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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. На протяжении многих лет химия индола пред

ставляет собой одну из бурно развивающихся областей химии гетероциклов. 
Индольное ядро входит в состав многих природньк соединений, проявляю
щих различные видь£ биологической активности. К числу наиболее извест
ных природных индолов можно отнести аминокислоту триптофан и гормон 
роста гетероауксин. Многообразие видов активности соединений, содержа
щих индольный фрагмент, способствовало развитию методов синтеза извест
ных природных и неописанных ранее индолов. Синтетические производные 
индола по спектру биологического действия не только не уступают, но и во 
многом превосходят природные индолы. Среди них обнаружены вещества, 
проявляющие противовоспалительную, противоопухолевую, противорако
вую, жаропонижающую, анальгетическую и другие виды активности. 

Синтез новых соединений ряда индола с целью поиска потенщ1альных 
лекарственных препаратов требует, во-первых, разработки удобных и не
сложных в реализации путей синтеза с использованием доступных исходных 
веществ. Подобные синтетические методы могут быть масштабированы и 
использованы в случае необходимости для промышленного производства. 
Во-вторых, немаловажным аспектом является протекание нескольких после
довательных реакций, приводящее к формированию замещенного гетероцик
лического каркаса. 

Этим требованиям удовлетворяют методы построения конденсирован
ных гетероциклических систем на основе рециклизации ор/ио-замещенных 
бензилфуранов, разработанные ранее на кафедре органической химии и в 
НИИ ХГС КубГТУ. Синтетические возможности этой реакции для получе
ния производных индола мало изучены, а потому дальнейшие исследования з 
этой области являются актуальными и представляют огромный интерес для 
синтеза новых потенциально биологически активных соединений. 

рос. НАЦИ0НА«'1!>НЛЯ 
БИБЛИОТЕК\ 
С.-Петербург 
ОЭ гОО̂ акт-̂ -̂ ^ 
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Работа выполнена в соответствии с планом НИР кафедры органической 

химии и НИИ ХГС Кубанского государственного технологического универси
тета, проводимой по тематическому плану Министерства науки и образования 
Российской Федеращш: «Создание теории и разработка новых методов на
правленного синтеза 0-, N-, S-содержащих по;шфункщ10нальных соединений, 
перспективных для химии биологически активных веществ с избирательными 
свойствами», а 'гакже по грантам «Разв̂ ггие общей методологии построения 
бензаннелированных гетероциклов на основе реакции рециклгоации фурано-
вого кольца» (грат РФФИ 03-03-32759) и «Трансформации фуранов в синтезе 
гетероциклических систеш^ (грант фирмы BAYER AG Synthon В006). 

Целью работы является проведение систематических исследований 
влияния реакционных условий, природы амидной функции, заместителей в 
фурановом цикле и у метилового атома углерода на ход реакции рециклиза-
ции производных 2-(2-аминобензил)фуранов в соответствующие индолы. 

В с-вязи с этим были поставлены следующие задачи исследования: 
- изучить влияние условий и структурных факторов на реакцию ре-

циклизации производных 2-(2-аминобензил)фуранов и вторичные превраще
ния; 

- разработать синтетические методы получения производных 2-(3-ок-
соалкил-1 )-3 -(фурил-2)индолов; 

- создать препаративные методы синтеза соединений ряда шщола, ане-
лированных с семичленным карбоциклом. 

Научная новизна. Изучено протекание процесса рециклгоации 
2-(2-ациламинобензил)фуранов в произ1юдные индола в зависимости от ха
рактера ацильной защиты у атома азота, заместителей в пятом положении 
фуранового фрагмента и у метинового звена, связующего циклы в исходных 
соединениях. Найдено каскадное превращение 2-ацетиламиноарилбис(5-ме-
тилфурил-2)меганов в хлориды фуро[2',3':3,4]циклогепта[1,2-6]индолия, 
протекающее в метанольном растворе при пропускании хлороводорода. При 
этом в процессе реакции происходит отщепление ацетильной защиты. Пред-



ложены удобные методы синтеза индолов, содержащих в третьем положении 

фурильный заместитель. Показано, что кислотно-катализируемая рециклиза-

ция производных 2-тозил- и 2-бензоиламиноарилбис(5-/ирет-бутилфурш1-2)-

метанов останавливается на стации образования 2-(3-оксоалкил-1)-3-(5-

отрет-бутилфурил-2)-1-ацилиндолс'В. Вторичная вдпслизащш не наблюдается 

из-за стерических препятствий, создаваемых трет-буптъным заместителем 

у карбонильной группы. Обнаруясено, что при обработке 2-ацетиламино-

арилбис(5-1и/?еот-бутилфурил-2)метанов этанольным раствором хлороводо-

рода наряду с формированием ин дольного щжла происходит снятие аце

тильной защиты и одновременное гидролитическое раскрытие фуранового 

цикла в положении 3 индола с образованием неизвестных ранее индольных 

трикетонов. Найдены оптимальные условия снятия тозильной защиты в мо

лекулах 2-(3-оксоалкил-1)-1-тозилиндолов: кипячение последних в мета-

нольном растворе К О Н . Разработан одностадийный метод синтеза а,р-нена-

сышенных кетонов индольного ряд.1, основанный на алкилировании N-тозил-

фурфуриламина производными 2-тозиламинобензгидрола и последующей 

рециклизации промежуточно образующихся бензилфуранов по механизму 

псевдоокислительного раскрытия фуранового цикла. 

Практическая значимость работы. На основе изучения кислотно ка

тализируемой реакции рециклизации производных 2-(2-аминобензил)-

фуранов разработаны препаративные методы синтеза широкого ряда прою-

водных 2-(3-оксоалкил-1)индола, 2-(3-оксобут-1-енил-1)индола, хлоридов 

фуро[2',3':3,4]циклогепта[1,2-£)]индолня, 3-(фурил-2)индола, трикетонов ин

дольного ряда. Многие из методов просты в исполнении и могут быть при

менены в промышленных маснгтбах. Полученные производные индола 

функционализированы и яредставл;1ют интерес для дальнейшего синтетиче

ского использования и биологического скрининга. Найденная реакция прото-

литичекого раскрытия фуранового цикла в 3-(фурил-2)-1Н-индолах в мягких 

условиях также имеет большой потенциал в синтетической химии индолов. 
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Апробация работы и публикации. Основные результаты диссертации 

доложены на 10-ом международном симпозиуме по химии гетероциклов 
«Голубой Дунай» (Австрия, Вена, 2003); 3-й международной Евразийской 
конференции по гетероциклам «Гетероциклы в органической и комбинатор
ной химии» (Новосибирск, 2004); международной конференции по химии ге
тероциклических соединений, посвященной 90-летию со дня рождения про
фессора Алексея Николаевича Коста (Москва, 2005). 

Публикации. По материалам диссертащш опубликован 1 патент, 4 
статьи и тезисы 3 докладов. 

Струкггура и объём работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной 
части, вьшодов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 140 
страницах машинописного текста, содержит 28 схем и 47 таблиц. Список ци
тируемой литературы включает 172 ссылки. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Реакция рециклизации производных 2-(2-аминобензил)фуранов 
Перегруппировка замещенных 2-(2-аминобензил)фуранов в производ

ные индола является перспективным методом синтеза последних. Однако 
особенности этой трансформации, влияние реакционных условий и, главное, 
строения исходных бензилфуранов на протекание реакции мало изучены. 
Поэтому первоочередной задачей стало исследование рециклизации хпироко-
го ряда производных 2-(2-аминобензил)фуранов, содержащих различные за
местители в фурановом цикле, при метиновом атоме углерода, а также раз
ные защитные группы при аминофункции. 

1.1 Синтез производных 2-(3-оксоалкил-1)-1-тозил(мезил)индолов 

1.1.1 Получение 2-тозил(мезил)аминобензиловых спиртов 

,Дпя синтеза исходных 2-(2-аминобензил)фуранов нами получены 
2-тозил(мезил)бензиловые спирты (схема 1.1). 
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Кетоны 1 получают по реакции Фриделя-Крафтса, дальнейшее нитро

вание соединений 1 дымящей азотной кислотой позволяет получить нитро-

производные 2, восстановление которых железом в среде водной у1<:сусной 

кислоты приводит к кетонам 3. Введение сульфамидной группы осуществ

ляют реакцией тозилирования или мезилирования, которую проводят в пири

дине. Кетоны 4 восстановливают боргидридом натрия, получая производные 

бензилового спирта 5. 

1-5а-г, 
г R' -

Схема 1.1 

■ " Y ^ R'COCl. Y ^ , HNO,, Y ^ \- F̂  ^ 
lA^ AICI3 R'''^-V;5*'4,^'^ AtOH " R ' - A , . # * V ^ R ' CH3COOH 

0 0 
la-K (64-87%) 2a-K (65-82%) 

Ry^NH, ^^^ яу^"™ . '̂ Sr '̂™ 
R=A>yR^ Py ' R ^ s ^ y R ' N»e"* я ^ Л Д у ^ ' 

0 0 OH 
3a-K (67-85%) 46-Л (73-81%) 5б-л (72-88%) 

е-и, л R ' --= П? = ОМе; 4,56-к Я " = Ts; 1-За R ' = 2-MeFu; 1-56 R ' = Me; в R ' = Et; 
= CHjPh; Д R ' = R̂  = OCH2CH2O, R ' = Me; e R ' = Ph; ж R̂  = 4-МеСбН4; 

3 R^ = 4-ВгСбН4; и R^ = 4-аСбН4; к R* = R̂  = OCH2CH2O, R ' = Ph; 4,5л R ' = Ph, R* = Ms 

1.1.2 Синтез 2-(2-сульфониламино)бензилфуранов 

Бензилфуран 7a получают по схеме 1.2. Восстановление аминокетона 

4а происходит в сухом тетрагидрофуране боргидридом натрия в присутствии 

двухкратного избьггка хлористого алюминия. Соединение 6 после незначи

тельной очистки тозилируют в пиридине. 

Схема 1.2 

R 

6 7а (82%) 

Производные бензилфурана 7б-п получают алкилированием фурано-
вых субстратов спирталга 5б-л в присутствии минеральных кислот (схема 
1.3). 



Схема 13 

Г 
NH 

j^?A..^s^ Ж 
ОН 

^СХк 

56-л 76-р (24-79%) -
76-г, е-и, л-р R' = R̂  - ОМе; б-к, м-р К* = Ts; (>-л R̂  = Me; 6 R ' = Me; в R ' = Et; г R ' = 
CHaPh; д R' = R̂  = OCH2CH2O, R ' = Me; e R ' == Ph; ж R̂  = 4-МеСбН4; з R ' = 4-ВгСбН4; 
и R̂  = 4-CIC6H4; к R'- = R^ = OCH2CH2O, R^ = Ph; л R ' = Ph, R" = Ms; м,н R ' = Et; м R ' = Et; 
H R ' = t-Bu; o-p R ' = Ph, о R ' = t-Bu; n R ' = 4-МеСбН4; p R* = H 

Установлено, что условия алкилирования определяются заместителем 

в фурановом кольце. Алкилирование 2-метилфурана или 2-этилфурана про

водят при кипячении в хлористом метилене в присутствии иора-толуол-

сульфокислоты с отгонкой воды; 2-трет-бутилфурана и фурана - в диоксане 

в присутствии каталитических количеств хлорной кислоты; 2-(4-метил-

■ фенил)фурана - в уксусной кислоте при температуре 55-60 °С в присутствии 

каталитических количеств соляной кислоты. 

1.1.3 Синтез производных 2-(3-оксоалкил-1)-1-сульфонилиндолов 

Обработка 2-(2-тозиламинобензил)({)уранов 7, содержащих в качестве 

R ' арильный или метильный заместитель, а в качестве R* метильный или 

этильный заместители, кипящим этанолом, насыщенным хлористым водоро

дом, в течение 20-120 минут гладко и с высокими выходами дает соответст

вующие производные индола 8. Предполагаемый механизм этого превраще

ния представлен на схеме 1.4. 

Установлено, что замена тозильной группы на мезильную не влияет на 

результат рециклизации. Рециклизация бензилфурана 7л в аналогичных ус

ловиях дает индол 8л с выходом 84 % . 

Найдено, что использование /п/?е7?7-бутильного заместителя в положе

нии 5 фуранового цикла (заместитель R'') вместо метильной или этильной 



группы также не влияет на ход реакции рециклизации, о чем свидетельствует 
получение индолов 8н,о с высокго/си выходами. 

Схема 1.4 

(62-95%) 
8а-г, е-и, л-п R' = R̂  = ОМе; а-к, м-п R'' = Ts; а-л К' = Me; а R̂  = Н; б R' = Me; в R̂  = 
Et; г R' = CHzPh; д R' = R̂  =• OCH2CH2O, R' = Me; e R' = Ph; ж R̂  = 4-МеСбН4; з R' = 4-
ВгСбН4; и R̂  = 4-С1СвН4; к R' = R̂  = OCH2CH2O, R' = Ph; л R' = Ph, R" = Ms; м,н R' = 
Et; M R' = Et; н R' = t-Bu;o,n R' = Ph, 0 R̂  = t-Bu; n R̂  = 4-МеСбН4 

Кипячение соединения 7п, у которого в положении 5 фуранового цикла 
находится ароматическое кольцо, в этаноле, насьщенном хлористым водо
родом, даже в течение длительного времени и при разных концентрациях 
хлороводорода не приводит к ожидаемому индолу, а из реакхшоннои смеси 
выделяют исходный бензилфуран 7п. Установлено, что подходящими усло
виями синтеза индола 8п является вьщерживание соединегаш 7п в уксусной 
кислоте в присутствии большого избытка 70 %-ной хлорной кислоты при 
комнатной температуре в течение .5 суток. В этом случае целевой продукт 8п 
выделяют с выходом 62 %. 

При обработке соединения 7р, содержащего незамещённый фурановый 
цикл, этанолом, насьпценньш хлористым водородом, наблюдается сильное 
осмоление реакщюнной смеси. Нам не удалось подобрать гюдходящие усло
вия для рециклизации указанного соединения в индол. 

Следует также отметить, что стандартные условия рециклизации (ки
пячение в этаноле, насыщенном :101ористым водородом) неприемлемы и в 
случае бензилфуранов 7в,м,н, у кэторых заместителем у метинового атома 
углерода является этильная группа (R^ = Et). В этом случае реакция сопрово-
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ждается образованием неразделимой смеси продуктов. Мы нашли, что эти 
соединения дают высокие выходы (68-79 % ) индолов в уксусной кислоте в 
присутствии соляной кислоты в течение 2-2,5 часов при комнатной темпера
туре. !Эти же условия являются оптимальными для синтеза индола 8г, содер
жащего в положении 3 бензильный заместитель. 

1.1.4 Синтез производных 2-(3-оксобутил-1)-1-бензоилиндолов 

Изучена рециклизация 2-(2-бензоиламино)бензилфуранов в производ
ные индола 12. Для этого синтезированы исходные соединения 11 согласно 
схеме 1.5. 

Схема 1.5 

9-12а R=Ph; б R̂  = Д-КОгСбЩ 
В качестве модельного соединения использовали кетон 4е. Реакцию 

бензорширования аминогруппы хлорангидридами бензойных кислот прово
дят при нагревании в пиридине, что приводит к кетонам 9а,б. Бензгидролы 
10а,б получают восстановлением соединений 9а,б борпздридом натрия в ки
пящем метаноле. Дальнейшее алкшгарование 2-метилфурана этими спиртами 
в 1,4-диоксане в присутствии хлорной кислоты в качестве катализатора дает 
соединения 11а,б. 

Найдено, что рециклизация бензилфуранов 11а,б в 2-(3-оксобутил-1)-
1-бензоилиндолы 12а,б протекает в уксусной кислоте в присутствии соляной 
кислоты при температуре 55-60 °С, тогда как кипячение соединений 11а,б в 



И 
этаноле, насыщенном хлористым водородом, оказалось неприемлемым для 
синтеза индолов в этом случае. 

2 Реакция детозилирования 2-(3-оксобутил-1)-1-тозилиндолов: 
синтез 2-(3-оксобутил-1)индолов 

Поскольку NH-индолы могут проявлять иную реакционную способ
ность, чем их N-тозилированные аналоги, мы осуществили снятие тозильнои 
группы в соединениях 8. 

Найдено, что кипячение индолов 8е-к,с-т в метанольном растворе 
КОН гладко приводит к производным индола 13е-к,с-т (схема 2.1). 

Схема 2.1 

8е-1С,с-т 13е-к,с-т (54-91%) 
13е-и R' = R̂  = ОМе е R ' = Ph; ж R ' = 4-МеСбН4; J R̂  = 4-ВгСбН4; и R^ = 4-С1СбН4; к R ' = 
R̂  = ОСН2СН2О, R̂  = Ph; с R ' - R̂  = Н е R ' = 4-ВгСбН4; т R ' = Н, R̂  = С1, R̂  = Ph 

3 Синтез 2-(3-оксобут-1-енил-1)-1-тозилиндолов 
С целью развития методологии синтеза индолов на основе реакции ре-

циклизации производных 2-(2-амйнобензил)фуранов и получения а-амино-
кетонов индольного ряда нами была осуществлена реакция алкилирования 
тозилфурфуриламина спиртом 5е (схема 3.1). 

Синтез проводили в диоксане в присутствии хлорной кислоты при 
температуре 70-75 °С. Реакцию контролировали с помощью ТСХ и установи
ли, что полная конверсия бензгвдрола 5е в бензилфуран проходит в течение 
10 мин, на пластинке наблюдали пятно основного бесцветного продукта, 
предположительно соединения 14е с незначительным количеством примесей. 

Для очистки этого соединения был использован метод препаративной 
колоночной хроматографии на силикагеле, однако в результате элюирования 
реакционной смеси через колонку вместо ожидаемого продукта 14е было вы
делено окрашенное в желтый цвет производное индола 15е. Вероятно, в ре-
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зультате взаимодействия с обладающим кислыми свойствами силикагелем 
соединение 14е превращалось в продукт 15е. 

Для проверки этого предположения время указанной реакции было 
увеличено до 50 мин, что привело к полному превращению продукта 14е в 
индол 15е. 

Схема 3.1 

■NHTs 

NHTs 

5е 

15е 
Для достижения максимального вькода соединения 15е нами исследо

ваны другие условия проведения реакции (таблица 3.1). Как видно из данных 
таблицы 3.1, наилучшие результаты получены в условиях методов 1 и 2. 
Таблица 3.1 - Выходы индола 15е, получе>шого методами 1-4 

Метод 

1 

2 

3 

4 

Условия реакции 
1,4-диоксан, HCI04 (70 %-ная), 

70-75 °С 
АсОН, НзРО4(б0 %-ная), 

кипячение 
ЕЮН, НС1 

конц. улороводорода 25 %, 
кипячение 
ЕЮН, НС1 

конц. хлороводорода 13 %, 
кипячение 

Длительность 
реакции 

40-50 мин 

10-12 4. 

4 ч. 

6 ч. 

Выход 15е, 
% 
36 

39 

22 

15 
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Для окончательной оптимизации условий реакции нами проведено 

сравнение выходов в синтезе широкого ряда индолов 15 по методу 1 и 2 (таб

лица 3.2). 

Схема 3.2 

? ? 
-NH .DCCoH • ^ ^ .^СсК." 

. к> ""• „ к' ^ 
5а-з,т 15а-з,т 

Таблица 3.2 - Выходы соединений 15а-з,т, полученных по методу 1 и 2 

15 
а 
б 
в 
г 
д 
е 
ж 
3 

т 

R' 

ОМе 
ОМе 
ОМе 
ОМе 

R̂  
ОМе 
ОМе 
ОМе 
ОМе 

ОСНгСНгО 
ОМе 
ОМе 
ОМе 

Н 

ОМе 
ОМе 
ОМе 

С1 

R̂  
Н 

СНз 
С2Н5 

CHzPh 
СНз 
Ph 

4-МеСбН4 
4-ВгСбН4 

Ph 

Выход 15, % 
Метод 1 

-
17 
15 
-
17 
36 
34 
-
-

Метод 2 
28 
46 
30 
9 
36 
39 
37 
27 
6 

Как видно из данных таблицы 3.2, наибольшие выходы индо.аов 15 

достигаются при использовании метода 2, а именно при кипячении реакци

онной смеси в уксусной кислоте в присутствии фосфорной кислоты. 

Исходя из строения продуктов реакции можно предположить, что ме

ханизм протекания рециклизациии производных 2-(2-тозиламинобензил)-

фуранов 14, содержащих в положении 5 фуранового цикла тозиламгаюме-

тильный заместитель, существенно отличается от механизма реакции ретдик-

лизации 2-(2-тозила}лиино)бензилфуранов 7. Так, в случае соединений 7 ре

акция начинается с протонирования фуранового цикла и последующей атаки 

атомом азота образующегося при этом фураниевого катиона (схема 1.4). В 

случае же рециклизации соединений 14 первоначально происходит протони-

рование по атому азота заместителя у фуранового цикла, что приводит к от

щеплению тозиламида, который и был выделен из реакционной смеси. В ре-
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зультате образуется фураниевый катион др;/гого строения (схема 3.3). Даль
нейшая атака этого катиона нуклеофилом в конечном итоге приводит к 
а,Р-ненасыщенным кетонам индольного ряда 15. 

Схема 3.3 

Очевидно, что образование соответствующих а,р-ненасыщенных кето-
нов 15 формально является результатом окислительного раскрытия фурано-
вого цикла. В описываемой реакции не используется ни окислитель, ни лю
бой другой злекхрофильный реагент, а эффект окисления достигается за счет 
отщештения тозиламида и образования фураниевого катиона А. 

Таким образом, нами разработан принципиально новый подход к син-
1езу а,р-ненасыщенных кетонов индольного ряда. 

Выходы кетонов 15, полученные наплш методом, в среднем составля
ют 30-40 %, что является достаточно хорошим результатом, учитывая, что 
процесс протекает в две стадии. К недостатаам разработанного мегода можно 
отнести тот факт, что отсутствие донорных заместителей в бензольном коль
це исходных бензиловых спиртов (5с) уве.1ичивает смолообразование и за
метно снижает выход продукта реаю.щи. Причиной этому, вероятно, служит 
снижение активности бензиловых спиртов на стадии алкилирования тозил-
фурфуриламина. 

Мы полагали, что разработанный нами метод является достаточно об
щим, и при введении в орто-положение ароматического кольца производных 
бензшювого спирта подходящих нуклеофильных групп, эта реакция может 
бьпъ распространена на синтез других 4-гетарш1-3-бутен-2-оков. Действи-
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тельно, реакция тозилфурфуриламина со спиртом 16, содержащим в орто-по-
ложении ароматического кольца гидроксильную группу, приводит к 2-(3-
оксобут-1-енил-1)-3-метил-5-метоксибензоИфурану 17 (схема 3.4). 

Схема 3.4 

ôiXo" • ^̂ "-sr- -.Щн 
л^ I '̂ '"Ts \/ieo/.i \ 16 17 Ч'8%) 

Вероятно, дальнейшие исследования позволят расширить границы 
применимости этого метода. 

4 Реакции рециклизации производных 2-аминоарилдифурилметанов 
4.1 Реакция рециклизации 2-ацстиламиноарилбис(5-К-фурил-2)метанов 

(R = Me, Et): синтез хлоридов фуро[2'3':3,4]ци1а10гепта[1^-*]индолия 

Известно, что рециклизация opwo-замещенных арилдифурилметанов 
зачастую сопровождается вторич"аой реакцией внутримолекулярной цикли
зации, что приводит к образованию семичленного карбоцшсла. Учитывая, что 
производные индола, аннелированные с семичленным карбоциклом, пред
ставляют интерес для изучения их биологической активносги, мы детально 
изучили реакцию рециклизации производных 2-аминоарилдифурилметана. 

2-Ацетиламиноарилдифури-шетаны получают в соответствии со схе
мой 4.1. 

Схема 4.1 

„^^V-S^Vj^O ^ 0 "̂  1,4-диокии 

18а-д 
д̂  Я^19а-ж (58-86%) 
.NH 

20а-ж R̂  21я-ж (56-69%) 
19-21 а-д R' = Me а R' = R̂  = Н; б к' = R2 = ОМе; в R' = R̂  = OCHjO; г R' = R̂  
ОСН2СН2О; д R ' = Br, R ' = Н; <цж R ' = E,t e R ' = R̂  = OMe; ж R ' = R̂  =■ OCH2O 
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2-Нитроарилдифурилметаны 19а-ж синтезируют конденсацией 

2-нитробензальдегидов 18а-д с 2-метил- или 2-этилфураном в 1,4-диоксане в 

присутствии 72 %-ной хлорной кислоты. Восстановление нитрогруппы осу

ществляют гидразингидратом в присутствии Ni/Ra в кипящем этаноле, что 

приводит к аминам 20а-ж, нагревание которых в уксусном ангидриде в тече

ние 10-15 мин позволяет получить 2-ацетиламиноарилдифурилметаны 21а-ж. 

Нами найдено, что пропускание газообразного хлороводорода через 

метанольные растворы соединений 21а-ж приводит к трансформащш по

следних и формированию тетранлклических индольных солей 22а-ж с доста-

'10ЧН0 хорошими выходами (схема 4.2). Использование в этой реакции этано

ла приводит к снижению выходов конечных продуктов. 

Установлено, что реакция сопровождается отщеплением ацетильной 

защитной группы. Интересным фактом является и то, что соли 22 могут быть 

получены непосредственно из аминов 20, минуя стадию введения защитной 

ацетильной группы, что показано на трех примерах (схема 4.2). 

Схема 4.2 
н 

21а-ж 22а-ж (40-63%) 206-г 
ОСН2О; г R' = R̂  20-22а-д R' = Me а R' = R̂  = Н; б R' = Я^ = ОМе; в R' = R̂  

ОСН2СН2О; д R '= Br, R̂  = Н; е,ж R '= Et е R '= R̂  = ОМе; ж R '= R̂  = ОСН26 

Предполагаемый механизм этой реакции приведен на схеме 4.3. Вероят

но, на первой стадии этого превращения происходит образование индольного 

кетона 23 в результате рециклизации одного из фурановых колец, возможно, с 

одновременным снятием ацетильной фуппы. Затем следует циклизация по 

Р-положению фуранового цикла и диспропорционирование образующегося 

при этом циклогептатриена 24, приводящее к хлоридам 22 (схема 4.3). 
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Схема 43 

Отметим, что в этом случае сопутствующие продукты диспропорцио-
нирования 25 не выделены из реакционной смеси, что, возможно, связано с 
более глубоким протеканием реакции диспропорционирования. 

Синтез солей 22 был осуществлен также из альдегидов 26б-г, получен
ных согласно схеме 4.4. Восстановлением 2-нитробешальдегидов 18б-г желе
зом в присутствии уксусной кислоты в разбавленном водном растворе синте
зированы 2-аминобензальдегиды 27б-г, которые после небольшой очистки 
подвергаются ацилированию уксусным ангидридом. 

Схема 4.4 

'YY"' ^^ "̂ TY"̂  -^ ' W " 
^^-Чг^^Чг^о НА Асом ^Л..^:)^^ ^Л^аК^о 

186-г 276-г 266-г(61-68%) 
18,26,27 б R' = R̂  = ОМе; R ' = R̂  = ОСН2О; R ' = R^ = OCH2CH2O 

При пропускании газообразного хлороводорода через метанольные 
растворы альдегидов 26б-г и сильвана в качестве продуктов реакции выде
ляют тетрациклические соли 22б-г (схема 4.5). 

Схема 4.5 

Ri .̂̂ s. ^NH 
к'ЛД^о^ Ч 

266-г 

Ск н+ 

226-г/(19-39%) 
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Хотя выходы солей 22, полученны>. этим методом, оказались ниже, чем 

при превращении 21 -^ 22, нами показано, что тетрациклические производ
ные индола мог^т быть получены в результате последовательности каскад
ных реакций из таких простых соединений как альдегиды 26 и 2-метилфуран. 

Таким образом, нами установлено, что 2-ацетиламиноарилдифурил-
метаны являются удобными исходными соединениями для синтеза тетрацик-
лических индольных солей. Трансформация соединений 21 в спирте в при
сутствии хлористого водорода не останавливается на стадии рециклизации, а 
сопровождается вторичной внутримолекулярной циклизацией и последую
щим диспропорционированием промежуточных продуктов, приводя к тетра-
циклическим производным индола. 

4.2 Реакции рециклизации производных 
2-аминоарилбис{5-трги1-вутилфурил-2)метанов: 

синтез 3-фурилиндолов и трикетонов индольного ряда 

Как было показано в предыдущем разделе, рецгасгизация различных 2-
аминоарилдифурилметанов, содержащих в положении 5 фурановых циклов 
метильный или этильный заместители, не останавливается на стадии рецик
лизации, а сопровождается вторичной циклизацией. Мы предположили, что 
вторичную циклизацию можно избежать путём введения в пятое положение 
фурановых циклов объемных /иретя-бутильных заместителей. 

С этой целью нами изучена реакция рециклизации производных 
2-а.миноарилбис(5-отре/к-бутилфурил-2)метанов и рассмотрено влияние при
роды амидной группы на ход реакции. 

2-Тозиламиноарилбис(5-»7ре»7-буП'а1фурил-2)метаны ЗОа-д получают в 
результате последовательности реакций, представленных на схемах 4.6 и 4.7. 
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Схема 4.6 

'ТТ'°^ ̂  CLy ^22^ 
д ? Л , , А ^ О S - / ^ М-лиокса' 

18а-г 

V 29а-г (81 -89%) \ 30а-г(58-68%) 
28-30 а R' = R̂  = Н; б R' = R̂  = ОМе; в R' = R̂  = ОСН2О; г R* = R̂  = ОСН2СН2О 

? 
,NH Г Т - f t / нш.,̂ . 

Q j ^ ^ 4 j # * 4 j > 0 о Д 1,4-дио1ссан '^2" 

Схема 4.7 

31 

V ЗОд ( 6 7 % ) 

Ацилирование соединения 296 хлорангидридами бензойных кислот в 

пиридине даёт бензоильные производные 32а,б, а взаимодействие соедине

ния 296 с уксусным ангидридом - ацетильные аналоги ЗЗа-г (схема 4.8). 

Схема 4.8 

о. „̂ ~^^NH, _ R' )СС XV/ -1 

32а,6 \ (87,61%) \29б ЗЗа-г \ (53-62%) 
32aR=CH3;6R = N02;33aR'=R^ = H,6R'=R^ = OMe;BR'=R'=OCH20;rR'=R^ = 
ОСН2СН2О 



20 
Как и ожидалось, при кипячении соединений ЗОа-д в спиртовом рас

творе хлороводорода вторичная циклизация не наблюдается, а реакция оста
навливается на стадии образования производных индола 34а-д (схема 4.9). 

Схема 4.9 
? 

ЕЮН/НС1 

,30а-д 34а-д ^(58-72%) 
34aR'=R^=H;6R'=R^=OMe;BR'=R^=OCHArR'=R^ = CX3l2CH2a,flR'=H,R^=N02 

Установлено, что рециклизаидя соединений 32а,б, приводящая к обра
зованию индольных кетонов 35а,б (схема 4.10), гладко протекает при ком
натной температуре в уксусной кислоте в присутствии 35 %-ной соляной ки
слоты в качестве катализатора. 

Схема 4.10 

32а,б 35а,б 
35aR = CH3;6R = N02 

(55,52%) 

Совершенно неожиданным результатом оказалось образование трике-
тонов Зба-г в результате вьщерживания ацетиламино-производных 32а-г в 
насьпценном метанольном растворе хлороводорода или в уксусной кислоте в 
присутствии соляной кислоты при комнатной температуре (схема 4.11). От
метим, что это превращение сопровождается одновременным протеканием 
реакции деацетилирования. Трикетон 366 получают также встречным синте
зом из амина 296 при взаимодействии последнего со смесью уксусной и со
ляной кислот (схема 4.11). 
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Схема 4.11 

Збя-г (29-66%) 
36 а R' = R̂  = Н; б R' - R̂  = ОМе; в R' = R̂  = ОСН2О; г R" = R̂  = ОСН2СН2О 

Учитывая то, что даже длительное кипячение индольных кетонов 34 в 
этаноле насыщенном хлористым водородом не приводит к раскрытию фура-
нового Щ1кла в положении 3 индольного ядра и к образованию трикетонов 37 
(схема 4.12), мы предположили, что такое превращение может протекать 
только при отсутствии защитной ipynnbi у атома азота индольного ядра. 

Для подтверждения этой гапотезы кипячением соединения 346 в рас
творе КОН в метаноле получен кетон 386, который после незначительной 
очистки бьш обработан раствором хлороводорода в этаноле, в результате че
го из реаищонной смеси бьшо выделено соединение 365 (схема 4.12). 

Схема 4.12 

Вероятным объяснением такого результата является легкость протони-
рования индолов 38 по положению 3 индольного фрагмента, что нарушает 
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сопряжение индола с фурановым циклом и облегчает протолитическое рас
крытие последнего (схема 4.13). В случае же индолов 34 такое протонирова-
ние затруднено из-за акцепторного влияния сульфамидного заместителя. 

Схема 4.13 

Раскрытие фуранового цикла, сопряженного с индольным кольцом, 
представляет собой интересный факт, который требует дальнейшего иссле
дования и может найти достойргое место в препаративной химии индолов. 

ВЫВОДЫ 
1. Проведено систематшгеское исследовадие реакций рециклизации заме

щённых 2-(2-ациламинобензил)фуранов в соответствуюидае производные 
индола в зависимости от характера ацильной защиты, заместителей в по
ложении 5 фуранового цикла и у экзоциклического атома углерода, свя
зывающего бензольное и фурановое кольца. 

2. Найдена новая реакция рециклизации 2-(2-тозиламинобензил)-5-тозил-
аминометилфуранов в 2-(3-оксобут-1-енил-1)-1-тозилиндолы, протекаю
щая через псевдоокислительное раскрытие фуранового кольца. 

Автор выражает глубокую признательность зав кафедрой органической химии 
КубГТУ, д-ру хим наук, профессору ГД Крапивину за помощь при расшифровке масс-
счектоое 
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3. Установлено, что катализируемая хлористым водородом рсциклизация 

2-ацетиламиноарилбис(5-К-фурил-2)метанов (R = Me, Et) сопровождается 

каскадом вторичных реакций с образованием семичленного карбоцикла и 

приводит к хлоридам фуро[2',3':3,4]циклогепта[1,2-Ь]индолия. 

4. Показано, чго рециклизация 2'бензоиламино- и 2-тозиламиноарилбис-

(5-/прет-бутилфурил-2)метанов в условиях кислотного катализа селек

тивно приводит к 2-(3-оксо£1ЛКИл-1)-3-(5-трет-бутилфурил-2)индолам, 

дальнейшее протекание втори^шой циклизации с образованием семичлен-

ного карбоциюш становится невозможным из-за стерических препятст

вий, создаваемых объемной трет-бутльяоИ группой. 

5. Обнаружено, что 2-ацетиламииоарилбис(5-тре/я-бутилфурил-2)метаны в 

условиях кислотного катализа рециклизуются в соответствующие 

3-(5-шре/я-бутилфурил-2)индопы с одновременным снятием ацетильной 

защиты и последующим протонитическим гидролизом фурильного замес

тителя, что в итоге приводит к ранее неизвестным производным индола -

3-(5,5-диметил-1,4-диоксогексанил- i )-2-(4,4-диметил-3-оксопентил-1 )-

индолам. 
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