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\цО /С"7 Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Изучение реакционной способности новых 
производных биологически активных соединений с целью введения 
различных фармакофорных групп является актуальной задачей 
органической химии. Решение этой задачи позволяет получать новые 
данные о свойствах этих производных, значительно расширяет 
возможности тонкого органического синтеза в плане получения новых 
гетероциклических соединений, делает их доступными для исследования. 

Около 25 лет назад были открыты алкалоиды онихинового ряда, 
основным фрагментом которых является 4-азафлуорен. Поэтому синтез 
новых функционально замещённых и спироаннелированных 4-
азафлуоренов важен для поиска новых биологически активных 
соединений. 4-Азафлуорен и его производные уже более 30 лет являются 
одним из основных объектов научных исследований, проводимых 
кафедрой органической химии Российского университета дружбы народов. 
Разработанный оригинальный двухстадийный метод синтеза 4-
азафлуорена сделал его легкодоступным для изучения. Было получено и 
изучено в синтетическом и биологическом плане большое число 4-
азафлуоренов, содержащих функциональные группы как в фениленовом, 
так и в пиридиновом фрагментах молекулы, замещённых по Сд 
азафлуорена, а также ряд конденсированных и спироаннелирюванных 
гетероциклических систем, содержащих этот фрагмент. Однако 9-амино-4-
азафлуорен, 9-фенацилиден- и 9-фенацилзамещённые 4-азафлуорены 
практически не изучены. Между тем на основе этих азафлуоренов могут 
быть получены новые по типу заместителей замещённые 4-азафлуорены, а 
также новые конденсированные гетероциклические системы. Многие из 
этих замещённых содержат несколько реакционных центров и изучение их 
превращений представляет определённый теоретический интерес. Всё 
сказанное выше и определило направление исследований, выполненных в 
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рамках настоящей работы. Работа выполнена' в соответствии с планом 

НИР Российского университета дружбы народов, выполняемых по 

тематическому плану Минобразования России (шифр темы 021401-1-075, 

номер гос.регистрации 01.02.00 105248). 

Цель работы. Ставились задачи: 1) изучить взаимодействие 9-

амино(амидо, алкилгидрокси, алкиламино, фенацил)замещённых 4-

азафлуоренов с активированными олефинами в условиях реакции 

Михаэля; 2) изучить реакционную способность карбонильной фуппы в 9-

фенацил- и 9-фенацилиден-4-азафлуоренах и превращения образующихся 

при этом соединений. 

Научная новизна. Впервые проведено систематическое изучение 

алкилирования монозамещённых по положению Сд 4-азафлуоренов с ами-

H0-, амидо- или гидроксильной группами при С9 или в органическом 

радикале при С9 акролеином, акрилонитрилом и метилакрилатом в 

условиях реакции Михаэля. Установлено, что реакция протекает по Сд 4-

азафлуорена. Это обусловлено ароматическим характером 

соответствующего промежуточного карбаниона. Показано, что процесс 

алкилирования может сопровождаться внутримолекулярной циклизацией, 

в результате которой образуются спиро[4-азафлуоренпирролидоны и 

циклопентены]. В результате восстановления 9-фенацил- и 9-фенацилиден-

4-азафлуоренов и их взаимодействия с магнийорганическими 

соединениями получены вторичные и третичные спирты с 4-

азафлуоренильными и 4-азафлуоренилиденовыми заместителями. Впервые 

показано, что при действии алюмогидрида лития и гидразина на 9-

гидрокси-9-фенацил-4-азафлуорен происходит элиминирование 

фенацильного радикала с образованием 4-азафлуоренона. Последний далее 

в условиях реакций соответственно превращается в 4-азафлуоренол-9 и 

гидразон 4-азафлуоренона. Впервые осуществлён синтез 9-(Г-амино-Г-

фенилэтил-2')-4-азафлуорена, на основе М-хлорацетильного производного 

в руководстве работой принимала участие к.х н , доцент Михайлова Н М 
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которого получен спиро[4-азафлуоренпиперидон]. Показано, что при 

ацетилировании 9-аминофенэтилзамещённого 4-азафлуорена уксусным 

ангидридом при нагревании реакция протекает как по атому азота, так и по 

положению Сд азафлуорена с образованием соответствующего 

диацетильного замещённого. Установлено, что при бекмановской 

перегруппировке оксимов 9-фенацил- и 9-фенацилиден-4-азафлуоренов 

происходит миграция к атому азота фенильной группы, что приводит к 

образованию анилидов 4-азафлуоренил- и 4-азафлуоренилиденуксусных 

кислот. 

Практическая значимость работы. Разработаны препаративные 

методы синтеза оксимов 9-фенацил-, 9-фенацилиден- и 9-гидрокси-9-

фенацил-4-азафлуоренов, а также анилидов 4-азафлуоренил-9- и 4-

азафлуоренилиден-9-уксусных кислот. Синтезированные 9-

гидрокси(амино, амидо)фенэтил- и 9-гидроксифенэтилиден-4-азафлуорены 

представляют интерес для изучения биологической активности и в 

качестве "строительньгх блоков" для получения конденсированных и 

аннелированных 4-азафлуоренов. 

Апробация. Результаты работы докладывались на XXXIV, XXXV, 

XXXVII-XXXIX Всероссийских научных конференциях по проблемам 

математики, информатики, физики, химии и методики преподавания 

естественнонаучных дисциплин (Москва, РУДН, 2001, 2002, 2003 гг.). 

Публикации. По материалам работы опубликовано 7 работ (6 тезисов 

докладов и 1 статья в печати). 

Структура и объём работы. Диссертация объёмом / ^ ' с т р а н и ц , 

состоит из введения, обзора литературы, обсуждения результатов работы, 

экспериментальной части, выводов, содержит 8 таблиц. Библиография 

содержит 71 название. 



Основное содержание работы 
1. Исходные соединения 

Исходными соединениями в планируемых нами исследованиях 
служили 4-азафлуорены, замещённые по положению Сд - 9-амино-4-
азафлуорен (1), 9-фенацил-4-азафлуорен (2), 9-гидрюкси-9-фенацил-4-
азафлуорен (3) и 9-фенацилиден-4-азафлуорен (4). Соединения 1, 2, 4 были 
получены по методикам, разработанным ранее на кафедре органической 
химии Российского университета дружбы народов. 

2. Изучение реакционной способности 9-амино- и 9-ацетиламино-
4-азафлуоренов (1 и 5) 

9-Амино-4-азафлуорен (I) получен восстановлением оксима 4-
азафлуоренона гидратом гидразина в присутствии Ni-Ренея. В 
индивидуальном виде аминоазафлуорен не выделялся, а характеризовался 
N-ацетилпроизводным (5). Азафлуорены I и 5 представляют собой 
интересные строительные блоки для построения 4-азафлуоренов, 
содержащих фармакофорные группировки. С этой целью нами изучено их 
алкилирование акрилонитрилом, акролеином и метилакрилатом в условиях 
реакции Михаэля в присутствии тритона Б. Соединения 1 и 5 имеют по два 
реакционных центра, способных вступать в реакцию Михаэля, - С9 и 
аминная или ацетамидная фуппы. Известно, что 4-азафлуорен в условиях 
реакции Михаэля образует 9,9-диалкш1замещённое производное, а 1-
амино-4-азафлуорен алкилируется как по положению С9, так и по 
аминофуппе. 

Реакция как 9-амино-4-азафлуорена (1), так и его N-
ацетилпроизводного 5 с акролеином и акрилонитрилом протекает по 
положению Сд. 9-Амино-9-(Р-цианоэтил)- и 9-ацетиламино-9-(Р-
циано(формил)этил)-4-азафлуорены (6, 7 и 8) получены с достаточно 
высокими выходами. Соединение 6 охарактеризовано в виде 
дигидрохлорида. Соединения 7 и 8 были также синтезированы в две 
стадии из аминоазафлуорена 1. 



NHCOCH, 

7X=CN 
8 X=CHO 

NOH 
Алкилирование аминогиафлуорена 1 метилакрилатом в условиях 

реакции Михаэля также протекает по С9. Но первоначальный аддукт - 9-
амино-9-(р-метоксикарбонилэтил)-4-азафлуорен в результате внутри- и 
межмолекулярного аминирования сложноэфирной фуппы превращается в 
спиросоединение и полимеры. 2'-Оксоспиро[4-азафлуорен-9,5'-
пирролидин] (9) выделен с выходом 17%. Соединение 9 получено также из 
Р-цианэтильного производного 7 в результате щелочного гидролиза с 
последующим нагреванием образующегося продукта до 120°С (выход 
25%). При действии гидроксиламина азафлуорен 7 превращается в 
амидоксим 10 (14%). 

3. Изучение реакционной способности 9-фенацил-4-азафлуорена (2) 

9-Фенацил-4-азафлуорен (2) получен нами восстановлением 9-
фенацилиден-4-азафлуорена (4). Он имеет два кислых протона (С9 и 
метиленовая группа фенацильного радикала) и карбонильную фуппу, 
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поэтому представляет собой перспективный синтон для получения 
гидрокси(амино)алкилзамещённых 4-азафлуоренов и других более 
сложных структур, содержащих этот фрагмент. С этой целью нами были 
изучены превращения карбонильной группы фенацильного радикала 
соединения 2 (восстановление, реакции с металлоорганическими 
соединениями и азотсодержащими нуклеофилами) и его взаимодействие с 
акролеином в условиях реакции Михаэля. 

При действии на соединение 2 алюмогидрида лития, 
фенилмагнийбромида и метилмагнийиодида с выходом 81-92% получены 
9-гидроксиэтилзамещённые 4-азафлуорены (11-13). 

.N-^ . ^^ .,N... . /-^ ^N . 

11-13 
R-N'̂  Ph 

14-16 
14 R=OH 

О 15R=NHTs 

16 R= -N.^^Ph 

Взаимодействием соединения 2 с гидроксидамином и 
тозилгидразином с высокими выходами получены оксим 14 и 
тозилгидразон 15. Не удалось осуществить синтез соответствующего 
гидразона. Из реакционной смеси удалось выделить в индивидуальном 
виде лишь азин 16 с выходом 24%. 

При действии надуксусной кислоты на азафлуорен 2 происходило 
лишь окисление пиридинового атома азота. iy-Оксид 9-фенацил-4-
азафлуорена (17) получен с выходом 67%. 



с целью получения перспективных в синтетическом плане 9-амино- и 
9-диазоэтилзамещённых азафлуоренов в работе изучены превращения 
оксима 14 и тозилгидразона 15. 

Осуществить расщепление тозилгидразона 15 изопропилатом натрия в 
абсолютном бензоле до соответствующего диазопроизводного не удалось. 
Образовывалась многокомпонентная, трудно разделимая смесь продуктов 
реакции. 

Оксим 14 восстановлен боргидридом натрия в присутствии NiCb до 9-
(Г-амино-Г-фенилэтил-2')-4-азафлуорена (18), который в индивидуальном 
виде не выделялся, а был охарактеризован N-ацетил-, N-
хлорацетилпроизводными. 9-(Г-Ацетил(хлорацетил)амино-Г-фенилэтил-
2')-4-азафлуорены 19-20 получены взаимодействием азафлуорена 18 с 
ацетил-, хлорацетилхлоридами. 

19 R=CH3 
20 R=CH2CI 

19,20 

Ацетилирование амина 18 уксусным ангидридом протекает сложно. 
Из реакционной смеси с невысоким выходом (10%) в индивидуальном 
виде был выделен 9-ацетил-9-(Г-ацетиламино-Г-фенилэтил-2')-4-
азафлуорен (21). Мы полагаем, что и в этом случае первоначально 



образуется N-ацетамидопроизводное 19. Однако второй компонент 
реакции ацетокси-анион, являясь достаточно сильным основанием, 
отщепляет протон от С9 азафлуоренового фрагмента, генерируя 
ароматический флуоренил-катион, который и подвергается дальнейшему 
ацетилированию. В спектре ПМР соединения 21 отсутствует сигнал 
протона Сд и наблюдаются два синглетных сигнала протонов ацетильных 
фупп при S 1.81 м.д. и 1.50 м.д. равной интефальной интенсивности для 
одного диастереомера и при 5 1.68 м.д. и 1.46 м.д. для другого. 

При действии полифосфорной кислоты (110°С) оксим 14 в результате 
перегруппировки Бекмана превращается в 9-СМ-фенилкар6амоил)метил-4-
азафлуорен (22), выход 80%. 

На основе N-хлорацетамидного производного 20 нами осуществлён 
синтез спиро[4-азафлуорен-9, 4'-пиперидонов]. С этой целью соединение 
20 вводили в реакцию с гидридом натрия в кипящем ксилоле. В 
соединении 20 имеется два кислых протона (С9 и NH), поэтому реакция 
внутримолекулярного нуклеофильного замещения может протекать с 
участием обоих вышеуказанных нуклеофильных центров. 

Из многокомпонентной реакционной смеси в индивидуальном виде 

выделен (13%) 2'-оксо-6'-фенилспиро[4-азафлуорен-9,4'-пиперидин] (23), 

структура которого доказана комплексом спектральных данных. Кроме 

соединения 23 с выходом ~ 1 % был выделен также 2'-оксо-6'-фенил-

Г,2',3',4'-тетрагидроспиро[4-азафлуорен-9,4'-пиридин] (24). Строение 



соединению 24 приписано на основании данных масс-спектрометрии, ПМР 
спектра и предполагаемого химизма его образования. 

Алкилирование азафлуоренов 2, 11, 18 акролеином и акрилонитрилом 
в условиях реакции Михаэля (тритон Б, бензол, 20°С) протекает только по 
С9, что, как и в случае соединений 1 и 5, обусловлено ароматическим 
характером образующегося при этом 4-аэафлуоренил-катиона. 

Алкилирование азафлуорена 2 акролеином сопровождается 
внутримолекулярной циклизацией первоначального адпукта. 2'-
Бензоилспиро[4-азафлуорен-9,3'-циклопент-Г-ен] (25) получен с выходом 
12%. 

СН2=СН-СН0 

тритон Б 

COPh 

Ph ^О 
2 25 

Цианэтилированием азафлуорена И с выходом 26% получен 9-(Р-

цианоэтил)-9-( 1 '-гидрокси-1 '-фенилэтил-2')-4-азафлуорен. При цианэтили-

ровании азафлуорена 18 образующиеся моноцианэтильное производное 

выделено в виде амида - 9-(Г-ацетиламино-Г-фенилэтил-2')-4-азафлуоре-

на (27). 
^ N . 

CH,=CH-CN 

тритон Б 

NC Ph R 
26.27 

26 R=OH 
27 RsNHCOCHj 



4. Изучение реакционной способности 9-гндрокси-9-фенацил-4-
азафлуорена (3) 

9-Гидрокси-9-фенацил-4-азафлуорен (3) получен нами с выходом 43% 
гидратацией фенилэтинильной группы 9-гидрокси-9-фенилэтинил-4-
азафлуорена в условиях реакции Кучерова. 

Экспериментально показано, что второй продукт этого превращения 
9-фенацилиден-4-азафлуорен (4) (выход 11%) образуется как в результате 
перегруппировки Мейера-Шустера исходного фенилэтинильного 
производного, так и в результате дегидратации азафлуорена 3. Мы 
планировали получить на основе соединения 3 сложные эфиры, диолы, 
аминоспирты интересные для биологических испытаний. Кроме того, 
указанные дифункциональные производные могут являться 
строительными блоками для синтеза новых конденсированных и 
спироаннелированных 4-азафлуоренов. В работе изучены ацилМрование 
гидроксильной группы соединения 3, реакции восстановления 
карбонильной группы фенацильного радикала и её конденсации с 
гидразином и гидроксиламином. 
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При действии на азафлуорен 3 хлористого ацетила и хлористого 
бензоила в присутствии третичного амина, а также уксусного ангидрида 
при' 70°С происходила его дегидратация до 9-фенацилиден-4-азафлуорена. 
Восстановление азафлуорена 3 алюмогидридом лития сопровождалось 
элиминированием фенацильного радикала. В этом случае основным 
продуктом реакции был 4-азафлуоренол-9 (28).- Восстановление 
амальгамой алюминия в абсолютном этаноле (среда близкая к 
нейтральной) приводит к 9-гидрокси-9-(Г-гидрокси-Г-фенилэтил-2')-4-
азафлуорену (29). 

При действии гидрата гидразина в кипящем спирте происходит 
элиминирование фенацильного радикала и образование гидразона 4-
азафлуоренона (30). 

NHjOH 
• ^ — — . . . а 

NHjN H j 
- • - • ^ - (Г'Ч М 11 

11 
N-NH^ 

Ph ^ - О Н 
31 30 

В диссертации приведены схемы образования соединений 29 и 30. 
Реакция азафлуорена 3 с менее основным гидроксиламином приводит 

к 9-гидрокси-9-( 1 '-гидроксиимино-1 '-фенилэтил-2')-4-азафлуорену (31), 
выход которого составил 58%. По данным ПМР оксим 31 образуется в 
виде смеси двух геометрических изомеров. 

5. Изучение реакционной способности 9-фенацилнден-4-
азафлуорена (4) 

9-Фенацилиден-4-азафлуорен (4) в виде смеси геометрических Z- и Е-
изомеров получен перефуппировкой Мейера-Шустера из 9-гидрокси-9-
фенилэтинил-4-азафлуорена. Ранее были изучены нитрование и 
бромирование соединения 4, реакция его карбонильной группы с 
тозилгидразиком и ацетонциангидрином. С целью получения новых по 
типу заместителей при экзоциклической кратной связи фульвенов 4-
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аафлуоренового ряда нами изучено восстановление азафлуорена 4, его 
реакции с магнийорганическими соединениями и гидроксиламином, а 
также с СН-кислотами. Следует отметить, что сведения о функционально 
замещённых фульвенах азафлуоренового ряда весьма ограничены. 

При восстановлении азафлуорена 4 алюмогидридом лития с 

невысоким выходом получен 9-(Г-гидрокси-Г-фенилэтилиден)-4-

азафлуорен (32) в виде смеси геометрических изомеров. 

32R=H 
33 К=СНз 
34R=Ph 

Метилмагнийиодид и фенилмагнийбромид присоединяются к 
карбонильной группе соединения 4 с образованием 9-
гидроксиэтилиденовых производных 33 и 34, также представляющих 
собой смеси геометрических изомеров. По-видимому, из-за стерических 
препятствий выход спирта 34 составил лишь 8%. 

При окислении азафлуорена 4 надуксусной кислотой происходит 
окисление как атома азота, так и двойной связи. В качестве основного 
продукта был выделен N-оксид 4-азафлуоренона (35), выход 82%. Другим 
продуктом реакции был N-оксид 9-фенацилиден-4-азафлуорена (36, выход 
19%). Это позволяет полагать, что в соединении 4 в первую очередь 
окисляется атом азота. N-оксид 36 представляет собой смесь 
геометрических изомеров. 
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Взаимодействие гидроксиламина с азафлуореном 4 протекает легко, 
давая с количественным выходом 9-(Г-гидроксиимино-Г-фенилэтилиден)-
4-азафлуорен (37), который как и следовало ожидать представляет собой 
смесь 4- изомеров. В спектре ПМР оксима 37 наблюдается четыре 
синглетных сигнала от протонов ОН-фупп с 5 12.83, 12.78, 11.80 и 11.74 
м.д. При этом два последних в смеси значительно (в 3 раза) преобладают. 

Боргидрид натрия в присутствии NiCb в метаноле восстанавливает 
обе двойные связи в оксиме 37, давая амин 18, который бьш выделен в 
виде ацетамида 19. Под действием полифосфорной кислоты оксим 37 
перегруппировывается в 9-фенилкарбамоилметилиден-4-азафлуорен (38), 
представляющий собой смесь геометрических изомеров. 

Ph NH 
NHPh 

Осуществить взаимодействие азафлуорена 4 с малононитрилом и 
этилцианацетатом в присутствии оснований (тритон Б, EtONa) не удалось. 

Выводы 

1. Изучена реакционная способность 9-амино(ацетамидо, фенацил, 
фенацилиден)- и 9-гидрокси-9-фенацил-4-азафлуоренов. Получены 
новые по типу заместителей, а также спироаннелированные 4-
азафлуорены. 

2. Установлено, что алкилирование 9-амино(амидо, алкилгидрокси, 
алкиламино)замещённых 4-азафлуоренов в условиях реакции 
Михаэля протекает по Сд, что обусловлено ароматичностью 
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соответствующего карбаниона. Реакция может сопровождаться 

процессами внутримолекулярной циклизации первоначальных 

аддуктов Михаэля, приводящих к образованию 

спироаннелированных4-азафлуоренов. 

3. Осуществлён синтез вторичных и третичных 4-азафлуорен-9-ил- и 

4-азафлуоренил-9-идензамещённых спиртов. 

4. Впервые осуществлён синтез 9-фенэтиламинозамещённого 4-

азафлуорена и изучено его ацилирование. Установлено, что при 

ацетилировании этого азафлуорена уксусным ангидридом 

происходит также и ацетилирование азафлуорена по Сд, давая 9-

ацетил-9-фенэтиламидзамещённый 4-азафлуорен. На основе 9-(Г-

хлорацетамидо-1 '-фенилэтил-2')-4-азафлуорена впервые 

осуществлён синтез спиро[4-азафлуоренпиперидонов и 

тетрагидропиридонов]. 

5. В результате изучения реакционной способности 9-гидрокси-9-

фенацил-4-азафлуорена показано, что при действии сильных 

оснований, таких как алюмогидрид лития, гидразин, происходит 

элиминирование фенацильного радикала с образованием 4-

азафлуоренола и гидразона 4-азафлуоренона, соответственно. При 

ацетилировании этого азафлуорена имеет место дегидратация с 

образованием 9-фенацилиден-4-азафлуорена. ' 

6. Показано, что при бекмановской перефуппировке оксимов 9-

фенацилиден-4-азафлуорена и 9-фенацил-4-азафлуорена под 

действием полифосфорной кислоты к атому азота мифирует 

фенильный радикал, что приводит к образованию фениламидов 

соответствующих флуоренил- и флуоренилиденуксусных кислот. 

14 



Основное содержание диссертации изложено 

в следующих работах 

1. С В . Гозун, Е.В. Никитина, О.О. Тимонина. Изучение превращений 

продуктов восстановления 9-(а-нитро-фенацилиден, 

фенацилиден)-4-азафлуоренов и их оксимов. Тезисы докладов 

"XXXIV Научной конференции факультета физико-

математических и естественных наук. 19-23 мая 1998 г."- М., Изд-

воРУДН, 1998г.-С.35. 

2. Н.М. Михайлова, Е.В. Никитина, О.О. Тимонина, С В . Гозун. 

Синтез и некоторые превращения 9-фенацил-4-азафлуорена. 

Тезисы докладов "Всероссийской научной конференции по 

проблемам физики, химии, математики, информатики, и методики 

преподавания. 24-28 мая 1999 г."- М., Изд-во РУДН, 1999г. - С.36. 

3. О.О. Тимонина, Н.М. Михайлова. Окисление 9-

(фенацил)фенацилиден-4-азафлуорена. // Тезисы докладов 

"XXXVII Всероссийской научной конференции по проблемам 

математики, информатики, физики, химии и методики 

преподавания естественнонаучных дисциплин. 22-26 мая 2001 г."-

М., Изд-во РУДН, 2001г. - С.50. 

4. О.О. Тимонина, Н.М. Михайлова. Превращения оксимов 9-

фенацил(фенацилиден)-4-азафлуорена. // Тезисы докладов 

"XXXVIII Всероссийской научной конференции по проблемам 

математики, информатики, физики, химии и методики 

преподавания естественнонаучных дисциплин. 14-17 мая 2002 г."-

М., Изд-во РУДН, 2002г. - С50. 

5. 0 . 0 . Тимонина, В.П. Зайцев, Н.М. Михайлова. Синтез 2'-

оксоспиро[4-азафлуорен-9, 5'-пирролидина]. // Тезисы докладов 

15 



"XXXVIII Всероссийской научной конференции по проблемам 
математики, информатики, физики, химии и методики 
преподавания естественнонаучных дисциплин. 14-17 мая 2002 г."-
М., Изд-во РУДН, 2002г. - С.51. 

6. О.О. Тимонина, В.П. Зайцев, Н.М. Михайлова, А.В. Варламов. 
Синтез спиро[4-азафлуорен-9,4'-пиперидонов]. Тезисы докладов 
"XXXIX Всероссийской научной конференции по проблемам 
математики, информатики, физики, химии и методики 
преподавания естественнонаучных дисциплин. 21-25 апреля 2003 
г."- М., Изд-во РУДН, 2003г. - С.35. 

7. Н.М. Михайлова, А.Н. Левов, СВ. Гозун, О.О. Тимонина, Ф. Тозе, 
А.В. Варламов. Цианэтилирование замещённых 4- азафлуоренов. 
Синтез спиро[4-азафлуорен-9-циклопентенов]. // ХГС в печати 
(регистрационный номер 42М-2002). 

SfCcuS 

16 



Тимонина Ольга Олеговна (Россия) 
Синтез замещённых и спироаннелированных 4-азафлу(>ренов ' 

Изучена реакционная способность 9-амино(ацетамидо, фенацил, 
фенацилиден)- и 9-гидрокси-9-фенацил-4-азафлуоренов. Установлено, что 
алкилирование 9-амино(амидо, алкилгидрокси, алкиламино)замещённых 4-
азафлуоренов в условиях реакции Михаэля протекает по С9. Впервые 
осуществлён синтез спиро[4-азафлуоренпиперидонов и 
тетрагидропиридонов], спиро[пирролидона и циклопентена], вторичных и 
третичных 4-азафлуорен-9-ил- и 4-азафлуорен-9-илидензамещённых 
спиртов. 

Olga О. Timonina (Russia) 
Synthesis of sustituted and spiroannulated 4-azafluorenes 

The reactivity of 9-amino(acetamido, phenacyl, phenacylydene) and 9-
hydroxy-phenacyl-4-azafluorenes was studied. It was established that the 
alkylation of 9-amino(acetamido, alkylhydroxy, alkylaniino)substituted 
azafluorcnes under Michael reaction conditions proceedes at the 9-position. The 
synthesis of spiro[4-azafluorenepiperidon and tetrahydropiridon], 
spiro[pirrolidine and cyclopenten], secondary and tertiary 4-azafluorene-9-yl 
and 4-azafluorenilydene substituted alcohols was carried out for the first time. 
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