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Акщальность темы. Одной из наиболее бурно развивающихся областей 
органической химии является химия гетероциклических соединений. В последние 
годы происходит не только все более глубокое понимание специфики свойств тех 
или иных классов гетероциклов, но и наблюдается стремительное расширение 
спектра их практического применения. Это, в свою очередь, не просто стимулирует 
дальнейшие исследования, а делает их крайне востребованными. Однако успехи в 
изучении разных классов гетероциклов крайне неравномерны. Некоторые 
«непокорные» гетероциклы, химия которых еще полна «ребусов», ждут своего 
«звездного часа». 

Одним из таких гетероциклов являегся 1.2.5-оксадиазол (называемый 
фуразаном). Первое производное фуразана было синтезировано в 1878 году. В 
последующие сто лет химия этой гетероциклической системы развивалась крайне 
вяло. В среднем синтезировалось одно-два новых соединения в год. 
Предлагавшиеся многостадийные методики, включающие формирование 
фуразанового цикла, проходили с низкими суммарными выходами. Соединения с 
функциональными группами, пригодными для последующих превращений, были 
практически недоступны. Например, за всю предшествующую историю химии 
фуразана, удалось получить лишь четьфе галоидфуразана, да и то со столь низкими 
выходами, что их можно причислить к крайне «экзотическим» соединениям. Более 
того, при попыгках модификации тех производных фуразана, которые были 
относительно доступны, зачастую возникали проблемы. Не будет преувеличением 
сказать, что в результате предшествующего этапа развития химии этого 
гетероцикла не более десятка моноциклических производных фуразана можно 
было получить в заметных количествах, пользуясь предлагаемыми методиками. 

Между тем, отдельные представители этого класса соединений представляют 
интерес в качестве физиологически активных веществ (антагонисты Н2-рецепторов 
гистамина, селективные мускариновые M l агонисты, депрессанты, регуляторы 
роста растений и др.), фоточувствительных материалов и красители. Фуразановый 
цикл проявил себя как прекрасный "строительный блок" для создания энергоемких 
соединений; было получено несколько соединений, которые по своим взрывчатым 
и эксплуатационным свойствам вызывали несомненный интерес. Однако трудности 
синтеза веществ с уже выявленными полезными свойствами препятствовали их 
промышленному освоению. 

Разработка эффективных методов синтеза производных фзфазана, 
безусловно, является актуальной задачей. 

Наблюдаемый в настоящее время прогресс в области органической химии 
обусловлен рядом факторов, к наиболее значительным из которых можно отнести 
постоянное совершенствование существующих и появление новых реакций, 
реагентов и методологий при стремительном развитии инструментальных методов 
исследования. Как результат - коренным образом меняются стратегия и тактика 
синтеза органических веществ различной степени сложности. 

Успехи органического синтеза, достигнутые в последние два десятилетия, 
также базирзтотся на введении и плодотворной эксплуатации идеи о «строительном 
блоке», являющемся неким простым, но функционализированным соединением, 
служащим исходным материалом при разработке разветвленных синтетических 
схем. Выявление этих «строительных блоков» и освоение возможностей 
оперирования ими сулят огромные перспективы. 

РОС. НАЦИОКА '.' , 
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При создании экономичных схем синтеза очень действенным является 
сокращение числа стадий в многостадийных процессах. «One-pot» методологии, 
позволяющие объединить хотя бы несколько стадий на длинном пути 
трансформации некого «строительного блока» в целевое соединение, позволяют 
значительно повысить эффективность схемы. Развитие этого направления 
органической химии востребовано производством. 

Именно с учетом этих тенденций некоторое время назад мы обратились к 
изучению химии производных фуразана. 

Целью работы явилась разработка эффективной стратегии и тактики 
синтеза производных фуразана. Стратегически, в русле указанных вьипе 
тенденций, необходимо было выявить те «простейшие» производные фзфазана, 
которые могут бьтгь использованы в качестве «строительных блоков» при 
конструировании более сложных соединений, а также определить пути их 
В03М0Ж1Ш1Х превращений. Тактическая составляющая этой работы должна ответить 
на вопрос - как именно сделать эти «простейшие блоки», и с помощью каких 
именно реакций их можно превратить в целевые соединения. 

Следуя традиционной логике химических исследований в качестве 
«строительных блоков» могут быть использованы соединения, включающие такие 
фзткциональные группы, как Me, CHjHal, COOR, COR', NH2, Hal и т.п.. Разработке 
эффективньпс способов получения фуразанов с такими заместителями и 
исследованию их реакционной способности и посвящена настоящая работа. 

Химическая сущность настоящей работы направлена на создание 
работоспособного инструмента для конструирования энергоемких производных 
фуразана. С другой стороны, развитие химии фуразансодержащих «строительных 
блоков» создает предпосылки для получения производных, обладающих 
полезными и для других областей применения свойствами. То есть, практической 
целью настоящего исследования является создание основ технологий двойного 
назначения. 
Научная новизна. Проведено систематическое исследование постадийного 
превращения 1,2-дикарбонильных соединений, их предшественников и аналогов в 
производные фуразана. Полученные результаты легли в основу разработки "one-
pot" способов конструирования «простейших» фуразанов (включающих такие 
функционалышге группы, как амино-, метил-, ацил- и др.), являющихся 
потенциальными «строительными блоками» в целенаправленном синтезе. 

Установлено, что наиболее эффективным способом вовлечения в реакции 
метильной группы при фуразановом цикле является ее первичное 
депротонированис. Впервые показано, что взаимодействие (и-метилен)фуразанов 
с электрофильными реагентами (функционализированными алкилгалогенидами, 
эфирами, нитрилами, кетонами, а также азосоединениями и силилхлоридами), 
открывает широкие возможности для синтеза pajiee недоступных производных 
фуразана, включающих фукциопализированные алкилыпле заместители. 

Найдено, что ацетилфуразаны являются удобными синтонами для синтеза 
ранее неизвестных гетарилфуразанов. Ряд фуразанов, включающих 
моноциклические (имидазол, тиазол, пиразол и др.) и бициклические 
(аннелированные производные пиррола, имидазола, тиазола, пиразола и др.) 
гетарильные заместители, был сконструирован в результате реакций ацетильной 
группы. 



Исследованы различные подходы к расширению ассортимента реакций, в 
которые могли бы вступать аминофуразаны, традиционно относящиеся к 
слабоосновным нереакционноспособным аминам. С одной стороны, разработаны 
способы активирования (например, борилироване, силилирование, 
металлирование) аминогруппы, связанной с фуразановым циклом. Это впервые 
позволило в мягких условиях превращать эту аминогруппу в уреидный и 
гуанидиновый фрагменты, алкиламино- и нитраминогруппы. 
С другой стороны, выявлены новые условия и реагенты, эффективные по 
отношению к аминофуразанам. Так, разработаны методы эффективного, 
селективного окисления аминофуразанов до соответствующих нитро-, нитрозо-, 
азокси- и азопроизводных. Разработан первый общий метод синтеза 
галоидфуразанов, основанный на оригинальной методологии неводного 
диазотирования аминофуразанов. 

Впервые проведено систематическое изучение реакции нуклеофильного 
замещения в фуразановом ряду. Исследовано влияние уходящих (NOj, Hal, OR, 
SO2R, NNO2R) и активирующих (NO2, N=NR, N(0)=NR, COR, Het) групп, природы 
нуклеофильного реагента и условий эксперимента на результат реакции. 
Установлена приоритетность замещения различных групп в соединениях, 
имеющих несколько потенциальных центров реагирования. Выявлен ряд новых 
необычных типов реакций. Так, впервые обнаружена способность диазеноксидной 
группировки подвергаться нуклеофильному замещению. Показано, что при 
промотировании слабыми основаниями в безводных условиях нитрофуразаны 
превращаются в производные дифуразанилового эфира. На основе реакций 
нуклеофильного замещения разработаны ориганальные методы превращения 
нитрофуразанов в гидроксифуразаны и дифуразаниловые эфиры, а также в хлор- и 
фторфуразаны. 

Впервые показана возможность и эффективность использования в ряде 
синтезов производных фуразана в качестве среды ионных жидкостей, являющихся 
негорючей и нелетучей альтернативой обычным растворителям. Это крайне 
актуально для повьппения безопасности при синтезе энергоемких производных 
фуразана. 

Впервые продемонстрирована возможность получения и перспективность 
использования в органическом синтезе гиперваленгных производных иода, 
построенных на базе фуразанов Так, обнаруженная способность 
фуразанилкарбоксилатов иодозобензола к декарбоксилированию с одновременным 
раскрытием гетероцикла и генерированием реакционноспособных диполей 
является новым типом реакций как для иодозокарбоксилатов, так и для азолов. 
Оригинальная методология использования этого превращения базируется на 
сочетании этого процесса с диполярным циклоприсоединением. Впервые 
обнаружено, что иодозилбензол является эффективным переносчиком 
нитрофуразанокси-фрагмента в ряде реакций. 

Предложена новая концепция синтеза хромофорных аналогов краун-эфиров, 
в основу которой положена реакция окислительной макроциклизации. 
Формирование макроцикла при этом осуществляется за счет образования связи 
между атомами азота (в виде азогруппы) сшивкой двух аминогрупп исходного 
бис(аминофуразанильного) предшественника при обработке одноэлектронными 
окислителями. Настоящая работа не имеет аналогий ни по типу получаемых 
структур, ни по методу формирования макроцикла. 



Впервые проведено комплексное спектральное исследование производных 
фуразана. Полученные соединения охарактеризованы с помощью ' Н , С, " F и " N 
ЯМР , ИКС , У Ф и масс-спектрометрии. Более чем для 50 соединений проведены 
рентгенострукгурные исследования (ИОНХ и ИНЭОС РАН) . 

В целом, в результате проведенного комплексного исследования решена 
крупная научно-прикладная проблема - создана химия функциональных 
производных фуразана, что открывает широчайшие возможности для 
практического использования. 
Практическая значимость. Создана научная основа целенаправленного синтеза 
производных фуразана. Выявлены рациональные пути получения соединений этого 
класса с практически любым сочетанием заместителей. 

Разработаны эффективные методики синтеза большого числа ранее 
труднодоступных и неизвестных производных фуразана, включающих такие 
группы как амино-, алкил-, нитро-, нитрозо-, азо-, азокси-, хлор-, подо-, фтор-, 
хлорметил-, ацил-, а также производные карбоновых кислот этого ряда. 

Разработанные подходы легли в основу создания эффективных методов 
получения ряда энергоемких соединений. Это позволило для пяти веществ довести 
процессы синтеза до пилотных установок. Синтезирован ряд новых энергоемких 
соединений, обладающих ценными в практическом отношении свойствами. 

По данным первичных биологических испьтганий, среди различных групп 
синтезированных соединений выявлены вещества, обладающие специфической 
активностью Так, ряд линейных и макроциклических азофуразанов оказывают 
ингибирующее действие на базальную и NO-зависимую активность 
гуанилатциклазы. 2-Алкил-1,2,5-оксадиазол-оны-3 являются новым классом 
веществ, проявляющих ноотропную активность. Скрининг большой группы 
производных фуразана на противораковую активность показал перспективность 
дальнейших исследований в этом направлении. Для нитро- и азоксифуразанов 
характерна высокая цитотоксичность; среди этой группы веществ вьмвлены 
вещества с фунгицидной и бактерицидной активностью. Некоторые производные 
аминофуразанов обладают антигистаминной активностью. Гербицидная 
активность присуща фуразанилмочевинам и некоторым феноксифуразанам. 

Собрана обширная база данньк спектральных характеристик большого ряда 
модельных и целевых производных фуразана, содержащих различное сочетание и 
количество функциональных групп. 
Апробация работы. Результаты настоящего исследования более 50 раз докладывались на 
международных и отечественных конференциях, симпозиумах и съездах. 
Публикации Данные, полученные в работе, опубликованы в ведущих Российских и 
зарубежных журналах (67 статей), сборниках (14 статей), и тезисах конференций (55 
тезисов). По материалам диссертации получено 5 авторских свидетельств и 4 патента 
России. В процессе работы по различным аспектам химии фуразанов опубликовано 4 
обзора в авторитетных журналах, а также глава в «Advances Heterocyclic Chemistryyt (под 
ред. А. Катрицкого) и раздел в книге «.Энергетические конденсированные системы». (Под 
ред. Б. П. Жукова). 
Поддержка. Отдельные этапы работы выполнены при финансовой поддержке 
Международного научного фонда (фанты №№ ММ9000 и ММ9300), РФФИ (проекты 
№ЛЬ 98-03-33024а и 01-03-32944а), МНТЦ (проект № 1882), НАТО (грант 
SSS CLG.977566), Федеральной целевой программы "Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 годы" (гос контракт № И0667), научных программ РАН 
и ряда контрактов. 



Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из введения, обсуждения 
результатов, включая разделы по формированию фуразанового цикла и модификации 
простейших фуразанов, спектральным исследованиям, а также выводов, 
экспериментальной части и списка литературы, содержащего 266 наименования. Рукопись 
изложена на 274 страницах машинописного текста и включает 13 таблиц и 20 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

П. РЕАКЦИИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ ФУРАЗАНОВОГО ЦИКЛА. 

П.1. Общие положения. Основной общий щ R-
способ получения фуразанов заключается \ / "v J * ' 
в дегидратации соответствующих // ^ <' \ / 
глиоксимов. В качестве дегидратирующих ' ^ - z ' " HON NOH 
средств возможно применение как 
щелочных (аммиак, NaOH, КОН), так и 
кислотных (H2SO4, АсгО, РОСЬ, РСЬ, SOCb и др.) реагентов. В некоторых случаях в 
циклизации используются предварительно проацилированные глиоксимы. 
Температурный режим, обеспечивающий протекания дегидратации, а также 
продолжительность реакции варьируются в широких пределах. Несмотря на уже более 
чем вековую историю развития химии фуразанов не удается сформулировать принципы 
выбора конкретных условий для циклизации тех или иных глиоксимов. Причина этого 
кроется в том, что на способность глиоксимов к дегидратации/циклизации влияет не 
только природа заместителей R и R', но и коиформация оксимных групп. Из трех 
возможных конформеров (2,2-, Z,E- и ДВ-ориентация оксимных групп) лишь Z,E може-i 
циклизоваться в фуразан. Изомеризация одного конформера в другой, как правило, 
затруднена. Тем не менее, в некоторых случаях, она может быть осуществлена при 
высоких температурах, в других - достигается при щелочном или кислотном катализе. 

Необходимо отметить, что синтез глиоксимов представляет собой отдельную 
самостоятельную задачу. Лишь одно соединение - диметилглиоксим, является 
промышлеино-доступным продуктом. Описанные в литературе синтезы других 
глиоксимов многостадийны и трудоемки. Т.к. глиоксимы находятся у «истоков» хи.мии 
фуразанов, рациональным является синтез лишь простейших легкодоступных 
представителей. 

Опираясь на эти положения, исследование было нацелено на разработку таких 
методов синтеза, которые бы исходили из доступного сырья и приводили бы к 
производным фуразана, пригодным для дальнейшей модификации. 

П.2. Сырье. Существует ряд альтернативньге методов синтеза глиоксимов. 
Наиболее очевидный - это оксимирование 1,2-дикарбонильных соединений. Однако лишь 
узкий круг этих соединений коммерчески доступен; большинство из их весьма дороги. 
Дпя синтеза глиоксимов может быть использован вместо 1,2-дикетонов ряд их 
эквивалентов. В качестве таких эквивалентов могут выступать соединения, в которых 
одна или обе кето-группы заменены группами, способными в определенных условиях 
превращаться в кето- или гидрокоимино-группы. Представленная ниже схема 
демонстрирует некоторые, наиболее доступные типы соединений, пригодные для превра
щения в глиоксимы. 
Синтез одного и того же соединения может бьггь осуществлен исходя из гаммы 
разнообразных взаимозаменяемых предшественников, что делает синтетическую 
методологию весьма гибкой. Определяющим в каждом конкретном случае является 
доступность исходного материала, обеспечивающего выход к целевой структуре с 
необходимым сочетанием заместителей R и R'. 
Следуя этой схеме, в работе были исследованы возможности синтеза разнообразных i ли-



оксимов, используя альтер
нативные методики. 
Основное внимание было 
направлено на разработку 
"one-pot" методологий 
получения глиоксимов. 
Полученные на этом этапе 
исследования результаты 
помогли разобраться в 
деталях, важньпс для 
каждого этапа цепочки 
превращения исходного 
сырья в глиоксим, и 
послужили основой при 
дальнейших разработках 
"one pof' процессов синтеза 
фуразанов (см. далее). 

'fi' 
Х,х- >н,На1,0Ас, 

OTos, ONO2, 
NO2, SO2R" f 

R R' 
„ ^ \ R 
* NR1R2 

-R' 

R, R' = H, NH2, Alk, Ar, Het 

П.З. Мояозамешенвые фуразавы 

Показано, что наиболее эффективньши дегидратирующими реагентами как для 
самого глиоксима, так и для монозамещенных глиоксимов являются янтарный или 
фталевый ангидриды, нанесенные на твердый носите;а (силикагель или цеолиты). 
Выходы целевых соединений составляют 
50-85%. Попытки получить в этих 
условиях монозамещенные фуразаны, 
включающие электронно-акцепторный 
заместитель R (С1, NO2, CN, ССЬ), а 
также группы с основными центрами 
(пиррол-1-ил, пирид-2(3)-ил, пиразин-2- HON 
ил) были безуспешны. 

И 
V 

н '-J-^ о /Si02 

NOH -Н2О 

R = Н, Alk, Ar, Het 

к п w 
'Ч о-" 

П.4. Метнлфуразаны 

3-Meтил-4-R-фypaзaны (R = Alk, Ar), как известно, могут быть получены как при 
действии кисльге, так и щелочных реагентов на 3-мeтил-4-R-глиoкcимы. Всестороннее 
исследование дегидратации диметилглиоксима показало, что процесс может проходить 
как каталитический. Применение в каче-

W 
HON NOH 

стве щелочного катализатора системы 
КОН/СвгСОз позволило сделать выход 
3,4-диметилфуразана практически коли
чественным, значительно сократить рас
ход щелочи, а также количество 
промывных вод, упростить обработку. 
Этот метод был применен и при синтезе других метилфуразанов. 
Присутствие в исходном глиоксиме хлорметильной группы (R 
возможность лишь кислотной дегидратации 

KOH/CsjCO] 

НоО 

R Me И 
^, с^" 

СНгС!) оставляет 
Систематическое исследование 

взаимодействия 1-метил-2-(хлор-метил)глиоксима с такими дегидратирующими реагента
ми, как уксусный и трифторуксусный ангидриды, РСЬ, РОСЬ, Р2О5, SOCh, TosCl, показа-
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Л0, что результат реакции сильно зависит 
от условий ее проведения. Применение 
любого из этих реагентов при темпера
туре выше 30°С дает целевой З-метил-4-
(хлорметил)фуразан, однако сопровож
дается перегруппировкой Бекмана исход
ного глиоксима, и последуюп1ей циклиза
цией продуктов перегруппировки. Поско
льку обе оксимные группы обладают 
близкой реакционной способностью, то в 
результате получается два изомерных 
1.2.4-оксадиазола Разделение смеси 
образующихся трех изомеров, обла
дающих схожими физическими свойст
вами крайне трудоемко. Установлено, 
однако, что селективное превращение 
этого глиоксима в целевой фуразан может 
быть осуп1ествлено при обработке 
системой ЗОСЬ/СНгСУДМФА при строго 
регламентироватюм температурном реж
име; 5°С в начале реакции, и кипячении на конечном этапе циклизации 
формирования фуразанового цикла составляет около 80%. 

HON 

Me 

С1 V Me 

HON К 
} С1 

Me V" 

Выход па стадии 

II.3. Производные фуразанкарбоновых кислот 

Эфиры 3-алкилфуразанкарбоновых кислот были получены циклизацией 
соответствующих глиоксимов при действии кислотных дегидратирующих реагентов. Как 
и в случае синтеза 3-метил-4-(хлорметил)фуразана, наиболее эффективным оказалось 
использование системы SOCI2/CH2CI2 в 

i/ ^""int 
HON NOH N^ 

присутствии ДМФА. Попытки объед
инить две первые стадии эт01 о процесса 
приводят к снижению выхода целевых 
фуразанов. В то же время, постадийное 
осуществление этой схемы весьма 
технологично, и обеспечивает 30-45% 
суммарный выход продуктов. 

AlkO-

^О^ 

II.6. Ацетялфуразаны 

З-Ацетил-4-метилфуразан является наиболее простым и интересным объектом для 
исследований. Единственный способ синтеза этого соединения был описан более 80 ле1 
назад, включал б стадий, был трудоемок и не эффективен. Опираясь на разработки, 
представленные выше, мы скорректировали известную схему, провели исследование 
влияния р Я среды, температуры, концентрации и других факторов на все стадии процесса 
превращения ацетилацетона в это соединение. 

' ' V/V^"* N0* 
NOH jj°" 

ŶV"* ̂ " W 
■* ■* u iM i и л и 

NOH 
HM—V M ^ w 
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О" 



в результате разработан «one-pot» процесс превращения апетилацетона в 
ацетилметилфуразан с вькодом 35-40%, что более чем в 10 раз превышает предыдущий 
результат. 

ил. Аминофуразявы 

Синтезу аминофуразанов (АФ) было уделено наибольшее внимание. С одной 
стороны, А Ф являются теми «строительными блоками», которые могут быть 
использованы для синтеза энергоемких производньк фуразана. С другой стороны, из А Ф 
ранее был получен ряд селективных, высокоактивньк биологически активных веществ, 
внедрение которых сдерживалось малой доступностью исходных А Ф Заметим также, что 
в аминогруппе, как реакционном центре, заложены широчайшие возможности. 
Имеющаяся потенциальная возможность одновременного вовлечения в реакции как 
аминогруппы, так и соседнего с ней заместителя, открывает перспективы для синтеза 
аннелированных производных фуразана, расширяя многообразие возможных 
превращений. 

Анализ описанных в литературе подходов к синтезу А Ф показал, что большинство 
из них многостадийны и очень трудоемки. Низкие выходы целевых продуктов делают эти 
методики неэффективными. 

Суть наших исследований заключалась в разработке универсальньпс «one-pot» 
способов превращения легкодоступного промышленного сьфья в необходимые А Ф без 
выделения промежуточных продуктов. Здесь был учтен опыт синтеза глиоксимов, 
которые, однако, в этом процессе являются лишь интсрмедиатами. При этом реакционная 
цепочка может включать до десяти элементарных стадий, которые проводятся в одном 
реакторе, последовательным введением необходимых реагентов и коррекцией параметров 
реакции. Все эти процессы, как правило, базируются на пяти элементарных стадиях, 
представленных в таблице. 

Стадия 

А 

В 

С 

D 

Е 

Название реакция 

нитрозирование 

оксимщювангк 

присоединение МНгОНк 
нитрильной группе 

дегидратация, ведущая к 
образованию фуразанового 

цикла 

раскрытие фуразанового цикла 

Схема реакции 

N0* '*°" 
R^^R- " R ^ R . 

0 „ „ „ „ NOH Л. ^^ ^-
NH20H й ° " 

R_CN ► , f^^NH2 

» п. R R' W _^ и >/ V̂  .н,о J ' Л. 
HON NOH 2 ^ 0 ^ 

R Н 

И = _ » , А—CN 
V HON" 

Необходимо отметить, что стадии В-Е проходят в щелочной среде. Стадия А, 
находящаяся в самом начале цепочки превращений, может бьпъ осуществлена как в 
кислой, так и щелочной среде. Это, в свою очередь, создавало предпосылки для 



последовательного проведения реакций без выделения промежуточных продуктов и 
создания «one-pot» процессов. 

При синтезе конкретных аминофуразанов может быть задействован не весь 
комплекс реакций, а лишь часть. С дугой стороны, тот или иной тип реакций в процессе 
превращения может повторяться несколько раз. Тип и количество промежуточных стадий 
определяются природой используемого исходного сырья. 

Синтез одного и того же А Ф , как правило, может осуществляться на основе ряда 
взаимозаменяемых исходных веществ, что делает синтетическую схему весьма гибкой. 
Методологически процесс заключается в обработке формируемого в реакторе разными 
способами производного 1,2-дикарбонильного соединения или его аналога щелочным 
раствором гидроксиламина при повышенной температуре в присутствии катализаторов 
или различных добавок. 

Так, например, «опе-роЬ> синтез З-алкил-4-аминофуразанов, спланированный нами 
на базе ;5-кетоэфиров, включает семь последовательный стадий. На ряде гомологов 
показано, что эта схема позволяет получать продукты с удовлетворительными выходами. 

-w°"^fvv 
о о 

о NaNOj Alk Н NHjOH Alk 

—► /ГЛ ■ 
0 0 о NOH HON 

^ Q X " NOH HON NOH 
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-HjO 

н 
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NOH 

Alk И NH] 

^ a^ 

+ NH2OH 

Исследование показало, что 1-амино-2-апкилглиоксимы, предшествующие 
образованию целевого А Ф , крайне плохо подвергаются дегидратации/циклизации, что, 
вероятно, обусловлено их конфигурацией. 

Было обнаружено, что г/^-изомерия оксимов облегчается в присутствии 
гидроксиламина. Вероятно, 
этот процесс протекает ,ОН г л . ^ НО. 
через присоединение 
NH2OH по C=N-CBR3H 
оксима, и последующее 
его элименирование. 
Исследование влияния 
избытка гидроксиламина на процесс образования З-алкил-4-аминофуразанов показало, что 
увеличение количества NHjOH в полтора раза против стехиометрического позволяет 
сократить время реакции вдвое и увеличить вькод. 

Известно, что в качестве дегидратирующего реагент, позволяющего циклизовать 

NH2OH 

HONH NHOH 

R l ' ^ R z 

- NH2OH 

-NH2OH 

п л 
глиоксимы в фуразаны, может выступать мочевина, 
показало, что использование мочевины в 
изучаемых «one-pot» процессах 
позволяет сократить время реакции еще 
Б 3-5 раз и благоприятно сказывается на 
выходе. Механизм действия мочевины 
может быть описан следующей схемой: 

Систематическое исследование 

о 

HjM NH2 
н—N=0=0 



Н—N=:C=0 ^ /" R NHj 
\ f NaOH ^—^ ^ \ _ _ / 
V V -N,0 C ° ~ 1 / -NaOC(0)NH2 N. ^N 

HON NOH 2 HjN-y V-.Cf Ф ^ ^ O ^ 
О Na9 

Ч-Ж 
В качестве альтернативы мочевине могут быть использованы уретан, система 
KOCN/ADctNCl и др. соединения, способные генерировать изоциановую кислоту. В 
некоторых случаях эти «генераторы» изоциановой кислоты обеспечивают более высокие 
выходы целевых фуразанов, чем мочевина. 

Таким образом, применение избытка гидроксипамина в сочетании с 
«генераторами» циановой кислоты при синтезе фуразанов являются крайне полезными 
при разработке «one-pot» процессов синтеза АФ. 

Метод применим также для синтеза арил- и гетарил-АФ. Однако, с экономической 
точки зрения, более рациональным в этом случае является использование в качестве 
исходных соединений ацетофенонов и ацетилированных гетсроциклов. Исследовано 
влияние природы А1ЮК0 
и AlkONa (и др. основа
ний) на процесс нитрози- дг Ме %'^'*° \ / N H J O H \ / " ^ 
рования метильной групп- \f ^ /7~\V *■ Л—Л 
пы. Показано, что основ- Q Q ' NONa ui N 
ное влияние на выход о ' ' 
соли оказывает природа 
алкильного радикала алкоголята; чем выше нуклеофильность алкоголята, тем ниже выход 
соли промежуточного оксима. Применение изопропилата натрия обеспечивает 75-85%-
ный выход соли. 

Превращение этих солей в А Ф было осуществлено, аналогично синтезу алкильных 
аналогов. Заметим, однако, что глиоксимы, имеющие арильный и гетарильный 
фрагменты, циклизуются в фуразаны более легко. В этом случае применения избытка 
гидроксиламина позволяет достичь выхода в 50-60%. Применение сочетания 
КНаОН/мочевина повышает выход еще на 5-10%. 

В качестве альтернативного сырья для синтеза арил- и гетарил-АФ могут быгь 
использованы соответствующие замещенные ацетонитрилы. Являясь метиленактивными 
соединениями они легко нитро-
зируются, а образующиеся соли д, АГ NHj а-гидроксимино-ацетонитрилов «койа \ NH ОН \ / 
при обработке щелочным ра- АгСНгСЫ ^ \—CN ? ^ f.—j( 
створом гидроксиламина транс- NaON N/ N 
формируются в АФ . Это прев- 0^ 
ращение также осуществляется 
как «one-pot» процесс. 

Нитрозирование в этом случае проходит более эффективно, что обеспечивает более 
высокий суммарный выход целевых А Ф (до 80%). 
Аналогичный подход был 
использован и при получении НО^С NHj 
3-аминофуразанкарбоновой N0+ NH2OH \ / 
кислоты. «One-pot» процесс RO2CCH2CN » » /} Д 
превращения циануксусного '̂ ~/ '̂*' 
эфира обеспечил 70% выход " 
целевого соединения. 

10 



в качестве исходного сьфья для разработки «one-pot» процедуры синтеза 
аминофуразануксусной кислоты был использован пиррол. 

AlkONO 
AlkONa 0=^ И 

NONa В 
NHjOH NOH 

HON NOH 

NOb 
NOH // 

н,Ы 

NOH _ , 

:NOH 
H* 

HO; Пи̂ ' 
Нйтрозирование пиррола алкилнитритами в присутствии алкоголятов протекает в 

3-положение цикла, давая соли изонитрозопиррола, являющиеся замаскированными 
эквивалентими а-дикарбонильного соединения. Обработка этих солей избытком 
щелочного раствора гидроксиламипа дает желаемый продукт с выходом 78%. 

Разнообразные З-амиио-4-ацилфуразаны были получены исходя из доступных 3,4-
диацилфуроксанов. В тех случаях, когда R является ароматическим или герето-
ароматическим фрагментом, циклизация промежуточного аминоглиоксима в фуразан 
наблюдается уже при непродолжительном нагревании. 

\1 «ч 
Me 

о о 
NH, 

N^ ^N - RC(0)NH2 
y^a^ 

R—^ NHj' V/ HON NOH H2O 

Попытки получить аналогичные производные с R = Alk в условиях образования 
арильных аналогов оказалась не эффективны. При продолжительном кипячении 3,4-
диацетилфуроксана с 35%-ным аммиаком образуется сложная смесь веществ, содержащая 
(по данным ГЖХ ) не более 4% целевого соединения. Мы нашли, что добавление в 
реакционную смесь, после обработки 3,4-диацетилфуроксана аммиаком, системы 
ЬШгОН/мочевина, позволяет в результате кипячения получить оксим З-амино-4-
ацетилфуразана с 22% выходом. Последующее дезоксимирование дает целевой продукт с 
8 1 % выходом. Однако суммарный выход (17.8%) был мал. 

м. // N,0. 

О О 
»■- // \\ »■-Ч̂  

N̂  ^N 

NH, NOH 
NH2OH Mo—«^ NH, 

OC(NH2)2 \ / 

/rt 
К J* 

H* 
Me—V NH2 w 

Тем не менее, этот вариант синтеза показал, что путь к ацетильному производному, 
через его оксим, позволяет использовать развиваемую нами тактику щелочной 
циклизации. С учетом этого были разработаны два новых варианта синтеза оксима. 
Удобным исходным соединением является метилформилфуроксан, получаемый 
нитрозированием кротонового альдегида с выходом 65%. 
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о у 
NOH 

Me 
МгОз 

, - - 0 NHjOH 'Ы NOH П/1 
У^" 

NOH 

Y-CN 
HON 

NOH 
M e — ^ NH2 

HON NOH 

NOH 
M e — v ' NH , - H V" 

Обработка этого формилфуроксана системой ННгОН/мочевина приводиг к образованию 
оксима З-амино-4-ацетилфуразана с выходом 35%. В основе метода лежит способность а-
{гидроксиминометил)азолов к перегрутифовкам, по типу перегруппировки Болтона-
Катрицкого. 

В этом процессе, вероятно, окислительно-восстановительные свойства 
гидроксиламина обеспечивают переход от фуроксанового производного к фуразановому. 

Другим перспективным исходным соединением является димер ацетонитрила 
(аминокротонитрил), гидролиз которого дает цианацетон. Последний нитрозируется 
аналогично фугим активирован' 
ным ацетонитрилам, и дале^, 
при обработке системой 
КНгОН/мочевина, превраща
ется в оксим З-амино-4-
ацетилфуразана с 45-55% вы
ходом. Еще более привлека- HjN'' 'Мв 
телен способ нитрозирования 
самого аминокротонитрила. 
Однако такая схема еще требует доработки (выход составляет 15-19%) 

NOH 
М е - ^ NH2 X =аХ '^ И 

г ^Мв 0 '^^Мв N^ ^N V 
N02 OAlk "VYV"" ir" r^ 

0 о 
OAlk 

NaOjS O3S OH 

w 
HO SO4 

SOsNa 

HC=CH CI, 

/ Nr= CH(2H,)CI(I+„) 

и ^ и 
К.^^ НаГ О 

" ^ О 

С1 С1 " а 

W C_U-
Г С1 л, i i 

Наг OAlk 

О 
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Для проведения запланированных исследований особый интерес представляли 
диамины, такие как 3,4-диаминофуразан (ДАФ) и 4,4'-диаминобифуразан (ДАБФ). 
Разработке рациональных методов синтеза Д А Ф уделялось много внимания как в России, 
так и за рубежом. Опираясь на эти данные, описанная выше методология была 
адаптирована для «one-pot» превращения широкого круга соединений (см. схему ниже) в 
Д А Ф Представленные на схеме исходные соединения в близких условиях превращаются 
в целевое соединение, что позволяет использовать одно и то же оборудование для 
реакции. Необходимо отметить, что в опубликованных ранее работах, рассматривалась 
возможность использования лишь глиоксаля и дициана в постадийном синтезе ДАФ. 

В реализации процессов превращения указанных на схеме исходных соединений в 
Д А Ф была использована способгюсть гидроксиламина выступать при определенных 
условиях либо в качестве восстановителя, либо окислителя. 
Оптимизированные «one-pot» подходы позволяют получать Д А Ф с выходом около 50%. 

В то время как описанию подходов к синтезу Д А Ф посвящен ряд публикаций, была 
опубликована лишь одна работа, касающаяся синтеза 4,4'-диаминобифуразана (ДАБФ) , 
где описан пятистадийный синтез, обеспечивающий суммарный выход ~ 3 % . Оптимизация 
литературной схемы, позволила нам повысить выход вдвое. Однако этого было явно не 
достаточно. Опираясь на опыт предыдущих исследований, был разработан 
альтернативный способ синтеза ДАБФ. 

Мв№>2 If^ 
NO2 

HON 

H2SO4 
HON== == NOH 

v̂- NH2OII 

HON 

II V 

V̂  H20 

=:N 

O-H 

NHjOH 

NOH 

HON 

ŵ̂ . 
V 

NOH 

NH2 
H2O 

H2N 

N 

L ^' 
O—N 

H2N 

.=i 
NC, 

HON 

=rN 

NH2OH 

Г NOH HON 

Пч-H2N 

Ч O^ J 
H2O 

В качестве исходного был использован 3,4-бис-(гидроксиминометил)фуроксан, 
легко получаемый из нитрометана с выходом 78% (на две стадии). Обработка диоксима 7 
гидроксиламином при плавном увеличении рН среды дает диаминобифуразан (18%). 
Суммарный выход из нитрометана составляет ~14%. Вероятная последовательность 
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промежуточно протекающих реакций представлена ниже. В основе этого превращения 
к перегруппировкам, а также 

NC NH2 
jCS!!!^ 

Н,П CN 

NHjOH 

H2N 

лежит способность а-(гидроксиминометил)азолов 
используются окислительно-восстанови
тельные свойства гидроксиламина. 
Интересным исходным соединением для 
синтеза ДАБФ является диаминома-
леонитрил (коммерчески доступен). Об
работка этого соединения избытком гид
роксиламина в водной щелочи при 150-
160°С (автоклав) дает целевой продукт с выходом 30%. Несмотря на то, что в этом случае 
необходимо использовать автоклав, это наиболее короткий и эффективный путь синтеза 

В то время как представленные выше методы позволяют получать амины, 
содержащие аминную функцию непосредственно у фуразанового цикла, несомненш>1й 
интерес в качестве «строительных блоков» представляли соединения, где этот 
реакционный центр бьш бы удален от гетероцикла. Одним из таких соединений, 
получаемых формированием фуразанового цикла, был 3-метил-4-(пиперазин-1-
ил)фуразан. Схема ниже демонстрирует разработанный путь. Наиболее сложным в этом 
процессе является монозамещение пиперазина. Показано, что наиболее селективно 
присоединение хлорглиоксима к пиперазину может быть осуществлено в присутствии 
уксусной кислоты. Выход соединения монозамещенного составляет 60-70%. Отработана 
процедура разделения глиоксимов и их циклизация в соответствующие фуразаны. 

N2O4 о 
HCI N ° " NH20HHC1 " ' " ' 

NOH NOH 

NOH 

Me 
N^ ,N 

Таким образом, в результате проведенных исследований стал доступен довольно 
широкий круг относительно простых производных фуразана. При этом детализирован и 
стал очевиден ряд важных моментов. Во-первых, показано, что синтез одного и того же 
соединения может быть осуществлен исходя из гаммы разнообразных взаимозаменяемых 
предшественников - эквивалентов 1,2-дикарбонильных соединений, в которых одна или 
обе кето-фуппы заменены функциями, способными в определенных условиях 
превращаться в кето- или гидроксимино-группы. Определяющим, в каждом конкретном 
случае, является доступность исходного материала, обеспечивающего выход к целевой 
структуре с необходимым сочетанием заместителей R и R'. Во-вторых, превращение 
всего набора исходньа соединений в «простейшие» фуразаны может быть описано узким 
набором типовых реакций, протекающих в близких условиях, при использовании схожего 
набора реактантов. Это явилось основой создания общих реакций, позволяющих получать 
ряды соединений. В-третьих, используемый набор реакций (их условия протекания) 
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таков, что позволяет объединять различные этапы на цепочке превращения исходных 
соединений в продукты, т.е. обеспечивает возможность создания "one-pot" процессов. В-
четвертых, в зависимости от выбора используемых реагентов и реакций, одни и те же 
исходные соединения могут быть превращены в разные производные фуразана. 

Разработанные методы позволили сделать доступными «строительные блоки», 
которые ранее использовались при синтезе привлекательных энергоемких соединений и 
биологически активных веществ, сделав, тем самым, перспективы их внедрения 
реальностью. Значительно расширен ассортимент «простейших» прогаводных 
фуразана, что предоставило более широкие возможности для целенаправленного 
синтеза. 

Ш . МОДИФИКАЦИЯ ПРОСТЕЙШИХ ФУРАЗАНОВ. 

Предшествовавший нашей работе столетний этап химии фуразанов не просто 
включал много «белых пятен», он по большей части состоял из них. Малая доступность 
объекгов исследования - «простейших» фуразанов, их нежелание вступать во многие 
обычные реакции с обычными реагентами, в тот период препятствовали прогрессу. 

Целью нашей работы стало изучение реакционной способности ставших 
доступными производных фуразана, поиск путей их превращения в полифункциональные 
соединения С одной стороны, мы хотели найти способы превращения таких групп, как 
Me, СНгНа!, COR и, особенно, МНг, связанных с фуразановым циклом, в эксплозофорные 
фуппировки или их предшественники. С другой - хотелось раскрыть синтетический 
потенциал этих соединений, обеспечив возможность их активного использования и 
выявления новых областей применения. 

Значительный элсктроноакцепторный характер фуразанового цикла в сочетании с 
высокой степенью фиксации порядка связей, определяют реакционную способность всех 
его производных. Результатом такого сочетания является существенное ограничение 
ассортимента пригодных для модификации производных фуразана реакций и реагентов. 

При исследовании методов функционализации простейших фуразанов, мы 
опирались не только на свой опыт, но и активно сотрудничали с другими лабораториями 
ИОХ РАН (зав. лаб. Лк 5 - О. М. Нефедов, лаб. № 11 - Э. П. Сербряков, лаб. № 37 - В. А. 
Дорохов, лаб. № 42 - В.А.Тартаковский). 

ГО.1. Реакции монозямешеиных фуразанов 

К началу наших работ единственной, известной реакцией монозамещенных 
фуразанов была реакция раскрытия цикла, ведущая к образованию соответствующего а-
гидроксиминоацетонитрила. Эта реакция протекает в присутствии любых оснований. 

Основываясь на этом свойстве монозамещенных фуразанов, была отработана «one-
pot» методология их превра
щения в А Ф . Показано, что R Н г" R ~i В " '̂ ^2 
эта реакция может быть 
осуществлена при обра
ботке щелочным раствором " ч _ / " |_ _| ■"Ч^/'" 
гидроксиламина. 

Элсктроноакцептор
ный характер цикла препятствует протеканию реакций электрофильного замещения, 
попытки нитрования и галоидирования были безуспешны. 

Нам впервые удалось вовлечь в реакцию монозамещенные фуразаны с сохранением 
фуразанового цикла. Каталитическое внедрение карбена в С-Н связь привело к 
образованию производных фуразануксусных кислот. Выходы продуктов, к сожалению, не 

Г* R *П R 

И -!* У-'^ч i^ifi )г{ 
N^ N |_HON J N^ N 
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превышают 15%. При 
наличии в исходном соеди
нении тиснильного фрагмента 
наблюдалось побочное внед
рение карбена в а-С-Н связь 
тиофенового ядра. 

п. и И 
V О^ 

ЫгСнсОгМе 
Си^* 'УГ СОгМе 

о^ 
R = H, РЬ,тиенил-2 

Ш.2. Реакции метилфуразаяов 

Метальная группа метилфуразанов, в отличие от большинства других 
метилгетерош1клов, не реагирует с карбонильными и нитрозосоединениями, а окисляется 
и хлорируется лишь в очень жестких условиях. В то же время, электроноакцепторный 
эффект фуразанового цикла давал основание рассчитьшать на то, что ключ к активации 
метильной группы может заключаться в ее первичном депротонировании. Именно этот 
подход лег в основу наших исследований. 

Ш.2.1. Окисление 

Мы нашли, «гго окисление 3,4-диметилфуразана эффективно протекает при 
обработке КМпОд в щелочной среде при комнатной температуре. Исследовано влияние 
рП среды, растворителей, температуры, катализаторов межфазного переноса и солевого 
эффекта на процесс окисления. Реакция позволяет получить дикислоту с выходом до 95%, 
тогда как выход монокислоты не удается повысить более -70%. Необходимо отметить, 
что метильная группа явля-

Мв R В М« ( и =t и COjH 

^ < ^ " V 
нОгС СОгН И 

^0^ 

ется наиболее резистентной к 
окисленшо. Так, окисление 
других метилфуразанов, со
держащих в качестве замес
тителя R более длинные алки-
алкильные радикалы или функционализированные углеродные фрагменты, проходит в 
более мягких условиях, не затрагивая метильной группы. З-Арил-4-мстилфуразаиы, не 
содержащие в фенильном кольце лабильных заместителей, не изменяются в этих 
условиях. 

Ш.2.1. Металлирование 

Мы показали, что литирование метилфуразанов является весьма перспективным 
способом активации метильной группы при синтезе недоступных иными путями произ-

'1гГ к-л 

'Ъгу" V RCOjAlk 
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водных. Электроноакцепторный характер фуразанового цикла способствует гладкому 
литиированию связанной с ним метильной группы. При действии одного эквивалента н-
бутиллития на 3,4-диметилфуразан образуется монолитиевое производное, а при действии 
двух эквивалентов - дилитиевое производное. Реакции литии-рованных производных 
метилфуразанов с разнообразными электрофильными реагентами дают целую гамму 
полифункциональных производных. В отличие от моно-литиевого производного, которое 
обычно дает продукты реакций при обработке электрофилами с выходами 60-95%, 
дилитиевое производное лишь в редких случаях приводит к желаемым продуктам 
дизамещения с приемлемым выходом; в большинстве случаев образуется 
трудноразделимая смесь веществ. Исследование показало, что эффективным решением 
этой проблемы является постадийтюе металлирование метильных групп. Такая 
последовательность, к тому же, позволяеч си1Гтезировать несимметричные соединения. 
Окислительная конденсация монолитиированных производных при действии h, CuClj или 
дибромэтана является эффективным способом получения дифуразанилэтанов (75-85%). 
Получены и первые элементо-
органические производные фу- Ме̂  у-^81Мез 
разана. Так, показано, что 
взаимодействие триметилхлор-
силана, диметилдихлорсилана 
или тетрахлорсилана при -55°С 
с MOHO-Li-производным в смеси 
пентан-ТГФ сопровождается 
гладким образованием соот
ветствующих кремнийоргани-
ческих соединений. Двухсту
пенчатое литиирование бьшо 
использовано для синтеза 
кремниевых производных, 
включающих более сложные, 
чем метил, заместители при 
фуразановом цикле. 
Таким образом, нами показано, 
что взаимодействие Li-произ
водных метилфуразанов с элеюрофильпыми реагентами является эффективным способом 
получения большой группы ранее недоступных функционализированных алкил-
фуразанов. Продемонстрированная возможность последовательного наращивания 
углеродной цепи заместителя открывает пути к целенаправленному синтезу сложных 
производных исходя из простых метилфуразанов. 

Ш.З. Реакции 3-(галогенометил)фуразанов 

На узком числе примеров ранее было показано, что атом хлора в 
хлорметилфуразанах легко замещается при действии нуклеофилов. Нами проведено 
исследование взаимодействия хлорметилфуразанов с 0-, S-, N- и С-нуклеофилами. 
Внимание было сконцентрировано на реакциях, ведущих к образованию новой 
функциональной группы. Разработке методов синтеза аминов было уделено особое 
внимание, т.к. эти соединения наиболее интересны с фармакологической точки зрения. 

Исследована целесообразность использования различных, традиционных методов 
получения аминов для синтеза 3-(аминометил)-4-К-фуразанов Метод Габриэля (через 
фталимидное производное) оказался наиболее эффективным (выход 70-80%). 
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Нами показано, что первичные и вторичные алкиламины и анилины гладко 
замещают хлор в хлорметилфуразанах, давая соответствующие вторичные или третичные 
амины. В качестве акцептора выделяющегося в реакции хлористого водорода может быть 
использован избыток амина или триэтиламин. 

Интерес также представляли 0-(фуразанилметил)гидроксиламины, которые можно 
рассматривать как аналоги соответствующих аминов. Как и в случае аминов, было 
изучено несколько подходов к синтезу этих соединений. Применение этилгидроксимата 
оказалось наиболее эффективно и обеспечило 60-70% выход целевого О-замещенного 
гщфоксиламина. 

Ч .N 

При нагревании галогенметшьных производных с алкоголятами в 
соответствующем спирте или с фенолятами натрия в глиме образуются алкокси- или 
феноксиметилфуразаны с выходами 75-88%. При обработке хлорметильных производных 
водными растворами оснований (NaOH, NaHCOj, КОН и яр.) наблюдается образование 
простьк симметричных эфиров. Аналогичная обработка 3,4-бис(хлорметил)фуразана 
позволяет осуществить синтез 10-членного макроцикла, аннелированного с двумя 
фуразановыми циклами Легко протекает замена атома хлора в хлорметилфуразанах на 
алкил-, арил- или гетч'ил-меркаптогруппы. 

Полученные результаты свидетельствуют о широких возможностях использования 
галогенметилфуразанов в синтезе функционализированных производных фуразана. 

Ш.4. Реакции ацетялфуразанов 

Нами был осуществлен ряд реакций ацетилфуразанов, с участием как 
карбонильного, так и метильного фрагментов ацетильной группы. 

V" 
KCN 
(NH4)2C03 

О 
Мв̂  ^ N K 

\ , О^ 

1 ЫНз/Д 
2 Н* 

Me СО2Н 

"*ч / ^ N H j НХ W 
\ о^ 
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Разработан метод получения а-(3-метилфуразанил)-а-аланина из З-ацетил-4-
метилфуразана, основанный на промежуточном образовании гидантоина. Суммарный 
выход составил 27%. 

Электроноакцепторные свойства фуразанового цикла отражаются на реакционной 
способности метильной группы, отделенной от цикла карбонильной группой. Показано, 
что бромирование ацетилфуразанов проходит лишь в сильно кислой среде. а-Бромацетил-
производные были получены с выходами 75-85%. 

Исследованы реакции а-бромацетилфуразанов с различными N^'-, N,C- и N,S-6u-
нуклеофилами (тиоамиды, тиогидразиды, амидины, амидразоны, анилины, 2-аминоазолы 
и азины, 2-метилазолы и азины) с целью получения гетарилзамещенных фуразанов. При 
этом бромацетильная группа выступае-i в качестве поставщика двууглеродного 
фрагмента, встраивающегося в контур образующегося гетероцикла. В результате 
проделанной работы были адаптированы литературные приемы и найдены условия 
(проведение реакции в кислой среде), позволяющие получать производные фурззана, 
содержащие в качестве заместителя пяти- и шестичленные гетероциклы и их 
аннелированные аналоги. 

Если же ацетильную фуппу первоначально обработать диметилацеталем 
диметилформамида, то образующийся енаминокетон при реакции с теми же ЛУ/'-, N,C- и 
//,5-би-нуклеофилами, превращается в гетероцикл, поставляя на его строительство трех-
углеродную цепочку. 

Таким образом, подходы, базирующиеся на трансформациях ацетильной фуппы 
весьма эффективны для синтеза гетарилфуразанов. Очевидно, ассортимент гетарильных 
структур может быть расширен при применении других бинуклеофилов, что может быть 
использовано в целенаправленном синтезе. 

Ш.5. Синтезы на базе фуразанкярбоновых кислот 

Согласно литературным данным, в классе фуразанов производные 
соответствующих карбоновых кислот наиболее изучены с фармакологической точки 
зрения. Гипотензивный эффект амидов этих кислот стал предметом ряда патентов. 

19 



в работе исследована этерификация фуразанкарбоновых кислот спиртами 
Показано, что в большинстве случаев применение систем R0H/HC1 или ROH/SOCb 
пригодно для получения соответствующих эфиров. При синтезе эфиров из менее 
нуклеофильных спиртов (например, трифторэтанола) целесообразно ис1гользовать 
хлорангидриды фуразанкарбоновых кислот Эфиры сильно дезактивированньк спиртов 
(например, тринитроэтанол) целесообразно получать в присутствии хлорсульфоновой 
кислоты. Показано, что эфиры фуразанкарбоновых кислот подвергаются 
переэтерификации при действии более нуклеофильных или высококипящих спиртов. 

Обработка эфиров аммиаком, первичными и вторичными аминами гладко дает 
соответствующие амиды. С высокими выходами проходит образование гидразидов этих 
кислот; на их основе сшггезирован ряд гидразонов. Диазотирование гидразидов кислот 
приводит к образованию карбазидов, которые при термолизе превращаются в изоцианаты. 
Эфиры 3-метилфуразан-
карбоновой кислоты бы
ли использованы для 
синтеза (пирролизидин-
1-ил)фуразана, являюще
гося никотиноподобным 
веществом. Для этого 
была исследована кон
денсация эфира кислоты 
с N-винилпирролидоном 
в присутствии различных оснований (NaH, KOBu', имРт'г), и последующая рециклизация 
промежуточного продукта под действием кислотных агентов (НС1, TosOH и др.), 
приводящая к формированию пирролизидинового цикла. Отработаны условия "one-pof' 
синтеза этого производного пирролизидина. Изучено восстановление C=N связи 
пирролизидина различными комплексными гидридами металлов Найдено, что 75% 
выхода пирролидина можно достичь при использовании NaBHU в среде 85%-ного 
изопропанола. Суммарный выход продукта составил 47%. 
Показано, что остаток уксус
ной кислоты в фенил-
иодозодиацетате может быть „ . __ „ .. ,. О. _ . ^О 

ме, ро»" Я*' Me V^O О—v' Me 
замещен остатком фуразан- \ / р,̂ _/ \ 7 ^ / ^ \ / 
карбоновой кислоты. Так, ц~\ W \—Л ! \—Л 
легкое нагревание реагентов ^^_/^ ►• nf N Ph KL '' 
в хлорбензоле приводит к и О^ о 
выпадению (после охлаж
дения) аналитически чистого 
продукта практически с количественным выходом. 

Обнаружено, что реакция между фенилиодозодиацетатом и фуразаядикарбоновой 
кислотой приводит к иному результату. Так, нагревание этих реагентов сопровождается 
выделением углекислого газа, а в растворе зафиксирован 3,4-дицианфуроксан. Вероятно, 
первичным актом этого превращения является образование нестойкого циклического 
иодозокарбоксилата. Как известно, при нагревании или облучении, иодозокарбоксилаты 
PhI(0C0R)2 декарбоксилируются, генерируя радикал R. В случае фуразана, такой радикал 
может стабилизироваться в результате разрыва цикла и образования нециклического 
интермедиата. В нашей реакции разрыв цикла привел к образованию монооксида дициана, 
димеризующегося в дицианфуроксан. 

В присутствии соединений, включающих кратные связи, наблюдается образование 
соответствующих продуктов диполярного присоединения. 
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Обнаруженная способность фуразанилкарбоксилатов иодозобензола к 
Дбкарбоксилированию с одновременным раскрытием гетероцикла является новым типом 
реакций иодозокарбоксилатов. Предложенная методология использования этого 
превращения оригинальная. 

Таким образом, фуразанкарбоновые кислоты могут быть вовлечены как в 
классические, так и своеобразные превращения, что открывает широкие возможности их 
использования в органическом синтезе 

т . б . Реакция аминофуразанов (АФ) . 

Являясь аналогами полинитроанилинов, А Ф практически не проявляют свойств, 
присущих обычным аминам. Прямое алкилирование аминогруппы невозможно. Получить 
соли из этих аминов в обычных условиях нельзя. Возможные пути трансформации этих 
аминов часто определяются природой второго заместителя. 

ГО.б.1. Реакции с образованием N-C-связи. 

Проведенное нами исследование подтвердило ранние наблюдения о том, что 
аминогруппа при фуразановом цикле легко ацилируется При этом, в зависимости от 
условий могут получаться как /V-MOHO-, I B K и Л',Л'-диацилпроизводные. Исследование 
показало, что селективное моноацилирование проходит в кислой среде. Легкое нагревание 
А Ф с ангидридами или хлорангидридами кислот, или же кипячение в кислоте, позволяет 
получить моноацилированные продукты с выходами 65-85%. Проведение реакции в 
присутствии оснований, при избытке ацилирующего реагента, способствует процессу 
К,К-диацелирования, давая соответствующие производные с выходами более 70%. 
Аналогичные закономерности были нами отмечены и при синтезе сульфамидов из АФ . 

В то время, как прямое алкилирование А Ф обычно не реализуется, N-ацил- и N-
сульфониламинофуразаны легко могут быть проалкилированы в щелочной среде. 
Последую1ций кислотный гидролиз дает необходимый вторичный А Ф . Альтернативный 
способ N-алкилирования А Ф заключается в их предварительном .металлировании и после
дующей обработке промежуточных N-металлированных производных 
алкилгалогенидами. Выбор того или иного металлирующего реагента (BuLi, NaH, КаКНг 
и др.) определяется природой второго заместителя. 

А Ф довольно инертны по отношению к гетерокумуленам; взимодействие 
фиксируется лишь при повышенной температуре. Например, А Ф реагируют с 
арилизоцианатами лишь при сплавлении. При этом, однако, лишь узкий круг А Ф дает 
целевые мочевины с приемлемыми выходами. В большинстве случаев реакция 
сопровождается побочными процессами, приводя к сложной смеси веществ. 

Совместно с В. А. Дороховым и сотр. было показано, что борилирование 
аминогруппы, связанной с фуразановым циклом, приводит к реакционноспособным 
боразотистым интермедиатам. 
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Эти интермедиаты в мягких R ^JHj R NHCONHAr 
условиях взаимодействуют с 
различными гетерокумуленам 
(изоцианатами, карбодиимида- ' ^ п ^ ' ' '*ч 
ми, изотиоцианатами), давая 
соответствующие продукты с BBuj 
выходами 70-80%. Заметим, ^ "^ NHR' 
однако, что образующиеся R NHBBu2 
производные тиомочевин в \ / R N = C = N R ' 
условиях реакции претерпевают // \\ » 
перегруппировку, сопровож- L ^■/у̂  J "Ч , 
дающуюся раскрытием фура-
занового цикла и образование 
нового гетероцикла - 1,2,4-
тиадиазола. 

Показано, что амидины 
фуразанового ряды легко ^ — ( SBBu2 
получаются из А Ф при 
действии системы ДМФА- "^(^" 
Ю С Ь и ацеталя диметил-
формамида. 

Амидиновая группировка 
является хорошей защитной группой для аминогруппы при фуразановом цикле; при 
обработке этих амидинов разбавленными кислотами количественно регенерируются 
исходные АФ . 

I 
W к NHR' -

R 

" S g X ^ N H R -

X ■ BBU2 • 
Х« 
I ■ BBU2 —1 
(>Н 4 1 М«ОН 

п г W v 
.N=1^ OMF/POClj R N1 

NMej DMAOMF \ / 

■*==♦ N. ^N w 
V 

К Nu' .e И 
V 

К 
Nu 

Nu 

NH2 

Реакщи А Ф с четьфеххлористым углеродом промотируется безводным хлористым 
алюминием, или же может быть осуществлена в среде ионных жидкостей. Продуктами 
этого взаимодействия являются дихлорокарбимины, 
образующиеся с 65-75% вьтодами. Атом хлора и 
дихлориминах легко замещается при действии 
нуклеофилов. При этом обычно получаются продукты 
дизамещения. Лишь при действии слабьпс или 
стерически затрудненных нуклеофилов бьши 
выделены продукты монозамещения. 

Показано, что А Ф взаимодействуют с 2,5-
диметокситетрагидрофураном в среде кипящей 
уксусной кислоте, давая соответствующие (пиррол-1-
ил)фуразаиы с выходами 65-85%. ДАФ, а также 
другие соединения, включающие два 
аминофуразанильных фрагмента, при реакции с 
ДМГФ дают сложную смесь продуктов. Проблему в 
этом случае удалось решить, временно блокировав 
одну из аминогрупп защитной группой. Изучены 
галогенирование, нитрование и ацилирование 
пиррольного цикла в этих соединениях. 

W 
V 

? i R-
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Способность обеих аминогрупп в Д А Ф реагировать с карбонильными 
соединениями широко используется при синтезе фуразано-аннелированных гетероциклов, 
таких как фуразанопиразины и фуразанодиазепины. Нами исследовано влияние 
кислотности среды на конденсацию Д А Ф с а-дикарбонильными соединениями. Показано, 
что для успешного протекания процесса достаточно каталитических количеств кислоты. 
Изучена также конденсация ДАФ с 1,3-диальдегидами и их эквивалентами; в зависимости 
от условий реакции продуктом является либо диазепин (при кислотном кататизе), либо 
макроциклический комплекс (темплатная макроциклизация). 

Таким образом, определены условия и реагенты позволяющие осуществлять 
реакции АФ , протекающие без изменения степени окисления атома азота аминогруппы. 

: > HoN NHo И М2+ 

л ,../,Э„ S ° М2+ = Си, Ni, Мп 
: О, СЮдМегН ' 
= он, NMej 

Эти реакции весьма разнообразны и могут быть использованы для конструирования как 
линейных, так и полициклических производных фуразана. Очевидно, что превращение 
аминогруппы в новую функцию открывает и новые возможности для последующих 
трансформаций. 

Ш.6.2. Окисление амнпофуразанов. 

В этом разделе работы мы опирались на результаты многолетних исследований в 
области окисления АФ , проводимых в нашей лаборатории. На узком круге А Ф ранее 
было отмечено, что окисления А Ф до нитрофуразанов можно добиться с помощью смесей 
на основе пероксида водорода, серной кислоты и вольфрамата на1рия Нами показано, что 
выход продукта и условия реакции сильно зависят от состава окислительной смеси и 
заместителя в А Ф . Проблемы управления селективностью реакции окисления были 
решены в результате ее детального исследования. 

Проведено систематическое исследование по изучению окислительных смесей с 
целью выработки рекомендаций по выбору той или иной рецептуры. Известно, что в 
смеси (дгНгОг +7H2SO4 +zNa2W04) образуется ряд окислительных частиц, различающихся 
по активности. Наиболее активными окислительными частицами в этих смесях являются 
иадкислоты - H2SO5 (кислота Каро) и H2WO5. Для оценки концентрации окисляющих 
компонентов системы и, особенно, наиболее активной фракции, был использован 
роданистый метод иодометрического титрования, что позволило оценить концентрацию 
окислительных частиц различной активности. В результате, бьши получены 
количественные характеристики активности смесей (jrHiOa + yH2S04 + 2Na2W04), 
различающихся по составу. 

С другой стороны, для оценки влияния фуразанового цикла, так же как и 
заместителей R на реакционную способность А Ф , были выполнены квантово-химические 
расчеты электронной структуры (в приближении MNDO с полной оптимизацией 
геометрических параметров) как самих А Ф , так и их протонированных форм, которые 
могут возникать в реакционной среде. Эти расчеты позволили расположить исследуемые 
А Ф в несколько эмпирических рядов, в соответствии с обычно используемыми в качестве 
индексов реакционной способности параметрами - величины зарядов на атоме азота 
аминогрушп.! (^NHO. ширины энергетической щели между высшей занятой и низшей 
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вакантной молекулярными орбиталями (Д£̂ мо) или потециалами ионизации основной (/о) 
и протонированой (/н) форм АФ . 

И 
V" 

NH2 И 
V" 

N02 Было проведено окисление серии 
А Ф до нитрофуразанов, включающих 
заместители R различной донорио-
акцепторной природы, окислительными 
смесями различной окислительной 
активности. Сопоставление полученных эм
пирических рядов с экспериментальными 
данными показало, что в качестве индекса реакционной способности наиболее точно 
описывающего поведение А Ф при окислении, может быть использован потенциал 
ионизации /о непротонированой формы АФ. 

Таблица. Потенциалы ионизации /о непротонированой формы АФ. 

R 

PhN=N(0)-

PhN=N-

PhN(0)=N-

PhO 

Ph 

Bz 

MeO 
NH2 

M«0 

Ni— 
M / 

N-Л 

0,N WO>-N-

K N 
0 ' 

/o/eV 

9.57 

9.62 

9.67 

9.71 

9 79 

9.80 

10.07 
10.08 

10 18 

10.31 

10.32 

R 

H^ iN (0 )-N-

V 
Bu' 

Me 

""u 
H 

HiN N-N. W V 
Br 
I 

HO 

CT 

Ac 

/o/eV 

10 35 

10.41 

10.42 

10.44 

10.47 

10.53 

10.54 
10.55 

10 61 

10.62 

10.65 

R 

HOOC 

F 

X'^ 

NC-

MeOOC 
OjN N-N 

CI3C 
FjC 

OjN N-N(O)-W 
N, N 

" 'H 
02N 

/o/eV 

10 73 

10 74 

10.75 

10.83 

10.88 

10.89 

10.91 
11.05 

11.11 

11.12 

11.20 

В результате выявлена корреляция между потенциалом ионизации А Ф и 
окислительной способностью смесей на основе пероксида водорода. ;>га корреляция 
позволяет выбирать оптимальные условия для окисления конкретных АФ . Используя этот 
подход, удалось окислить более тридцати А Ф до нитрофуразанов с выходами 75-95%. 

В ходе этого исследования также были выявлены условия, благоприятствующие 
образованию других продуктов окисления Так, было определен интервал кислотности, 
обеспечивающий преимущественное образование нитрозофуразаиов. Успех в этом 
процессе, вероятно, обусловлен ингибированием дальнейшего окисления в результате 
протонирования нитрозофуразаиов в найденных условиях. Понижение температуры, а 
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« NH, И _ v\ 
\ 
R N= И 
V" 

0 

Ч R N=N . И ̂  
V" ' / „ 

:N R H 
V" 

также удаление образующегося продукта их реакционной среды позволяет добиться 60-
75% выхода. 

Снижение избытка окислительной смеси с одновременным повышением 
содержания в ней кислоты по отношению к А Ф приводит к преимущественному 
образованию другого продукта окисления - азоксифуразана. Однако лишь в единичных 
случаях удается добиться выхода более 70%. 
В большинстве случаев он составляет 40-
50%, а для выделения полученного азокси
фуразана требуется либо многократная г» ,„.2 •-. .■—-. , 
перекристаллизация, либо хроматографии- \ / г—\ /~~\ 
ческое разделение реакционной смеси. В Г/ V ■' » '/ \» ■/' ы 
качестве альтернативного способа было >.(• 0^ о ' ' 
исследовано окисление азосоедияений до 
соответствующих азоксипроизводных. 
Оказалось, что для этой цели подходящим 
окислителем яв;шется расгаор солей 
надсерной кислоты в H2SO4 или H2SO2/SO3. 
Отметим, однако, что оба эти подхода 
приемлемы лишь для синтеза симметрично-
замещенных азоксисоединений. Если же в 
качестве исходных соединений брать смесь двух разных АФ, или использовать 
несимметричнозамещенный азофуразан, то образуется смесь двух региоизомерных 
азоксифуразанов. 

Из всех продуктов окисления АФ, наиболее доступны азофуразаны. Мы 
исследовали взаимодействие АФ , включающих как электроно-донорные, так и 
электронно-акцепторные заместители, с разнообразными одноэлектронными 
окислителями (КМп04 + Н*, КВЮз + Н*, КгСггО? + Н*, бромсукцинимид, 
хлорсукцинимид, дибромизоцианурат (даИ), трихлоризоцианурат, фенилиодозодиацетат 
и его аналоги, окислы хлора и соответствующие им кислоты) и нашли, что единственным 
продуктом реакции во всех случаях является соответствующий азофуразан. 

При этом, однако, АФ, содержащие заместитель R, подверженный реакциям 
электрофильного замещения (например, хлорированию) в процессе реакции может 
видоизменяться. Это необходимо учитывать при выборе окислителя в каждом конкретном 
случае. С дугой стороны, выбор того или иного окислителя при синтезе азофуразанов 
также зависит от растворимости исходных и конечных веществ. Это определяет способ 
выделения целевьк веществ, и, в конечном счете, выход целевого соединения. Так, 
например, при синтезе 4,4'-диаминоазофуразана (не растворим в воде и обычных 
органических растворителях) из ДАФ (умеренно растворим в воде) наиболее эффективны 
(выход 95-98%) водорастворимые окислители, не дающие нерастворимых остатков. 
Получение 4,4-дицианазофураэана (выход 97%) целесообразно проводить таким 
окислителем, как ДБИ, в смеси CHjCb/MeCN, где образующийся азофуразан растворим, а 
1щануровая кислота (отход от ДБИ) нет. Применения такого подхода позволило получить 
необходимые азофуразаны с выходами 85-98%. 

Нами была также исследована возможность применения защитных групп при 
синтезе азофуразанов из АФ , включающих две аминогруппы. Оказалось, что для этой 
цели пригодны моно-амидные и -сульфамидные производные ДАФ, а также моно-
амидиновые группы, преимущественно 
в нейтральной среде R NHNOJ R N = N 

впервые 
В процессе этого исследования \ / \ / \ / 
вые было показано, что /} ^ ^ f/ ^ // \\ 

нитраминофуразаны, как и АФ, при ' Ч ^ ' * ^п^^ ^сг 
действии одноэлектронпых окисли-
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телей превращаются в азофуразаны. 
Ранее, на нескольких примерах было показано, что окисление А Ф 

в присутствии нитрозосоединений сопровождается 

NH, И 
V" 

+ ом—Het _и N=N 
/ 

Het 

V О^ 

одноэлектронными окислителями 
окислительной конденсацией, давая 
фуразаны, содержащие диазен-
оксидную фуппу (строго опреде
ленный региоизомер). Нами отрабо
тана методология использования 
этого метода для синтеза регио-
изомерных полиазоксифуразанов, а 
также фуразанов, связанных азокси-
группой с другими гетероциклами. 

Также показано, что этот под
ход может быть использован для 
синтеза аннелированных произ
водных фуразана. Окислительная 
конденсация производных фуразана, 
содержащих как амино, так и 
нитрозогруппы, проходит как 
внутримолекулярная реакция. 

Таким образом, реакции АФ , 
протекающие с изменения степени 
окисления атома азота аминогруппы, 
эффективны при синтезе серии нитро-, нитрозо-, азо- и азокси-производных фуразана. В 
результате решения этой задачи удалось перейти к укрупненным наработкам практически 
интересных соединений. 

Hal N0 р^г, nai NO Hal .N^ К^" V I "Я 
V '̂с̂ '̂  V 

m.6.3. Нитрование аминофуразанов. 

Нитраминогруппа является одной из основных фупп, используемых для 
конструирования энергоемких соединений. Изучено нитрование первичных и вторичных 
аминофуразанов азотной кислотой, а также 

И 
R' I NH 

^ 
и 

R' I 

О^ 'Ч, с^" 

смесями HNO3/H2SO4, HNO3/H2SO4/SO3, 
НКОз/АсгО, 1ШОз/(СРзСО)20, HNO3/N2O4 
и KNO3/H2SO4. Было выяснено, что все эти ^ / " " "\ /"~~NO, 
смеси пригодны для синтеза нитрамино-
фуразанов. 

В случае вторичных аминофуразанов 
основным фактором, снижающим выход 
нитрамина является наличие воды в реакци
онной смеси. Было выяснено, что максимальная концентрация воды не должна превышать 
2%; при этом выходы целевых нитраминов составляют 65-95%. 

Первичные А Ф значительно чувствительнее к условиям нитрования. На результат 
реакции оказывает сильное влияние присутствие в реакционной смеси N2O4 и N2O5. 
Показано, что даже при незначительном содержании N2O4 в реакционной смеси 
образующийся нитрамин содержит больиюе количество примесей, осложняющих очистку. 
Образование примесей, очевидно, является результатом побочно протекающей реакции 
диазотирования и дальнейшего превращения промежуточных солей диазония. Детальный 
анализ реакционных смесей показал, что основными примесями являются 
соответствующие нитро-, нитрозо-, азидо- и азофуразаны, а также а,а-
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динитроацетонитрилы, образующиеся нитрованием цизноксимов (продуктов раскрытия 
фуразанового цикла). 

В отличие от N2O4, присутствие в реакционной смеси до ~20% N2O5 благоприятно 
сказывается на выходе нитрамина. Однако дальнейшее увеличение концентрации 
приводит к побочному образованию нитро- и азоксифуразанов, В смесях, где более 80% 
азотной кислоты было превращено в N2O5 (при действии трифротуксусного ангидрида 
или Р2О5) образование соответствующих нитро- и азоксифуразанов является основным 
направлением реакции. 

Исследована также возможность синтеза первичных нитраминов из АФ , содер
жащих другие уходящие группы при аминогруппе, чем протон. Взаимодействие 
ациламинофуразанов с указанными выше 
нитрующими реагентами проходит также, х 
как с неацилированными аминами. р ын R NHNO 

Борилированные и силилированные Д / \ / ^ 
АФ были превращены в соответствующие У:—Л HO2BF4 > Ч 
нитрамины при обработке NO2BF4 при •<. N ^ ^^ 
низкой температуре. Этот метод имеет СГ Сг 
преимущества лищь в случае, когда X - B B u 2 , SiMej 
заместитель R способен реагировать с 
обычными нитрующими смесями (например, при R = тиенил). 

Первичные нитрамины являются сильными кислотами. Получена серия солей с 
щелочными, щелочно-земельными и переходными металлами, а также различными 
аммонийными катионами. 

IIL6.4. Диазотирование аминофуразанов. 

Проведено систематическое исследование по диазотированию аминофуразанов, с 
целью получения галоидпроизводных. Отметим, однако, что галофуразаны до наших 
исследований были практически недоступны. При диазотировании аминофуразанов 
обычно удавалось лишь выделить триазены, либо продукт деструкции гетероциюга -
соответствующий цианоксим. Мы обнаружили, что в условиях, совмещающих неводное 
диазотирование с нуклеофильным и радикальным галогенированием, галоидфуразаны все 
же образуются. 

R Hal R NH2 ? Н N. И _ W _ Y" ^ „ V-̂ "-̂ / V" V «»• ""Д /" 
Наибольших успехов удалось достичь при синтезе иодфуразанов, В результате 

детального исследования мы нашли, что наиболее простым и эффективным реагентом для 
превращения аминофуразанов в иодфуразаны является система NaN02-l2 в среде 
CH2CI2/CH3CN при исключении воды. Цианоксимы и триазены, являющиеся при 
классическом диазотировании основными продуктами, при этом образуются, как 
побочные продукты. Однако их плохая растворимость в неполярньп; растворителях не 
затрудняет очистку. Выходы иодфуразанов составляют 28-51%. 

В аналогичных условиях выходы хлор- и бромфуразанов, однако, не превышают 
20% что, верояттю, связано с их высокой летучестью. Попытки получить галоидфуразаны 
из аминофуразанов, включающих сильный злектроноакцепторный заместитель (например, 
нитро- или азо-группу) были безуспешны. 

27 



Таким образом, разработан первый общий способ получения галоидфуразанов из 
аминофуразанов. Впервые стала реальной возможность получения этих соединений, а 
значит, и появились перспективы их исследования. 

Ш.7. Реакции нитрофуразанов (НФ) . 

Многие нитрофуразаны (НФ ) представляют потенциальный интерес в качестве 
компонентов энергоемких составов. Одним из важных факторов, дающих представление о 
способе использования любого компонента энергоемкого состава, является его 
совместимость с другими компонентами предполагаемого состава. Возможность оценить 
совместимость нового компонента появляется лишь в результате скрупулезного изучения 
его химических свойств. С другой стороны, выявление эффективных путей превращения 
Н Ф в новые энерюемкие соединения, или же соединения, которые могут найти 
применения в других областях (конверсия), позволяют создать более гибкие и 
жизнеспособные схемы. Поэтому изучение химии Н Ф крайне актуально 

Как и большинство полинитросоединений, Н Ф способны участвовать в реакции 
нуклеофильного замещения. С химической точки зрения, Н Ф - это нуклеофуги, 
включающие- (i) пятичленный гетероароматический пикл - фуразан, обладающий 
сильным электроноакцепторным эффектом, сравнимым с аналогичным эффектом 
динитрофенильной группировки; (О) нитрогруппу в качестве уходящей группы; (iii) орто-
расположение заместителей. 

При S«? реакциях нитрогруппа, как уходящая фуппа, близка по полвижности 
фтору и значительно эффективнее хлора. В то же время, нитро(гет)ароматическим 
соединениям присущи специфические свойства, порой осложняющие желаемое 
направление реакции Это, во-первых, способность нитросоединений в реакции проявлять 
окислительные свойства. При этом такие реагенты, как, например, тиолы или анилины, 
растрачиваются в основном на побочные процессы. Во-вторых, образующийся в процессе 
замещения нитрогруппы нитрит-ион, способен конкурировать с используемым 
нуклеофилом, также порождая побочные продукты. В-третьих, активированные 
нитросоедипения могут выступать в качестве нитрозирующих или нитрующих реагентов 
по отношению к субстратам, используемым в качестве иуклеофилов. 

Наше исследование было направлено на изучение поведения нитрофуразанов по 
отношению к N-, 0-, S-, Hal- и С-нуклеофилам. 

Ш.7.1-2. Реакции с аммиаком, первичными и вторичными аминами. 

Проведено систематическое исследование взаимодействия 3-нитро-4-К-фуразанов 
с NH3, первичными и вторичными аминами. Показано, что результат реакции зависит как 
от природы замесшгеля R, так и от используемого нуклеофила и условий. Определен 
интервал условий, позволяющий получать целевые продукты с выходами 70-95% 

W JW. VY HNR̂  y^ 
V V̂  V 

Оказалось, что в случае R = OR', N(N02)R', SO2R' при действии N-нуклеофилов 
замещаются именно эти заместители, нитрогруппа же при этом выполняет роль 
активирующей группы и сохраняется в продукте реакции. В качестве побочных продуктов 
в этих реакциях могут присутствовать гидроксифуразаны, производные дифуразанилового 
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эфира, а также вещества, образующиеся при нитрозировании М-нуклеофшюв. Изучено 
влияние различных добавок на подавление образования этих побочных продуктов. 

Необычный результат был получен в реакциях нуклеофилов с азоксифуразанами. 
Мы обнаружили, например, что обработка 4,4'-линитроазоксифуразана избытком МИз в 
среде безводного хлороформа приводит к образованию ряда продуктов. Из двух концевых 
нитрогрупп легко замещается та, которая находится при фуразановом цикле, соседнем с 
атомом азота N-оксидной группы (центр А), давая моно-амин азоксифуразана (выход до 
70%) 
Лишь незначи- NO2 

1%) часть ис- **'^\.^N Г^'\ 
ходного веще- ^ v ' ' ' 'м--^ ^° 
ства расходу- " 
ется на реак
цию по центру 
С. В то же 
время, парал
лельно протека
ет реакция по 
центру В, при
водя к 3-амино-
4-нитрофураза-
ну (выход до 
35%) 
То есть, в ка
честве уходя
щей группы 
выступает фу-
разанилдиазен-
оксидный фраг
мент. Верояттю, этот фрагмент в условиях реакции представляет собой диазотат анион, 
который реагирует с избытком аммиака, продуцируя азид и триазен (см.схему), которые 
были выделены с выходами 3-5 и 7-13%, соответственно. Было показано, что замещение 
диазеноксидного фрагмента в фуразановом ряду является общей реакцией, которая 
протекает даже в отсутствии нитрогруппы. 

Таким образом, в результате проделанной работы, найдены условия, позволяющие 
эффективно получать первичные, вторичные и третичные А Ф из нитрофуразанов. 
Показано, что нитрогруппа при фуразановом цикле может выполнять роль как уходящей, 
так и активирующей группы, облегчающей замещение второго заместителя, такого, 
например, как OR, N(N02)R или диазеноксидной группы Сведения о группах, способных 
к замещению при действии нуклеофилов, крайне важны при выборе пути синтеза 
сложных производных фуразана. Использование OR или N(N02)R в качестве уходящих 
групп в фуразановом ряду может быть рекомендовано для эффективного применения в 
процессах, где нежелательно присутствие нитрит-иона, поставляемого в реакционную 
среду в процессе замещения нитрогруппы. 

ГО.7.3. Реакции с неорганическими основаниями. 

Обработка нитрофуразана, содержащего нереакционноспособный заместитель R, в 
среде органического растворителя, смешивающегося с водой (ацетон, MeCN, ДМФА, 
ДМСО и др.), избытком водного раствора щелочи приводит к образованию 
гидроксифуразанов с выходами 60-85%. Проведение реакции при 40-50°С обеспечивает се 
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завершение за 5-30 мин; при этом, чем более электроноакцепторен заместитель R, тем 
выше скорость реакции. Обработка динитрофуразанов в аналогичных условиях избытком 
щелочи также протекает селективно, давая соответствующие дигидроксипроизводные. 

R NOj R ОН 
\ / МОН \ / 

V " '-О-'' 
R = Allc, Ar, Het, NR,R2, OH 

Как упомянуто выше, фуразановый цикл по электроноакцепторным свойствам 
близок динитрофенильному фрагменту Однако, все представленные реакции, в отличие 
от реакций активированных ароматических соединений, протекают 
без изменения цвета, характерного для промежуточных аддуктов, R OR' 
типа а-комплексов. Действительно, образование промежуточных \ l^-HOi 
соединений, типа А, маловероятно. /f \ 

Более правдоподобным в данном случае представляется анион- ' " 's-^^^Na 
радикальный механизм реакции. Косвенное подтверждение этому 
было получено в реакции З-нитро-4-фенилфуразана со щелочью. А 

В качестве побочньк продуктов здесь удалось выделить оксим бензальдегида (7%) 
и а-гидроксимино-а-фенилацетонитрил (5%). Образование этих соединений может 
осуществляться за счет распада анион-радикала. Отщепляя нитрогруппу, в виде радикала 
N02, образующийся фуразанильный анион трансформируется в более стабильный анион 
цианоксима, что обычно для фуразанов. Гидролиз нитрильной группы последнего в 
щелочной среде приводит к а-гидроксиминокислоте, которая при подкислении (операция 
необходимая при обработке реакционной массы) декарбоксилируется до бензальдоксима. 

W "2 
Nu w'°' V, о _^ о Ph CN Н3О Ph COjH «v 

— V o — v . . —♦ Ti 

Реакции получения моногидроксипроизводных из динитрофуразанов протекают 
более сложно. Соотношение и тип образующихся продуктов определяются природой 
исходного динитропроизводного. Так, при обработке 3,4-динитрофуразана двумя 
эквивалентами щелочи, помимо ожидаемого З-гидрокси-4-нитрофуразана (63%), 
образуются два побочных продукта - дигидроксисоединение (11%) и 3,3-
динитродифуразаниловый эфир (14%). 

O2N N02 OjN ОН НО ОН OjN о NOz 

У~л —♦ )ri + W + V ^ V \ 
V С'^ V ^ '̂ о-" "^с^"* 

В аналогичных условиях из 4,4'-динитроазофуразана образуется только 7% 
моногидроксипроизводного; из реакционной массы были выделены 
дигидроксисоединение (12%), линейный эфир (25-35%) и два макроцикла (по 15-18%) 
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t*^°^N W I/ 

02N 

0—4 

"^V*' 
rv. .^? и H 

^ Oil» "^Ч^^Ч N̂ ^̂ N ^ \ 

'^ ■ ^ a „ A> 

NOj 

N—О 

df 

O—N Ъ-н 
f 

в случае 4,4'-динитробифуразана моногидроксипроизводного в аналогичной 
реакции выделить вообще не удалось. Основным продуктом здесь было 
дигидроксипроизводное (45%), а также линейные олигомерные эфиры. 

ом 
\\ /у 

'/ V v. 
,NOj 

Отметим, что образование сложной смеси соединений наблюдается не только при 
попытках получения продуктов монозамещения из динитрофуразанов. Так, например, 
взаимодействие З-нитро-4-цианофуразана со щелочью проходит с участием как нитро-, 
так и нитрильной групп. 

И N02 
B^nHjO 

ч, 
R ОН 

♦ W 
а^ \ о^ 

Обнаружено, что обработка нитро-
фуразанов, имеющих в качестве второго 
заместителя элекгроноакцепторную 
групппу, в безводном ацетонитриле 
кристаллогидратом соли основного 
характера (КагСОзхЮНгО, КаОАсхЗНгО, 
К2НРО3ХЗН2О и др) приводит к селективному образованию гидроксифуразанов. 

Условия реакции настолько мягкие, что с успехом могут бьггь применены для 
синтеза гидроксифуразанов из нитрофуразанов, содержащих заместитель R, способный 
легко подвергаться химическим превращениям (напримир, NO2, CN и др.). Если же 
реакцию проводить не с кристаллогидратами, а с безводными солями в смеси MeCN/HiO, 
то реакция сильно замедляется, и наблюдаются побочные реакции, протекающие за счет 
участия заместителя R. 

Как указывалось выше, при реакции нитрофуразанов с некоторыми нуклеофилами 
наблюдается образование производных дифуразанилового эфира. Мы обнаружили, что 
обработка нитрофуразанов, имеющих электроноакцепторный заместитель R, в безводном 
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и 
V" 

wx ацетонитриле безводными солями основного характера В (например, NaaCOj, NaOAc, KF, 
KCN, K2HPO3 и др) приводит к селектив
ному образованию симметричных f^ j^g 
производных дифуразанилового эфира. 
Исследование влияние на результат 
реакции природы катиона и аниона соли 
основного характера, растворителя, тем
пературы и других факторов позволило 
определить условия, обеспечивающие выход дифуразаниловых эфиров от 80 до 95%. 

На основании проведенных исследований по синтезу дифуразаниловых эфиров 
сделано заключение, что механизм их образования не имеет аналогий в бензольном ряду 

Действие солей основного характера В на нитроазоксифуразацы проходит более 
сложно Образование эфиров проходит как за счет отрыва нитро, так и 
азоксигруппировки. 

OjN 

V/ NO7 И •^у 
02N V/H N02 

OjN 

\=/ Ч / 
N=N 

NOj ык 
V о̂' 

в аналогичных условиях из 4,4-динитроазоксифуразана получается три 
дифуразаниловых эфира Из двух концевых нитрогрупп замещается лишь та, которая на
ходится при фуразановом цикле, соседнем с атомом азота N-оксидной грутгы (центр А), 

«'N Ч̂ Л" Ц ; \ М W J vVT ■гл=«' »^.=/ ». о/ ""yij^-
к С" ^̂  / ^ 

- / wv: 
N^^N 

tr'^N м 'Г ^ \ 
O * - N " 

Х>С1 

"V 'V. 
V-N M^j^ ^d' ^ % И 

N=N CI 
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давая эфир, содержащий 4 фуразановых цикла (выход до 42%). Эфиров, образующихся за 
счет реакции по центру С, в реакционной смеси не обнаружено. Реакция по центру В 
приводит к эфиру с двумя фуразановыми циклами (выход до 19%). В отличие от 
предыдущей реакции, несимметричный эфир, содержащий 3 фуразановых цикла, в этой 
реакции является основным продуктом (выход до 60%). 

Обнаружено, что замена при центре А нитрогруппы на хлор кардинальным 
образом меняет регеонаправленность взаимодействия (см.схему). В 3-хлор-4-(4-
нитрофуразан-3-ККО-азокси)фуразане нуклеофильному замещению подвергаются лишь 
нитро- и фуразанилдиазеноксидная группы, не затрагивая хлор Отметим однако, что в 
этом случае реакция по центру С становится основной. Необходимо отметить, что 
соединение не содержащие нитрогруппу, такое как 4,4'-дихлоразоксифуразан, в 
аналогичных условиях не изменяется. 

Таким образом, представленный материал демонстрирует перспективность 
использования нитрофуразанов для синтеза как гидроксифуразанов, так и простых 
фуразаниловых эфиров. Доступность исходньпс веществ, в сочетании с простотой 
предлагаемой методологии превращений и возможностью управления 
регионаправленность процессов для получения желаемых продуктов, делакгг 
рассмотренные реакции эффективным инструментом в целенаправленном синтезе. 

Ш.7.4. Реакции с О-нуклеофилами. 

Замещение нитрогрупп при фуразановом цикле на алкокси- и феноксигруппы при 
действии избытка необходимого алкоголята или фенолята, как правило, проходит гладко и 
дает желаемые продукты с 
высокими выходами как R oAlk R NO2 Ц, OAr 
из MOHO-, так и из динит- \ / дшоыа 
рофуразанов. 11 ^ ^ 

Попьггки получения \^^** 
л<о«оф€ноксипроизводных 
из динитрофуразанов соп
ровождаются образованием многочисленных no6o4in.ix продуктов, включая не только 
дифеноксипроизводные, но и весь набор соединений, получавшийся при синтезе 
моногидроксипроизводных. 

Как упоминалось ранее, наличие в исходном Н Ф других групп, способных 
реагировать с нуклеофильными реагентами может изменить направленность реакдаи. Так, 
нитрамино-, фуразанокси- и сульфорильная группы при действии 1 моля метилата натрия 
замещаются быстрее, чем нитрогруппа. При избытке метилата натрия во всех случаях 
образуется диметоксифуразан. 

OjN V .NO2 

Y - О; SO2 

WVi, 

ОМе MeO ОМе 
MeONa !t W 

O2N NO2 - N c ^ " \fy^^ 
O2N N A NO2 "-ON»^ 

РОС. НАЦИОНАЛЬНА'' ! 
БИБЛИОТЕКА ' 

С. Петербург 
09 МО ааг ' 



Реакция динитроазоксифуразана с метилатом натрия проходит не специфично, 
давая смесь продуктов замещения как нитро-, так и фуразанилдиазеноксидной групп. 
Однако и в этом случае при избытке метилата натрия образуется лишь диметоксифуразан. 

Ш.7.5. Реакции с .{'-нуклеофилами. 

Исследование показало, что результат реакции нитрофуразаиов с S-нуклеофилами 
сильно зависит от строения обоих партнеров, давая весьма разнообразный набор 
продуктов, что иллюстрирует схема ниже. Так, например, сульфид натрия в среде 
метанола селективно замещает одну нитрогруппу в 3,4-динитрофуразане, давая тиоэфир 
(~80%) и меркаптан (до 10%). 

В 4,4'-динитробифуразане при обработке сульфидом натрия замещаются обе 
нитрогрупны. При этом, однако, образуется смесь линейных олиготиоэфиров, 
отличающихся числом повторяющихся звеньев и терминальными группами. В этом 
случае метанол выполняет роль не только растворителя, но и реагента. 

Тот же реагент, сульфид натрия в метаноле, при реакции с З-амино-4-
нигрофуразаном выступает не как нуклеофил, а как восстановитель, трансформируя 
нитрофуппу в азогруппу 

RsN02 

O2N . Я ЫагЗлНгО W """̂  
V 

к 

OjN S /NO2 O2N SH .ХУЧ . и 
V '̂ -о-'̂  \ 

МеО 

О^ 

-1 J*. 

Х = ОМе, п = 1; Х = ОМв, п = 2; 
X = N02," = 2; X = оме, п = 3 

H2N N=N NHj 

::П1^ Н W. 
V '^о-' ' 

Реакция 3,4-динитрофуразана с избытком тиофенолята натрия приводит 
селективно к продукту монозамещения (92%) В аналогичных условиях, при действии 
натриевой соли меркаптобензимидазола, образуется 47% ожидаемого продукта наряду с 
бис(нитрофуразанил)сульфидом (34%). 

Взаимодействие динитрофуразана с функционализированными тиофенолами, 
гетарилтиолами и алкилмеркаптанами проходит сходным образом, давая либо 
индивидуальный продукт, либо его смесь с симметричным тиоэфиром. 

Как видно из схемы, обработка динитрофуразана роданистым калием приводит при 
10-20°С к образованию тиоцианата (84%), а при 70-75°С дает смесь трицикла (27%) и 
дисульфида (38%), 
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OjN sph ° ' \ /~\>-Хч J °i'* s !*0i 

V" v-y^-^ C" * Ъ^С" 
SCN ^<r OjN SCN <r О „ 8 N 

Несмотря на сложный и порой не однозначный характер взаимодействия S-
нуклеофилов с нитрофуразанами эти реакции приводят к образованию недоступных 
иными путями соединений. Реакции этого типа, несомненно, нуждаются в более 
детальном исследовании. Можно предположить, что на этом пути будет обнаружено еще 
не мало интересных находок. 

Ш.7.6. Замена нитрогруппы на галоген. 

Нуклеофильное замещение нитрогруппы зачастую сопровождается побочными 
процессами, провоцируемые этой группой или продуктами ее превращений. 
Представлялось целесообразным найти способы замены нитрогруппы атомом менее 
«проблематичного» галогена, что сулит определенные перспективы. 

Установлено, что хлорфуразаны могут быть получены при обработке 
нитрофуразанов, содержащих электроноакцепторный заместитель R, реактивом 
Вильсмейвра. Отметим, что в динитрофуразане 
удается заместить лшиь одну нитрогруппу, 
тогда как в динитробифуразане и динитро-
азофуразане возможно постадийио заместить 
обе нитрогруппы. Взаимодействие динитро-
азоксифуразана с реактивом Вильсмейера 
проходит не специфично, давая смесь продук
тов замещения как нитро-, так и фуразанилдиазеноксидной групп. 

Фториды щелочных металлов традиционно используются для нуклеофильного 
замещения нитрогруппы на фтор. Однако нитрофуразаны при действии этих реагентов 
превращаются в производные дифуразанилового эфира. 

В то же время мы обнаружили, что если 
взаимодействие нитрофуразанов с кислыми п N0 R F 
фторидами щелочных металлов (NaHFa и \ / \ / 
KHFj) или органических оснований (NEtsxSHF )} ^ UfHF fj ^ 
и др.) проводить в среде ионной жидкости, то '^-/ '^ **'^-у^ 
желаемые фторфуразаны могут быть получены " ' ' ^ м ^ Ч м ^ ' * 
с выходами до 70%. Все фторфуразаны весьма ^ У ^ в 
реакционноспособны. Отметим, что все они 
вызывают аллергию! Поскольку токсичность 
фторфуразанов пока не исследована работать с ними необходимо как с опасными 
веществами' 

Таким образом, впервые разработаны общие методы синтеза хлор- и 
фторфуразанов из соответствующих нитрофуразанов. Особого внимания заслуживает 
факт получения фторфуразанов; эта ipynna производных фуразана получена впервые. 
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Ш.7.7. Реакции с СТУ-аяиояом. 

Детальное исследование взаимодействия Н Ф с NaCN и KCN показало, что в среде 
растворителей экранирующих катион (например, диметоксиэтан) или в условиях 
межфазного катализа происходит замещение нитрогруппы на циангруппу Однако, 
получающийся в процессе реакции нитрит-ион выступает в качестве конкурирующего 
нуклеофила, обуславливая побочное образование гидроксифуразанов и производных 
дифуразанилового эфира. Добавки, как восстанавливающие (мочевина, NH2SO3H) нитрит 
ион, так и окисляющие (OC(NH2)2»H202, Na2S20s) его до не нуклеофильного нитрата, 
увеличивают выход продуктов, включающих нитрильную группу Тем не менее, 
полностью подавить реакции, приводящие к формированию С-О связи, не удается. 

Взаимодействие циан-иона с Н Ф , содержащими сульфонильные и нитраминные 
группы, сопровождается селективным замещением последних, не затрагивая 
нитрогруппы. Выход цианпроизводного составляет 75-85%. 

О OjN NO2 
OjN °->fr_Ph NC NO2 O2N N N NO2 

И ^ W ^ W^H 
Таким образом, реакции Н Ф с С-нуклеофилом, таким как цианид-ион, наиболее 

эффективны в том случае, когда нитрофуппа выполняет лишь роль активирующей 
группы. 

В заключение необходимо отметить, что доступность нитрофуразанов (НФ^ в 
сочетании с возможностью эффективного замещения нитрогруппы различными 
нуклеофилами делает эту группу производных крайне перспективными синтонами при 
конструировании широкого круга фуразансодержаи^их соединений различной сложности 
Это, в свою очередь, моэ/сет послужить основой для создания технологий двойного 
назначения 

Ш.8. Реакции галоидфуразанов. 

В процессе настоящего исследования получены фтор-, хлор-, бром- и иодфуразаны. 
Предполагалось, что эти соединения могут быть использованы в качестве нуклеофугов 
при конструировании более сложных соединений. Действительно, активированный 
галоген, как уходящая группа, играет доминирующую роль в исследованиях реакции 
нуклеофильного (гетеро)ароматического замещения Однако оказалось, что и хлор и бром 
могут быть замещены лишь при действии сильньпс нуклеофилов. Эти реакции протекают 
значительно медленнее, чем замещение нитрогруппы, а выходы продуктов редко 
превышают 60%. 

Крайне своеобразно ведут себя в аналогичных реакциях иодфуразаны 
Обнаружено, что обработка 3-иод-4-К-фуразанов нуклеофильными реагентами, такими 
как алкоголяты щелочньк металлов, 
щелочи и вторичные амины, ĝ g R к " мс R 
приводит не к продуктам ожида- \ / EtONa \ / EtONa """УС^ 
емого нуклеофильного замещения, fj ^ щ N / 11 ^ ^ II 
а отщеплению атома иода и ' * ч _ / ' ' ^^г/'^ NaO^ 
раскрытию фуразанового цикла; " 
продуктами этого превращехгая 

36 



являются соли соответствующих а-гидроксиминоацетонитрилов 
Наибольший интерес среди галоидфуразанов в качестве нуклеофугов представляют 

фторфуразаны Практически все продукты, полученные из нитрофуразанов (см. выше), 
могут быть синтезированы из фторфуразанов быстрее и с более высокими выходами. 
Однако, самым привлекательным и эффективным является использование фторфуразанов 
в реакщ1ях со слабьгаи нуклеофилами, при реакции с которыми нитрофуразаиы 
превращаются в производные дифуразанилового эфира, а продукты нормального 
нуклеофильного замещения не образуются. Действительно, в отличие от нитрофуразанов, 
фторфуразаны реагируют с N-центрированными слабыми нуклеофилами, давая целевые 
соединения с выходами от 45 до 85%. Отметим, что пока не существует иных способов, 
позволяющих получить эти соединения. 

Tos I 
R: ЧШТОШ 

V V -^ 'и' K̂ V̂ -̂  .N—W 

V V" 

к другой группе реакций, протекающих с участие галогена, связанного с 
фуразановым циклом, являются реакции окисления иода до поливалентных производных. 
Мы обнаружили, что взаимодействие З-иод-4-метилфуразана с двуокисью хлора (С^О) в 
растворе ССЦ приводит к образованию (дихлоро-Х'-иоданил)фуразана при проведении 
реакции в темноте. 

С1пНзч)С : I И 
\ о^ 

CI20 
Me I W 

^ о̂  

ОгО 
Me I И ICIj 

\ 0^ 

На свету, однако, направление реакции меняется кардинально; образуется смесь 
продуктов С-хлорирования (Дихлоро-Х'-иоданил)фуразан может быть получен в чистом 
виде вымораживанием из концентрированного раствора в ССЦ. Это соединение нестойко 
и самопроизвольно разлагается. При комнатной температуре возможно разложение со 
взрывом. Свет ускоряет разложение. 

Обработка З-иод-4-метилфуразана фторидом ксенона в растворе абс. CH3CN дает 
соответствующий дифториоданил. Концентрация последнего в растворе не должна 
превышать 10% (взрывоопасно!). Исследование показало, что выдерживание в темноте 
смеси иодметилфуразана с фторидом 
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ксенона без растворителя является 

\ /' XeF "V/'"' 
(дифторо->,''-иоданил)фуразана. Этот V—/ ^ ^ Л~~Д 

удобным способом получения 
l 3 

дифториоданил более стабилен, чем (Г '(ц ^ 4 ц 
его хлорный аналог. Однако также 0^ О^ 
может самопроизвольно разлагаться 
при повышенной температуре или облучении светом. 

Показано, что (дифторо-Л.'-иоданил)фуразан, как и другие RIF2, является более 
селективным фторирующих реагентом, чем ХеРг. 

Настоящая работа заложила основы исследований по химии галофуразанов. 
Показано, что для них реализуются как обычные, так и специфические пути реагирования. 

Ш.9. Реакдии гидроксифуразанов. 

Гидроксифуразаны (ГФ) являются сильными кислотами (в этом смысле они схожи 
с полинитрофенолами) и дают стабильные соли с аминами и различными металлами. 

Электроноакцепторный эффект фуразанового цикла обуславливает низкую 
нуклеофильность его гидроксипроизводных С увеличением электроиоакцепторных 
свойств заместителя R нуклеофильность ГФ падает, а при R = NO2 - практически 
сводится к нулю. Алкилирование солей ГФ алкилгалогенидами приводит к образованию 
соответствующих алкиловых эфиров. Лишь в случае ГФ, содержащих электроно-
донорный заместитель R, удается достичь выходов алкоксифуразанов до 60%. 
Необходимо отметить, что, независимо от свойств заместителя R, алкилирование всегда 
проходит исключительно по атому кислорода. Попытки алкилирования солей 3-гидрокси-
4-нитрофуразана не привели к успеху. 

Было обнаружено, что предварительное силилирование ГФ может изменить 
регионаправленность алкилирования. При реакции триметилсилильных прозводных Г Ф с 
ортоэфирами при повышенной температуре впервые удалось направить алкилирование по 
атому азота цикла. 2-Алкил-!,2,5-оксадиазолин-3-оны были получены с выходами 35-65%. 
0-Алкилированные производные - алкоксифуразаны (35-55%), однако, образуются в этой 
реакции в качестве побочных продуктов. 

R О ® R OSlMej R о R OAlk 

Y ^ ОЗИИез у ^ НС(ОАИ<,з̂  ) ^ ^ У{ 

Исследовано взаимодействие З.З'-динитродифуразаниловою эфира 1 с солями Г Ф 
Показано, что при этом происходит замена нитрофуразанильного фрагмента более 
нуклеофильной R-фуразанильной группой. Эта переэтерификация приводит к образова
нию несимметричных производ
ных дифуразанилового эфира. 

Необходимо отметить, что R о ® 
это первый пример реакции V t t 
переэтерификации в ряду ди- Ог" ^ ° у / ^ \J> °^. / ° \ _ _ / 
гетариловых эфиров. \—< ^ ^ / Г Л / Р ^ 
Исследованы также другие |/ 'fj ' ^ _/ ' ' N! N N>. у^* 
пути синтеза несимметричных с/' " О^ " 
дифуразаниловых эфиров. 
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При реакций нитрофуразанов с солями Г Ф , являющимися слабым основаниями, в 
среде абс. MeCN образуются только производных симметричного дифуразанилового 
эфира. Проведено детальное 
исследование влияния на ход _ „ « в о 
реакции заместителей в нитро- .̂ / ' ^. / Ч / \ / 
и гидроксифуразанах, катиона У—jf /j ^ fj Д Jj ^ 
соли Г Ф , растворителя, ы Ч * *L J* * N N '*v_/'^ 
температуры и различных О^ " Or ^^ 
катализаторов. В результате 
был найден простой метод син
теза несимметричных производных. 

Взаимодействие нитроазоксифуразанов с солями Г Ф проходит через неселекгивное 
замещение как нитро-, так и азоксифуразанильных фрагментов, давая смесь 
соответствующих эфиров. С другой стороны, азоксифуразаны, не содержащие других 
уходящих групп, гладко реагируют с солями Г Ф с опцеплением лишь азоксифрагмента. 

NC^ м р о © ffc п R 

\ Ч 1 

Столь же селективно проходит замещение нитрамино- и сульфонильных групп. 
При избытке соли Г Ф , однако, может протекать реакция переэтерификации 
образующегося несимметричного эфира. 

ОгМ N02 я о * " О * 0^ о 

^^v "̂°'̂ vv:̂ vvr 
Показано также, что соли Г Ф могут выступать в качестве нуклеофильных 

реагентов по отношению к различным активированным гетерилгалогенидам в условиях 
межфазного катализа. 

Проведено обширное исследование по поиску путей активации нуклеофильных 
свойств З-гидрокси-4-нитрофуразана. Решение было найдено в результате использования 
для этой цели поливалентных производных иода, применяемых для активации 
ненуклеофильных неорганических анионов. Оказалось, что иодозилбензол является 
эффективным переносчиком нитрофуразанокси-фрагмента. Взаимодействие системы 
гидроксинитрофуразан/РЫО с циклогексеном и циклопентеном сопровождается 
образованием нитрофуразаниловых диэфиров циклоалкан-1,2-диолов с 32-55% выходами. 
Аналогично реагируют и некоторые другие Г Ф . 

Показано также, что ряд замещенных алкинил(фенил)иодониевых солей 3-
гидрокси-4-нитрофуразана может быть получен взаимодействием гидроксинитрофуразана 
с иодозилбензолом и терминальными ацетиленами в безводных условиях. Это первый 
пример успешного получения иодониевых солей, включающих гетероциклический анион 
в качестве противоиона. 
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N^/N02 

NO2 ^9 

02N он И 
V'~ 

У̂  О'- 02N 0—1; 
он 

Ph 

O2N И 
» 
I 
Ph 

Таким образом, определен круг реакций, в которых могут быть использованы Г Ф . 
Найден способ вовлечения в реакции ненуклеофильных Г Ф 

ШЛО. Синтез макроциклов. 

Выше уже отмечалась возможность синтеза отдельных макроциклов на основе 
бифункциональных производных фуразана Однако наиболее продуктивным для 
конструирования фуразан<одержащих макроциклов оказалось использование 
комбинации ряда вышеописанных методов Разработаны методы синтеза соединений, 
включающих два аминофуразанильных фрат мента и способы их сшивки в макроциклы 

Крайне привлекательным синтопом для этого является З-амино-4-нитрофуразан. 
Исследовано его взаимодействие с 1,2- 1,3-, 1,4-, 1,6-диолами (и другими 
бинуклеофилами) в присутствии оснований (гидридами, гидроксидами и карбонатами 
щелочных металлов) в полярных растворителях (ДМСО, ДМФА, глим, диглим, N-мстил-
пирролидон). Найдены условия, обеспечивающие максимальные выходы диаминов. 

Ч̂ 
нГ^с^ 

«-Y / ) 

Хг^ 
х- - , 

(СН2)ш. 
(СН20СН2)| 
Ar.Het 

R, R' » Н, А1к 

H2N N02 W 
V " 

I н(Л>Ло 
V'« . 

R"CHO R R' 
H,N О—I 1—0 N 

NaNO} 
H* 

n n 

•Ч a^ 
ô̂  

Я' 
■г-'" 

N=N 

101 

O-N « R M—О 

N*' 

Ч ,N V-N N—o^ 
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Показано, что эти диамины могут быть зациклизованы тремя способами: ({) конденсацией 
с альдегидами; (гТ) диазотированием, с образованием циклических триазенов, (ш) 
окислительной конденсацией двух аминогрупп до азогруппы. Обнаружено, что с 
увеличением количества звеньев в цепочке, связывающей фуразановые циклы, выход 
продукта внутримолекулярной реакции (п=1) возрастают независимо от способа 
циклизации. 

Проведено исследование взаимодействия 3-аминофуразанов, содержащих в 
качестве второго заместителя более сложный фрагмент, включающий 
реакционноспособую группу, с би- и полинуклсофилами, такими как диолы, 
меркаптоспирты, бисмеркаптаны, аминоспирты, диамины и т.п. Оказалось, что в 
большинстве случаев методология синтеза бис(аминофуразанилып.1х) соединений из 3-
амино-4-нитрофуразана, предложенная на первом этапе этого исследования, дает 
удовлетворительные результаты и при использовании других синтонов. В результате 
получен ряд соединений, включающих два и более аминофуразанильных фрагмента. 

Обработка полученных бис-аминов одноэлектронными окислителями 
органическими производными положительно заряженных галогенов (N,N-
дибромизоцианурат, фенилиодозодиацетат, трифторацстилгипохлорит и др.) 
сопровождается окислительной конденсацией двух аминогрупп до азогруппы, что 
приводит к образованию смеси макрциклов - продуктов внутри- и меж-молекулярной 
реакции. Хроматографическое разделение этой смеси позволило выделить как циклы с 
различным числом повторяющихся одинаковых звеньев, так и геометрические изомеры, 
имеющие одинаковый химический состав, но отличные физические свойства. 

Разработанный способ окислительной макроциклизации является оригинальным 
Настоящая работа не имеет аналогий ни по типу по.пучаемых аналогов краун-эфиров, ни 
по методу формирования макроцикла. 

Отметим, что макроциклы, содержащие азофуразановый фрагмент являются 
хромофорными аналогами краун-эфиров. 

Изучена их способность к комплексообразованию. Исследована реакционная 
способность азофуразановых макроциклов по отношению к окислительным и 
восстановительным реагентам. Показано, что как окисление, так и восстановление 
азогруппы до азокси- или гидразо-групп, соответственно, сопровождается потерей 
хромофорных свойств. Присоединение литийорганических соединений к азофуразановым 
макроциклам также проходит по азогруппе, давая бесцветные тризамещенные гидразины 

Таким образом, синтезирован большой ряд фуразан-содержащих аналогов краун-
эфиров и изучены некоторые их свойства Определены наиболее эффективные пути 
синтеза. Результаты медико-биологических испытаний азофуразановых макроциклов 
показали целесообразность расширения и углубления исследований в этом направлении. 

TV. Спектральные ясследоваяяя. 

При выполнении работы широко использованы методы ЯМР 'Н, " С , " N , 
двумерная спектроскопия ЯМР, РЖС, УФ и масс-спектрометрия, РСА (ИОНХ и ИНЭОС 
РАН) Производные фуразана ранее не подвергались комплексному спектральному 
исследованию. 

V. Выводы 

1. В результате проведенного комплексного исследования решена крупная 
научно-прикладная проблема - создана химия функциональных производных 
фуразана, что предоставляет широчайшие возможности для практического 
использования разработанных методов и открывает перспективы получения 
новых материалов 
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Предложена стратегия и тактика конструирования производных фуразана 
разной степени сложности, основанная на использовании «простейших» 
производных ф5фазана в качестве «строительных блоков». Разработаны 
реакции, позволяющие синтезировать и использовать эти «строительные 
блоки». 

Проведено комплексное исследование превращения а-дикарбонильных 
соединений, их предшественников и аналогов в производные фуразана В 
результате стал доступен ряд фуразанов, включающих такие функциональные 
группы, как амино-, метил-, ацил- и др.. Определены рациональные пути 
получения веществ, с требуемым сочетанием заместителей. Разработаны "one-
pot" процессы конструирования «простейших» фуразанов, которые являются 
«Сфоительными блоками» в целенаправленном синтезе более сложных 
производных этого класса. 

Установлено, что наиболее эффективным способом вовлечения в реакции 
метальной группы при фуразановом цикле является ее первичное 
депротонирование. Впервые показано, что взаимодействие (Li-
метилен)фуразанов с электрофильными реагентами (функционализированными 
алкилгалогенидами, эфирами, нитрилами, кетонами, а также азосоединениями и 
силилхлоридами), открывает широкие возможности для синтеза ранее 
недоступных производных фуразана, включающих фукционализированные 
алкильные заместители. 

Найдено, что ацетилфуразаны являются удобньтш синтонами для синтеза 
ранее неизвестных гетарилфуразанов. Ряд фуразанов, включающих 
моноциклические (имидазол, тиазол, пиразол и др.) и бициклические 
(аннелированные производные пиррола, имидазола, тиазола, пиразола и др.) 
гетарильные замеспггели, был сконструирован в результате реакций ацетильной 
группы. 

Исследованы различные подходы к расширению ассортимента реакций, в 
которые могли бы вступать аминофуразаны, традиционно относящиеся к 
слабоосновным нереакционноспособным аминам. С одной стороны, 
разработаны способы активирования (например, борилироване, силилирование, 
металлирование) аминогруппы, связанной с фуразановым гщклом. Это впервые 
позволило в мягких условиях превращать эту аминогруппу в уреидный и 
гуанидиновьтй фрагменты, алкиламино- и нитраминогруппы. С другой стороны, 
выявлены новые условия и реагенты, эффективные по отношению к 
аминофуразанам. Так, разработаны методы эффективного, селективного 
окисления аминофуразанов до соответствующих нитро-, нитрозо-, азокси- и 
азопроизводных. Разработан первый общий метод синтеза галоидфуразанов, 
основанный на оригинальной методологии неводного диазотирования 
аминофуразанов. 

Впервые проведено систематаческое изучение реакции нуклеофильного 
замещения в фуразановом ряду. Исследовано влияние уходящих (NO2, Hal, OR, 
SO2R, NNO2R) и активирующих (ЫОг, N=NR, N(0>=NR, COR, Het) групп, 
природы нуклеофильного реагента и условий эксперимента на результат 
реакции Изучена приоритетность замещения различных групп в соединениях, 
имеющих несколько потенциальных центров реагирования. Выявлен ряд новых 
необычных типов реакций Так, впервые обнаружена способность 
диазеноксидной грзшпировки подвергаться нуклеофильному замещению. 
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Показано, что при промотировании слабыми основаниями в безводных 
условиях нитрофуразаны превращаются в производные дифуразанилового 
эфира. На основе реакций нуклеофильного замещения разработаны 
оригинальные методы превращения нитрофуразанов в гидроксифуразаны и 
дифуразаниловые эфиры, а также в хлор- и фторфуразаны. 

8. При синтезе разнообразных производных фуразана впервые показана 
возможность и эффективность использования в качестве среды ионных 
жидкостей, являющихся негорючей и нелетучей альтернативой обычным 
растворителям. Это крайне актуально для повышения безопасности при синтезе 
энергоемких производных фуразана. 

9. Впервые продемонстрирована возможность получения и перспективность 
использования в органическом синтезе гипервалентных производных иода, 
построенных на базе фуразанов. Так, обнаруженная способность 
фуразанилкарбоксилатов иодозобензола к декарбоксилированию с 
одновременным раскрытием гетероцикла и генерированием реакщюнно-
способных диполей является новым типом реаидай как для 
иодозокарбоксилатов, так и для азолов. Оригинальная методология 
использования этого превращения базируется на сочетании этого процесса с 
диполярным циклоприсоединением. Впервые обнаружено, что иодозилбензол 
является эффективным переносчиком нитрофуразанокси-фрагмента в ряде 
реакций. 

10. Предложена новая концепция синтеза хромофорных аналогов краз̂ н-эфиров, в 
основу которой положена реакция окислительной макроциклизации. 
Формирование макроцикла при этом осуществляется за счет образования связи 
между атомами азота (в виде азогруппы) сшивкой двух аминогрупп исходного 
бис(аминофуразанильного) предшественника при обработке одноэлектронньвш 
окислителями. Настоящая работа не имеет аналогий ни по типу получаемых 
структур, ни по методу формирования макроцикла. 

И. Впервые проведено комплексное спектральное исследование производных 
фуразана. Полученные соединения охарактеризованы с помощью 'Н, '̂ С, " F и 
^ ЯМР, ИКС, УФ и масс-спекгрометрии. Более чем для 50 соединений 
проведены рентгеноструктурные исследования. Собрана обширная база данных 
спектральных характеристик большого ряда модельных и целевых производных 
фуразана, содержащих различное сочетание функциональных групп. 

12. Разработанные подходы легли в основу создания эффективных методов 
получения ряда энергоемких соединений. Это позволило для пяти веществ 
довести процессы синтеза до пилотных установок. Синтезирован ряд новых 
энергоемких соединений, обладаюпщх ценными в практическом отношении 
свойствами. 

13. По данным первичных биологических испытаний, среди различных групп 
синтезированных соединений выявлены вещества, обладающие специфической 
активностью. 
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