримолекулярной 
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атаки  второй  аминогруппой  амидинотиомочевины 
карбонильной  группы  и отщепления  метанола. 

сложноэфирной 

Аг'СО. 

МеОСО 

О 
H2NCNH—С—NH2 

NH  S  1 6 

2ад,з,и  Аг 
Аг'СО 

МеОН  HN 

Y 
NHI  , 

Аг2 

ОН 

О 

Аг'ОХ 

М е О С о / Р ^ П 

Аг2 

ОН  і 

H 2 N  C  N H 
II 

H 2 N  C  N 
II 
S 

NH2—CN 
II 
S 

17аж 

8193% 

17: Ar '  =  Ph, Ar2  =  C ^ C M  (a), Ar1  =  Ph, Ar2  =  C6H4Me4  (б), Аг1  =  Аг2  =Ph  (в), 
Ar1  =  Ph,  Ar2  =  C6H4OMe4  (r) ,  Ar1  =  C6H3Me22,4,  Ar2  =  СбН4Ме4  (д),  Аг1  = 
C6H4OEt4,  Ar2  =  C6H4Me4  (e), Ar1  =  C6H4Me4, Ar2  =  Ph  (ж). 

Взаимодействие  с  3метил4фенилШпиразол5амином 

При  взаимодействии  пирролдионов  (2в,г,зк)  с  Зметил4фенилШ
пиразол5амином  (18)  в  соотношении  1:1,  проводимом  путем  кипячения  в 
абсолютном  дихлорэтане  в  течение  1020  мин  (до  исчезновения  интенсивной 
красной  окраски  исходных  пирролдионов)  получены  метил  7арилкарбамоил6
ароил7гидрокси2метил3фенил4,7дигидропиразоло[1,5а]пиримидин5
карбоксилаты  (19ад).  При  увеличении  времени  реакции  до  23  ч  или  при 
нагревании  соединений  (19ад)  в  среде дихлорэтана  в  течении  23  ч  происходит 
образование  метил  7арилкарбамоил6бензоил2метил3фенилпиразоло[1,5
а]пиримидин5карбоксилатов  (20ае),  структура  которых  подтверждена  РСА 
соединения  (20а). 

Ph  Me 

v/C0Ar'  Xi 
оААсООМе  H  W


At2  2в,г,зк 

НО,  .COAr1 

СООМе 
О  О 

і  Н И , 
Аг'СО  С—СШАг2 

\г —  Т  "ж ° "  Т Ѵ Ш  NH    „ 

Ai2  Y j N  M e O C O  ^ N H " ^  /f 

р / м е  Р і / м е 

HO.  CONHAr2 
CONHAr2 

схгь^'соЛу 
M e O C O ^ W ^  М е О С О ^ Н ^ Ч 

19ад  Ph  20ae  Ph 

Me 

6576%  5975% 

19:Ar'  =  Ph,  Ar2  =  C6H4Cl4  (a),  Ar1  =  С Л О Е М ,  Ar2    C6H4Me4  (6),  Ar1  = 
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СбН4Ме22,4, Аг2 = СвН4Ме4 (в), Аг' = С6Н4Ме4, Аг2 = Ph (г), Аг1 = С6Н4Ме2
2,4, Аг2 = Ph (д); 20:Аг' = Ph, Аг2 = СбН4С14 (а), Аг1 = C6H4OEt4, Аг2 = С6Н4Ме
4 (б), Аг1 = Ph, Аг2 = С6Н4ОМе4 (в), Аг1 = C6HMe22,4, Аг2 = С6Н4Ме4 (г), Аг1 

= СбН4Ме4, Аг2 = Ph (д), Аг1 = С6Н4Ме22,4, Аг2 = Ph (e). 
Образование  соединений  (19)  происходит  вследствие  присоединения 

первичной  аминогруппы  пиразоламина  (18)  к  атому  углерода  в  положении  5 
пирролдионов  (2)  и  раскрытия  пирролдиоиового  цикла  по  связи  N'C5  с 
последующим  замыканием пиримидинового цикла путем внутримолекулярной 
атаки  вторичной  аминогруппой  пиразоламина  (18)  кетонной  карбонильной 
группы оксамоильного фрагмента. При нагревании соединений (19) происходит 
отщепление молекулы воды и образование соединений (20). 

Молекулярная структура соединения (20а). 

20а 

Взаимодействие с 5трифторметил1Н1,2,4триазол3амином 

При  взаимодействии  пирролдионов  (2б,и,з)  с  5трифторметил1Я1,2,4
триазол3амином  (21)  в  соотношении  1:1,  проводимом  путем  кипячения  в 
среде  абсолютного  1,2дихлорэтана в  течение  11.5  ч  (до исчезновения  ярко
красной  окраски  исходных  пирролдионов),  образуются  продукты 
присоединения  первичной аминогруппы триазоламина  (18) к атому углерода в 
положении  5 пирролдионов  (2) и раскрытия  пирролдиоиового  цикла  по связи 
N '  C 5  С  последующим  замыканием  пиримидинового  цикла  путем 
внутримолекулярной  атаки  вторичной  аминогруппой  триазоламина  (18) 
кетонной  карбонильной  группы  оксамоильного  фрагмента    метил  5
арилкарбамоил6ароил5гидрокси2трифторометил5,8дигидро[1,2,4]три
азоло[1,5д]пиримидин7карбоксилаты (22ав). 
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Ar'CO  H N — N 

X~XNHAN^CF, 
MeOCO 

2б,з,и  Ar 

A r ' C ° \  "WCONHAr2 

Y  "''"HN—N 

М е О С с Л н Н ^ Ч ^ з 

оА^чь 

COAr1 

HN—N 

Ar '  COOMe 

HO  CONHAr2 

/ в д {  N  2 2 a _ B 

6882% 
MeOCO 

22: Ar1 = Ph, Ar2 = C6H4Me4 (a), Ar1 = C6H4Me22,4, Ar2 = СбН4Ме4 (б), Ar' = 
C6H4Me4,Ar2 = Ph(B). 

Взаимодействие с 4,6диметил2Нпиразоло[3,4Ь]пиридин3аминам 

При взаимодействии  пирролдионов  (2д,з) с  4,6диметил2Япиразоло[3,4
Ь]пиридин3амином  (23),  проводимом  путем  кипячения  в  абсолютном  1,2
дихлорэтане  в течение  23  ч  (до  исчезновения  интенсивной  красной  окраски 
исходных  пирролдионов),  происходит  образование  продуктов  присоединения 
первичной  аминогруппы  соединения  (23)  к  атому  углерода  в  положении  5 
пирролдионов  (2)  и  раскрытия  пирроддионового  цикла  по  связи  N'C5  с 
последующим замыканием пиримидинового цикла путем  внутримолекулярной 
атаки вторичной аминогруппы соединения (23) кетонной карбонильной группы 
оксамоильного  фрагмента    метил  4арилкарбамоил3ароил4гидрокси8,10
диметил1,4дигидропиридо[2'3':3,4]пиразоло[1,5а]пиримидин2
карбоксилатов (24а,б). 

Me 

,NH 2 

Ar'CO  A 

....XX. 
о 

Me' 

О MeOCO'  N 

Аг2  2з,д 

,  ,  ,NH 
N  23  N 

ПО.  COAr1
  N  N  M e 

Ar2 COOMe  Me 

"Ar 'CO  COCONHAr2 

]f  \  ,N.  N.  Me I  т д  у 
MeOOC  NH  ^ \ 

Me  Me 
MeOCO  Ш 

24а,б 
4349% 

24: Аг1 = Ph, Ar2 = C6H4OMe4 (a), Ar1 = C6H4Me22,4, Ar2 = C6H4Me4 (6). 

HO  CONHAr2 

A r ' C a  V  N  ^  Me   yv 

И 



Анализируя  результаты  проведенных  исследований,  можно  выявить 
четыре  схемы  взаимодействия  1арил4ароил5метоксикарбонил1//пиррол
2,3дионов  (2) с  1,3CH,NH  и  1,3NH,NH  бинуклеофильными  реагентами: 

  путь  I  (атака  по  С5,  атака  по  С
3
)    последовательная  нуклеофильная 

атака  атомов  углерода  в  положении  5  и  3  пирролдионов  (в  литературе  не 
описан). 

  путь  II  (атака  по  С
5
,  атака  по  С*С=0)    последовательная 

нуклеофильная  атака  атомов  углерода  в  положении  5  и  сложноэфирной 
карбонильной  группы    заместителя  в  положении  5  пирролдионов  без 
расщепления  пирролдионового  цикла. 

  путь  III  (атака  по  С2,  расщепление  N' C 2 ,  атака  по  С
3
,  рециклизация) — 

последовательная  нуклеофильная  атака  атомов  углерода  в  положении  2  и  J 
пирролдионов  с  промежуточным  расщеплением  пирролдионового  цикла  по 

[ N '  C 2 
связи J  и последующей  рециклизациеи. 

путь  IV  (атака  по  С5,  расщепление  N 7C J ,  атака  по  C J = 0 )  
последовательная  нуклеофильная  атака  атомов  углерода 
карбонильной  группы  в  положении  3  пирролдионов 
расщеплением  пирролдионового  цикла  по  связи  N'C 5 . 

Ar'CO 

MeOCO XC 
бинуклео
фильный 
реагент 

N 

путь I 
Ar'CO 

MeOi 

Аг'СХУ 

,r^A 

положении  5  и 
промежуточным 

Аг* 

путь II  а 
/ 

ОМе Ъ 
N 

Аг* 

Аг'СО 

путь III 

МеОСО 

О 

N 

путь IV 

Аг'СО  ^О 

Реализация  одного  из  этих  направлении  взаимодействия  определяется 
структурными  особенностями  бинуклеофильного  реагента,  в  основном,  его 
нуклеофилыюстью,  а  также  расстоянием  между  нклеофильными  центрами, 
наличием  и  природой  заместителей  у  атома  азота. 
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В  третьей  главе  приведены  методики  синтеза  и  физикохимические 
характеристики полученных соединений. 

В  приложении  приведены  данные  о  биологической  активности 
синтезированных соединений. 

Исследование  анальгетической  активности  соединений  (66,  11ае,  15б,в, 
22в)  проводили  методом  термического  раздражения  «горячая  пластинка»,  в 
соответствии с существующей методикой. 

Анальгетическая активность некоторых синтезированных соединений 
Соединение 

66 

Па 

116 

Ив 

Иг 

Ид 

Не 

156 

15в 

22в 

Анальгин 

Контроль 

Время наступления оборонительного рефлекса, с 

Через 

120 минут 

11,30±1,85* 

13,6±2,50* 

19,8+0,7* 

18,0±2,33* 

18,3±1,3* 

12,8+1,9 

8,9+0,8 

Через 

150 минут 

14,60+1,48 

24,4±2,39 

19,8±1,88* 

18,58+1,11* 

17,9±2,2* 

17,4+1,92* 

17,10+1,48 

16,3+3,0 

10,6±1,21 

*   р<0,05 по отношению к исходным данным. 

ВЫВОДЫ 
1.  Установлено, что Nнезамещенные карбоциклические и гетероциклические 

енамины  [3амино5,5диметилциклогекс2ен1он  и  6амино1,3
диметилпиримидин2,4(1Я,ЗЯ)дион]  взаимодействуют с 1арил4ароил5
метоксикарбонил1#пиррол2,3дионами  по схеме присоединения группы 
/?СН енаминофрагмента енамина к атому С5 пирролдионов с последующей 
нуклеофильной  атакой аминогруппы  енаминофрагмента  енамина атома С

3 

или  сложноэфирной  карбонильной  группы    заместителя  в  положении  5 
пирролдионов. 
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2.  Показано,  что  1,3,3триметил6,7диэтокси3,4дигидроизохинолин 
взаимодействует  с  1арил4ароил5метоксикарбонил1Япиррол2,3
дионами  в таутомерной  форме  3,3диметил1метилен6,7диэтокси1,2,3,4
тетрагидроизохинолинов  по  схеме  последовательной  атаки  группы  ДСН 
таутомерной  енаминоформы  изохинолина  атома  CJ  и  аминогруппы  атома 
углерода сложноэфирной  карбонильной  группы. 

3.  Установлено,  что  мочевина,  фенилмочевина,  тиомочевина  и 
фенилтиомочевина  взаимодействуют  с  1арил4ароил5метоксикарбонил
Шпиррол2,3дионами  как  мононуклеофилы  и  образуют  продукты 
присоединения  первичной  аминогруппы  реагентов  к  атому  С

5 

пирролдионов. 
4.  Найдено,  что  1,3дифенилгуанидин  взаимодействует  с  1арил4ароил5

метоксикарбонил1Япиррол2,3дионами  как  1,3  ЫН,№Ібинуклеофил  по 
схеме  последовательной  атаки  аминогруппами  атома  С5  пирролдионов  и 
атома углерода сложноэфирной  карбонильной  группы. 

5.  Показано,  что  аминогетероциклы  (3метил4фенил1Япиразол5амин,  5
трифторметил 1Я 1,2,4триазолЗамин,  4,6диметил2Япиразоло[3,4
Ь]пиридин3амин)  при  взаимодействии  с  1арил4ароил5
метоксикарбонил1Япиррол2,3дионами  образуют  продукты 
присоединения  первичной  аминогруппы  к  атому  С5  пирролдионов  и 
раскрытия  пирроддионового  цикла  по  связи  ТчГ'С5 с  последующей  атакой 
вторичной  аминогруппы  кетонной  карбонильной  группы  оксамоильного 
фрагмента. 
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