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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ГИДРАЗИДОВ 2-[4-АРИ.l(ГЕТЕРИ,,1)-
2-ПИРРОЛИДОИ-I-И-l]УКСУСНЫХ КИСЛОТ

Макаренко св ..Городничево н.в., Васильева О.С. Остроглядов Е.С, Байчурин Р.И.
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Поиск эффективных меТО.10В получения новых биологически активных веществ,
молекулы которых содержат несколько фармакофорных ГРУПП. является перспектинным
направлением в области синтеза поливалентных биологически активных субстанций. В этом
отношении особый интерес прелсгавляют исслелования, направ.тенные на разработку способов
получения новых СТРУКТУРНЫХаналогов пирацетама. сочетаюших в своей молекуле лактамвый
цикл и карбогилразилные группы. У.10БНЫ~1метслом синтеза полобных вешсств может быть
способ, основанный на реакциях гилразинолиза эфиров '\-карБОКСЮlеТи.1-2-ПИРРО.1И.10НОВ.
На\1И изучено взаимодействие эфиров 2-[ 4-аРIl.l(гетери.l )-2-пирро.1И.10н-I-II.l]УКСУСНЫХ кислот
(1-12) с гидразин-гилрагом и фенилги.зразином.
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Alk ~ СНз: R ~ С,Н, (1), 4-СНЗС'Н4 (2), 4·CIC,H4 (3), 4·СНзОС,н, (4), г.сн.ьа (S),l-Bnlnd (6), 1,2-(СНз),lпd (7),
ьсн.осюэсн.ье (8), г-сн.оссоэсн.с-сн.ьа (9); Alk ~ С,Н,: R ~ С,Н, (10). 4'СН'С'Н4 (11), 4-СН'ОС'Н4 (12);
R = С,Н, (13), 4·СНзС,н, (14, 22), 4·CIC,H4 (15. 23). 4'СН'ОС'Н4 (16.24), l-СН)пd (17). I·Bnlnd (18), 1.2·(СНз),lпd (19),
Н (20), СНз (21).

Установлено, что эфиры ПИРРОЛИ.10НУКСУСНЫХкислот (1-12) с гилразин гилратом в
довольно мягких условиях (18-20 ОС, 20 часов) легко образуют соответствующие моно- (13-19)
И дигидразиды (20, 21) с хорошими выходами (40-90%). а реакции с фенилгилразином
завершаются получением фенилгидразидов 4-аРИЛПИРРО.1И.10НУКСУСНЫХКИС.1ОТ(22-24). Эфиры
индолсодержаших ПИРРОЛИ.10НУКСУСНЫХКИС.1ОТ (8-12) не вступают в реакцию
феиипгилразином и в более жестких УС.1ОВИЯХ.

Строение всех вновь полученных соединений полтвсржлсно методами ямр 'н. 13си ИК
спектроскопии с использованием 'нчс HMQC и нмвс. По ланным спектров ямр 'н и 13С
установлено, что фенилгидразиды (22-24) выделены в виле смесей z- и Ечгзомеров
относительно амидной (О)С-NН-связи в соотношении Z Е = 5 1: по величине значения
химического сдвига карбонильного атома углерола опрслслена приналлежность каЖ.10ГО
изомера к Е- или Z-конформеру.

Таким образом, нами разработана удобная мстолика получения гидразилов 2-[4-
арил(гетерил)]- и фенилгидразидов 2-[ 4-арил-2-пирро.1И.10н-l-и.1]УКСУСНЫХ кислот.
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