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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Методы органической химии, основанные на использовании 
переходных металлов в качестве катализаторов, находят сегодня широкое применение для 
решения самых разнообразных синтетических задач, как при проведении лабораторных 
исследований, так и при синтезе органических соединений в промышленном масштабе. 
Существенный прогресс в этой области в последние десятилетия позволил использовать 
такие методы в качестве надежного инструмента для синтеза различных природных 
соединений, фармацевтических субстанций, полимеров, новых материалов и других 
соединений с полезными свойствами. Особую роль каталитические методы органической 
химии играют в синтезе различных гетероциклов - ключевых фрагментов большинства 
лекарственных препаратов. Катализируемая солями меди реакция Ульмана, приводящая к 
образованию связи углерод-гетероатом, хотя и известна более века, лишь в последнее 
десятилетие привлекает пристальное внимание химиков как более удобная и экономичная 
альтернатива палладиевым методам органического синтеза и, в частности, реакции 
Баквальда-Хартвига. Это связано с высокой стоимостью палладиевых катализаторов (солей 
палладия и органических лигандов), высокой токсичностью соединений палладия, 
экспериментальными сложностями в осуществлении процессов, катализируемых палладием. 
Методы создания связи углерод-гетероатом, использующие катализаторы на основе меди, 
отличаются от аналогичных палладиевых процессов большей экономичностью, 
экологической безопасностью, а в ряде случаев, и большей эффективностью. Все это, 
несомненно, определяет поиск новых синтетических возможностей реакции Ульмана, и 
создание на её основе новых каталитических методов органического синтеза, прежде всего 
для построения гетероциклических систем, как актуальные задачи современной 
органической химии. Особый интерес представляет также поиск новых каталитических 
возможностей солей железа (III), как одного из самых дешевых и экологически безопасных 
катализаторов, для осуществления аналогичных процессов. 

Цель работы. Диссертационная работа нацелена на поиск новых синтетических 
применений реакции Ульмана для построения различных гетероциклических систем, в 
частности производных индола, бензофурана, бензоксазина и хинолина при циклизации в 
результате образования связи углерод-кислород и углерод-азот. 

Научная новизна и практическая значимость. Разработан новый каталитический метод 
построения бициклической системы индола, включающий образование связи СраНЧп в 
результате внутримолекулярной реакции Ульмана - аминировании арилбромидов, 
катализируемом солями меди и железа. Предложены новые эффективные синтетические 
подходы к производным бензоВДфуран- и индол-3-карбоновых кислот, использующие 
общие исходные соединения - эфиры а-формилфенилуксусных кислот. Разработанный 
метод отличается высокой селективностью при использовании субстратов, содержащих 
дополнительные атомы брома. Метод синтеза эфиров индол-3-карбоновых кислот одинаково 
эффективен для получения JV-алкил- и //-арилпроизводных, вариация заместителя при атоме 
азота достигается использованием различных первичных аминов на конечных этапах 
синтеза. Метод позволил впервые синтезировать неизвестные ранее производные N-
циклопропил-, N-mpem-бутт- и N-мезитилиндол-З-карбоновых кислот, что наглядно 
демонстрирует его широкие синтетические возможности. Найдены оптимальные условия 
циклизации пространственно затрудненных субстратов. На основе разработанного метода 
синтеза эфиров индол-3-карбоновых кислот были осуществлены новые полные синтезы 
метиловых эфиров 1-метокси- и 1-(1,1-диметилпроп-2-ен-1-ил)индол-3-карбоновых кислот -
простейших производных индола природного происхождения - выгодно отличающиеся от 
описанных ранее по количеству стадий и суммарному выходу целевых соединений. 

Впервые предложены синтетические подходы к ранее неизвестным N-
монозамещенным и Л і̂Ѵ-дизамещенным эфирам 1-аминоиндол-З-карбоновых кислот, 
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использующие замещенные гидразины в качестве исходных соединений. Установлено 
влияние строения исходных гидразинов на процесс циклизации. 

Разработаны эффективные методы синтеза эфиров /Ѵ-замещенных индол-3-карбоновых 
кислот, использующие для образования связи углерод-азот экологически безопасный и 
дешевый катализатор - хлорид железа (III). 

Предложенные подходы к производным индола, использующие внутримолекулярную 
реакцию Ульмана в качестве ключевой стадии синтеза, были успешно распространены на 
получение других гетероциклических соединений - бензоксазинов, хинолинов. Определены 
границы применимости внутримолекулярной реакции Ульмана при циклизации 6-членных 
гетероциклов в зависимости от строения субстратов. 

Все предложенные методы синтеза различных гетероциклических соединений 
отличаются новизной, универсальностью, простотой исполнения, высокой эффективностью, 
экономичностью и, несомненно, представляют существенный практический интерес, 
поскольку значительно расширяют синтетическую базу современной органической химии. 

Личный вклад автора заключается в осуществлении всех представленных 
экспериментов, анализе и обобщении полученных результатов. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на российских («Органическая 
химия для медицины», Черноголовка, 2008; «Карбонильные соединения в синтезе 
гетероциклов», Саратов, 2008) и международной конференциях (11th International Belgian 
Symposium on Organic Synthesis, Ghent, Belgium, 2008) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в международных 
периодических изданиях, 1 статья в сборнике научных трудов и 2 тезиса докладов на 
российской и международной конференциях. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 5 разделов - введения, 
обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка 
цитированной литературы и приложения. Диссертация изложена на страницах 
машинописного текста, содержит схем, таблиц и рисунков. Список 
цитированной литературы насчитывает наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Современные подходы к созданию новых синтетических методов базируются на 

поиске простых в осуществлении реакций, обладающих широкими возможностями для 
быстрого и эффективного синтеза большого числа разнообразно замещенных однотипных 
органических соединений. Они не должны использовать дорогих, нестабильных, токсичных 
и опасных реагентов, катализаторов и растворителей и должны приводить с высокими 
выходами к целевым соединениям, обладающим высокой чистотой без использования какой-
либо специальной дополнительной очистки. Синтетические методы, основанные на ката
лизируемой солями меди (и железа) реакции Ульмана, в полной мере могут отвечать выше
перечисленным требованиям. 

Предложенная нами стратегия синтеза разнообразных гетероциклических соединений, 
представленная на Схеме 1, полностью отвечает описанным выше требованиям. Как видно 
из Схемы 1, два ключевых превращения - конденсацию карбонильных соединений с 
образованием связи углерод-углерод и каталитическое внутримолекулярное образование 
связи углерод-гетероатом - при применении к различным родственным исходным 
соединениям и модификации введением дополнительной стадии могут приводить к 
разнообразным гетероциклическим соединениям, представителям структурно родственных 
классов. 

В рамках нашего исследования мы изучили возможность практического применения 
предложенной нами схемы при использовании внутримолекулярной реакции Ульмана на 
одной из ключевых стадий для создания связи углерод-гетероатом. 
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A C02R 

A= O.S,C=0 

1. Синтез эфиров беіпофуран-3-карбоновых кислот 
1-Бензо[й]фуран-3-карбоновая кислота и ее производные находят широкое при

менение в качестве «строительных блоков» для синтеза различных биологически активных 
органических соединений. Несмотря на то, что известно несколько синтетических подходов 
к бензо[6]фуран-3-карбоновой кислоте и ее эфирам, все они имеют ряд существенных не
достатков, связанных с низкими выходами, многостадинностью, использованием дорогих 
или токсичных исходных соединений и катализаторов, жесткостью условий проведения ре
акций, неприменимостью к синтезу в граммовом масштабе. Предложенный нами подход к 
эфирам бензо[і]фуран-3-карбоновой кислоты изображен на Схеме 2. 

2а -d 

СОгМе 

С02Ме 

НС02Ме (Т ^ р ^ * 
основание " ^ ^ х 

l a - d 
Схема 2 

'Си' R"£ 
С02Ме 

^ѵі 
• ^ • о 

За-d 

Исходные соединения la-d, применяемые на ключевой стадии синтеза, внутри
молекулярной реакции Ульмана, были получены в результате конденсации эфиров фенил-
уксусных кислот 2a-d с метилформиатом в присутствии 4 экв. гидрида натрия. Соединения 
1, согласно данным спектроскопии ЯМР, были получены в виде смеси таутомеров и гео
метрических изомеров нефиксированного состава (Схема 3). 

Для поиска оптимальных условий проведения циклизации субстратов 1 мы выбрали в 
качестве модельного соединения метиловый эфир 2-(2-бромофенил)-3-оксопропионовой 
кислоты (1а). Первоначально, в качестве источника медного катализатора мы использовали 
йодид меди (I) в количестве 10 моль %. Реакцию проводили без использования какого-либо 
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лиганда при концентрации субстрата 1 моль/л. Смесь исходных соединений, растворителя, 
катализатора и основания выдерживали при интенсивном перемешивании до достижения 
полной конверсии (контроль ТСХ) при температурах, близких к температурам кипения 
используемых растворителей (Таблица 1). Реакции проводили без специальной защиты от 
проникновения кислорода и влаги воздуха. 

2a-d la-d 
la (R=H, X=Br) 90%; lb (R=5-MeO, X=Br) 85% 
lc (R=4-F, X=Br) 82%; Id (R=4-CI, X=CI) 86% 

Схема 3 

Реакция в неполярном растворителе (толуол) в комбинации с различными основа
ниями либо вовсе не приводила к продукту циклизации (строки 1, 2, 4), либо он образо
вывался лишь в следовых количествах (Таблица 1, строки 3, 5). При использовании К2СО3 и 
К3РО4 в качестве оснований исходное соединение 1а не претерпевало никакого превращения 
даже после выдерживания реакционной смеси при 110°С в течение 10 ч. Использование 
таких растворителей как диоксан, mpem-бутанол, ТГФ хотя и приводило к соединению За, 
однако выходы были неудовлетворительными (<30%). Во всех исследованных случаях 
неорганические основания оказались заметно более эффективными, при этом максимальные 
выходы достигались при использовании карбоната цезия (Таблица 1, строки 3, 8, 11, 14). 
Применение триэтиламина оказалось крайне неэффективным, полная конверсия субстрата 1а 
не была достигнута даже после продолжительного времени реакции (строки 4, 15). В случае 
использования DBU в качестве основания, полная конверсия исходного соединения 1а 
достигалась за короткий промежуток времени, однако ожидаемый продукт циклизации За 
образовывался лишь в следовых количествах (строки 5, 19). Резкое увеличение выходов 
наблюдалось при использовании диполярных апротонных растворителей (ДМФА, ДМСО). 
Если в ДМСО реакции проходили при выдерживании реакционной смеси 5 ч при 100°С и 
выходы эфира За были средними (строки 20-22), то использование ДМФА позволило 
получить эфир За с прекрасным выходом, причем практически одинаково эффективными 
оказались все использованные неорганические основания (КіСОз, К3РО4, C.S2CO3). 
Отмеченная высокая эффективность К3РО4 (Таблица 1, строка 17) характеризует 
предложенный метод синтеза эфира бензофуран-3-карбоновой кислоты За как привле
кательный не только для лабораторного использования, но и для применения в про
мышленном масштабе. Дополнительное преимущество метода заключается в том, что чис
тота соединения, полученного после стандартного выделения без применения хромато-
графической очистки, согласно данным ЯМР 'Н и хроматомасс-спектрометрии составляет 
более 95%. Используя найденные нами оптимальные условия проведения циклизации (5 
моль % Cul, 2 экв. К3РО4, ДМФА (1 моль/л)), мы синтезировали различные метиловые 
эфиры бензофуран-3-карбоновых кислот ЗЬ-d (Таблица 2), замещенные в бензольном кольце, 
причем эффективным оказалось лишь использование бромопроизводных 1 (Таблица 3.2). 
Попытка провести циклизацию метилового эфира 2-(2,4-дихлорофенил)-3-оксопропионовой 
кислоты (Id) в стандартных условиях привела к ожидаемому соединению 3d с выходом 23% 
при практически количественной конверсии исходного соединения Id. Увеличение 
количества используемого катализатора до 10 моль %, повышение температуры, 
использование другого источника меди [Си(ОАс)г] приводило лишь к незначительному 

6 



Таблица 1 
Синтез метилового эфира бензофуран-З-карбоновой кислоты За 

(Оптимизация условий) 
j ОН о 

4 -оѵ 

la За 
Основание * Выход, %г* Растворитель Время, ч 

Толуол (110°С) К2С03 

К3Р04 

Cs2COj 
Et3N 

10 
10 
10 
10 

о4* 
о4* 
15 

О4* 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Дио 

трет-

ксан(110°С) 

•Бутанол(70°С) 

DBU 
К2СО, 
К3Р04 

Cs2C03 

К2СО3 
К3РО4 

CS2CO3 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

<105* 
25 
25 
31 
10 
15 
25 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

ТГФ (70°С) 

ДМФА(100°С) 

К2С03 

К3Р04 

Cs2C03 

Et3N 
К2СО3 
К3РО4 

Cs2C03 

DBU 

15 
15 
15 
15 
2 
2 
2 
3 

10 
15 
20 
54* 

88 (88) 
90 (93) 
90 (89) 
<104* 

20 
21 
22 

ДМСО (100°C) K2CO3 
K3PO4 

CS2CO3 

60 
57 (56) 

63 
* Использовали 2 экв. основания; "* Время достижения полной конверсии субстрата 1а (контролировалось 

методом ТСХ);" * Выход продукта циклизации определяли на основании спектров ЯМР 'Н. В скобках указан 
выход выделенного продукта циклизации; '* По истечении 10 ч исходное соединения 1а оставалось 
неизменным; * Наблюдалась полная конверсия субстрата 1а. 

Таблица 2 
Синтез замешенных метиловых эфиров бензофуран-3-карбоновых кислот 2 ' 

X Время''*, ч Выход'*, %~ 
b 
с 
d 

5-МеО 
6-F 
6-С1 

Вг 
Вг 
С\ 

2 
2 

24 
24 
20 
24 

78 
82 
23 

ЗЗ 4* 
29 5* 

3 1 6 * 
* Условия проведения циклизации: Cul (5 моль %), K2COj (2 экв.), ДМФА(1 М), 100°С; * Указано время 

достижения полной конверсии субстрата 1;3* Указан выход выделенного продукта реакции без 
хроматографической очистки с чистой >95% (ЯМР 'Н, ГХ-МС);1* Использовали Cul (10 моль %); 5*Реакцию 
проводили при 130°С;6* Использовали Си(ОАс)2 (10 моль %) 
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увеличению выхода продукта циклизации. Во всех случаях, за исключением 
дихлорпроизводного 3d чистота полученных эфиров без применения хроматографической 
очистки составляла >95%> (ЯМР 'Н, ГХ-МС). 

Исследование эффективности различных катализаторов для осуществления внутри
молекулярной циклизации модельного субстрата 1а в условиях реакции Ульмана показало 
(Таблица 3), что применение различных солей как одновалентной, так и двухвалентной меди 
приводит к метиловому эфиру бензофуран-3-карбоновой кислоты с высокими выходами. 
При использовании C11SO4X5H2O, выход оказался немного ниже, что, по-видимому, связано 
с частичным гидролизом сложноэфирной группы в условиях реакции. Использование 5 моль 
% Cul и проведение реакции при комнатной температуре, хотя и потребовало большего 
времени для достижения полной конверсии субстрата, также приводило к ожидаемому 
соединению За с высоким выходом. 

Мы показали, что применение FeCb (10 моль %) в качестве катализатора, к 
сожалению, приводит к метиловому эфиру бензофуран-3-карбоновой кислоты (За) всего 
лишь с умеренным выходом (51%), причем полная конверсия наблюдалась только спустя 24 
ч. Увеличение количества катализатора вдвое не давало заметного увеличения выхода, 
однако полная конверсия 1а достигалась уже за 10 ч. 

Предложенный нами метод синтеза эфиров бензофуран-3-карбоновых кислот За-с 
обладает рядом преимуществ по сравнению с описанными в литературе. Прежде всего, он 
использует доступные и недорогие исходные соединения и катализатор (Cul), позволяет 
получать целевые соединения в результате двухстадийного превращения с высоким 
суммарным выходом (~90%) при использовании даже 1 моль % катализатора при комнатной 
температуре без использования инертной атмосферы. Мягкие условия проведения процесса 
и его высокая селективность позволяют использовать субстраты, содержащие различные, в 
том числе лабильные, группы. Бромсодержащие субстраты оказались оптимальными 
предшественниками производных бензофурана, в то время как соответствующие 
хлоропроизводные приводили к продуктам циклизации с низкими выходами. Катализаторы 
на основе солей меди (I) и (II) продемонстрировали очевидное преимущество по сравнению с 
катализаторами на основе железа (III). 

Таблица 3 
Синтез метилового эфира бензофуран-3-карбоновой кислоты 

(Эффективность катализаторов) 
Катализатор Время, ч Выход *, % 

Cul (10 моль %) 1,5 87 
Cul (5 моль %) 2(12)2* 88 (92)2* 
Cul (1 моль %) 4 87 

Си(ОАс)2(10моль%) 2 88 
Си5О4х5Н2О(10моль%) 2 75 

FeCl., (10 моль %) 24 51 
FeCl3 (20 моль %) 10 53 

* Условия проведения циклизации: К2СО., (2 экв.), ДМФА (100°С); * В скобках указаны время реакции и 
выход выделенного соединения при выдерживании реакционной смеси при комнатной температуре до полной 
конверсии субстрата 1а 

3.2 Синтез производных 1Я-индол-3-карбоновых кислот 
В связи с высокой биологической активностью ряда синтетических и природных 

производных Ш-индол-3-карбоновой кислоты было предложено большое количество 
разнообразных синтетических подходов для их получения, как в результате построения 
гетероциклической системы, так и при введении заместителя к атому азота. Однако ни один 
из них не может быть признан универсальным. Эти методы позволяют широко варьировать 
заместители в бензольном фрагменте молекулы, некоторые из них пригодны для синтеза 2-
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замещенных индолов, и лишь единичные могут быть использованы для синтеза N-
замещенных производных. 

Предложенный нами подход к синтезу различных Л/-замещенных метиловых эфиров 
1Н-индол-3-карбоновой кислоты 4 изображен на Схеме 4. 

С02Мв С02Ме С02Ме 

Схема 4 

Исходными соединениями для получения УѴ-замещенных эфиров индол-3-карбоновых 
кислот служат используемые нами ранее для синтеза производных бензофуран-3-карбоновых 
кислот метиловые эфиры а-формилфенилуксусных кислот 1. Наша стратегия синтеза N-
замещенных эфиров индол-3-карбоновых кислот отличается от рассмотренной в 
предыдущем разделе схемы синтеза эфиров бензофуран-3-карбоновых кислот наличием 
дополнительной стадии - реакции эфиров 1 с первичными аминами, приводящей к 
образованию 1-(2-бромфенил)-2-аминокротонатов 7. Субстраты 7, которые служат 
предшественниками производных индол-3-карбоновой кислоты, были получены с 
практически количественными выходами в виде смеси цис- и иіронс-изомеров при 
взаимодействии эквимолярных количеств формилацетата 1 и первичных аминов в метаноле 
при комнатной температуре или при температуре кипения (контроль ТСХ). Во всех случаях 
чистота соединений 5, после удаления растворителя, согласно данным ГХ-МС составляла 
более 95%. Полученные таким образом енамины 5 мы использовали на стадии 
каталитической циклизации без дополнительной очистки. Приведенные далее выходы 
метиловых эфиров ЛГ-замещенных индол-3-карбоновых кислот рассчитаны для совокупности 
двух стадий. 

Для поиска оптимальных условий проведения циклизации мы провели серию 
экспериментов с модельным енамином 5а (R'=H, R2=CH2Ph, Схема 3.6, Таблица 4), 
полученным из формилацетата 1а и бензиламина (МеОН, б ч, 25"С). При циклизации 
использовали только неорганические основания, реакцию проводили без применения 
инертной атмосферы. Реакционную смесь выдерживали при интенсивном перемешивании 
при 75°С до полной конверсии исходного соединения 5а (ТСХ). 

Первоначально для проведения внутримолекулярной циклизации енамина 5а в 
метиловый эфир /Ѵ-бензил-1Я-индол-3-карбоновой кислоты (4а) мы выбрали условия, 
используемые для высокоэффективного межмолекулярного аминирования арилйодидов и 
арилбромидов, описанные в литературе. Согласно этой процедуре реакцию проводят в 
пропаноле-2 в присутствии Cul (5 моль %), а эффективным лигандом служит этиленгликоль. 
Важно, что проведение реакций в отсутствие инертной атмосферы и без использования 
предварительно осушенных и очищенных растворителей не сопровождается снижением 
выхода продуктов аминирования. Использование этих условий в комбинации с различными 
неорганическими основаниями (К2СО3, К3РО4, CS2CO3) (Таблица 4, строки 1, 2, 3) оказалось 
крайне эффективным для образования индольной системы. Полная конверсия субстрата 5а 
была достигнута за б ч. Существенный недостаток этих условий связан с сопутствующей 
переэтерификацией. В результате мы получили смесь ожидаемого метилового эфира 4а и 
изопропилового эфира 4а', в соотношении 1:3. Использование вместо этиленгликоля других 
лигандов в том же самом растворителе (строки 4, 5) оказалось значительно менее 
эффективным и сопровождалось образованием производных индола лишь с 
неудовлетворительными выходами. Другие растворители - ацетонитрил, диоксан и трет-
буганол - проявили неэффективность (Таблица 4 строки 6, 7, 8). Во всех этих случаях 
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наблюдалось образование только следовых количеств индола 4а. Также как и в случае 
синтеза метилового эфира бензофуран-3-карбоновой кислоты (За), заметное увеличение 
выхода продукта циклизации наблюдалось при использовании ДМФА в качестве 
растворителя (строки 9, 10, 11). Полная конверсия наблюдалась через 4 ч. При применении 
карбоната калия в качестве основания индол 4а образовывался с меньшим выходом, чем с 
более сильными неорганическими основаниями (К3РО4 и CS2CO3). Таким образом, 
оптимальным растворителем для проведения внутримолекулярного аминнрования 
модельного субстрата 5а оказался ДМФА. Следует также отметить, что чистота эфира 4а, 
полученного с использованием найденных оптимальных условий (Таблица 4, строки 10, 11) 
без хроматографической очистки согласно данным ЯМР 'Н и ГХ-МС была более 95%. 
Проведение реакции без добавления лиганда (строка 12), хотя и потребовало несколько 
более продолжительного нагревания реакционной смеси для достижения полной конверсии 
субстрата 5а, не характеризовалось заметным снижением эффективности и индол 4а был 
получен с выходом 86%. 

Таблица 4 
Синтез метилового эфира М-беіізил-Ш-индол-З-карбоновой кислоты (4а) 

(Оптимизация условий)'* 
СОгМе 

Растворитель Катализатор/лиганд Основание Время, Выход, 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

і-РгОН 

Диоксан 
г-ВиОН 
MeCN 
ДМФА 

Cul (5 моль%)/этиленгликоль 

Cul (5 моль%)/£-пролин4* 
СиІ(5моль%)/1,10-ргіеп4* 

Cul (5 моль%)/этиленгликоль 
Cul (5 моль%)/этиленгликоль 
Cul (5 моль%)/этиленгликоль 
Cul (5 моль%)/этиленгликоль 

Cul (5 моль%) 
Cul (5 моль%) 
Cul (5 моль%) 

К2СОз 
К3Р04 
Cs2C03 

К3РО4 
К3РО4 
Cs2C03 
Cs2C03 

C.S2CO3 
К2С03 

КзР04 
Cs2C03 

К3РО4 
К3РО4 
К3РО4 

6 
6 
6 
12 
12 
15 
15 
15 
4 
4 
4 
6 
6 
6 

79 * 
863* 
873* 
15 
12 
<5 
<5 
<5 
79 
91 
91 
86 

805* 
466* 

* Реакции проводили при 75°С; использовалось 2 экв. лиганда и 2 экв. основания; концентрация 5а I моль/л;" 
Время полной конверсии субстрата 5а;3* Указан совокупный выход смеси образующихся эфиров 

(метилового 4а и изопропилового 4а');4* Использовалось 10 моль % лиганда; 
" * Последовательность проведения процесса: 1а в смеси с бензиламином в ДМФА перемешивали в течение 

6 ч, затем добавили катализатор и основание и указанное время выдерживали при 75°С; 
ft* Одновременно смешали 1а, бензиламин, катализатор и основание до начала нагревания; 

Эффективным также оказалось использование ДМФА в качестве растворителя для 
обеих стадий синтеза эфира 4а, при перемешивании эквимолярной смеси формилацета 1а и 
бензиламина при комнатной температуре за 8 ч достигалась полная конверсия (по данным 
ТСХ). При добавлении к полученному раствору 5 моль % катализатора и 2 экв. К3РО4, (75°С, 
6 ч) ожидаемый индол 4а был выделен с выходом 80%. Таким образом, присутствие в реак-
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ционной смеси, по крайней мере, 1 экв. воды не препятствует каталитической циклизации. 
При смешении всех реагентов (формилацетата 1а, бензиламина, КзР04), катализатора (СиІ) и 
ДМФА одновременно в самом начале реакции и выдерживании реакционной смеси при 75°С 
мы наблюдали полную конверсию исходных реагентов через б ч. При этом кроме 
ожидаемого индола 4а (46%) из реакционной смеси с выходом 30% был также выделен 
метиловый эфир бензофуран-3-карбоновой кислоты (За), образующийся в результате 
внутримолекулярной циклизации формилацетата 1а. 

Используя найденные оптимальные условия для осуществления внутримолекулярного 
аминирования субстратов 5, мы синтезировали серию различных /Ѵ-замещенных метиловых 
эфиров 1Н-индол-3-карбоновой кислоты 4. Выходы продуктов реакции и условия 
представлены в Таблице 5. Первая стадия процесса, образование енаминов 5, практически 
для всех использованных нами первичных алифатических аминов и анилинов завершалась за 
6 ч перемешивания раствора эквимолярных количеств реагентов в МеОН при комнатной 
температуре. Исключение составили 2,4,6-триметиланилин и 1-(пиридиіі-4-ил)бензпламин, 
для завершения процесса образования енаминов 5 в случае этих аминов потребовалось 48 ч 
при комнатной температуре или 4 ч при температуре кипения растворителя. К сожалению, 
нам не удалось использовать для синтеза N-замещенных эфиров индол-3-карбоновых кислот 
анилины, содержащие сильные электроноакцепторные заместители в орто- и пара-поло-
жениях. Ни 4-нитроанилин, ни 2-трифторметиланилин не вступали в реакцию с а-формил-
ацетатом 1а с образованием соответствующих енаминов 5 в стандартных условиях. Даже 
после продолжительного (10 ч) кипячения раствора эквимолярных количеств этих анилинов 
с а-формилацетатом 1а в толуоле исходные соединения оставались неизменными. Исполь
зование p-TsOH в качестве катализатора также оказалось неэффективным. Реакция м-
трифторанилина с а-формилацетатом 1а завершалась за 6 ч при комнатной температуре с 
количественным образованием соответствующего енамина 5. Найденные нами оптимальные 
условия внутримолекулярной циклизации енаминов 5 в соответствующие индолы 4 (Таблица 
5) позволили синтезировать индолы, содержащие как арильные, так и алкильные замес
тители при атоме азота. Использование условий A (Cul (5 моль %), К3РО4 (2 экв.), этилен-
гликоль (2 экв.), ДМФА, 75°С), по-видимому, наиболее эффективно, так как в этом случае 
реакция протекает наиболее быстро. Однако в случае синтеза индолов из а-разветвленных 
аминов, как выяснилось, требуется более длительное выдерживание реакционной смеси в 
условиях циклизации (>5 ч). В таких случаях условия Л становятся не применимыми, вслед
ствие участия этиленгликоля в переэтерификации. Так енамин, полученный из формил
ацетата 1а и (5)-1-метилбензиламина, образовывал в условиях А (строка 3) соответствующий 
продукт реакции 4с с выходом 60%. Более длительное выдерживание реакционной смеси 
(строка 4) в условиях А, приводило к смеси, содержащей, помимо ожидаемого метилового 
эфира 4с, также и соответствующий продукт переэтерификации этиленгликолем. В связи с 
этим, для синтеза индолов 4, содержащих а-разветвленный заместитель при атоме азота, мы 
решили отказаться от использования лиганда. Применение условий В (Cul (5 моль %), К3РО4 
(2 экв.), ДМФА, 75°С) (строка 6) позволило получить метиловый эфир 4с с хорошим 
выходом. Важно отметить, что реакция не сопровождалась рацемизацией хирального центра, 
как было показано на примере (5)-1-метилбензиламина (Таблица 5, строка 3). 

Синтез метилового эфира N-mpew-бутилиндол-З-карбоновой кислоты (4d) с 
использованием условий В оказался очень сложной задачей: после длительного выдер
живание реакционной смеси (строка 9) конверсия исходного енамина 5d достигала всего 
лишь 46% (данные ЯМР 'Н), а выход продукта реакции 4d составил лишь 32%, причем при 
увеличении количества используемого катализатора вдвое выход оставался неизменным. 
Полученные нами результаты согласуются с литературными данными. Так, внутри
молекулярная циклизация Ульмана Л,-/и/огда-бутил-2-(2,6-дибромофенил)-ацетамида приво
дит к образованию УѴ-отрет-бутил-4-бромоксиндола с выходом всего лишь 20%. Похожая 
ситуация наблюдалась и при синтезе метилового эфира ІѴ-циклогексилиндол-3-карбоновой 
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кислоты (6f). Длительное выдерживание реакционной смеси в условиях В (строка 13) 
приводило к продукту реакции 6f лишь с умеренным выходом. 

Синтез различных УѴ-замещенных метиловых эфиров 
Ш-иидол-3-карбоновой кислоты 6 

С02Ме С02Ме 

RNH, 
МеОН 

25°С или 65°С 

Таблица 5 

1Г RZNH2 Условия* Время, ч Выход, % 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

Вг 

20 

Н 
н 

н н н н н н н н н н н н 
н 
н 

PhCH2CH2NH2 

NH2 

If н,сѵ 

f-BuNH2 

c-PrNH2 
c-HexNH2 

o-MeC6H4NH2 
m-CF3C6H4NH2 

2,4,6-
(Me).,C6H2NH2 

p-MeOC6H4NH2 
NH2 

A 
В 

A 
В 
В 
A 
A 
В 
A 
A 
В 
В 
В 
A 

В 

A 

9 
6 
9 
6 
9 
20 
4 
6 
6 

20 
9 
4 

6 

4 

80 
75 

60 

562* 
60 
68 

203* 
83* 
32 
78 

253* 
183* 
57 
65 
74 

77 

94 

60 

81 

72 

21 
22 
23 
24 

n 
0 
P 
q 

H 
5-MeO 
5-MeO 
5-MeO 

f>BrC6H4CH2NH2 

o-BrQH+NH: 
m-BrC6H4NH2 
p-BrC6H4NH2 

В 
В 
В 
В 

6 
6 
6 
6 

82 
80 
96 
85 
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25 

26 

27 

28 CI 
29 
30 

-MeO 

-MeO 

6-F 

6-C1 
6-C1 
6-C1 

H2N 

к к a>- N H 2 
H2N 

к к 
BnNH? 
BnNH2 
BnNHi 

В 

В 

В 

В 
С 
С 

6 

6 

6 

20 
20 
20 

84 

88 

88 

23 
43 
43 

* Условия циклизации: А = Cul (5 моль %), К3Р04 (2 экв.), этиленгликоль (2 экв.), ДМФА, 75°С; В = СиІ (5 
моль %), К,Р04 (2 экв.), ДМФА, 75°С; С = Cul (5 моль %), K.,POj (2 экв.), ДМФА, 100°С; D = Cul (10 моль %), 
К3РО4 (2 экв.), ДМФА, 100°С; Концентрация субстратов 5 во всех случаях I моль/л; 

* Была выделена смесь метилового и р-гидроксиэтилового эфиров;3* Выход определяли с помощью 'Н ЯМР 
спектроскопии. 

Использование opwo-замещенных анилинов, таких как 2-метиланилин и даже стери-
чески более затрудненного 2,4,6-триметиланилина, позволяет получить в условиях В 
соответствующие индолы 4g и 4і с хорошими выходами (строки 14 и 16). Возможен также 
синтез индолов из 1-арилбензиламинов, соответствующий индол 4к был получен с хорошим 
выходом (строка 18). Использование серии субстратов 5n-q, содержащих дополнительный 
атом брома, с хорошими выходами приводит к индолам 4n-q (строки 21-24), причем никаких 
продуктов побочных реакций кросс-сочетания, катализируемых солями Си(1), ие образуется. 
Несомненно, возможность синтеза бромоиндолов 4 является преимуществом разработанного 
нами метода, так как эти соединения могут быть легко модифицированы различными 
реакциями кросс-сочетаний. 

Следует подчеркнуть, что многие производные индол-3-карбоновой кислоты, 
представленные в Таблице 5, были получены нами впервые. Так, в частности нами впервые 
получены соединения 4, содержащие при атоме азота циклопропильный, мезитильный, 
/npem-бутильный, бромфенильный заместители. 

Применение разработанного нами метода позволяет также варьировать заместители в 
бензольном кольце индольной системы, используя эфиры различных замещенных 
фенилуксусных кислот. Мы синтезировали различные Л/-замещенные метиловые эфиры 1#-
индол-3-карбоновых кислот 4, содержащие как донорные, так и акцепторные заместители в 
бензольном фрагменте. (Таблица 5, строки 22-27). 

К сожалению, использование хлоропроизводных 5 (Х=С1) оказалось неэффективным 
(Таблица 5). Енамин 5и, полученный из метилового эфира 2-(2,4-дихлорофеннл)-3-оксо-
пропионовой кислоты и бензиламина, в условиях В (строка 29) приводил к ожидаемому 
индолу 4и с выходом всего лишь 23%, причем полная конверсия достигалась за 20 ч. 
Повышение температуры реакции до 110°С (условия Q позволило получить индол 4и лишь 
со средним выходом (строка 29), при увеличении количества используемого катализатора 
вдвое выход оставался неизменным (строка 30). 

Мы провели серию экспериментов с модельным субстратом 5а для синтеза различных 
УѴ-замещенных метиловых эфиров 1Я-индол-3-карбоновых кислот 4 с целью изучения 
эффективности применения хлорида железа (III) как катализатора внутримолекулярного 
аминирования (Таблица 6). При использовании 5 моль % FeCb, в ДМФА при 75°С (строки 1-
4, Таблица 6) наименее эффективным оказалось применение карбоната калия (2 экв.), выход 
продукта реакции составил всего лишь 20% (строка 1), а полная конверсия исходных 
реагентов не наблюдалась и через 30 ч после начала реакции. Выходы индола 4а при 
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использовании 2 экв. таких оснований как К3РО4 (строка 2) и CS2CO3 (строка 3) хоть и не 
превышали 31%, однако полная конверсия достигалась через 30 ч. Так как существенных 
различий в выходах индола 4а при проведении циклизации с участием К3Р04 или Cs2CC>3 не 
наблюдалось, дальнейшие эксперименты проводили, применяя К3РО4 в качестве основания. 

Таблица 6 
Синтез метилового эфира іѴ-бензил-Ш-ііндол-З-карбоновой кислоты (4а) 

(эффективность FeCb)* 
С02Ме С02Ме 

Вг Вп 

5а 
FeCb, моль % Основание, экв. Температура, °С Время, ч Выход, % 

5 
5 
5 
5 
15 
15 
25 
0 

К2СОз, 2 
К3Р04,2 
Cs2C03, 2 
К3РО4, 
К3РО4, 
К3РО4, 
К,Р04, 
К3РО4, 3 

75 
75 
75 
75 
75 
ПО 
ПО 
ПО 

30 
30 
30 
27 
27 
15 
15 
30 

20 
30 
31 
44 
50 
77 
78 
0 

* Все реакции проводили в ДМФА, концентрация субстрата 5а 1 моль/л; 

Увеличение количества используемого основания при сохранении остальных условий 
неизменными (строка 4, таблица б) позволило получить индол 4а с выходом 43%, причем 
время проведения реакции сократилось до 27 ч. Одновременное увеличение количества 
используемого катализатора до 15% (строка 5) не привело к заметному увеличению выхода 
(50%). Резкое увеличение выхода индола 4а наблюдалось при повышении температуры 
проведения реакции. Выдерживание исходного енамина 5а (строка 6) при 110°С приводило к 
ожидаемому индолу 4а с высоким выходом при полной конверсии уже через 15 ч. Сущест
венного отличия в выходах индола 4а при использовании 25 моль % FeCb (строка 7) вместо 
15 моль % (строка 6) не наблюдалось. Без добавления катализатора за 30 ч (строка 8) не 
наблюдалось даже следов образования соединения 4а. 

3.3 Простой синтез метилового эфира 1-(1,1-диметилпроп-2-ен-1-ил)-Ш-индол-3-
карбоновоіі кислоты 

Производные индола, содержащие при атоме азота 1,1-диметилпропен-2-ильный 
(изопренильный) фрагмент, представляют собой хотя и немногочисленный, но весьма инте
ресный с позиций медицинской химии класс природный соединений, проявляющий разно
образные биологические свойства: противораковые, антигрибковые, антибиотические, 
противовоспалительные и антивирусные. Простейший представитель М-изопренильных ин-
дольных алкалоидов - 1-(1,1-диметилпроп-2-ен-1-ил)-Ш-индол-3-карбоновой кислоты (6), 
выделенный из грибов базидомицетов Aporpium caryae, проявляет выраженную анти
грибковую активность. Кроме того, соединение 6 служит синтетическим предшественником 
целого ряда других биологически активных производных индола природного 
происхождения. Несмотря на относительную структурную простоту соединения 6, синтез 
этого соединения представляет собой непростую задачу ввиду невозможности прямого 
введения изопренильного заместителя в положение 1 индола. Предложенные до настоящего 
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времени для получения этого соединения «непрямые» синтетические стратегии отличаются 
многостадиііностыо и низким суммарным выходом. 

Мы предложили новый простой и эффективный метод синтеза соединения 6, осно
ванный на использовании описанного нами выше метода синтеза УѴ-замещенных Ш-индол-3-
карбоновых кислот в результате катализируемой Cul внутримолекулярной реакции Ульмана 
(Схема 5). 

СОаМе 

•z* NH2 

Br 

la 

• ^ 

C02Me 

Br 

'Cu' 

C02Me 

\ч кат. Линдлара 

Схема 5 

С02Ме 

6 (96%) 

Циклизация енамшіа 11 (оптимизация условий)* 
С02Ме 

'Си' 

Таблица 7 

Основание, экв. Температура, °С Время, ч 
К3Р04, 2 
К3Р04, 2 
К3Р04, 3 

Cs,CO,, 2 

80 
140 
140 
140 

30 
4 
4 
3 

36 
50 
30 
76 

* Использовали Cul (5 моль с, 
субстрата 7 1 моль/л; 

) в качестве катализатора; Все реакции проводили в ДМФА, концентрация 

При кипячении раствора эквимолярных количеств формилацета 1а и коммерчески 
доступного 1-метилбутин-3-ил-2-амина в метаноле мы получили енамин 7, необходимый для 
циклизации, и использовали его на следующей стадии без дополнительной очистки. Ранее 
было отмечено, что циклизация енаминов, полученных из а-разветвленных первичных али
фатических аминов в стандартных условиях (Cul (5 моль % ) , К 3 Р 0 4 (2 экв.), Д М Ф А , 80°С) 
протекает медленно, полная конверсия исходных енаминов достигается за продолжительное 
время (10-30 ч), причем выходы индолов не превышают 50%. Аналогичная ситуация наблю
далась и при циклизации енамнна 7, выход индола 8 в этих условия не превышал 3 6 % (стро
ка 1, Таблица 7). Увеличение температуры реакции до 140°С приводило лишь к незначи
тельному повышению выхода до 50% (строка 2). Следует отметить, что полная конверсия ен-
амина 7 наблюдалась уже по истечении 4 ч и, по-видимому, была связана также с проте
канием побочных процессов с участием терминальной ацетиленовой группы. Увеличение ко
личества основания до 3 экв. приводило к снижению выхода до 30% (строка 3), по-види
мому, такое снижение выхода также объясняется побочными реакциями с участием терми-
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нальной ацетиленовой группы. Существенного повышения выхода индола 8 (76%) за 3 ч уда
лось достичь при использовании карбоната цезия в качестве основания, с одновременным 
увеличением температуры реакции (строка 4) и сокращением времени реакции до 3 ч. В этих 
условиях была достигнута максимальная конверсия исходного субстрата 7 и максимальный 
(76%) выход N-пропаргильного индола 8. 

Дальнейшее частичное гидрирование Л'-пропаргильного индола 8 с применением 
катализатора Линдлара приводило к Л'-изопренильному индолу 6 с выходом 96% (Схема 5). 
Таким образом, в результате предложенного нами подхода метиловый эфир 1-(1,1-диме-
тилпроп-2-ен-1-ил)-1Я-индол-3-карбоновой кислоты (6) был получен в 3 стадии с сумм-
марным выходом 73%, что выгодно отличается от описанных ранее методов. 

3.4 Синтез метиловых эфиров 1-амшіо-Ш-индол-З-карбоновой кислоты 
1-Аминоиндолы являются важнейшим классом гетероциклических соединений, обла

дающим целым спектром фармакологических свойств. Методы синтеза производных 1-
аминоиндол-3-карбоновых кислот ограничены лишь получением ІѴ-незамещенных соедине
ний. Предложенный нами подход к синтезу различных производных 1-аминоиндол-З-карбо-
новой кислоты 9 включает в себя внутримолекулярную циклизацию в условиях реакции 
Ульмана енгидразинов 10, как ключевую стадию (Схема 6) и открывает широкие 
возможности для синтеза М-монозамещенных и М/Ѵ-дизамещекных производных. 

С02Ме 

"-05 
N-X 

9 

Для проведения внутримолекулярной циклизации Ульмана мы получили серию 
енгидразинов Юа-h (Таблица 8) из соответствующих формилацетатов 1 и гидразинов 11. 

Таблица 8 
Енгидразины 10a-h 

1 11 10 
Исходные соединения 

1а, Па 
lb, 11a 
la, l ib 
la, l ie 
lb, l ie 
la, lid 
la, lie 
la . l l f 

Енгидрашн 
10a 
10b 
10c 
lOd 
Юе 
lOf 
10g 
lOh 

R* 
Me 
Me 
Me 

CH2C6H4Me-m 
CH2C6H4Me-ra 

Ph 
Boc 
Boc 

X 
Me 
Me 
Boc 
H 
H 
H 
H 

Boc 

R' 
H 

5-MeO 
H 
H 

5-MeO 
H 
H 
H 

Перемешивание 6 ч в метаноле смеси гидразинов 11 и формилацетата 1 при 25°С, в 
большинстве случаев приводило к количественному выходу енгидразинов 10. Образование 
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С02Ме H2N-N4 

11 
С02Ме 

'Си' 

10 
Схема 6 



енгидразнна lOh завершалось за 50 ч (~20°С) или за 3 ч кипячения. Все енгидразнны 10, 
исключая соединения 10d,e, были получены с высокой чистотой и использованы на следую
щем этапе без дополнительной очистки. Взаимодействие .u-метилбензилгидразина (11с) с 
субстратами 1а,Ь происходило неоднозначно, с участием обоих атомов азота. Выходы 
енгидразинов 10d и 10е составили 53% и 56% соответственно после флэш-хроматографии на 
сухой колонке. 

Вг С02Ме 

хд*н X=R=Boc 

СО,Ме 

Cul (5 моль %), К,Р04 (2 экв.), ДМФА, 85°С 

Х=Н 

СО,Ме 

"^—*\ осмоление 

Схема 7 

Циклизация енгидразинов 10a-h* 
Таблица 9 

Енгидразіш Время, ч Ожидаемый продукт Выделенный продукт Выход, 
% 1 

2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

10а 
10Ь 
Юс 
10d 
10е 
10f 
10g 
lOh 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 

9a 
9b 
9c 
9d 
9e 
9f 
9g 
9h 

9a 
9b 
9c 

(£)-12d 
(£)-12e 
-
-
9g 

82 
79 
81 
68 
65 
0 
0 
78 

* Условия проведения реакций: Cul (5 моль %), K3PO4 (2 экв.), ДМФА, 85°С, концентрация 10 1 моль/л 

Индолы 9а-с были получены из соответствующих тризамещенных енгидразинов 10а-с 
с высокими выходами (Таблица 9, строки 1-3). Циклизация енгидразнна 10h сопровождалась 
удалением одной Вос-группы и, вместо ожидаемого продукта реакции 9h, образующегося 
лишь в следовых количествах, приводила с высоким выходом к метиловому эфиру /Ѵ-Вос-І-
аминоиндол-3-карбоновой кислоты (9g) (строка 8). Из енгидразинов 10f и 10g (строки 6, 7) в 
условиях циклизации образовывались сложные смеси неидентифицируемых соединений. 
Анализ этих смесей методом ГХ-МС показал наличие =10% метилового эфира N-
незамещенной индол-3-карбоновой кислоты. Какие либо производные 1-аминоиндолов или 
циннолинов 13, которые также могли бы образовываться из енгидразинов 10f,g (Схема 8), 
обнаружены не были, хотя уже через 2 ч мы наблюдали полную конверсию субстратов 10. 
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Интересно, что в этих же самых условиях енгидразины 10d,e циклизовались с образо
ванием метиловых эфиров /Ѵ-бензилиден-І-аминоиндол-З-карбоновой кислоты (£)-12d,c 
(Таблица 9, строки 4, 5), которые были выделены в качестве единственного продукта 
реакции. Конфигурация двойной связи C=N была установлена на основании данных разност
ной спектроскопии ЯЭО. Первоначально мы предположили, что соединения 12d,e являются 

С02Ме 

HN 

10f(R=Ph) 
10g (R=Boc) 

Cul (5 моль %), 
К3Р04 (2 экв.), 

-R ДМФА,85°С,2ч 

С02Ме 

13f(0%) 
13g(0%) 

Схема 8 

результатом катализируемого солями меди окисления кислородом воздуха первоначально 
образующихся в результате циклизации УѴ-бензил-1-аминоиндолов 9d,e. Однако проведение 
контрольного эксперимента в инертной атмосфере также привело к соединениям 12d,e, что 
демонстрирует отсутствие влияния кислорода воздуха на протекание процесса. Учитывая 
этот факт, мы предположили, что в случае циклизации дизамещенных еигидразинов соли 
меди окисляют их в соответствующие азосоединения 14 до стадии циклизации. Так как азо-
гидразоновая таутомерия возможна только для соединений, получающихся при окислении 
еигидразинов 10d,e, то и внутримолекулярное Cul катализируемое аминирование с 
образованием производных индола наблюдается только для этих соединений. В случае 
еигидразинов 10f,g образуются азосоединения не способные к циклизации и разлагающиеся 
в условиях проведения реакции (Схема 9). 

Вг 

'Чѵ-
^У 

R1 

С02Ме 

•"Ц [О] 
HN R2R=CH2Ar 

Br 

n * 
l\#* 

С02Ме 

II 
CHAr 

10 

[О] FWCH2Ar 

осмоленис 

С02Ме 

COjMe 

(E)-12d (R1=H) 
(£)-12e(R1=5-MeO) 

Так как использование еигидразинов 10d-f оказалось невозможным для синтеза N-MO-
нозамещенных 1-аминоиндолов 9d-f, мы решили изучить способность к циклизации ЛГ-Вос-
/Ѵ-замещенных еигидразинов 10і,к (Схема 10). Применение стандартных условий 
циклизации позволило нам получить с высокими выходами ожидаемые 1-аминоиндолы 9і,к, 
причем циклизация не сопровождалась удалением /ире/и-бутилоксикарбонильной группы, 
как в случае енгидразина 10h. Стандартная процедура удаления защитной трет-
бутилоксикарбонильной группы (CF3CO2H, СН2СЬ) привела к получению соответствующих 
1-аминоиндолов 15a,b,c,d, выделенных в виде трифторацетатов с высокими выходами 
(Таблица 10). 

Мы также показали, что и FeCb может служить эффективным катализатором для 
внутримолекулярного аминирования в синтезе различных метиловых эфиров 1-амино-Ш-
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индол-3-карбоновой кислоты 9 (Схема 11). Оптимальным оказалось использование 2 экв. 
основания (К3РО4). 

Таким образом, использование разработанного нами метода применимо и для синтеза 
различных 1-аминоиндолов 9. Только Л^/Ѵ.іѴ-тризамещенные енгидразины 10 могут служить 
субстратами для синтеза 1-аминонндолов 9. Однако использование Вос-защищенных 
субстратов 10 открывает доступ и к Л'-монозамещенным и к N-незамещенным метиловым 
эфирам 1-аминоиндол-З-карбоновой кислоты. 

Вое 
H2N-N Br СО,Ме ѵ 

МеОН 
кипячение, 3 ч 

С02Ме 
Cul (5 моль 

К,Р0 4 (2 экв.), 
ДМФА, 85°С, 2 ч 

10i(R'=5-MeO 
R2=CH2C(,H4C1-/;) 

10k(R,=H, R2=Ph) 
Схема 10 

Вое 

9І (R'=5-MeO 
R2=CH2C6H4Cl-p), 86% 

9k (R,=H, R2=Ph), 78% 

Удаление /нре/и-бутнлокснкарбонилыіоіі группы* 

С02Ме 

CF3CQ2H 

СН2С12, кипячение 

Boo 

CF3C02H 

15 

Таблица 10 

15 Выход, %** R* Время, • 
1 
2 
3 
4 

с 
g 

к 

Н 
Н 

5-МеО 
Н 

Me 
Н 

СН2С6Н4С1-р 
Ph 

6 
6 
10 
8 

а 
b 
с 
d 

90 
88 
90 
87 

* Условия проведения реакций: CF3CO2H (6 экв.), концентрация 9 0,25 М, реакции проводили до достижения 
конверсии >95 %. "* Указан выход трифторацетатов. 

Вг С02Ме 
Н 

, N 4 FeCl3 (25 моль %) 

К 3 Р 0 4 (2 экв.), 
ДМФА, 85°С, 15 ч 

10а 
Схема 11 

3.5 Синтез метиловых эфиров 1-алкокси-Ш-нндол-З-карбоновоіі кислоты 

Интерес к 1-алкоксииндолам обусловлен в первую очередь тем, что значительное 
число алкалоидов индольного ряда содержит Л'-алкоксигруппу. Также замечено, что 
биологическая активность многих синтетических производных индола, содержащих ІѴ-
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алкоксигруппу, заметно выше соответствующих AW-аналогов. В связи с этим, поиск путей 
синтеза различных 1-алкоксииндолов является чрезвычайно важной задачей. 

Использование разработанного нами метода позволило синтезировать в 2 стадии с 
суммарным выходом 91% метиловый эфир 1-метоксииндол-З-карбоновой кислоты (16а) 
(Схема 12), являющийся фитоалексином, выделенным из Wasabia japonica, и обладающим 
мощным противогрибковым действием. Ранее описанный синтез соединения 16а насчитывал 
5 стадий и приводил к соединению 16а с суммарным выходом 54%. Аналогичным образом 
нами был получен метиловый эфир 1-бензилоксииндол-З-карбоновой кислоты (16Ь). 

С02Ме п КА 

С02Ме ч 
-ѵ 
,° 

R 
16а (R=Me), 91 % 
16b (R=Bn), 87 % 

N H R Cul (5 моль %) 
К3Р04 (2 экв.) 

ДМФА, 85°С, 2 ч 

Схема 12 

3.6 Синтез шестичленных гетероциклических соединений 

Последовательность превращений, использованная нами для синтеза пятичленных 
гетероциклических соединений, была также распространена и на синтез шестичленных 
гетероциклов 20, 21, 22, представителей разных, но родственных классов гетероциклических 
систем. Исходными соединениями вместо метиловых эфиров фенилуксусных кислот 2 
служили метиловые эфиры кислот 17,18,19 (Схема 13). 

-а: ^С02Ме 
НСО,Ме 

NaH (4 экв.) -оа X С02Ме R , N H i 

Br ОН 
MeOH 

17 (X = О) 
18(X = S) 
19 (X = С=0) 

-ay С02Ме 
'Си' 

Br NHR2 

23 (X = О) 
24 (X = S) 
25 (X = С=0) 

С02Ме 

N 
I 
R2 

20 (X = О) 
21 (X = S) 
22 (X = С=0) 

Схема 13 

Формилирование метиловых эфиров 17-19 и синтез соответствующих енаминов 23-25 
проводили в тех же условиях, которые оказались оптимальными для синтеза производных 
бензофурана и индола. Для оптимизации условий проведения ключевой стадии синтеза -
Cul-катализируемой циклизации енаминов 23-25 - была проведена серия экспериментов с 
модельным субстратом 23а (Таблица 11). 

20 



Как видно из Таблицы 11 использование стандартных условий, применявшихся для 
циклизации енаминов 5, оказалось в случае замыкания шестичленных циклов заметно менее 
эффективным (строка 1). Выход бензоксазина 20а после выдерживания реакционной смеси в 
течение 20 ч составил лишь 30%. Увеличение количества КзР04 до 3 экв. не приводило к 
увеличению выхода бензоксазина 20а (строка 2). Проведение процесса при 110°С с 
одновременным увеличением количества используемого катализатора (строка 4) привело к 
значительному увеличению выхода продукта реакции до 85%. При использовании карбоната 
цезия в качестве основания полная конверсия 23а достигалась за 6 ч, причем выходы при 
проведении процесса при 85°С и 110°С были близки (строки 5, 6). 

1 
2 
3 
4 
5 
б 

Oi l , моль 
5 
5 
10 
10 
10 
10 

Синтез соединения 20а (Оптимизация условий)* 

^ ^ ^ ^ ^ В г NHBn 
23а 

% Основание, экв. 
К3Р04, 2 
К3РО4 , з 
К3Р04, 2 
К3Р04, 2 

Cs2C03, 2 
Cs2COi, 2 

е 
'Си' Г 

Температура, 
85 
85 
85 
ПО 
85 
ПО 

0-
20а 

°С 

, 0 . , С 0 2 М е 

і 
Вп 
Время, ч 

20 
20 
20 
16 
6 
6 

Таблица И 

Выход, % 
30 
30 
40 
85 
75 
70 

" Реакции проводили в ДМФА при концентрации субстрата 1 моль/л, реакционную смесь выдерживали при 
указанной температуре до достижения полной конверсии енамина 23а (контролировалось методом ТСХ) 

Так как максимальные выходы бензоксазина 20а были получены при использовании 
фосфата калия в качестве основания (Cul (10 моль %), 110°С, Таблица 11, строка 4) хотя и 
время проведения реакции было существенно больше чем при применении C.S2CO3 (Cul (10 
моль %), 85°С, строка 5), мы решили использовать эти условия (строка 4) для синтеза серии 
шестичленных гетероциклических соединений (Таблица 12). 

Как видно из Таблицы 12 применение найденных ранее оптимальных условий для 
синтеза бензоксазина 20а позволило в большинстве случаев эффективно получить различные 
метиловые эфиры JV-замещенных 4Я-1,4-бензоксазин-2-карбоновых кислот 20, 4Я-1,4-
бензотиазин-2-карбоновых кислот 21 и 4-оксо-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновых кислот 22. 
В отличие от рассмотренных ранее циклизаций, приводящих к образованию пятичленных 
бензаннелированных гетероциклических соединений, для аналогичных циклизации с 
образованием шестичленных гетероциклов требуется существенно большее время для 
достижения полной конверсии ациклических предшественников, причем, выходы продуктов 
циклизации в целом несколько ниже. 

Следует отметить, что некоторые аналоги соединений 20-22 обладают биологической 
активностью и даже используются в качестве лекарственных препаратов. Несмотря на то, 
что известно несколько различных синтетических подходов к этим соединениям, 
предложенный нами альтернативный метод их синтеза, отличается значительной простотой 
и экономичностью. 

Структура соединений 20d и 21Ь была подтверждена данными рентгеноструктурного 
анализа (Рисунок 1). 

Циклизация /Ѵ-отрет-бутильного субстрата 23f оказалась безуспешной во всех 
используемых нами условиях. Полная конверсия исходного соединения наблюдалась через 
15 ч при П0°С, однако даже следовых количеств соответствующего бензоксазина 20f 
обнаружено не было. Единственным выделенным продуктом реакции оказался метиловый 
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эфир 3-("¥>е/л-бутиламино)-2-(4-метоксифенил)акриловой кислоты, образовавшийся в 
результате восстановительного дебромирования исходного соединения. При более низкой 
температуре реакционной смеси (<100"С) конверсии исходного енамина не наблюдалась 
вовсе и соответствующий енамин был выделен неизменённым практически количественно. 
Приложенные нами усилия по оптимизации процесса за счёт использования альтернативных 
оснований (CS7CO3, r-BuOK, г-BuONa), растворителей (толуол, ТГФ, ДМСО) или лигандов 
(DMEDA, L-пролин, этиленгликоль) не увенчались успехом. Во всех случаях при 
температуре менее 100°С исходное соединение оставалось неизменным, а при использовании 
высокотемпературного режима подвергалось восстановительному гидродебромированию. 

Синтез шестичлешіых гетероциклических соединений 
Таблица 12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

/ ^ Х С02Ме 

23 (Х = 
24 (Х = 
25 (Х = 

Продукт 
20Ь 
20с 
20d 
20е 
20f 
21а 
21Ь 
21с 
22а 
22Ь 
23с 

= 0) 
= S) 
= С=0) 

X 
о 
0 
о 
о 
о 
S 
S 
S 

с=о 
с=о 
с=о 

Cul (5 моль %) 
К3Р04 (2 экв.) 
ДМФА, 110°С 

Ri 
6-Ме 
6-Ме 
6-Ме 
7-F 

6-Ме 
Н 
Н 
Н 
Н 
Н 
Н 

о 2 

С02Ме 

R 
20 (X = 0) 
21 (X = S) 
22 (X = С=0) 

R2 Время, ч 
CH2CH2Ph 

/>МеОС6Н4 

m-CF3C6H4 
Вп 

Г-Ви 
Вп 

m-CF3C6H4 
с-Рг 
Вп 
Ph 

6-С3Н5 

16 
17 
18 
14 
15 
15 
18 
20 
16 
18 
18 

Выход, % 
76 
72 
65 
65 
0* 
60 
61 
63 
65 
63 
68 

* С выходом 46% был выделен метиловый эфир 3-С"/"""-бутиламино)-2-(4-метоксифенил)акриловой кислоты -
продукт гидродебромирования соответствующего субстрата 23. 

20d 21b 

Рисунок 1 
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выводы 
1. Разработана универсальная методология синтеза пяти- и шестичленных 

бензаннелированных гетероциклических соединений, содержащих гетероатомы 
различной природы на основе внутримолекулярной реакции Ульмана для создания 
связи углерод - гетероатом. 

2. Показано, что срто-галогенфенилуксусные кислоты служат общими исходными 
соединениями для построения бнциклических систем беизо[Ь]фурана и индола, на 
основе процессов внутримолекуляного О- и ;Ѵ-арилирования, катализируемых солями 
меди (I) и железа (III). 

3. Предложен новый синтетический подход к получению производных труднодоступных 
бензо[й]фуран-3-карбоновых кислот. 

4. Разработан общий каталитический метод синтеза эфиров jV-алкил- и /Ѵ-арилиндол-3-
карбоновых кислот, использующий первичные алифатические амины, анилины (в том 
числе и орио.орото-дизамещенные). Метод позволяет широко варьировать заместители 
в бензольном фрагменте молекулы и при атоме азота. Использование стерически 
затрудненных алифатических аминов позволяет получать с умеренными выходами 
трудно доступные другими методами индолы, содержащие объемные заместители при 
атоме азота. 

5. Показано, что использование соответствующим образом замещенных гидразинов в 
качестве исходных соединений открывает широкие возможности для синтеза 
недоступных ранее ІѴ-моно- и -дизамещенных производных 1-аминоиндол-З-
карбоновых кислот. 

6. Предложены новые синтетические подходы к природным соединениям индольного 
ряда - метиловым эфирам 1-(1,1-Диметилпроп-2-ен-1-ил)- и 1-метоксииндол-З-
карбоновых кислот - отличающиеся от известных ранее меньшим количеством стадий 
и более высокими суммарными выходами. 

7. Продемонстрирована пригодность предложенной методологии для синтеза различных 
бензаннелированных шестичленных гетероциклических соединений - /Ѵ-замещенных 
эфиров бензоксазин-2-, безотиазин-2- и 4-оксохинолин-З-карбоновых кислот -
использующей внутримолекулярную реакцию Ульмана на ключевой стадии в условиях, 
применяемых для получения производных бензофурана и индола. Исключение 
составляют субстраты, содержащие mpem-бутильный заместитель при атоме азота, при 
наличии которых циклизация не происходит. 
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