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А|стуалы10сть темы. Разнообразие и широта биологического дейст

вия соединений, содержащих индольный фрагмент, общеизвестны. Поэто

му поиск и разработка новых синтетических методов, позволяющих селек

тивно получать индолы с заранее заданным расположением различных за

местителей является актуальной задачей. Одним из таких современных 

подходов к построению индольного ядра является сравнительно мало изу

ченный метод, основанный на трансформации 3-нитропиридиниевых солей 

под действием N-алкилкетиминов, исследованию возможности применения 

которого для синтеза функционально замещенных индолов и посвящена 

данная работа. 

Цель работы: 

1. Разработка методов синтеза производных шщола, содержащих функ

циональные заместители различной природы в бензольном кольце пу

тем трансформации соответствующих солей 3-питропирндиния под 

действием N-алкилкетиминов. 

2. Изучение влияния строения субстратов и условий на протекание реак

ции индолизации и возможность реализации других конкзфентных и па

раллельных процессов. 

3. Разработка методов синтеза и 3-нитропнридинов, содержащих фушс-

цнональные заместители в различных положениях пиридинового ядра. 

Научная новизна и практическая значплюсть. Метод построения 

шщольного ядра, основанный на трансформации солей З-нитропиридиния 

под действием кетиминов, впервые успешно применен для препаративного 

синтеза функщюнально замещенных индолов. Впервые показана принци

пиальная возможность синтеза индолов из пиришшневых солей с акцеп

торными заместителями в отсзтствие нитрогруппы. Разработаны методы 



синтеза 5- и 4-функционально замещенных 3-нитропирндинов и их четвер

тичных солей. Обнаружено, что при использовании солей триэтилоксония 

в качестве кватернизующих агентов для таких 3-нитропиридинов преиму

щественно образуются протонные соли. Метод радикального зтоксикарбо-

нилирования впервые применен для синтеза эфиров полиалкил-3-

нитропиридин-2- и 4-карбоновых кислот. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 7-м меж

дународном симпозиуме по гетероциклической химии "Blue Damibe" (1998 

г., Венгрия), XXXV-й Всероссийской научной конференции по проблемам 

физики, химии, математики, информатики и методики преподавания (1999 

г., Москва), 17-м международном конгрессе по гетероциклической химии 

(1999 г., Австрия). 

Публикации. По результатам работы опубликовано 3-й статьи и од

на находится в печати. По материалам литературного обзора опубликован 

обзор. 

Структура п объем работы. Диссертационная работа изложена па 

119 страницах и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения 

результатов, экспериментальной части, выводов и списка Л1ггературы из 

134 ссылок. 



Содержание работы 

I. Синтез исходных ппридниов. 

Анализ литературных данных позволил выявить три возможных пути 

синтеза З-шггропиридинов с функциональными заместителями в положе

ниях 4 или 5. 

Одним из таких путей является использование пиридона-2 со 

"сборкой" кольца из ациклических фрагментов с соответствующей функ

циональной группой, последующее нитрование и превра1цение в пиридин: 

X O2N 
HNOj PCI. 

Другой путь - синтез кольца через лигидропиридин (синтез Ганча): 
R R 

О Ш , О' 

^"^ [О, % . 

N 

Если два первых варианта пригодны в основгюм для синтеза З-шггро

пиридинов с функциональными группами в положении 5, то для введения 

функции в положение 4 молекулы 3-нитропиридина можно использовать 

метод радикальной фуикционализации пиридинового ядра: 
;0:Et 

1̂  п о 1Х)Н 



в пашей работе именно этими путями мы пытгшись подойти к сиите-

зу исходных 3-1Штропиридинов. 

1. Пиридоновый метод. 

Известно, что пиридоны-2 легко преобразуются в соответствзтощие 

2-хлорпиридины под действием галогенидов фосфора. Дальнейшее нук-

леофильное замещение атома хлора анионом малонового эфира, гидролиз 

и декарбоксилнрование позволяют превратить пиридон-2 в соответствую

щий 2-метилппридин. Этим способом мы пытались получить соответст

вующий 5-циано-З-нитропиридип П. Исходный 4,6-диметил-5-нитро-2-

хлор-3-цианопириднн 1 довольно легко получается по описанной в литера

туре методике: 

о 
,Х -'̂  Г™ М ^ 5 ^ Л г - ™ нм.д.,0 ° ' ' ^ V 4 -CN O2N. X. ^CN 

Jl 1 ^ I! 

И H 

92% 59% 1.77% 

Тем не менее, используя полученный хлорпиридин I, нам не удалось 

выделить из продуктов реакции ожидаемый пиридин II. 

O j N . ^ . - j : \ / C N 1. NdHC(<-ll:F.l):. ДМФА Q l N 
2. HCl, Н . и л w 

A " 
N 

II 

При проведении реакции С вод1ЮЙ гидроокисью натрия и малоновым 

эфиром в ацетоне нам удалось с выходом около 20% выделить соединение, 

которому на осрювании совокупности спектральных данных (спектр ПМР, 

масс-спектр, ИК спектр) можно приписать как структуру III, так и структу

ру Ilia. Так, в спектре ПМР выделенного соединения, помимо сигналов от 

трех метильных групп, характерных как для соединения II, так и для со

единения III, наблюдается характерный двухпротонпый сигнал группы СН^ 

при 4,68 М.Д., а в масс-спектре этого соединения присутствуют пики фраг-



ментарных ноиов, обусловленные наличном двух ннтрогрупп и атома хло

ра. Окончательный выбор в пользу структуры III мы смогли сделать только 

на основании данных РСА. 

O2N 

OjN CH;(("OiF,t),, HiOH. 
Mc:CU HjU 

CN НИИ 

III 

Такое течение процесса можно связать с увеличением СН-

кнслотностн метильных групп в молекуле .клорпиридина за счет натичпя 

сразу двух электроноакцепторных групп в орт о- и пара- положениях к 

ним. Поэтому конкурентное депротонирование метильной группы протека

ет быстрее чем нуклеофильная атака объемным анионом малонового эфи

ра, В результате образуюпщйся анион (пли апгидроосповаиие) нуклео-

(1)ильпо замепгает хлор во второй молекуле. Это подтверждается тем, что 

сослнненне III также было получено с выходом 72% ирм обработке хлор-

пирпдина I трет-6утипа.том калия п трет-бутаиопг в отсутсТБ1:с малоно

вого эфира. Вероятно именно объемность аниона (малонового эфира или 

трет-5утокси-) играет peu]aroin>TO роль в ходе процесса, так как хлор в со

единении I достато'шо легко замещается метоксид-анионом: 

02^у:К^^^ МоОМа, КЮН 02N 

N С1 N ОМе 

1 IV, 85% 

Существовала возможность, что наличие метокспгруппы в молекуле 

IV несколько снизит элекгронодефнцитность последней и нам у.пастся про

вести замещение малоновым эфиром. Однако и в этом случае искомого 



пиридина обнаружено не было, а основным продуктом реакции (48%) был 

мстоксильный аналог V структуры Ш. 

CN ai2(c:o2fii;, Niciii 

N ОМе 

V 

в дальнейшем мы отказались от этого метода, признав его нецелесо

образным для синтеза наших нитропиридинов. 

2. Синтез через дигидропиридины. 

Дигидропнридины легко получаются по методу Ганча, Для синтеза 

несимметричных ишродигидропиридинов мы использовали отдельно син

тезированные енаминную и енонную компоненты. 

R R 

if^ iPrOH, А ̂  

-'О H i N ' ' ^ 

VI VUa-y 

X = CI, Br, SPh, Ac, COjEt, CN, SOjPh 

Синтез днгидропиридшюв Vlla-y проводили длительным (~60 ч) ки

пячением смеси исходных в изопропиловом спирте. Продукты конденса

ции получаются при этом с умеренными выходами. После проведения ре

акции дигидропиридины выделяли методом хроматографии. Для этих со-

единеьн1Й характерно наличие в спектрах ПМР сннглетного сигнала прото

на 4-Н при 4,5-5,5 М.Д., а в масс-спектрах пика нона (M-R)^. 

Мы предприняли попытки сократить время протекания реакции и 

повысить выход дигидропиридинов за счет использования высококипяше-



го растворителя (бутиловый спирт). Время реакции действительно сущест

венно сокращалось (16-20 ч), но выходы дигидропиридинов оставались 

прежними, В то же время из реакционной смеси помимо основного дигид-

ропиридина VIbK нами были выделены также сим.четричные дигидропи-

риднны VIII и IX, близкие по своей хроматографической подвижности к 

несимметричному соединению УПж, 

ко , ElOiC 
• " ' BuORA 

11 

VIbK Vlfl IX 

Таким образом, ужесточение условий реакции способствует протеканто 

побочных обменных процессов и является нецелесообразным. 

Для окисления дигидропиридинов в соответствутощие пиридины мы 

использовали трехокись хрома в yiccycnofi кислоте, поскольку именно с 

этим реагентом достигаются наиболее высокие выходы продуктов окисле

ния и процесс протекает мягче и селективнее, чем, например, с HNO3, в 

случае применения которой возможно окисление 2- и 6- метнльных групп и 

иногда нитрование ароматического заместителя в положении 4 (например, 

3,4-(МеО):Сб114). С помощью хромового ангидрида нам удалось полу^тить 

даже 4-фурилзамещенный 3-нигропирндин Хк, правда, в смеси с продук

том его дефурнлирования XI: 

* лХ 
XI 



А при окислении дигндропиридина VI 1у, содержащего группу PliS, по
следняя НС затрагивается вовсе: 

РЬ 
O2N. Л. ,SPh O2N 

СгОуЛсОИ. 60°С 

N 

li 85% 

Vlly Ху 

Интересно отметить, что МпОг, который очень мягко и с высокими 

выходами окисляет 3,5-дикарбэтоксидигидропиридины, является совер-

uieimo неэффективным для окисления З-нитро-5-карбэтоксидигндропири-

дипов. 

Метод получения 5-замещенных 3-нитропирндинов через соответст

вующие днгидропиридины наиболее широко использован в нашей работе. 

3. Прямое введение функциональной группы. 

Простым одностадийным методом получения соответствующих 

функциональных производных могут служить гомолитическис реакции 

ацилировапия и алкоксикарбонилирования солей пиридииия. До сих пор в 

этих реакциях в качестве субстратов использовались циано- и ацетилпири-

дипы, об использовании нитропиридинов сообщений не было, 

В нашей работе мы исследовали возможности гомолитического эток-

сикарбоннлирования 3-н»гфоппридипов. Такая реакция происходит через 

стадию присоедттения нуклеофильного этоксикарбонил-радикала к нрого-

нированному азину с последующим окислением образующегося катион-

радикала: 

Н COOEt 

re'* 
•COOEl 



Этоксикарбоншгьнын радикал генерирова;ш восстановлением суль

фатом железа (II) аддукта перокспда водорода с этилппруватом: 

О цо но ООН Fe'" НО О̂  
!1 —^-^- \ / ^ \ / >. СНзГООН + -COGEt 

"COOEt -^ TOOEt -^ ^COOEt 
Присутствие ннтрогруппы в наших субстратах в принципе должно 

значительно увеличивать электрофильность протонированного пиридино

вого ядра и способствовать протеканию реакции, несмотря на наличие ал-

кильных заместителей. Однако при гомолитическом карбэтоксилнровании 

нитропиридинов Х11а,б,в выходы не превышали 15%, причем при обработ

ке реакционной смеси не удалось выделить заметного количества исход

ных нитропиридинов, 

COOEt 
R w ^ N O i R^ J-v/NO, 

Л X 
Me"^ N Me Me-^ kx 

N Me 
XIIa,6 Х1Па,б 

XII, ХШ а R=H, 6R= =СПз 

Me 
1 

Me 

J^NO, 
— > • 

J - v ^ N 0 2 

Me-^ N Me' N COOEt 

XllB XIIIB 

Такие незначительные выходы, на наш взгляд, могут быть обуслов

лены участием питрогруппы в окнслительио-восстановительных процессах 

с образованием продуктов ее частичного или полного восстановления. 

В некоторых работах для предотвращения побоч(ц.1х превращений 

продукта реакции использовали двухфазную систему вода - дихлорметан. 

Менее основный из-за наличия дополнительного акцепторного заместт1теля 

продукт радикального замещения не образует в условиях реакции соли с 



кнслогой н переходит в органическую фазу, Мы использовали эту методи

ку для проведения нашей реакции с применением двухфазной системы во

да - тетрахлоруглерод. 

В качестве субстратов использовали 2,6-днметил-З-ни гропиридин 

(ХИа), 2,5,6-триметил-3-нитрога1ридин (ХПб) и 2,4-диметил-З-нитро-

пиридин (ХПв). Оказалось, что различия в строении исходных пиридинов 

ХПа-в не оказывают существенного влияния на ход реакции гомолитиче-

ского этоксикарбонилирования и выходы этиловых эфиров нитропиколи-

новой ХШа и нитроизоникотиковых кислот Х111б,в достигают 40%. 

Такпм образом, реакция гомолитического этоксикарбонилирования 

оказалась подходящей для получения труднодоступных эфиров полиалкил-

З-иитропиридшисарбоновых кислот. 

II. Ква1ср11изацин замещенных 3-ннтропнрндинои. 

Попытки кватернизации полученных нитропиридинов метилиоди-

дом или диметилсульфатом не дали удовлетворительных результатов. Ква-

тернизацнго оксонисвымн солями мы изучали на примере 2,6-диметил-З-

нитро-4-(3-нитрофепил)-5-этоксикарбонилпиридина (Хв). Оказалось, что 

тетрафторборат триэтилоксония пеэфс{)ективен, так как после нагревания 

при 100°С в течение 24 ч (запаянная ампула, дихлорметан) в реакционной 

смеси присутствовало лишь незначительное количество четвертичной со

ли. При использовании гексахлорантимоната фиэтилоксония реакция про

текает за 1 сут при комнатной температуре, но приводит к образованию ус

тойчивой протонной со/ги пиридиния XIV. 3-Ннтропиридипы с акцептор

ным заместтелем в положении 4 дают при реакции с этим реагентом 

смесь протонированнон и четвертичной солей, причем их соотношение за

висит от используемого растворителя. Так, при кватернизации 2,6-



дмме(ил-3-нптро-4-этоксикарбонилнирндниа (Xllla) при 10()°С в дихлор-

мстанс с выходом 76% была выделена соответствуюншя четвертичная соль 

XV, в то время как при проведении реакции в дихлорэтане основным про

дуктом является протонная соль XVI (выход 52%). 

СОгЕ! + EtjO+SbXl, 

EbO'SbXIu 

Xllla XV XVI 
Получается, что если в данной реакции 5-этоксикарбонил-

замещснный 3-1нпроп1фидин Хв выступает только в роли основания, но не 

Р1уклеофнла, то менее основный 4-этоксикарбоннлзамещенный З-ншро

пнридин Xllla выступает и как основание, и как нуклеофил. 

Хороших выходов четвертичных солей мы добились при использова

нии Б качестве кватернизующего агента метилт[1ифлата. При нагревании с 

этим агентом прн 100°С все полученные 3-нитропиридины дают хорошие 

выходы (64-96%) четвертичных солей XVIIa-x. В спектрах ПМР получен

ных соединений характеристичным является сигнал группы 1-СН_? при 4,2-

4,3 м.д. 



III. Трансформация солей З-нитропнрпдиння в индолы. 

Все синтезированные 3-ннтропиридинисвые соли с дополнительны

ми функциональными заместителями в положении 5 мы иcпcльзoвaJн^ в 

качестве субстратов для реакции индолнзации под действием N-

метилацетонимина. 

Индолы ХХс-у, содержащие в положении 5 мезомерг!ые донорные 

заместители (С1, Вг, SPh), мы получали с хорошими выходами по стандарт

ной методике трансформации (обработка 3-нитропиридиниевых солей N-

метилацето1шмином в ДМФА). Однако первые попытки трансформации 

солей, содержащих в положении 5 акцепторный заместитель, по этой ме

тодике ПС привели к образованию соответствующих индолов. По-

видимому, наличие в таких солях нескольких электрофильР1ых центров, а 

также СН-кислотных алкильных заместителей накладывает очень жесткие 

т(1ебования к выбору условий проведения реакции. Это заставило нас более 

детально рассмотреть возможные теоретические варианты реакции таких 

солей с нуклеофильными Ы-алкгшкетиминами. 

Известно, что реакция 3-нитропиридиниевых солей с N-алкилацетон-

иминами может протекать по трем основным направлениям; трансформа

ция Б индолы с 4,6-кет;йг-связыБанием имина, трансформация в птроани-

лины с 2,4-.иелга-связыва1шем имш1а и изомеризациош1ая рециклизация 

Коста в агпипшы: 

Аг Лг 

у ^ 1̂  2,4-мета-евя^гванис 

NHMe 

Аг 

N02 
NAfe 2,6-M^Td-cBJilbi панне 

рсциюциаиня 

Аг ' Аг 



Схема превращения солей З-нитропиридиния в включает в себя 4,6-

л/(:'/;;а-связываиие N-метилацетонимина, раскрытие образовавшегося би

цикла, образование анеллнрованного тщклопропана с уходом нитрогруппы 

н его раскрытие с ароматизацией и дальнейшей циклизацией пиррольного 

цикла; 

NR' 

N11Ме 

Образование т{:ансформационцых анилинов протекает по следующей 

схеме' 

R'-^N^'-^R-

0,N 

NHMc 
NMe 

Необходимым условием этого процесса является первоначальное 2,4-

.1;с';»«-связывамие N-метплацетонимина. Затем происходит раскрьггие би

цикла, элиминирование имина и ароматизация. 



Нсли в этих двух упомянутых процессах имин выступает как 1,3-бис-

нуклеофил, то в рецнклнзации Коста ему отводится роль основания: 

O j N O2N 

I 
R 

СН, -вн 

02N 

N 
I 
R 

СНг' СИг 

OjN 

СН2 -Н"-ВН 
NHR 

Впрочем, такой процесс обычно не протекает при трансформации полнал-

кил-3-ннтропиридиниевых солей из-за недостаточной основности имнна, а 

вызывается наличием в смеси примеси амина, который и является необхо

димым основанием. 

Тем не менее, при попытке шщолизации нитропиридиниевой cojnt 

X V I I H ИЗ реакционной смеси были выделены только изомерные рецикли-

зацно1Н1ые анилины XVIII и XIX с выходом 2 и 10% соответственно. 

N0; 

.ДМФА 

McHN NHMe 

XVIll XIX 

Как уже обсуждалось нами ранее, наличие дополнительной акцеп

торной группы в положении 5 приводит к заметному увеличению СН-

кислотностн метильных групп в положения 2 и 6. Поэтому в да1Н10м случае 

имин уже является основанием достаточной силы для нротека[и1я рециют-

зацин Коста. Следует отметить, что в реакционной смеси не было обнару-



жсно даже следов индола, который в принципе мог бы получаться парал

лельно. 

Нами было сделано предноложенис, что введение в реакцноннуто 

смесь слабой кислоты позволит подавить основность имина и связанный с 

этим процесс рециклизадии. Кроме того, как видно из схемы изомеризацн-

онной рециклнзации солей пиридииия в анилины под действием основа

ний, интермсдиатом процесса служит соответствующее ангидроосновапис. 

Ранее было показано, что ангидрооснопания не трансфорлшр>'ются в индо

лы. Поэтому мы предположили, что добавление кислоты в реакцпо!Ц[>то 

среду может, помимо подавления основности имина, сдвинуть равновесие 

"соль пирпднния • • ' апгидрооснование" в сторону соответствующей соли 

пиридиния, способной трансформироваться в индол. 

Щ-\е N-HMe 
+ АсОН :: ^ ОАс 

Действительно, при введении в реакцию предварительно нейтрализо

ванного уксусной кислотой имина, был выделен только ожидаемый индол 

ХХн. 

N0, Х , Д ДМФА. АсОН 

ХУПи ХХн 

В таких же условиях мы проводили 'фансформацию всех нптропири-

диниевых солен, содержащих дополнительный акцепторный заместитель. 

Варьирование кислотности реакционной срсдь] показало, что оптимальным 

является использование около 2 экв. уксусной кислоты на 1 экв. lunma. 

Дальнейшее увеличение концентрации уксусной кислоты приводит из-за 



связывания имина к понижению скорости реакции образования индола и 

уменьшению его выхода. При использовании сильной ^рифторуксусной 

кислоты реакция не идет вовсе. Выходы пол^-чеиных индолов приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Индолы из функционально замещенных солей 3-нитро-

пиридиния. 

' А' АсОН, ДМФ.\ 

CF3SO3" 

xvn 
X R Выход индола, % 

C02Et C3H7 XXa 72 
COiEt Ph ХХб 69 
СОгЕ! З-НОг-СйН» ХХв 80 
COzEt 2-CF3-C5H4 ХХг 10 
COiEt 2-С1-СбН4 ХХд 29 
COoEt 2-ОЕ1-СбН4 ХХе 76 
COjEt 4-Вг-СбН4 ХХж 88 
COjEt 4-МеО-СбН4 ХХз 51 
COjEt 3,4-(МеО)2-СбН4 ХХи 92 
COjEt 2-фурил ХХк 61 
C02Et 2-тиенил ХХл 68 
Ac Ph ХХм 14 
Ac 3-NO2-C6H4 ХХн 15 
CN Ph ХХо 42 
CN 3,4-(МеО)2-СбН4 ХХп 90 
SOiPh 4-Cl-CsH4 ХХр следы 
CI Ph ХХс 51 
Br Ph ХХт 60 
SPh Ph ХХу 64 
H C02Et ХХф 25 

В ПМР спектрах этих соединений характеристичными являются сиг

налы 1-СНз группы при 3,5-4,0 м.д. и протона 3-Н при 5,6-6,2 м.д. В масс-

спекфах пик иона IVT обычно является максимальным. 



Как оказалось, достаточно высокие выходы индолов достигаются, 

если дополнительная функция достаточно инертна - это группы СОгЕ!, CN. 

В случае ацечильной группы в положении 5 наблюдается существенное 

понижение выходов индолов и увеличение выхода смолообразных ве

ществ. Вероятно, более чувствительная к пуклеофильной атаке ацетильная 

группа участвует в реакциях полимеризации с участием ацетонимина и 

кислых метильных групп пиридиниевой соли. 

В лродукта.х реакции при трансформации соли XVIIp, содержащей 

группу PiiS02, мы обнаружили, помимо ожидаемого индола ХХр, нитроин-

дол XXI, причем последний превалировал. Образование такого индола мо

жет происходить посредством 2,4-л/е/и<з-связывания импна с катионом 3-

нптропнридиния и последующим уходом на одной из стадий группы 

PhSOi" вместо NO^'CCM. схему па с. 13) 

С1 

PhSO А ЛсОН PhSO 

XVIIp ХХр XXI 

Такое течение процесса позволяет сделать предположение о том, что 

и некоторые другие пиридиниевые соли без интрогруппы могут быть ис

пользованы для трансформации в индолы. 

Влияние заместителей в положении 4 сказывается на ходе реакции не 

очень заметно. Соли ХУ11в,и,к и с доиорнымн, и с акцепторными группами 

в положении 4 (2-фурил-, вератрил-, 3-нитрофеппл-) дают примерно оди

наковые выходы индолов. Соль XVIIa с алкильным заместителем (С3Н7) в 

положении 4 тоже дает индол с хорошим выходом (72%). 



Существенное снижение выхода наблюдается, только если в положе-

tHHi 4 находится достаточно сильный акцептор, такой как 2-СРгСьН4. В 

этом случае выход индола составляет только около 10%. Связать такое за

нижение выхода только со стерическнми препятствиями группы 2-CFr 

СбНд к атаке в положение 4 не удается, так как соль с таким же объемным 

заместителем OEt (XVIIe) дает соответствуюидий индол ХХе с выходом 

76%. 

В продуктах реакции трансформации соли 

XVIIr помимо индола нам удалось идентифициро

вать фуран XXII. Это единственный случай обнару

жения фура}10в в процессе трансформации. 

XXII 
Такой процесс может быть связан с раскрытием кольца пнридинис-

вой соли, дезащшированием и окислительной циклизацией. Однако нам не 

удалось подобрать условия, чтобы данный процесс стал прева1трующим. 

COjEt 

E1O2C NO2 ЕЮ; 
В". НгС) !Л: [01 , 

-АсОП 

Ai 
COjEl 

О О о O2N 

При трансформации соли ХУПф с функциональным акцепторным 

заместителем в положении 4 был получен только соответствующий индол 

ХХф с удовлетворительным выходом (25%). 

COjEt 
NNfc 

COzEt 

•АсОН 

CF3SO3" 

Х У И ф Х Х ф 

Таким о б р а з о м , нам удалось распространить метод т р а н с ф о р м а ц и и 

солен 3 -нитрониридииия п о д д е й с т в и е м N - а л к и л к е г и м и п о в на получение 



индолов, содержащих функциональные заместители в бензольном кольце. 

Решающую роль в успешном осуществлении этого процесса играет очень 

тщательный выбор условий реакции, определяющийся природой дополни

тельного заместителя в катионе 3-нитропирпдиння. 

Выводы. 

1. Реакция трансформации 3-нитропиридннневых солей под действием N-

алкилкетиминов успешно распространена на получение индолов с раз

личными функциональными заместителями в бензольном ядре. 

2. Показано, что необходимым условием успешного проведения транс

формации солей 3-нитропиридирп1я с дополнительным электроноакцеп-

торным заместителем в положении 5 в cooTBeTCTBjTOfflHe индолы явля

ется подавление процесса образования ангидрооснования, достигаемое 

подкислением реакционной среды. 

3. Впервые показана принципиальная возможность синтеза индолов из пи-

ридиниевых солей с акцепторными заместителями в отсутствие нтро-

группы. 

4. Исследованы процессы кватернизации 3-иитропиридинов, содержащих 

дополнительный акцепторный заместитель. Получен ряд трифлатов 5-

замещенных 1-метил-З-нитропирндиниевых солей. 

5. Разработана простая методика радикального этоксикарбонилировання 

3-иитропиридинов с выходом к соответствующим эфирам нитропнри-

динкарбоновых кислот. 

6 Обнаружен новый необычный процесс аутогетарилирования 2-хлор- и 

2-метокси-З-нитропнридннов с дополнительным акцепторным замести

телем, обусловленный высокой СН-кислотностью а-метнльных замес

тителей. Строение полу'1е)щых аддуктов установлено на основании 

да1щых РСА. 
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