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Введение

   Работа посвящена разработке синтеза новых полигетероциклических структур,

содержащих пиррольный фрагмент. Такие соединения нашли применение как

флуорофоры в различных областях науки, в частности в биоимиджинге. Ранее в

нашей лаборатории были синтезированы первые представители новой

гетероциклической системы, пиридо[2,1-a]пирроло[3,2-с]изохинолина, которые

продемонстрировали интересные флуоресцентные свойства.[1] В частности

флуоресценция этих соединений оказалась сильно зависимой от природы

растворителя, а также от присутствия доноров протона. Кроме того, данные

соединения оказались эффективными лигандами для комплексов переходных

металлов, имеющих перспективы применения в биоимиджинге. Синтез

производных пиридо[2,1-a]пирроло[3,2-с] и зохи н оли н а б аз и рова лся н а

предложенной в нашей лаборатории новой стратегии получения гетерилпирролов,

[2] 2-бромфенильные производные которых были использованы как исходные

соединения для внутримолекулярного арилирования – ключевой стации

синтетической последовательности: 

Подобный подход потенциально применим для синтеза другой неизвестной

гетероциклической системы, пиридо[2,1-a]пирроло[3,4-c]изохинолина, которая

согласно предварительным квантово-химическим расчетам должна обладать не

менее интересными флуоресцентными свойствами:
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Первые попытки синтеза замещённых пиридо[2,1-a]пирроло[3,4-c]изохинолинов по

этой схеме, предпринятые ранее, не увенчались успехом, поскольку Pd-

катализируемое внутримолекулярное арилирование при использовании бром

производных на этой стадии не удалось реализовать. Учитывая, что Pd-

катализируемые реакции, в частности арилирование гетероциклов, часто

чувствительно к природе галогена, участвующего в реакции, замена брома на йод в

арильном фрагменте могла потенциально решить возникшую проблему. Поэтому в

задачу данного исследования входил синтез йод-замещенного предшественника

типа C’ и поиск возможности циклизации на его основе. Соединения типа C’

п о л у ч и л и е щ е о д н у п е р с п е к т и в у п р и м е н е н и я д л я п о л у ч е н и я

полигетероциклических систем после нахождения в нашей лаборатории в 2015 г.

метода их превращения в соответствующих аминопроизводные.[3] В частности

соединение типа C’ может быть использовано для получения соединения Е, для его

последующего применения во внутримолекулярном аминировании согласно схеме,

ведущем к производном пирроло[3,4-b]индола F:

Первая проверка перспективности этой синтетической схемы составляла вторую

задачу данного исследования.
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1. Литературный обзор

1.1 Внутримолекулярное образование связи «арил-арил»

   Внутримолекулярные реакции прямого арилирования широко используются в

органическом синтезе в качестве пути к сложным полициклическим системам. 

   Впервые о Pd-катализируемой циклизации с образованием связи «арил-арил»

упоминается в работе Эймса.[4] В ходе его исследования были получены

разнообразные функционализированные дибензофураны из соответствующих 2-

бромфенилфениловых эфиров путем их нагревания в ДМА, при 170 °С, в

присутствии Pd(OAc)2 и Na2CO3. В работе исследовалось влияние заместителей в

бензольном ядре на выход реакции.

Было обнаружено, что при использовании (иодфенил)фениламинов и

иодбензофенона соответствующие карбазол и флуоренон образуются с высокими

выходами.

В случае субстратов, содержащих в качестве линкеров между двумя арильными 

фрагментами CH2O, NRCO, SO2NR группы, циклизация проходила с более низкими

выходами.[4]
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   Несмотря на очевидную аналогию с реакциями кросс-сочетания[5], о механизме 

внутримолекулярного Pd-катализируемого арилирования известно мало. 

Общеизвестно, что реакция начинается с окислительного присоединения палладия 

(0) к арилгалогениду, что приводит к образованию арилпалладиевого галогенида 

(3). Далее, в зависимости от механизма, могут образовываться различные 

интермедиаты:[6]

   Так, в случае 4 происходит внедрение комплекса 3 в арен, аналогичное реакции

Хека, с последующим β-элиминированием атома водорода в транс-положении, что
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и приводит к продукту реакции (2). Реализация механизма SEAr через интермедиат

5 считается наиболее вероятной, однако большая величина кинетического

изотопного эффекта (kH/kD = 3.5) не согласуется с этой версией. Было детально

показано[6], что механизм внутримолекулярного арилирования включает

отщепление протона на скоростьопределяющей стадии. Также, интересной

альтернативой является метатезис σ-связи через интермедиат 6. 

1.2 Внутримолекулярное образование связи «арил-гетерил»

   Впервые о циклизации с образованием связи «арил-гетерил» упоминается в

работе Григга.[7] В ходе внутримолекулярного арилирования производных фурана

и тиофена были получены разнообразные полициклические β-лактамы:

   В ходе дальнейших исследований,[8] проведённых теми же авторами, 

использовавшими тот же подход, были получены другие гетероциклические 

структуры с ещё более высокими выходами:
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   Известны циклизации по С-3 положению бензотиофена в  бензазепиноновые 

семичленные циклические структуры:[9]

2. Обсуждение результатов

Ранее было показано, что при использовании бром-замещенного соединения 1а

внутримолекулярное Pd-катализируемое арилирование пиридинового фрагмента

1а, которое должно было привести к получению целевого соединения 3, после

снятия бензильной защиты с промежуточного соединения 2, не происходит. 

Поэтому первая задача данного исследования заключалась в проверке возможности

осуществления целевого арилирования при использовании в качестве исходного

соединения иод-замещенного предшественника 1b (X = I) вместо бром-

замещенного.  
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Вторая задача исследования заключалась в проверке возможности получения

производных пирроло[3,4-b]индола 7, используя в качестве исходного соединения

соли типа 1 , по приведенной ниже схеме, которая в качестве ключевой стадии

включает каталитическое внутримолекулярное аминирование 6  7.

Для реализации поставленных задач на первом этапе работы был осуществлен

синтез необходимых исходных соединений.

2.1. Синтез исходных соединений

2.1.1. Синтез 1-(1-Бензил-4-(2-иодфенил)-2-фенил-1Н-пиррол-3-ил)пиридиний

бромида

Для синтеза соединения 1b, исходя из коммерчески доступного 2-

бромбензальдегида 8 по схеме, описанной в работе,[10] был получен 2-

бромбензальдегид 1 1 . Синтез включал постановку диоксолановой защиты на

альдегидную группу 8, получение Mg-органического соединения из бромида 9 и

реакцию Mg-органического соединения с йодом. На последней стадии защитная

группа в промежуточном соединении 10 снималась действием кислоты.

   Все стадии синтеза удалось промести с хорошими выходами. Затем из альдегида

11 по реакции Виттига с триметилметиленфосфораном, генерированным из

бромида 12, был получен стирол 13. Бромид 12 получали из трифенилфосфина,

метанола и азеотропной бромистоводородной  кислоты. Низкий выход стирола,
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вероятно, связан с его полимеризацией при хроматографической очистке на

силикагеле.

   Далее стирол 13 превращали в дибромид 14 действием брома. По-видимому,

чтобы избежать полимеризации стирола, целесообразно сначала проводить

бромирование, а затем хроматографию.

   Синтез 3-(2-иодфенил)-2H-азирина 17 осуществляли в 3 стадии.[11] Сначала

провели замещение атома брома в бензильном положении на азидную группу.

Дегидробромирование азида 15 при обработке с помощью гидроксида натрия

привело к винилазиду 16. Термолиз винилазида 16 в кипящем в толуоле привел к

азирину  17 с суммарным выходом на 3 стадии 93%.

   Строение соединения 17  было подтверждено данными спектроскопии 1H и 13С

ЯМР, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения. Эти же

методы были использованы для подтверждения структуры всех вновь полученных

соединений.

   Далее азирин 17 вводили в реакцию с 1-(2-оксо-2-фенилэтил)пиридиний

бромидом 18 в присутствии триэтиламина. В результате была получена соль 19 с

выходом 70-74%.
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   Чтобы ввести защитную группу к пиррольному атому азота, соль 19 была

превращена в стабильный бетаин 20 действием водного гидроксида калия с

выходом 90-96%.

Бетаин 20 реагирует с бензилбромидом при комнатной температуре, давая соль 1b с

выходом 48-73%.

2.1.2. Синтез 1-бензил-4-(2-бромфенил)-2-фенил-1Н-пиррол-3-амина

Синтез 1-бензил-4-(2-бромфенил)-2-фенил-1Н-пиррол-3-амина осуществляли в 4

стадии исходя из азирина 21. Реакцией 21 с фенацилпиридиний бромидом 18 была

получена соль 22, в условиях, использованных для получения соли 19. Продукт был

выделен с выходом 74%.

Далее соль 22 была превращена в стабильный бетаин 23 действием водного

гидроксида калия с выходом 96%.
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Реакцией бетаина 23 с бензилбромидом была введена защитная бензильная группа 

к пиррольному азоту. Соль 24 была получена с выходом 55%. 

Далее соль 22 расщеплением по Цинке пиридинового фрагмента в 24 при действии

гидразин-гидрата был получен необходимый аминопиррол 25 с выходом 54%.

2.2. Попытка циклизации соединения 1b

На основании анализа литературных данных[7] для внутримолекулярного

арилирования были выбраны условия реакции, часто используемые в подобных

реакциях: растворитель - ДМФА, катализатор - Pd(OAc)2, основание  - K2CO3,

добавки – LiCl, Bu4NBr, которые, в частности, были успешно использованы ранее

при синтезе производных пиридо[2,1-a]пирроло[3,2-с]изохинолина.[1] Мониторинг

реакции осуществляли методом ТСХ. К сожалению, в результате нагревания

реакционной смеси при 50°С в течение 3 суток зафиксировать образование

целевого продукта 2 не удалось.
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Поскольку реакционная смесь сильно осмолилась было решено понизить

температуру реакции до 20 °С. В этих условиях реакция также не удалось

реализовать. Таким образом, для получения целевого соединения требуются

дополнительные исследования.   

2.3. Попытка циклизации соединения 25

   На первом этапе была предпринята попытка провести Pd-катализируемое

внутримолекулярное аминирование:

Сначала были испытаны условиях, в которых в качестве катализатора используется

ацетат палладия и трифенилфосфин:

Однако в этих условиях исходное соединение осталось неизмененным. Поэтому

далее в качестве катализатора был испытан Pd(PPh3)4, который ранее в успешных

попытках внутримолекулярного аминирования применялся в более чем

эквивалентных количествах по отношению к субстрату.[12],[13],[14]

   Реакцию проводили с эквивалентным количеством Pd(PPh3)4, в диоксане при

100°С в течение 48 ч. В результате реакции по данным ТСХ образовался только

один продукт, который был выделен методом колоночной хроматографии. Анализ

масс-спектральных данных показал, что вместо ожидаемого в качестве продукта

гетероцикла 26, выделенное соединение содержало палладий. На основании

данных ЯМР ему была приписана структура комплекса 27. 
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Строение, которого было подтверждено данными рентгеноструктурного анализа

(Рис. 1)

Рис. 1. Молекулярная структура соединения 27 по данным РСА

Похожие комплексы описаны в литературе.[15],[16]

   Наконец, была предпринята попытка циклизация с катализатором Cu/CuI.[17]

Реакционная смесь перемешивалась 24 ч при температуре 140°С. Контроль за

выделением продукта осуществляли с помощью ТСХ (элюент - EtOAc). Согласно

спектру ЯМР 1Н, реакция не прошла (реакционная смесь осмолилась). 

2.4. Выводы

1. Замена атома брома в арильном фрагменте 1-(1-бензил-4-(2-бромфенил)-2-

фенил-1H-пиррол-3-ил)пиридин-1-ий бромида на атом иода не приводит к

реализации Pd-катализируемого внутримолекулярного арилирования с целью

получения пиридо[2,1-a]пирроло[3,4-c]изохинолина в испытанных условиях.

2. Реакция 1-бензил-4-(2-бромфенил)-2-фенил-1H-пиррол-3-амина с Pd(PPh3)4

вместо ожидаемого продукта внутримолекулярного аминирования приводит

к образованию комплекса Pd c хорошим выходом.

3. Использование каталитической системы Cu/CuI в указанных условиях также

не приводит к ожидаемому продукту (пирроло[3,4-b]индолу)

4. Было получено и описано 6 ранее неизвестных соединений:

 (3-(2-иодфенил)-2Н-азирин, 
14



 1-(4-(2-иодфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-фенил)пиридиний бромид, 

 4-(2-иодфенил)-3-(пиридин-1-ил)-2-фенилпиррол-1-ид, 

 1-(1-бензил-4-(2-иодфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-фенил)пиридиний бромид, 

 1-бензил-4-(2-бромфенил)-2-фенил-1Н-пиррол-3-амин, 

 (2-(4-амино-1-бензил-1H-пиррол-3-ил-5-фенил)фенил)трифенилфосфин

палладий(II) бромид

3. Экспериментальная часть
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3.1 Получение исходного азирина

Общая схема:

2-(2-бромфенил)-1,3-диоксолан. К раствору 2-бромбензальдегида (18.5 г, 0.1 моль) в

толуоле (141 мл) добавляли этан-1,2-диол (7.15 г, 0.11 моль) и п-

толуолсульфокислоту (1.9 г, 0.01 моль). Смесь кипятили в колбе с

обратным холодильником и насадкой Дина-Старка. Окончание реакции

фиксировали по прекращению накопления воды в насадке. Реакционную

смесь промывали 5%-ным раствором KOH (3 х 100 мл) и водой (100 мл),

высушивали над Na2SO4, растворитель упаривали на роторном испарителе и

остаток перегоняли в вакууме. Выход 19.23 г (84%). 

Спектр 1H ЯМР (см. Приложение 1; 400.13 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 4.05-4.20 (м, 4Н), 

6.10 (с, 1Н), 7.20-7.25 (м, 1Н), 7.30-7.36 (м, 1Н), 7.55-7.65 (м, 2Н)

(2-(1,3-диоксолан-2-ил)фенил)магний бромид . Раствор 2-(2-бромфенил)-1,3-

диоксолана (19.23 г, 0.084 моль) в ТГФ (21 мл) прибавляли по каплям к

магниевой стружке в ТГФ (10 мл). После полного добавления субстрата

реакционную смесь кипятили 1 ч. при перемешивании. Полученный

продукт без дальнейшей очистки использовали на следующей стадии.

2-(2-иодфенил)-1,3-диоксолан. К раствору иода (23.30 г, 0.092 моль) в ТГФ (35 мл)

прибавляли по каплям при перемешивании раствор (2-(1,3-диоксолан-2-

ил)фенил)магний бромида в ТГФ (31 мл). Реакционную смесь оставляли

перемешиваться на 24 ч при комнатной температуре. Затем, реакционную

смесь промывали 5%-ным раствором Na2S2O3 (4 х 150 мл) – до

исчезновения тёмной окраски раствора. Далее реакционную смесь экстрагировали

Et2O (4 x 150 мл), предварительно очистив раствор от суспензии на фильтре Шотта
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с добавлением алюмосиликатного порошка. Эфирную фазу высушивали над Na2SO4.

Растворитель упаривали, остаток высушивали в вакууме. Выход 4.65 г (20%). 

Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 4.05-4.2 (м, 4Н), 5.92 (с, 1Н), 7.06 (м, 

1Н), 7.37 (м, 1Н), 7.55 (м, 1Н), 7.85 (м, 1Н)

2-иодбензальдегид. К раствору 2-(2-иодфенил)-1,3-диоксолана (4.654 г, 0.017 моль)

в ТГФ (10 мл) прибавляли 5%-ный раствор HCl (2.5 г, 0.068 моль).

Реакционную смесь оставляли перемешиваться на 24 ч при комнатной

температуре. ТГФ отгоняли, реакционную смесь экстрагировали Et2O (3 x

50 мл). Эфирную фазу высушивали над Na2SO4. Растворитель упаривали. Выход

3.298 г (84%). 

Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 7.28 (м, 1Н), 7.4-7.5 (м, 1Н), 7.85-7.97

(м, 2Н), 10.07 (с, 1Н)

   В связи с тем, что продукт был получен с таким низким выходом, предыдущие

синтезы были повторены: 2-(2-бромфенил)-1,3-диоксолан (16.761 г, 73%), 2-(2-

йодфенил)-1,3-диоксолан (8.839 г, 44%), 2-иодбензальдегид (6.535 г, 88%).

метилтрифенилфосфоний бромид ([PPh3CH3]+Br-) К раствору трифенилфосфина

(52.46 г, 0.2 моль) в метаноле (19.2 г, 0.6 моль) прибавляли водный раствор 48%

HBr (80.9 г, 1 моль). Реакционную смесь кипятили 24 ч. в колбе с обратным

холодильником (охлаждение ледяной водой) и в атмосфере аргона. Полученную

соль промывали толуолом на фильтре Шотта, растворяли в метаноле (74 мл) и

перекристаллизовывали из этилацетата (400 мл). Очищенную соль промывали

этилацетатом на фильтре Шотта. Выход 55.04 г (77%). 

Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 3.29 (д, 3Н, J = 13.2 Гц), 7.63-7.81 (м,

15Н)

2-иодстирол. Раствор иодбензальдегида (8.144 г, 0.035 моль) в сухом ТГФ (38 мл)

прикапывали к раствору метилтрифенилфосфоний бромида (20.005

г, 0.056 моль) и третбутилата калия (6.832 г, 0.061 моль) в

абсолютированном ТГФ (60 мл). Реакционную смесь кипятили 24 ч

в атмосфере аргона. Упаривали растворитель, продукт выделяли флэш-

хроматографией (элюент - петролейный эфир/гексан, 1:1). Выход 2.06 г (25%). 

17



Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 5.31 (дд, 1Н, J1 = 17.2 Гц, J2 = 0.8 Гц),

5.63 (дд, 1Н, J1 = 17.2 Гц, J2 = 0.8 Гц), 6.85-6.98 (м, 2Н), 7.29-7.34 (м, 1Н), 7.51 (дд,

1Н, J1 = 7.6 Гц, J2 = 1.6 Гц), 7.84 (дд, 1Н, J1 = 7.8 Гц, J2 = 1.0 Гц);

1-(1,2-дибромэтил)-2-иодбензол. Раствор брома (1.43 г, 0.009 моль) в ССl4 (1.8 мл)

прикапывали к раствору 2-иодстирола (2.06 г, 0.009 моль) в ССl4 (7 мл)

при перемешивании и охлаждении. Реакционную смесь промывали 5%-

ным раствором Na2S2O3 до исчезновения тёмной окраски раствора.

Органическую фазу высушивали над Na2SO4, растворитель упаривали.

Выход 2.3 г (66%). 

1-(1-азидо-2-бромэтил)-2-иодбензол. К раствору 1-(1,2-дибромэтил)-2-иодбензола

(2.3 г, 0.006 моль) в ДМСО (9 мл) прибавляли азид натрия (574 мг, 9

ммоль). Реакционную смесь перемешивали 3 ч. Полученный продукт без

дальнейшей очистки использовали на следующей стадии.

1-(1-Азидовинил)-2-иодбензол. К раствору 1-(1-азидо-2-бромэтил)-2-иодбензола в 9

мл ДМСО прибавляли 25%-ый водный раствор NaOH (236 мг, 6 ммоль).

Реакционную смесь перемешивали 3 ч. Полученный продукт без

дальнейшей очистки использовали на следующей стадии.

3-(2-йодфенил)-2Н-азирин. Раствор 1-(1-азидовинил)-2-иодбензола в H2O и ДМСО

промывали 2%-ым раствором NaHCO3 (2 х 50 мл) и водой, затем

экстрагировали продукт CH2Cl2. Далее, продукт выделяли флэш-

хроматографией (элюент – петролейный эфир, сорбент – Al2O3), упаривали

растворитель, предварительно добавив толуол (10 мл). Далее, упаривали целиком

растворители, кроме толуола. Добавляли ещё толуол (46 мл) и кипятили раствор 1-

(1-азидовинил)-2-иодбензола в толуоле (56 мл) 24 ч в колбе с обратным

холодильником. Растворитель упаривали, остаток высушивали в вакууме.

Суммарный выход на 3 стадии (1-(1-азидо-2-бромэтил)-2-иодбензол, 1-(1-

азидовинил)-2-иодбензол и 3-(2-иодфенил)-2Н-азирин): 1.33 г (93%). 

Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 1.95 (с, 2Н), 7.27 (тд, J1 = 7.8 Гц, J2 = 

1.6 Гц, 1Н), 7.53 (тд, J1 = 7.6 Гц, J2 = 0.8 Гц, 1Н), 7.80 (дд, J1 = 7.8 Гц, J2 = 1.6 Гц, 

1Н), 8.02 (дд, J1 = 8.0 Гц, J2 = 0.8 Гц, 1Н),
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Спектр 13С ЯМР (см. Приложение 2; 100.61 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 22.25, 98.19, 

128.18, 128.4, 132.8, 133.6, 140.6, 168.6;

МС (ЭС), m/z: рассчитано для C8H7IN+ [M + H]+ 243.9618, найдено 243.9621;

ИК (KBr), vмакс: 2973, 2100, 1716, 1582 см-1;

tпл. = 92-94 °С   

3.2 Получение пирролилпиридиниевой соли и попытка ее циклизации

Общая схема:

1-(4-(2-иодфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-фенил)пиридиний бромид. К раствору 3-(2-

иодфенил)-2Н-азирина (262 мг, 1 ммоль) в CH2Cl2 (2 мл)

прибавляли 1-(2-оксо-2-фенилэтил)пиридиний бромид (200 мг, 0.7

ммоль) и  раствор триэтиламина (109 мг, 1 ммоль) в CH2Cl2 (2 мл).

Реакционную смесь перемешивали 24 ч при комнатной

температуре. Продукт промывали CH2Cl2 на фильтре Шотта, сушили в вакууме.

Получили жёлтый кристаллический порошок. Выход 267 мг (74%). 

Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, DMSO-d6), δ, м. д.: 7.05-7.11 (м, 1Н), 7.18-7.24 (м,

2Н), 7.28 (с, 1Н), 7.32-7.44 (м, 5Н), 7.82-7.89 (м, 1Н), 8.10-8.18 (м, 2Н), 8.64-8.71 (м,

1Н), 8.87-8.92 (дд, J1 = 6.6 Гц, J2 = 0.8 Гц, 2Н), 12.42 (с, 1Н);

Спектр 13С ЯМР (100.61 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 101.59, 118.7, 122.7, 122.8, 126.0, 

126.6, 128.3, 128.4, 128.5, 128.6, 129.3, 129.9 (1С), 131.9, 136.2, 138.9, 147.1;

МС (ЭС), m/z: рассчитано для C21H16IN2
+ [M - Br]+ 423.0353, найдено 423.0368;

ИК (KBr), vмакс: 3398, 3116, 1622, 1610 см-1;

tпл. = 318-320 °С
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4-(2-йодфенил)-2-фенил-3-(пиридин-1-ил)пиррол-1-ид. К 1%-ному раствору KOH

(0.045 г, 0.0008 моль) прибавляли 1-(4-(2-иодфенил)-2-фенил-1Н-

пиррол-3-ил)пиридиний бромид (200 мг, 0.4 ммоль). Реакционную

смесь поместили в ультразвуковую баню на 30 мин, затем вынули

и перемешивали 24 ч при комнатной температуре. Продукт

отфильтровывали на фильтре Шотта, затем сушили в вакууме. Получили красный

кристаллический порошок. Выход 152 мг (90%). 

Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, DMSO-d6), δ, м. д.: 6.78 (с, 1Н), 6.88 (тд,  J1 = 8.0 Гц, 

J2 = 1.6 Гц, 1Н), 6.96-7.04 (м, 1Н), 7.09-7.19 (м, 5Н), 7.26 (тд, J1 = 7.4 Гц, J2 = 1.2 Гц, 

1Н), 7.78 (дд, J1 = 7.8 Гц, J2 = 0.8 Гц, 1Н), 7.90-7.99 (м, 2Н), 8.35-8.44 (м, 1Н), 8.59 

(д, J = 5.6 Гц, 2Н);

Спектр 13С ЯМР (100.61 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 96.9, 117.0, 123.9, 125.0, 125.4, 127.8, 

128.6, 128.9, 129.9, 131.4, 131.5, 132.1, 138.6, 138.7, 139.3, 146.5;

МС (ЭС), m/z: рассчитано для C21H16IN2
+

 [M + H]+ 423.0353, найдено 423.0368;

ИК (KBr), vмакс: 3521, 3335, 3104, 3058, 2122, 1649, 1598, 1528 см -1;

tпл. = 144-146 °С

1-(1-бензил-4-(2-иодфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-фенил)пиридиний бромид. 

К раствору 4-(2-иодфенил)-3-(пиридин-1-ил)-2-фенилпиррол-1-

ида (100 мг, 0.2 ммоль) в CH3CN (9 мл) прибавляли K2CO3 (66 мг,

0.5 ммоль) и раствор бензилбромида (44 мг, 0.3 ммоль) в CH3CN (9

мл). Реакционную смесь перемешивали 1.5 ч при комнатной

температуре. Упаривали растворитель, добавляли Et2O (5 мл) и

помещали реакционную смесь в ультразвуковую баню на 10 мин. Продукт

промывали Et2O (2 х 9 мл) на фильтре Шотта. Затем промывали водой (3 мл).

Сушили продукт в вакууме. Выход 68 мг (48%). 

Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, DMSO-d6), δ, м. д.: 5.30 (с, 2Н), 7.00-7.15 (м, 3Н), 

7.25-7.45 (м, 10Н), 7.49 (с, 1Н), 7.89 (дд, J1 = 8.0 Гц, J2 = 0.8 Гц, 1Н), 8.01-8.07 (м, 

2Н), 8.53-8.59 (м, 1Н), 8.78 (дд, J1 = 6.4 Гц, J2 = 1.2 Гц, 2Н);

Спектр 13С ЯМР (100.61 МГц, DMSO-d6), δ, м. д.: 50.7, 101.3, 117.8, 121.0, 122.1, 

122.7, 124.2, 126.7, 126.8, 127.5, 127.7, 128.1, 128.6, 129.1, 129.4, 130.0, 130.2, 131.7, 

135.8, 137.2, 139.1, 146.7;

МС (ЭС), m/z: рассчитано для C28H22IN2
+ [M - Br]+ 513.0822, найдено 513.0839;
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ИК (KBr), vмакс: 3397, 3024, 1623, 1539 см-1;

tпл. = 220-222 °С

   Для накопления субстрата для ключевой стадии, предыдущие синтезы были

повторены: 1-(4-(2-иодфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-фенил-)пиридиний бромид (0.485

г, 70%), 4-(2-иодфенил)-3-(пиридин-1-ил)-2-фенилпиррол-1-ид (0.365 г, 96%), 1-(1-

бензил-4-(2-иодфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-фенил)пиридиний бромид (0.339 г, 73%).

Попытки синтеза 2-бензил-3-фенил-2Н-пиридо[2,1-а]пирроло[3,4-c]изохинолина

1-ая попытка синтеза (при нагревании). К раствору 1-(1-бензил-4-(2-иодфенил)-

1Н-пиррол-3-ил-2-фенил)пиридиний бромида (100 мг, 0.2 ммоль) в ДМФ (45 мл)

прибавляли K2CO3 (117.3 мг, 0.8 ммоль), LiCl (10.9 мг, 0.3 ммоль) и Bu4NBr (35.4 мг,

0.1 ммоль). Через реакционную смесь 15 мин продували Ar. Затем добавили

Pd(OAc)2 (6.7 мг, 0.03 ммоль) и ещё 15 мин продували Ar. Реакционную смесь

грели при 50°С 3 дня. Растворитель упаривали насухо, в реакционную смесь

добавляли воду (30 мл). Далее реакционную смесь помещали на 15 мин в

ультразвуковую баню, затем перемешивали 24 ч при комнатной температуре.

Реакционную смесь фильтровали, растворяли в CH2Cl2, сушили над Na2SO4, снова

фильтровали, упаривали растворитель. Согласно спектру ЯМР 1Н реакция не

прошла (реакционная смесь осмолилась). 

2-ая попытка синтеза (при комнатной температуре). Повторили вышеописанные

операции на меньших количествах 1-(1-бензил-4-(2-иодфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-

фенил)пиридиний бромида (50 мг, 0.08 ммоль) при комнатной температуре. Реакция

также не прошла.

3.3 Восстановление пирролилпиридиниевой соли до аминопиррола и попытка

его циклизации

Общая схема:
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1-(4-(2-бромфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-фенил)пиридиний бромид. К раствору 3-(2-

бромфенил)-2Н-азирина (0.6468 г, 3.3 ммоль) в CH2Cl2 (5 мл)

прибавляли  1-(2-оксо-2-фенилэтил)пиридиний бромид (0.6116 г,

2.2 ммоль) и раствор триэтиламина (333 мг, 3.3 ммоль) в CH2Cl2

(5 мл). Реакционную смесь перемешивали 24 ч при комнатной

температуре. Продукт промывали CH2Cl2 на фильтре Шотта, сушили в вакууме.

Выход 0.745 г (74%).

4-(2-бромфенил)-2-фенил-3-(пиридин-1-ил)пиррол-1-ид. К 1%-ному раствору КОН 

 (168 мг, 3 ммоль) прибавляли 1-(4-(2-бромфенил)-1Н-пиррол-3-

ил-2-фенил)пиридиний бромид (700 мг, 1.5 ммоль). Реакционную

смесь поместили в ультразвуковую баню на 30 мин, затем

извлекли и перемешивали 24 ч при комнатной температуре.

Продукт отфильтровывали на фильтре Шотта, затем сушили в вакууме. Получили

красный кристаллический порошок. Выход 0.541 г (96%). 

1-(1-бензил-4-(2-бромфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-фенил)пиридиний бромид. К

раствору бензилбромида (256 мг, 1.5 ммоль) в CH3CN (11 мл)

прибавляли 4-(2-бромфенил)-3-(пиридин-1-ил)-2-фенилпиррол-1-

ид (0.541 г, 1.4 ммоль) и K2CO3 (0.386 г, 2.8 ммоль). Реакционную

смесь перемешивали 1.5 ч при комнатной температуре.

Упаривали растворитель, добавляли Et2O (10 мл) и помещали

реакционную смесь в ультразвуковую баню на 10 мин. Продукт промывали Et2O (2

х 15 мл) на фильтре Шотта. Затем промывали водой (10 мл). Сушили продукт в

вакууме. Выход 0.420 г (55%).[1] 
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   Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 5.10 (с, 2Н), 6.91 (с, 1Н), 7.11 (д, J = 

6.8 Гц, 2Н); 7.15-7.2 (м, 1Н), 7.3-7.4 (м, 9Н), 7.45-7.55 (м, 2Н), 8.1-8.2 (м, 2Н), 8.55-

8.6 (м, 1Н), 8.65-8.7 (д, J = 5.6 Гц, 2Н);

   Для накопления субстрата для последующих стадии, предыдущие синтезы были

повторены: 1-(4-(2-бромфенил)-2-фенил-1Н-пиррол-3-ил)пиридиний бромид (0.808

г, 71%), 4-(2-бромфенил)-2-фенил-3-(пиридин-1-ил)пиррол-1-ид (0.638 г, 96%), 1-

бензил-4-(2-бромфенил)-2-фенил-1Н-пиррол-3-ил)пиридиний бромид (0.478 г,

50%).

1-бензил-4-(2-бромфенил)-2-фенил-1Н-пиррол-3-амин. К раствору N2H4*H2O (4 г,

0.08 моль) в CH3CN (60 мл) прибавляли 1-(1-бензил-4-(2-

бромфенил)-1Н-пиррол-3-ил-2-фенил)пиридиний бромид (0.898

г, 1.6 ммоль). Реакционную смесь кипятили 72 ч в колбе с

обратным холодильником при перемешивании. Упаривали

растворитель, растворяли реакционную смесь в CH2Cl2 и

фильтровали на фильтре Шотта. Собирали фильтрат, упаривали растворитель и

выделяли продукт колоночной хроматографией (элюент - CH2Cl2). Выход 0.348 г

(54%). 

Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 3.10 (с, 2Н), 5.04 (с, 2Н), 6.7 (с, 1Н), 

7.03 (д, J = 6.8 Гц, 2Н); 7.09-7.15 (тд, J1 = 7.4 Гц, J2 = 1.6 Гц, 1Н), 7.19-7.41 (м, 9Н), 

7.5 (дд, J1 = 7.8 Гц, J2 = 1.6 Гц, 1Н), 7.66 (дд, J1 = 8.0 Гц, J2 = 1.2 Гц, 1Н);

Спектр 13С ЯМР (100.61 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 50.9, 115.2, 119.3, 120.4, 124.1, 126.5, 

126.7, 127.1, 127.3, 127.4, 127.9, 128.5, 128.7, 129.7, 131.8, 132.1, 133.1, 135.9, 138.8;

МС (ЭС), m/z: рассчитано для C23H20BrN2
+ [M + H+] 405.0784, найдено 405.0795;

ИК (KBr), vмакс: 3405, 3322, 3055, 2205, 2100, 1600 см-1;

tпл. = 82-84 °С

Попытки синтеза 2-бензил-3-фенил-2,4-дигидропирроло[3,4-b]индола 

1-ая  попытка (циклизация на Pd(II) ) . К раствору 1-бензил-4-(2-бромфенил)-1Н-

пиррол-2-фенил-3-амина (44.8 мг, 0.11 ммоль) в ДМФА (6 мл), насыщенном

аргоном, добавляли PPh3 (10.5 мг, 0.04 ммоль) и K2CO3 (45.5 мг, 0.33 ммоль). Через

реакционную смесь 15 мин продували Ar. Затем, добавили Pd(OAc)2 (4.5 мг, 0.02

ммоль) и ещё 15 мин продували Ar. Реакционная смесь перемешивалась 24 ч при
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температуре 90°С в пробирке с завинчивающейся крышкой. Реакционная смесь

осмоляется, продукты выделить не удалось.

2-оя попытка (циклизация на Pd(0) без основания). К раствору 1-бензил-4-(2-

бромфенил)-2-фенил-1Н-пиррол-3-амина (48.4 мг, 0.12 ммоль) в

 абсолютированном 1,4-диоксане (5 мл), насыщенном аргоном,

добавляли Pd(PPh3)4 (138 мг, 0.12 ммоль) и снова продували аргон

15 минут через реакционную смесь. Реакционную смесь

перемешивали 48 ч при температуре 80°С в пробирке с

завинчивающейся крышкой. Упаривали растворитель, растворяли реакционную

с м е с ь в CH2Cl2 и выделяли продукт колоночной хроматографией (элюент:

этилацетат/гексан (1:20 – до выделения PPh3, после увеличивали полярность до

1:10 и 1:1 для ускорения процесса). За ходом выделения продукта следили с

помощью тонкослойной хроматографии. Упаривали растворитель. Было

установлено, что  в ходе данной реакции получается иной продукт - (2-(4-амино-1-

бензил-1H-пиррол-5-фенил-3-ил)фенил)трифенилфосфин палладий(II) бромид .

Выход 61.5 мг (66%)

Спектр 1H ЯМР (400.13 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 4.71 (с, 2Н), 5.07 (с, 2Н), 6.23-6.29 (м, 

1Н), 6.55-6.61 (м, 1Н), 6.71-6.76 (м, 1Н), 6.82-6.86 (м, 1Н), 6.99-7.05 (м, 1Н), 7.09-

7.15 (м, 2Н), 7.23-7.40 (м, 13Н), 7.45 (т, J = 7.6 Гц,  2Н), 7.54-7.64 (м, 8Н);

Спектр 13С ЯМР (100.61 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 117.78 (д, J = 3.0 Гц), 124.22 (д, J = 

6.8 Гц), 125.08 (д, J = 2.7 Гц), 125.58 (д, J = 4.9 Гц), 127.9 (д, J = 7.0 Гц), 130.10 (д, J 

= 2.2 Гц), 131.60 (д, J = 50 Гц), 134.94 (д, J = 11.5 Гц), 139.29 (д, J = 11.7 Гц);

Спектр 31P ЯМР (см. Приложение 3, 162.0 МГц, CDCl3), δ, м. д.: 36.15 (c, 1P);

МС (ЭС), m/z: рассчитано для C41H34N2PPd+ [M - Br]+ 691.1504, найдено 691.1504;

tпл. = 165-167 °С

3-я попытка (циклизация на Pd(0) с основанием). Повторили операции, описанные

во 2-ой попытке, добавив K2CO3 (33.1 мг, 0.24 ммоль) в реакционную смесь.

Согласно спектру ЯМР 1Н реакция не прошла (реакционная смесь осмолилась). 

4 - а я п о п ы т к а ( ц и к л и з а ц и я н а Cu/CuI). К раствору 1-бензил-4-(2-

бромфенил)-1Н-пиррол-2-фенил-3-амина (55.3 мг, 0.14 ммоль) в дибутиловом

эфире (5 мл), свежеперегнанным над Na и насыщенном Ar, добавляли Cu (26.7 мг,

0.42 моль), CuI (133.3 мг, 0.7 ммоль), K2CO3 (38.6 мг, 0.28 моль) и снова продували
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аргон 15 минут. Реакционную смесь перемешивали 24 ч при температуре 140°С в

пробирке с завинчивающейся крышкой.  Упаривали растворитель. Реакционную

смесь растворяли в CH2Cl2 (10 мл), промывали водой (2 х 10 мл), сушили над

Na2SO4 и фильтровали. Снова упаривали растворитель. Реакционную смесь

растворяли в EtOAc (3 мл) и фильтровали через силикагель. Контроль за

выделением продукта осуществляли с помощью ТСХ (элюент - EtOAc). Согласно

спектру ЯМР 1Н, реакция не прошла (реакционная смесь осмолилась). 
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Заключение

   В данной работе был произведен краткий обзор реакций внутримолекулярного

арилирования а также были исследованы возможности синтеза новых

полигетероциклических структур, содержащих пиррольный фрагмент.
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Приложение 1. Спектры ЯМР 1Н полученных соединений
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Приложение 2. Спектры ЯМР 13С полученных соединений
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Приложение 3. Спектр ЯМР 31Р палладиевого комплекса
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