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Изучение химического повеления эфиров '\-за~!ешённы.\ 2-ПИРРО:Ш.Jон-3-карбоновых
кислот в условиях шелочного гидролиза прслсгавляст несомненный интерес. так как ЭЛ!
преврашения открывают путь к синтезу новых аналогов пирацсгама.

Нами установлено, что непрололжитсльное кипячение лиастерсоолноролных rel-
(3S,4R, 14R)-N-.Jиметоксикарбони.lэти.iпирро.LI!.JонкарбОКСll.lатов (1-4) в волно-спиртовом
растворе гидроксида натрия (вола - спирт, 1 1О) не приводит к раскрытию лактамного цикла. а
сопровождается только омылением сложноэфирных функций и лекарбоксилированисм олной
из карбоксильных групп открытой цепи. Последуюшее нагревание полученных rel-(3S.4R.I·R)-
пирролидонкарбоновых кислот (5-8) выше температуры плавлення при поиижеином лавлении
позволяет получать геН 4R.I 'R)-I-( l-аРI!.1-2-карБОКСЮТII.I)-4-феНI!.1-2-пирро.lИ.JОНЫ (9, 1О) с
хорошими выходами (71 11 56 %). Они прелставляют самостоятельный интерес как
потенциально биологически активные сослииения. а также являются прелшественниками
новых аналогов пирацетама.%оощ
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rel-(3S,4R, I'R)- 5-8

rel-(4R,1 'R)- 9, 10 rel-(4R,I'R)-11,12 rel-(4R,I'R)- 13, 14

R = СБН5 (1, 5, 9, 11, 13), 4-СIСБН~ (2, 6, 10, 12, 14),
4-NО'СБН4 (3, 7), Зчзирилил (4, 8)

Известно, что введение сложноэфирной функции В молекулу аминокислоты усиливает
или измеияет её биологическую активность. Кроме этого. процесс этсрификации является
промежуточной стадией в синтезе целевых амидов кислот. Пирролилонкарбоновые кислоты (9,
10) этерифицировались известным способом в присутствии тиснилхлорила в метиловом спирте.
Реакции эфиров пирролидонкарбоновых кислот (11, 12) с аммиаком занимают особое место в
ряду их химических прсврашений. так как приволят к образованию нециклической амидной
группы - фрагмента молекул многих прслставителсй рацстамов. Аминирование эфиров (9, 10)
проводилось при персмешивании в среде 25%-ного волного аммиака при комнатной
температуре. В результате были получены 1-( l-арил-2-карбаыоилэтил)-4-фенил-2-пирролидоны
(13, 14) с выходами .10 84%. Таким образом нами получены новые лиастсрсоолноролные
потенциально биологически активные представители N-карБОКСИЭТIIЛ-,N-карбометоксиэтил- и
N-карбамоилэтил-2-пирролиДонов.
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