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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.
Синтез и изучение конденсированных гетероциклов, таких как индолы и бен-

зофураны, является одной из главных задач гетероциклической химии.
Известно, что некоторые 2-селенозамещённые бензофураны являются высоко-

эффективными антиоксидантами. Представители 2-тиозамещенных индолов, на-
пример 2-тиотриптофан, служат кросс-линкерами чрезвычайно токсичных цикличе-
ских полипептидов, встречающихся в некоторых видах грибов. Последнее обстоя-
тельство дало толчок к синтезу ряда 2-халькогензамещённых модификаторов трип-
тофана, для изучения соотношений структуры и свойств, а также для использования
в качестве кросс-линкеров при синтезе и модификации разнообразных полипепти-
дов. В свою очередь, 2-халькогензамещенные бензофураны и индолы, имеющие до-
полнительные активные функции в ароматическом ядре, могут найти применение в
качестве билдинг-блоков при синтезе серу- и -селенсодержащих макрогетероциклов.
Серусодержащие макрогетероциклы и их открытоцепные гетероаналоги занимают
значительное место в химии комплексов «хозяин-гость» и супрамолекулярной хи-
мии. Их используют в качестве низкомолекулярных металлоферментов при модели-
ровании многих биологических систем и процессов, в фотофизике поверхностей, а
также как специфические комплексообразователи.

Однако, несмотря на широкую область применения и многообразие методов
получения, некоторые представители конденсированных гетероциклов, в частности
2-халькогенпроизводные бензофуранов и индолов, остаются труднодоступными и
малоизученными. Весьма незначительное количество публикаций, посвященное
синтезу и изучению свойств данного класса соединений, сопряжено с трудностями
введения нуклеофильных групп, таких как -SH и -SeH, во второе положение бензо-
фуранового и индольного ядра. Настоящая работа посвящена разработке общей
стратегии синтеза и изучению реакционной способности 2-халькогензамещённых
бензофуранов и индолов что и делает её актуальной.

Дель работы.
Одним из основных способов получения 2-замещённых бензофуранов и индо-

лов является гетероциклизация орто-гидроксиарилацетиленов и орто-аминоарил-
ацетиленов соответственно. Последние получают, как правило по реакции Сонога-
ширы, сочетанием орто-галогенфенолов либо орто-галогенанилинов с алкил- или
арилацетиленидами меди. Недостаток этого способа заключается в том, что диапа-
зон вводимых во второе положение гетероциклического ядра заместителей опреде-
ляется выбором исходного ацетилена и исчерпывается алкильными и арильными
группами. Этот недостаток мог бы быть устранён при использовании орто-гидро-
ксиарилтио(и селено)кетенов и орто-аминоарилтио(и селено)кетенов, а процесс
внутримолекулярной циклизации приводил бы к бензофуранам и индолам имеющим
тиольную либо селенольную группу во втором положении гетероциклического
кольца. Халькогенокетены являются субстратами, как правило, крайне нестабиль-
ными и лучше всего генерировать их непосредственно в процессе реакции. Незаме-
щённый в 5-ое положение 1,2,3-халькогендиазольный цикл является относительно
стабильным синтетическим аналогом халькогенокетена и способен, в процессе ре-
акции, трансформироваться в последний. Целью работы является получение новых
4-(2-гидрокси- и -аминоарил)-1,2,3-тиа- и -селенадиазолов (как источников орто-
гидроксиарилтио- и -селенокетенов, а также орто-аминоарилтио- и -селенокетенов)
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и исследование реакции трансформации этих гетероциклов в 2-
халькогензамещённые бензофураны и индолы, так же как и изучение реакционной
способности получаемых 2-халькогензамещённых бензофуранов и индолов.

Научная новизна.
Открыта новая реакция трансформации 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиа(селена)-

диазолов в 2-тиолат(селенолат)бензофураны и 4-(2-аминоарил)-1,2,3-тиа(селена)диа
золов в 2-тиолат(селенолат)индолы под действием оснований. С помощью методов
спектроскопии ЯМР и квантовой химии исследован механизм вышеназванной реак-
ции трансформации. Получен целый ряд новых труднодоступных 4-замещённых-
1,2,3-тиа- и -селенадиазолов, а также бензофуранов и индолов имеющих серу- или
селенсодержащий заместитель во втором положении гетероциклического ядра.

Практическая значимость.
Разработаны препаративные методики синтеза новых полифункциональных ге-

тероароматических соединений: 4-(2-гидроксиарил и 2-аминоарил)-1,2,3-тиа- и -се-
ленадиазолов (исходных соединений для синтеза бензофуранов и индолов), а также
2-халькогензамещённых бензофуранов и индолов. Полученные соединения могут
представлять интерес как биологически активные вещества, исходные соединения
для синтеза макроциклических систем, а также как полифункциональные синтоны в
органическом синтезе.

Апробация работы.
Материалы диссертации были представлены на Международном симпозиуме

по органической химии серы (ISOCS XIX) (Шеффилд, Великобритания, 2000), Ме-
ждународной конференции «Азотистые гетероциклы и алкалоиды» (Москва, 2001),
13-ой Международной конференции по химии соединений фосфора (1ССРС-ХШ),
(Санкт-Петербург, 2002), 3-й Молодёжной научной школе-конференции по органи-
ческому химии «Современные тенденции органической химии» (Санкт-Петербург,
2002), Молодежной конференции по органическому синтезу «Органический синтез
в новом столетии» (Санкт-Петербург, 2004).

Публикации.
По теме диссертации опубликованы тезисы докладов на 6 научных конферен-

циях, 2 статьи в Журнале Общей Химии и 3 статьи в Журнале Органической Химии.
Объём и структура работы.
Диссертация состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результа-

тов, экспериментальной части, выводов, списка используемой литературы. Работа
изложена на 189 страницах машинописного текста, содержит 24 таблицы, 23 ри-
сунка. Список цитируемой литературы имеет 192 названия.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследо-
вательской работы кафедры органической химии СП6ТТИ(ТУ) по теме: «Разработка
научных основ реакций образования гетероциклических структур на основе функ-
ционализации непредельных элементоорганических и ароматических соединений и
металлокомплексных систем» (номер государственной регистрации 1.3.04), а также
в рамках гранта РФФИ (00-03-32740) и гранта Минобразования (АОЗ-2.1 1-3).
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ОCHQBHOE СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов

и их превращение в бензофуран-2-тиолаты

1.1. Синтез исходных 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов

Для синтеза исходных замещенных 4-(2-гидроксиарил)-1)2,3-тиадиазолов мы
использовали 2 различных подхода: 1) изменение природы исходного ацетофенона;
2) функционализация уже полученных 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов.

1.1.1. Синтез 4-(2-гидроксиарил)-1,2,З-тиадиазолов
из этоксикарбонилгидразонов орто-гидроксиацетофенонов

Исходными соединениями для синтеза 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов
служат гидразоны орто-гидроксиацетофенонов (1а-ж).

4-(2-Гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолы (За-з) получены действием хлористого
тионила на гидразоны ацетофенонов (2а-з) с выходом 64-88 % .

1.1.2. Функционализация 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов

Другой подход к синтезу новых 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов может
обеспечить функционализация ароматического ядра уже имеющегося гетероцикла.
Данный подход позволяет значительно уменьшить количество стадий синтеза и из-
бежать необходимости получения, иногда труднодоступных, исходных ацетофено-
нов.
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1.2. Превращение 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов

в бензофуран-2-тиолаты. Реакции бензофуран-2-тиолатов

При взаимодействии с основаниями 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолы пре-
вращаются в соответствующие бензофуран-2-тиолаты. Образование бензофуран-2-
тиолатов в процессе реакции, было доказано разнообразными реакциями: алкилиро-
вания, арилирования, ацилирования, окисления и превращением в соответствующие
бензофуран-2-тиолы.

1.2.1. Взаимодействие бензофуран-2-тиолатов с алкилгалогенидами

При обработке смеси 4-(2-гидроксифенил)-1,2,3-тиадиазола (За) и такого ак-
тивного алкилирующего агента как йодистый метил карбонатом калия в среде аце-
тона наряду с 2-метилсульфанилбензофураном (4а) (56%) был выделен О-алкилиро-
ванный тиадиазол (5) (40 %). Для того чтобы получить метилсульфанильные произ-
водные (4а,б) с хорошим выходом (90-92 %) необходимо проводить реакцию раз-
ложение тиадиазолов (3а,в) до прибавления йодистого метила.

В случае менее активных алкилирующих агентов, тиадиазол можно смешивать
с галогеналкилом до прибавления основания (К2СО3). Так, кипячением тиадиазолов
(За,ж-з) в смеси с 1-бромгексадеканом и карбонатом калия в среде ацетона, были
получены 2-алкилсульфанилбензофураны (4в-д) с выходом 46-97 %.

Попытка разложения 4-(2-гидрокси-3-нитро-5-хлорфенил)-1,2,3-тиадиазола
(Зи), действием карбоната калия в среде ацетона, приводит лишь к образованию фе-
нолята калия. При добавлении к реакционной массе соляной кислоты регенериру-
ется исходный тиадиазол (Зи). Разложение тиадиазола (Зи) может быть осуществ-
лено под действием избытка такого сильного основания как трет-бутоксид калия в
среде ТГФ. Для успешного завершения реакции необходимо добавление донора
протона. Так, при добавлении к реакционной массе 30 %-го водного метанола и по-
следующем добавлении йодистого метила был получен 5-хлор-2-метилсульфанил-7-
нитробензофуран (4е) с выходом 48 %. При использовании в качестве донора про-
тона избытка соляной кислоты, с последующим добавлением к реакционной массе
гидроксида калия, а затем йодистого метила, бензофуран (4е) был получен с выхо-
дом 65 %.



1.2.2. Взаимодействие бензофуран-2-тиолатов с бензилгалогенидами

При разложении 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов (3а, в) карбонатом калия
в среде ацетона в присутствии хлористого бензила были получены бензилсульфа-
нильные производные бензофурана (6а,б) с выходами 72-91 %.

1.2.3. Взаимодействие бензофуран-2-тиолатов
с амидами хлоруксусной кислоты

Подобно реакциям алкилирования галоидными алкилами и бензилгалогени-
дами, бензофуран-2-тиолаты, образующиеся в процессе индуцируемого основа-
ниями разложения 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов, могут вступать в реакцию
алкилирования с разнообразными амидами хлоруксусной кислоты. Так, при разло-
жении 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов (Зв-д, к-н) карбонатом калия в среде
ацетона и в присутствии соответствующих хлорацетамидов, были получены (бензо-
фуран-2-сульфанил)ацетамиды (7а-и) с выходом 61-87 %.

1.2.4. Взаимодействие бензофуран-2-тиолатов
с 2,4-динитрохлорбензолом

Арилирование продуктов разложения 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов
(За-в) 2,4-динитрохлорбензолом проходит аналогично алкилированию.

В результате реакции были выделены 2-(2,4-динитрофенилсульфа-
нил)бензофураны (8а-в). С помощью ТСХ было установлено, что реакция сопрово-
ждается образованием побочных продуктов. В продуктах реакции 4-(2-гидрокси-5-
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метилфенил)-1,2,3-тиадиазола (Зв) с основанием и 2,4-динитрохлорбензолом с по-
мощью колоночной хроматографии был выделен побочный продукт - 2-(2,4-динит-
рофенилсульфанил)-3-(2,4-динитрофенил)бензофуран (9). Возможно, образование
подобных побочных продуктов свидетельствует об анион-радикальной природе ин-
тенсивно окрашенных продуктов разложения тиадиазолов. При проведении реакции
в атмосфере аргона интенсивная окраска продуктов разложения исчезает, и выход
побочных продуктов арилирования существенно снижается.

1.2.5. Превращение 2-бензофурантиолатов в бензофуран-2-тиолы

Непосредственно бензофуран-2-тиолы (10а-в) были выделены с выходом 72-90
%, при разложении тиадиазолов (Зг,м) карбонатом калия в среде кипящего ДМФА и
разложением тиадиазола (3и) трет.-бутоксидом калия в среде ТГФ при комнатной
температуре, с последующим добавлением разбавленной соляной кислоты до ки-
слой реакции среды.

Данные ЯМР 1Н спектров бензофуран-2-тиолов.
Таблица 1.

Спектры ЯМР 1Н тиолов (10а-в) снятые в растворе CDC13 при комнатной тем-
пературе свидетельствует о том, что в данных условиях соединения (10а-в) сущест-
вуют как в виде тиольной формы, так и в виде таутомерной тионной формы (10'а-в).
Причём акцепторная группа R стабилизирует тиольную форму.
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Алкилирование (в присутствии основания) и ацилирование (в присутствии ки-

слоты) соединений (10а-в) протекает исключительно по S-атому. Так, при алкили-
ровании 5-хлор-бензофуран-2-тиола (10а) N-(4-метоксифенил)хлорацетамидом в
присутствии гидроксида калия в среде метанола, был получен алкилсульфанилбен-
зофуран (7в) с выходом 92 %. При нагревании тиола (10а) в среде уксусного ангид-
рида было выделено S-ацетильное производное (11) с выходом 78 %.

1.2.6. Взаимодействие бензофуран-2-тиолов с окислителями

При попытках окисления продуктов разложения тиадиазолов (За-д,н), дейст-
вием различных окислителей (кислород воздуха, йод, пероксид водорода), были вы-
делены не ожидаемые бис(2-бензофуранил)дисульфиды а трудно растворимые про-
дукты (12б-ж) жёлтого и оранжевого цвета. Лишь в случае 4-(2-гидрокси-5-метил-3-
нитрофенил)-1,2,3-тиадиазола (Зе) удалось выделить соответствующий дисульфид
(12а) с выходом 68 %.

олигомерные полисульфиды

1.3. О реакционной способности 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов

На примере 4-(5-хлор-2-гидроксифенил)-1,2,3-тиадиазола (Зг) на качественном
уровне было выявлено влияние природы растворителя и основания на ход реакции
приводящей к образованию 5-хлобензофуран-2-тиолата. 5-Хлорбензофуран-2-тио-
лат фиксировался по выходу тиола (10а), после добавления соляной кислоты к реак-
ционной массе. Было показано, что в среде кипящего ацетона, ацетонитрила, ТГФ
или ДМФА, в присутствии карбоната калия, реакция протекает в течение 0.5-3 ч;
использование в качестве среды реакции, кипящего метанола или этанола, а в каче-
стве основания гидроксида калия, при выдержке в течение 2 ч, не приводит к замет-
ным количествам продуктов разложения тиадиазола (Зг) и при добавление к реак-
ционной массе кислоты, регенерируется исходное соединение; наконец, в среде ки-
пящего н-бутанола реакция завершается в течение 0.5-1 ч.



Таким образом, обработка 4-(5-хлор-2-гидроксифенил)-1,2,3-тиадиазола (Зг)
гидроксидом калия в среде низкокипящих спиртов приводит лишь к образованию
соответствующего фенолята (Зг'), а дальнейшего разложения гетероцикла не проис-
ходит. Попытка алкилирования фенолята (Зг') йодистым метилом в среде метанола,
в присутствии гидроксида калия, не привела к образованию ожидаемого О-метиль-
ного производного, в то время как в среде кипящего уксусного ангидрида тиадиазол
(Зг) превращается в О-ацетильное призводное (13), в течение нескольких минут, с
выходом 78 %.

Интересно отметить, что в литературе описана реакция разложения замещён-
ных тиадиазолов, не имеющих орто-гидроксильной группы в арильном за-
местителе, в среде алканолов. При этом получаются исключительно алкиловые эфи-
ры соответствующих арилзамещённых тионуксусных кислот. При разложении тиа-
диазола (Зг) гидроксидом калия в среде н-бутанола и последующем добавлении в
реакционную массу соляной кислоты с высоким выходом (85%) получается исклю-
чительно бензофуран-2-тиол (10а).

1.4. Синтез 4,6-ди(1,23-тиадиазол-4-ил)-1,3-фенилендиола и его
превращение в фуро[3',2':4,5]бензо [b] фуран-2,6-дитиолат

Соединения, содержащие фуро [3',2':4,5] бензо[b]фурановую гетероцикличе-
скую систему, например циперахинон, встречаются в некоторых видах растений, и
проявляют биологическую активность. Как правило, данные гетероциклы могут
быть синтезированы из производных резорцина и впервые упомянуты в литературе
в 1932 году.

Логично предположить, что реакция трансформации 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-
тиадиазолов может быть применена для синтеза циклических систем имеющих бо-
лее одного фуранового ядра. В качестве исходного соединения для синтеза фу-
ро[3',2':4,5]бензо[b]фуранов может быть использован 4,6-ди(1,2,3-тиадиазол-4-ил)-
1,3-фенилендиол. Из производных бензола имеющих более одного 1,2,3-тиадиазол-
4-ильного заместителя в литературе известен только 4-[3,5-ди(1,2,3-тиадиазол-4-
ил)фенил]-1,2,3-тиадиазол.

Исходное соединение для синтеза 4,6-ди(1,2,3-тиадиазол-4-ил)-1,3-фенилен-
диола - 1-(5-ацетил-2,4-дигидроксифенил)-1-этанон (14) - было получено перегруп-
пировкой Фриса из диацетата резорцина. Взаимодействием соединения (14) с эток-
сикарбонилгидразином были последовательно получены его этоксикарбонилгидра-
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зон (15) и бис-этоксикарбонилгидразон (16). Неизвестный ранее 4,6-ди( 1,2,3 -тиадиа-
зол-4-ил)-1,3-фенилендиол (17) получен действием хлористого тионила на бмс-эток-
сикарбонилгидразон ацетофенона (16).

При действии карбоната калия дитиадиазол (17) разлагался с выделением азота
и превращался в фуро[3',2':4,5]бензо[b]фуран-2,6-дитиолат (18'). Образование ди-
тиолата (18') было подтверждено следующими экспериментами. Разложение
дитиадиазола (17) карбонатом калия в присутствие бутилбромида привело к 2,6-
ди(бутилсульфанил)фуро[3',2':4,5]бензо[b]фурану (18а), а подобная реакция в при-
сутствие бензилхлорида привела к 2,6-ди(бензилсульфанил)фуро[3',2':4,5]бензо
[b]фурану (186).

1.5. О механизме реакции разложения
4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов под действием оснований

Механизм индуцируемого основаниями превращения 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-
тиадиазолов в бензофуран-2-тиолаты был исследован с помощью метода ЯМР-спек-
троскопии. В качестве основания применялся тетрабутиламмоний гидроксид
(ТБАГ). К раствору тиадиазола (За) в CD3CN прибавляли водный раствор ТБАГ.
При этом первоначально образуется фенолят-ион (За-I), о чём свидетельствует ис-
чезновение сигнала протона ОН-группы при 9.69 м.д. и смещение сигнала протона
Н5 Ht тиадиазольного кольца в область слабого поля от 9.20 м.д. до 9.76 м.д. Про-
цесс сопровождается медленным выделением азота и спустя 21 ч, после начала ре-
акции, фиксируется 1:1 смесь фенолят-иона (3а-I) и тиолат-иона (За-V). Протон Н5

Ht частично участвует в процессе дейтерообмена, что свидетельствует в пользу
промежуточного образования 1,2,3-тиадиазол-5-ильного аниона (За-П). По истече-
нии 93 ч реакция завершается, и в спектре присутствуют лишь сигналы протонов
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бензофуран-2-тиолата (За-V). Предпринята попытка, используя методы квантовой
химии, проанализировать механизм внутримолекулярной циклизации - ключевой
стадии данной каскадной реакции. В частности, проведено исследование потенци-
альной поверхности и определены термодинамические характеристики трансформа-
ции 2-(2-гидроксифенил)этинтиолата (За-III) в 2-тиолатбензофуран (За-V) без учета
влияния растворителя и катиона. Неэмпирические расчеты выполнены методами,
основанными на теории функционала электронной плотности (DFT). Поиск и
идентификацию стационарных точек проводили в приближении B3LYP/6-31+G(d,p)
с полной оптимизацией геометрических параметров в рамках С/-симметрии с
последующим расчетом силовых полей. Все стационарные точки на поверхности
потенциальной энергии соответствуют минимумам (число мнимых частот NIMAG =
0). Для расчетов использовали программный комплекс GAUSSIAN 98W. Поиск
переходных состояний проводили по процедуре QST2 в GAUSSIAN 98W.
Переходное состояние характеризовалось миниумом с числом мнимых частот
NIMAG = 1. Для точного определения продуктов элементарного акта данного
химического превращения выполняли спуск по пути реакции из найденного
переходного состояния в обоих возможных направлениях (процедура IRC в
GAUSSIAN 98W).

Выполненые расчеты показали, что действительно промежуточные структуры
(3a-III, 3a-IV,3a-V) реакции внутримолекулярной циклизации являются
стационарными точками (NIMAG = 0) на координате реакции.

Молекулярные структуры и некоторые характеристики полностью
компланарных промежуточных структур (За-Ш - За-V) представлены на рисунке 1,
и в таблице 2.

Рис. 1. Молекулярные структуры и некоторые геометрические характеристики
промежуточных структур (За-Ш - За-V) (углы - град., длины связей -

Таблица 2.
Полные энергии сумма - и энергии нулевых гармонических колебаний (ZPE),
относительные энергии мнимые частоты (NIMAG, и дипольные моменты
стационарных точек.

*1а.с. = 2622.9897 кДж/моль

2. Синтез 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазолов и их превращение
в бензофуран-2-селенолаты.

2.1. Синтез исходных 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазолов



-13-
Взаимодействием орто-гидроксиацетофенонов (1-За-г,е-з; 19а-б) с солянокис-

лым семикарбазидом в среде водного спирта были получены соответствующие се-
микарбазоны (20а-и) с выходом 73-93 %.

Далее, семикарбазоны (20а-ж) действием диоксида селена в среде уксусной ки-
слоты были превращены в 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазолы (21а-ж) с выхо-
дом 60-71 %. Селенадиазолы содержащие две гидроксгруппы в фенильном ядре из
соответствующих семикарбазонов (20з-и) получить не удается.

4-(3-Амино-2-гидрокси-5-метилфенил)-1,2,3-селенадиазол (21з) получен вос-
становлением нитропроизводного (21д) железом в среде уксусной кислоты, с выхо-
дом 22%.

2.2. Синтез 4-(2,4 и 2,5-дигидроксифенил)-1,2,3-селенадиазолов

Как указывалось в предыдущем разделе 4-(2,4 и 2,5-дигидроксифенил)-1,2,3-
селенадиазолы, то есть соединения, содержащие две свободные гидроксильные
группы в фенильном ядре получить, действием диоксида селена на семикарбазоны
(20з-и), не удаётся. Этот факт можно связать с весьма сильным окислительным дей-
ствием диоксида селена и известной неустойчивостью полифенолов к воздействию
окислителей.

Повысить устойчивость дигидроксифенильного ядра к воздействию диоксида
селена можно, защитив одну или две гидроксильные группы. По этому пути из 2,5-
дигидроксиацетофенона (1з) были синтезированы селенадиазолы содержащие в фе-
нильном ядре 5-метоксигруппу (21е) и 5-бензилоксигруппу (21ж). Однако удаление
метильной и бензильной защиты требует довольно жёстких условий, в которых
происходит разрушение лабильного селенадиазольного кольца. Применение менее
прочной ацетильной защиты двух гидроксигрупп в исходных 2,4- и 2,5-дигидрокси-
ацетофенонах (1ж,з) к желаемому результату не привело, поскольку в условиях ре-
акции конденсации с семикарбазидом защитные ацетильные группы удаляются и
образуются семикарбазоны (20з-и).



2.3. Превращение 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазолов

в бензофураны-2-селенолаты. Реакции бензофуран-2-селенолатов

Подобно 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолам, при взаимодействии с основа-
ниями, 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазолы превращаются в бензофуран-2-селе-
нолаты. Изучение реакции разложения 4-(2-гидроксифенил)-1,2,3-селенадиазола
(21а) тетрабутиламмоний гидроксидом в ДМСО-d6 (в условиях аналогичных иссле-
дованию реакции разложения 4-(2-гидроксифенил)-1,2,3-тиадиазола (За)) с помо-
щью спектроскопии ЯМР 1Н показало, что превращение селенадиазола (21а) в бен-
зофуран-2-селенолат происходит значительно быстрее, чем превращение тиадиазола
(За) в бензофуран-2-тиолат.

Образование бензофуран-2-селенолатов в процессе разложения было также до-
казано разнообразными реакциями: алкилирования, арилирования и окисления.

2.3.1. Взаимодействие бензофуран-2-селенолатов с алкилгалогенидами

Как и в случае алкилирования бензофуран-2-тиолатов при использовании та-
кого активного алкилирующего агента как йодистый метил разложение 4-(2-гидро-

Однако эту трудность можно обойти, применив ацетильную защиту гидро-
ксильных групп семикарбазонов (20з-и). Так, при нагревании семикарбазонов 2,4- и
2,5-дигидроксиацетофенонов (20з-и) в среде уксусного ангидрида, в присутствии
ацетата натрия, были получены ранее не описанные семикарбазоны 2,4- и
2,5диацетоксиацетофенонов (22а-б), с выходом 59-68 %. Следует отметить, что
взаимодействие семикарбазонов 2,4- и 2,5-дигидроксиацетофенонов (20з-и) с уксус-
ным ангидридом в присутствии кислотного катализатора приводит к сложной смеси
продуктов реакции. Обработкой семикарбазонов (22з-и) диоксидом селена в среде
уксусная кислота/уксусный ангидрид синтезированы 4-(2,4-диацетоксифенил)- и 4-
(2,5-диацетоксифенил)-1,2,3-селенадиазолы (23а-б) с выходом 81-87 %. При обра-
ботке селенадиазолов (23а-б) метанольным раствором соляной кислоты ацетильная
защита легко удаляется. В результате образуются 4-(2,4-дигидроксифенил)- и 4-(2,5-
дигидроксифенил)-1,2,3-селенадиазол (24а-б) с выходом 90-92 %.



2.3.3. Взаимодействие бензофуран-2-селенолатов
с амидами хлоруксусной кислоты

Подобно реакциям алкилирования галоидными алкилами и бензилгалогени-
дами, бензофуран-2-селенолаты, образующиеся в процессе индуцируемого основа-
ниями разложения 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазолов, могут вступать в реак-
цию алкилирования с амидами хлоруксусной кислоты. Так, при разложении 4-(2-
гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазолов (21в-з, 24а,б) карбонатом калия в среде ацетона
или ацетонитрила, в присутствии соответствующих хлорацетамидов, были получе-
ны (бензофуран-2-селанил)ацетамиды (27а-и) с выходом 32-89 %. В продуктах ре-
акции 4-(5-бензилокси-2-гидроксифенил)-1,2,3-селенадиазола (21ж) с основанием и
амидом хлоруксусной кислоты, с помощью колоночной хроматографии наряду с
ожидаемым продуктом (27г) (выход 32 %) был выделен побочный продукт - 2-[5-
бензш1окси-3-(5-бензилоксибензофуран-2-илселанил)бензофуран-2-илселанил]ацет
амид (28) (выход 12 %).

-15-
ксиарил)-1,2,3-селенадиазолов следует проводить до добавления алкилирующего
агента. Это позволяет избежать образования побочного продукта О-алкилирования
гидроксильной группы фенильного ядра. При разложении 4-(2-гидрокси-5-метилфе-
нил)-1,2,3-селенадиазола (21в) карбонатом калия в среде кипящего ацетонитрила, с
последующим добавлением йодистого метила, был получен 5-метил-2-метилсела-
нилбензофуран (25а) с выходом 68 %.

В случае применения менее активных алкилирующих агентов, разложение 4-(2-
гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазола можно проводить в присутствии алкилирующего
агента. Так, при перемешивании 4-(2,4- и 2,5-дигидроксифешш)-1,2,3-селенадиазо-
лов (24а,б) в смеси с карбонатом калия и бромистым бутилом, в течение суток при
комнатной температуре, были получены соответствующие 2-алкилселанилбензофу-
раны (25б,в) с выходом 30-36 %.

2.3.2. Взаимодействие бензофуран-2-селенолатов с бензилгалогенидами

При разложении 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазолов (21в, 246) карбона-
том калия в среде ацетона или ТГФ, в присутствии хлористого бензила, были полу-
чены бензилселанильные производные бензофурана (26а-в) с выходами 59-69 %.



2.3.4. Взаимодействие бензофуран-2-селенолатов с 2,4-динитрохлорбензолом

Взаимодействие бензофуран-2-селенолатов с арилгалогенидами было изучено
на примере 5-алкоксибензофуран-2-селенолатов. 5-Алкоксибензофуран-2-селенолат
ные анионы, образовавшиеся при разложении 4-(5-алкокси-2-гидроксифенил)-1,2,3-
селенадиазолов (21е, ж) карбонатом калия в среде ацетонитрила, реагировали с 2,4-
динитрохлорбензолом с образованием 2-(2,4-динитрофенилселанил)-5-алкоксибен-
зофуранов (29а,б). Выход продуктов (29а,б) составил 39-53 %.

С помощью ТСХ было установлено, что реакции арилирования сопровожда-
ются образованием побочных продуктов. Из продуктов реакции арилирования с по-
мощью колоночной хроматографии были выделены побочные продукты - 2-(2,4-
динитрофенилселанил)-5-метокси-3-(5-метоксибензофуран-2илселанил)бензофуран
(30а) (выход 20 %) и 2-(2,4-динитрофенилселанил)-5-бензилокси-3-(5-бензилокси-
бензофуран-2-илселанил)бензофуран (30б) (выход 23 %). Возможно, образование
подобных побочных продуктов свидетельствует о анион-радикальной природе ин-
тенсивно окрашенных интермедиатов реакции разложения селенадиазолов (21е,ж).

При проведении реакции под аргоном интенсивная окраска продуктов разло-
жения исчезает и выход побочных продуктов арилирования (30а,б), как и в случае
образования побочного продукта реакции алкилирования (28), существенно снижа-
ется.

2.3.5. Взаимодействие бензофуран-2-селенолатов с окислителями

Окисление калиевых солей бензофуран-2-селенолатов, образовавшихся при
разложении 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-селенадиазолов (21а-в,е,ж) карбонатом калия
в среде кипящего ацетонитрила, йодом, приводит к образованию бис(2-бензофура-
нил)диселенидов (31а-д) с выходом 54-85 % .
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3. Синтез 4-(2-аминофенил)-1,2,3-тиа- и -селенадиазолов и их
превращение в индолил-2-тиолаты и -селенолаты

По аналогии с синтезом бензофуран-2-халькогенолатов из 4-(2-гидроксиарил)-
1,2,3-халькогендиазолов была предпринята попытка синтеза индол-2-халькогенола-
тов из 4-(2-аминоарил)-1,2,3-халькогендиазолов. Для этого были получены этокси-
карбонилгидразон орто-нитроацетофенона (32) с выходом 93 % и семикарбазон
орто-нитроацетофенона (33) с выходом 85 %. 4-(2-Нитрофенил)-1,2,3-тиадиазол
(34) был синтезирован действием хлористого тионила на этоксикарбонилгидразон
орто-нитроацетофенона (32) с выходом 77 %, а 4-(2-нитрофенил)-1,2,3-селенадиа-
зол (35) действием диоксида селена на семикарбазон орто-нитроацетофенона (33) с
выходом 80 %. Восстановлением 4-(2-нитрофенил)-1,2,3-тиадиазола (34) железом в
метаноле, с добавлением соляной кислоты, был получен 4-(2-аминофенил)-1,2,3-
тиадиазол (36) с выходом 55 %. 4-(2-Аминофенил)-1,2,3-селенадиазол (37) получен
восстановлением 4-(2-нитрофенил)-1,2,3-селенадиазола (35) железом в среде уксус-
ной кислоты с выходом 55%.

В случае получения содержащего нитрогруппу диселенида (31е), по аналогии с
дисульфидом (12а), для разложения селенадиазольного кольца потребовалось ис-
пользование более сильного основания - трет, -бутоксида калия. При последующем
добавлении в реакционную массу соляной кислоты и окислении образовавшегося
бензофуран-2-селенола кислородом воздуха, получается диселенид (31е) с выходом
56%. Применение более сильного основания, в данном случае обусловлено пони-
женной основностью гидроксильной группы за счёт сильного акцепторного дейст-
вия находящейся в орто-положении нитрогруппы; в качестве акцептора протона Н5

селенадиазольного кольца, выступает избыток трет -бутоксида калия.



2-(2-Аминофенил)этинилтиолат калия (38') под действием этилового спирта (в
качестве донора протонов) вступает в реакцию внутримолекулярной циклизации и
превращается в индолил-2-тиолат калия, образование которого подтверждается ре-
акцией алкилирования йодистым метилом: при этом получается только 2-метил-
сульфанилиндол (40) с выходом 85 %. 2-(2-Аминофенил)этинилселенолат калия
(39'), в отличие от соответствующего тиолата (38'), вступает в реакцию внутримо-
лекулярной циклизации только под действием более сильного донора протона - ук-
сусной кислоты, при этом сразу, и с хорошим выходом 92 %, образуется бис(2-индо-
лил)диселенид (41), несмотря на присутствие в реакционной массе йодистого ме-
тила. Следует отметить что диселенид (41) является единственным известным пред-
ставителем 2-селанилиндолов.

Попытка разложения 4-(2-аминофенил)-1,2,3-тиа- (36) и селенадиазола (37)
карбонатом калия, в условиях аналогичных реакции разложения гидроксилсодер-
жащих аналогов (3а, 21а), к успеху не привела. Только под действием сильного ос-
нования - трет.-бутоксида калия (вероятно прямого акцептора протона халькоген-
диазольного ядра), данные тиа- и селенадиазолы (36,37) разлагались с выделением
азота и образованием 2-(2-аминофенил)этинилхалькогенолатов калия (З8',39'). Об-
разование этинилхалькогенолатных анионов подтверждается реакцией алкилирова-
ния с йодистым метилом. При этом получаются метилэтинилсульфид (38) с выхо-
дом 85% и метилэтинилселенид (39) с выходом 55 %.
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выводы
1. Открыта новая реакция трансформации 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиа(селена)-

диазолов в 2-тиолат(селенолат)бензофураны и 4-(2-аминоарил)-1,2,3-
тиа (селена)диазолов в 2-тиолат(селенолат)индолы, под действием оснований.

2. С помощью химических реакций, ЯМР спектроскопии и квантово-хи-
мических расчётов на примере 4-(2-гидроксифенил)-1,2,3-тиа- и -селенадиазола ис-
следован механизм реакции трансформации данных гетероциклов в бензофуран-2-
тиолат и -селенолат, под действием основания. Реакция является каскадом превра-
щений и в случае селенадиазола протекает значительно быстрее, чем в случае тиа-
диазола.

3. Показано что реакция трансформации 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов
в бензофуран-2-тиолаты применима также и для синтеза более сложных полиядер-
ных систем. В частности превращение 4,6-ди(1,2,3-тиадиазол-4-ил)-1,3-фенилен-
диола в фуро[3',2':4,5]бензо[b]фуран-2,6-дитиолат открыло новый подход к встре-
чающейся в природе фуробензофурановой циклической системе.

4. Обнаружен оригинальный способ ацетильной защиты гидроксильных групп
семикарбазонов 2,4- и 2,5-дигидроксиацетофенонов. Аминная и иминная функции
семикарбазидного остатка при этом не затрагиваются. Применение вышеназванной
защиты позволило получить недоступные прямым путём 4-(2,4 и 2,5-дигидроксифе-
нил)-1,2,3-селенадиазолы.

5. Впервые осуществлены и исследованы реакции электрофильного замещения
в ароматическое ядро 4-(2-гидроксиарил)-1,2,3-тиадиазолов.
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