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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Синтез новых биологически активных веществ и 
создание на их основе новых лекарственных средств с комплексом ценных свойств для 
лечения и профилактики различных заболеваний является одной из важнейших задач со
временной органической, биоорганической и медицинской химии. В многообразии соеди
нений, обладающих высокой биологической активностью, важное место занимают бензо-
фуроксаны. Бензофуроксаиы зарекомендовали себя как биологически активные вещества 
различного спектра действия (бактерициды, фунгициды, акарициды и т.д.), которые на
шли примените как противопаразитарные, противогрибковые, антибактериальные лекар
ственные препараты в ветеринарии и в сельском хозяйстве. Значительный интерес фарма
кологов, биохимиков и химиков вызывают представители бегаофуроксанов в качестве до
норов оксида азота. Их рассматривают как пролекарства, лечебный эффект которых свя
зан со стимуляцией активности растворимой гуанилатциклазы (рГЦ) в результате взаимо
действия оксида азота, образующегося при их биотрансформации, с атомом железа тема, 
входящего в состав фермента, и образования комшіекса нитрозил-гем. 

Удобной платформой для синтеза разнообразных органических соединений с по
тенциальной биологической активностью являются динитро- и нитробензофуроксаны. На 
основе этих соединений на кафедре ХТОСА ГОУ ВПО «Казанский государственный тех
нологический университет» был разработан ряд высокоэффективных лекарственных пре
паратов: «Нитроксан», «Димиксан», которые прошли широкие производственные испыта
ния и в настоящее время применяются в ветеринарной практике. Поэтому дальнейшее 
развитие методов синтеза новых органических продуктов на платформе этих соединений 
яатяется задачей важной и актуальной. 

В качестве объектов исследования в данной диссертационной работе были выбраны 
5,7-дихлоро-4,6-динитробегоофуроксан и 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксан, обладаю
щие выраженной фунгицидной, акарицидной и бактерицидной активностью и являющие
ся суперэлектрофилами по отношению к различным О-, N-нуклеофильным реагентам. 

Целью настоящей работы является синтез новых производных 5,7-дихлоро-
4,6-динитробензофуроксана и 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с использованием 
азот-, кислородсодержащих нуклеофильных реагентов; изучение биологической ак
тивности. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

• исследование реакций 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана и 4,6-
дихлоро-5-нитробензофуроксана с различными алифатическими, арома
тическими и гетероциклическими аминами, фенолами и полифенолами, 
установление факторов, влияющих на синтетический результат реакции; 

• изучение строения и биологической активности полученных продуктов. 
Работа выполнена на кафедре Химии и технологии органических соединений 

азота ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет». 
Диссертационная работа выполнялась при финансовой поддержке 

Министерства науки и образования РФ (проект по аналитической ведомственной 
целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 
годы)», грант № 2.1.1/5028), Российского фонда фундаментальных исследований 
(гранты 05-03-32136-а, 08-03-00512-а) и программы №6 ОХНМ РАН "Химия и 
физика-химия супрамолекулярных систем и атомных кластеров ". 

Выражаю благодарность за научную консультацию к.х.н. научному сотруднику лабо
ратории ЭОС ИОФХ им А.Е. Арбузова КазНЦ РАН Касымовой Эльмире Мингалеевне. 
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Научная новизна работы: в результате проведенных реакций получены новые 
производные 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана и 4,6-дихлоро-5-
іштробензофуроксана. Показано, что в результате реакции 4,6-дихдоро-5-
нитробензофуроксана с различными алифатическими, ароматическими аминами, диами
нами, фенолом, пирокатехином, резорцином, метилрезорцином, каликс[4]резорцинами 
происходит замещение только одного атома хлора в четвёртом положении ароматическо
го кольца. Впервые получен продукт монозамещения атома хлора при взаимодействии 
5,7-дихлоро-4,6-диніггробензофуроксана с 2,2-диметоксиэтилметиламином. Изучены ре
акции 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с аіифатическими и ароматическими диами
нами, в зависимости от экспериментальных условий приводящие к соединениям состава 
1:1 или 2:1. Показано, что взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с О-
нуклеофшіами протекает по-разному, в зависимости от условий реакции. Обнаружено, что 
в результате взаимодействия 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с фенолятами в среде 
изопропилового спирта происходит образование продуктов замещения с участием атома 
углерода. Устаноатено необычное течение реакции бензофуроксана с метилрезорцином и 
пирокатехином в ДМСО в присутствии карбоната калия, приводящее к новым гетероцик
лическим соединениям. Впервые изучены реакции 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с 
каликс[4]резорцинами с различными алкильными заместителями на нижнем ободе моле
кулы, найдено, что, независимо от экспериментальных условий, происходит введение че
тырёх бензофуроксановых фрагментов в состав молекулы каликс[4]резорцина. 

Практическая значимость работы: в результате проведенных исследований 
разработаны методы синтеза новых производных 5,7-дихлоро-4,6-
динитробензофуроксана и 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана, позволяющие полу
чать эти соединения с высокими выходами. Получено 38 новых органических соеди
нений на основе хлорнитробензофуроксанов. Проведен первичный скрининг наличия 
биологической активности у полученных соединений. Исследована их противомикробная 
активность в отношении модельных штаммов патогенных микроорганизмов. Найдено, 
что продукты взаимодействия 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с ароматическими 
аминами, фенолами прояатяют высокую фунпиостатическую и бактериостатическую ак
тивность, сопоставимую с веществом сравнения - нитроксолином. Проведено тестирова
ние гепотоксичности полученных соединений с использованием бактериальных lux-
биосенсоров. Отсутствие гепотоксичности делает эти соединения перспективными 
для создания на их основе лекарственных препаратов. Обнаружено, что соединения на 
основе 4,6-дихлоро-5-нитробегоофуроксана и аминов защищают бактериальные клетки от 
гснотоксичсских эффектов ультрафиолета с длиной волны 300-400 нм, то есть яатяются 
веществами, перспективными для создания высокоэффективных УФ-протекторных пре
паратов. 

Апробация работы. Материаіы диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на IV Студенческой научно-технической конференции ИХТИ (Казань, 
2006), VI Республиканской школе студентов и аспирантов «Жить в XXI веке» 
(Казань, 2006), VII Республиканской школе студентов и аспирантов «Жить в XXI 
веке» (Казань, 2007), международной научно-технической и методической 
конференции «Современные проблемы специальной технической химии» (Казань, 
2006, 2007), научной сессии КГТУ (Казань, 2008), первой международной 
конференции «Новые направления в химии гетероциклических соединений» 
(Кисловодск, 2009), XII молодёжной конференции по органической химии (Иваново, 
2009), всероссийской конференции «Химия нитросоединений и родственных азот-
кислородных систем» (Москва, 2009). 
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Публикации: Основные результаты диссертации изложены в 2 статьях. 
опубликованных в центральных российских научных журналах, рекомендованных 
ВАК, а также тезисах 9 докладов на конференциях различного уровня (региональных, 
всероссийских и международных). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 145 страницах, 
содержит 6 таблиц, 64 рисунка и состоит из введения, 3 глав, выводов и списка 
цитируемой литературы, включающего 163 наименования. В первой главе 
представлен литературный обзор, в котором рассмотрены методы синтеза и свойства 
органических производных бензофуроксанов. Во второй главе представлены 
результаты собственных исследований, посвященные разработке метода синтеза 
новых производных 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана и 4,6-дихлоро-5-
нитробензофуроксана с использованием азот-, кислородсодержащих нуклеофильных 
реагентов, исследование биологической активности и мутагенности полученных 
соединений. В третьей главе представлены экспериментальные результаты 
проведенных исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Разработка новых высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения 

распространенных паразитарных, грибковых, инфекционных и гельминтных заболе
ваний, как у животных, так и человека на основе производных нитробензофуроксанов 
- важнейшее направление развития органической химии. Несмотря на то, что различ
ные замещенные бензофуроксаны представляют большой теоретический и практиче
ский интерес и широко исследуются во всём мире, суперэлектрофилы 5,7-дихлоро-
4,6-динитробензофуроксан 1 и 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксан 2 изучены недос
таточно, как в плане их реакционной способности по отношению к различным нук-
леофильным реагентам, так и в плане биологической активности и мутагенности об
разующихся в этих реакциях продуктов. В литературе отсутствуют данные о реакциях 
5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана 1 и 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана 2 с 
N-, О-нуклеофилами, диаминами, каликс[4]резорцинами. Наличие в молекулах бен
зофуроксанов двух активных атомов хлора может приводить к образованию продук
тов состава 1:2 или 1:1. В последнем случае возможно образование региоизомеров. 

1 Взаимодействие 5,7-днхлоро-4,6-динитробензофуроксана 
с алифатическими аминами 

5,7-Дихлоро-4,6-динитробензофуроксан 1 является соединением, химическое 
поведение которого определяется присутствием двух нитрогрупп и фуроксанового 
кольца, которые создают два эдектронодефицитных центра. Попытки изучения воз
можности ступенчатого замещения при взаимодействии 5,7-дихлоро-4,6-
динитробензофуроксана с ароматическими аминами показали, что независимо от со
отношения реагентов и растворителя образуется лишь продукт замещения обоих ато
мов хлора в ароматическом кольце бензофуроксана. Данные о реакции дигало-
тен(ди)нитробензофуроксанов с алифатическими аминами к началу наших исследо
ваний в литературе отсутствовали. 

Нами были впервые изучены реакции 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана 
с алифатическими аминами. Взаимодействие 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана 
1 с алифатическими аминами проводили при соотношении реагентов 1:2 с целью за
мещения одного атома хлора и при соотношении реагентов 1:4 для замещения двух 
атомов хлора. Монозамещенные производные 5,7-дихлоро-4,6-
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дшштробензофуроксана представляют интерес, поскольку оставшийся второй атом 
хлора может способствовать повышению биологической активности. 

При взаимодействии 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана с метиламином и 
диметиламином при соотношении 1:2, кроме продукта замещения двух атомов хлора 
ароматического кольца, происходит образование второго неидентифицированного со
единения. Полученную смесь не удалось разделить в виду близкой растворимости 
веществ и близкого значения Rf. Проведение этой реакции при соотношении реаген
тов 1:4 приводит к продуктам 3, 4. 

NO, NO, 

_ p + 4NHR,R2 
i-C3H,OH 

CI " N R1R2 ~ 
1 3,R, = H, R t-Clli: 

4,R, =CHJ,RJ-CHJ; 
72-75 % 

Важной задачей является введение в состав молекул бензофураксанов функ
циональных групп, обеспечивающих возможность их дальнейшей модификации. С 
целью синтеза бензофураксанов, включающих в состав молекулы реакционноспособ-
ные ацетальные фрагменты, нами была исследована реакция 5,7-дихлоро-4,6-
дшштробензофуроксана с 2,2-диметоксиэтилметиламином. При взаимодействии реа
гентов в соотношениях 1:2, 1:3, как и в реакциях с алифатическими аминами, образу
ется смесь двух соединений. Нам удалось разделить полученные вещества 5, 6, ис
пользуя разную растворимость в диэтиловом эфире. Строение соединений доказано 
данными ЯМР 'Н, ИК-спектроскопии. Строение продукта монозамещения 6 было до
казано с помощью PC А (рис. 1). 

Н.СО ОСН, 
НС 

NO, 

CI V 
1 ° 

H H2 ,OCHj 
6 НзС-N-C - C . O C H j 

i-C3H7OH 

HjCOpOIj 
HC 

-3 IIC1MIlCH3)CH,CII(OCHj)i 02N 
H . C ' ^ C H 

^ о 

о 

н3сч /н, 

с і - Ѵ ^ 

J41 

HjCO ОСН, 
" 5 
56% 

N0 2 

6 
2 2 % 

Рис. 1 Геометрия независи
мых молекул соединения 6 в 

кристалле 
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Проведение реакции 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана с 2,2-
диметоксиэтилметиламином при соотношении 1:4 позволяет получать соединение 5 с 
высоким выходом. 

В результате проведённых исследований нами показано, что на синтетический 
результат реакции 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана существенное влияние 
оказывает природа амина. Обнаружено, что варьирование соотношения реагентов 
приводит к образованию продукта монозамещения атома хлора ароматического коль
ца. а в случае 2,2-диметокснэтилметиламина этот продукт был выделен в индивиду
альном виде. Используя такой подход, нами впервые был получен продукт моноза
мещения атома хлора ароматического кольца на основе молекулы 5,7-дихлоро-4,6-
динитробензофуроксана. 

Высокая реакционная способность 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана в 
реакциях с диаминами и О-нуклеофилами привела к образованию неидентифицнро-
ванной смеси продуктов, поэтому наши дальнейшие исследования были выполнены 
на платформе менее реакционноспособного 4,б-дихлоро-5-нитробензофуроксана. 

2 Взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана 
с N-нуклеофилами 

В литературе отсутствовали данные о реакциях 4,б-дихлоро-5-
нитробензофуроксана с N-, О-нуклеофилами. Поэтому первостепенной задачей было 
выяснить место атаки нуклеофильного реагента в молекуле 4,6-дихлоро-5-
нитробензофуроксана - либо по двум атомам хлора одновременно, либо в положение 
4 или 6. 

2.1 Взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана 
с алифатическими аминами 

Для того, чтобы определить место атаки нуклеофила в молекуле 4,6-дихлоро-5-
нитробензофуроксана, в качестве удобной модели нами были выбраны алифатические 
и функциональнозамещенные амины - метиламин, диметиламин, этаноламин, 2,2-
диметоксиэтилметиламин и 2,2-диметоксиэтиламин. Взаимодействие бензофуроксана 
с алифатическими аминами проводили при соотношении реагентов 1:2 и 1:4. Однако 
реакщін аминирования 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана протекали иначе, чем в 
случае 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана. Подвижность атомов хлора в соеди
нении 2 существенно различается. В реакции замещения, несмотря на использование 
избытка амина, участвует только атом хлора в четвертом положении ароматического 
кольца. В результате были выделены продукты монозамещения 7-11, состав и строе
ние которых установлено с помощью ЯМР !Н, ИК-спектроскопии, элементного ана
лиза и РСА (рис. 2,3). 

a R 
1 I 7, R = CH3NH; 

°2N-Yi^^.N^ СЛЬ ^ ѵ і ^ Ѵ ^ ч 8. R=(CH,),N; 

C l V 4 n,R=CH3NCHjCH(OCH3)2 
2 О 68-90% О 
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Рис. 2 Геометрия молекулы Рис. 3 Геометрия молекулы 
соединения 8 в кристалле соединения 11 в кристалле 

Изучив поведение 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана в реакциях с N-
нуклеофилами и установив, что происходит замещение только одного атома хлора, 
мы использовали данный факт в реакциях с морфолином и пиперидином, предпола
гая, что фрагменты морфолина и пиперидина в молекулах полученных бензофурокса-
нов могут в качестве фармакоформных групп усиливать их биологическую актив
ность. Взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с морфолином и пипери
дином привело к образованию соединений 12, 13. Строение полученных соединений 
подтверждено даігиыми ЯМР 'Н, ИК-спектроскопии, состав - элементным анализом, 
структура соединения 13 доказана методом РСА (рис. 4). 

2 О Н «.«с, a z = C H , .0 
Z = CH2,0 13,Z = 0 

89-93 % 

Рис. 4 Геометрия молекулы соединения 
13 в кристалле 

2.2 Взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана 
с ароматическими аминами 

В литературном обзоре показана перспективность соединений в ряду бензофу-
роксанов как эффективных биологически активных соединений широкого спектра 
действия. В связи с этим один из разделов работы является продолжением исследова
ний в данном направлении с целью создания базы данных для прогнозирования био
логической активности в зависимости от строения в ряду арилзамещеных 5-нитро-6-
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хлоробензофуроксана. Для поиска новых биологически активных веществ нами были 
исследованы реакции 4,6-дихдоро-5-нитробензофуроксана с различными ароматиче
скими аминами. 

NH2 NH 14,R = H; 
1 02N I 15,R = o-CH3; 

N s ,ГГ^>1 ДМСО V ^ - Y g N , I6,R = o-OH; 

\ ^ ^ T C l ' ^ ^ ' ^ \ 18,R=m-NO, 
° 70-79% ° 

02N, 

+ 2 
ДМСО 

<F Xx> 
о 19 

82% 
Длительность проведения реакций 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с нук-

леофилами анилинового ряда зависит от природы заместителя в анилине. Реакции с 
анилинами, имеющими донорные заместители, заканчиваются в течение получаса. 
Присутствие слабых акцепторных группировок повышает длительность реакции до 
трех суток. Подбор условий реакции является определяющим фактором для успешно
го взаимодействия 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с нуклеофилами и количест
венного выхода продуктов замещения. Нами исследовалось взаимодействие 4,6-
дихлоро-5-нитробензофуроксана с аминами в среде диметилсульфоксида. изопропи-
лового спирта, диоксана, хлороформа. Проведенные исследования показали, что наи
более оптимальным для увеличения выхода и чистоты продукта является использова
ние в качестве растворителя диметилсульфоксида. Строение всех синтезированных 
соединений подтверждено с использованием ЯМР 'Н, ИК-спектроскопии, а строение 
соединений 14,15 доказано методом РСА (рис. 5, 6) 

Рис. 5 Геометрия молекулы 
соединения 14 в кристалле 

Рис. 6 Геометрия молекулы 
соединения 15 в кристалле 
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2.3 Взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана 
с диаминами 

Особый интерес с точки зрения химического поведения бензофуроксанов пред
ставляет взаимодействие с диаминами. Наличие двух аминогрупп в молекуле может 
приводить к образованию продуктов состава 1:2 или 1:1. Нами проведены реакции с 
алифатическими, циклическими, а также ароматическими диаминами. Структура об
разующихся продуктов определяется природой амина, растворителя и условиями 
проведения экспериментов (соотношение реагентов). 

При взаимодействии бензофуроксана с 1,5-диаминопентаном, пиперазином не
зависимо от условий реакции образуются соединения только состава 1:2. 

CI HN^ ( C"2 ) 5—NH 

2 О О' 20 О 
54% 

Ow° 
н a NO2 • N N 

°2NY?K^NV г ^ Дноксая ! W 2,Г-Л М . 

2 Ч0 Н У И \ 02N Ъ 
о ' V 21 

70% 
Строение соединений 20, 21 доказано с использованием методов ЯМР *Н, ИК-

спектроскопии, строение соединения 21- методом РСА (рис.7). 

Рис. 7 Геометрия молекулы соединения 
21 в кристалле 

Взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с о-фенилендиамшіом 
происходит с участием только одной аминогруппы и приводит к образованию соеди
нения 22. Реакции 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с .м-фенилендиамином, п-
фенилендиамином и бензидином, независимо от соотношения реагентов, приводят к 
образованию продуктов 23, 24, 25 состава 1:1. Замещение по второй аминогруппе не 
осуществляется, по-видимому, из-за влияния акцепторного бензофуроксанового 
фрагмента, снижающего нуклеофилыюсть второй аминогруппы, входящей в арома-
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тическое кольцо. Строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР 'Н, 
ИК-спектроскопии, состав доказан элементным анализом. 

С! 
NO 

Сі 
, > + 2 

V R » o-NH2 
M-NH2 ' 
n-NH2' 

ДМСО 
». 

22, R = 0-JVH2; 
23, R = M-NH 2 ; 
24, R = n-NH2 

57-70 % 

О 

Диоксан 
CI N«2 

HC1 • NH,(C6 ar^l>NH4>\>^ 
О О 

25 

92% 

Строение продукта 24 подтверждено методом РСА. Проведённый анализ кри
сталлической упаковки соединения 24 показал, что его молекулы в кристаллах обра
зуют бесконечные столбцы за счёт водородных связей (рис. 8). 

•сЛѵ, зс 
і 

§й£г>' Рис. 8 Фрагмент упаковки молекул со
единения 24 в кристалле 

Взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с ароматическими диа
минами (метилендианилин, этилендианилин), приводит, в зависимости от природы 
растворителя и соотношения реагентов, к образованию продуктов состава 1:! и 1:2. 
Проведение этих реакций в среде органических растворителей, таких как диоксан. 
ДМСО при различных соотношениях реагентов сопровождается образованием смеси 
продуктов состава 1; 1 и 1 ;2. Однако точное соблюдение соотношения реагентов и вы
бор более предпочтительного растворителя позволяет выделять продукты реакции в 
индивидуальном виде. Так, проведение реакции в ДМСО при соотношении реагентов 
2:3 позволяет получать продукты реакции состава ! :2 (соединения 26, 27), а проведе-
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ние этой реакции в диоксане при соотношении реагентов 1:2 приводит к соединениям 
28,29 состава 1:1. 

В спектрах ЯМР 'Н соединений 28 и 29 имеются сигналы в области 3.57 м.д., 
характерные для аминогруппы, в спектрах соединений 26 и 27 эти сигналы отсутст
вуют. 

С! NO, 

2 О 

NH, r-

to + <сн2)„ 

2:3, ДМСО 
0 2N CI 

It W 

о ^ о 

N — < Q > — ( C H 2 ) „ - < Q K - N — / Л +1.(H,C)-HCI 

CI NO2 

1:2,Дноксан 
к. 

26, n=2 
27, n=l 

72-91 % 

О""н0Ь ( с н 2 )°~О~'ѵ н г + "(,ігС) • HCI 

а я О 
Таким образом, в результате изучения реакций 4,6-дихлоро-5-

нитробензофуроксана с диаминами, варьируя условия протекания реакций и соотно
шение реагентов, мы разработали методы получения соединений, содержащих в сво
ём составе один или два бензофуроксановых фрагмента. 

3 Взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана 
с О-нуклеофилами 

3.1 Взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана 
с фенолами 

Следующий этап нашей работы заключался в изучении взаимодействия 4,6-
днхлоробензофуроксана с О-нуклеофиламн, такими, как фенол, резорцин, метилре-
зорцин и пирокатехин. 

Согласно литературным данным фенольные производные реагируют с нитро-
бензофуроксанами в виде аниона и образуют продукты присоединения только с уча
стием атома углерода. Взаимодействие хлорсодержащих бензофуроксанов с О-
нуклеофилами в литературе практически не описано. Имеются данные о взаимодей
ствии представителей родственного класса соединений - хлорнитробензофурозанов с 
иаразамещёнными фенолами. В результате этой реакции осуществляется замещение 
атома хлора на фрагмент паразамещённого фенола, и образуются О-фенолятные про
изводные нитробензофурозанов. 

Нами установлено, что взаимодействие 4,6-дихлоро-5-иитробензофуроксана с 
О-нуклеофилами (фенол, резорцин, метилрезорцин и пирокатехин) протекает по-
разному в зависимости от экспериментальных условий. 
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R, R' ° 

t=60-70°C. 
t = 60-70°C 
iiiomci 

K.-v* 5 ^ 

НО-Цч^ 

Ѵук 
cA' 

30, R,=CI 
3I.R,=H; 
32,R,-OH 

1 
J 
T*^ 
I /° \ 

0 
j : R,OIS 
i»2=OII; 
R,-II; 

3J,R,»H; Rj-H 

"X& 

Взаимодействие натриевых солей фенолов, полученных с помощью изопропи-
лата натрия, с 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксаном при соотношении 1:1 и 2:1, неза
висимо от соотношения реагентов приводит к образованию только продукта замеще
ния соотношения 1:1. На основании данных ЯМР 1Н, ИК-спектроскопии, масс-
спектрометрии, элементного анализа полученным соединениям приписаны структуры 
30-33. Участие углеродного атома в циклизации подтверждается с помощью спектра 
ЯМР 'Н (рис. 9) в виду отсутствия сигнала протонов бензольного кольца в виде три
плета и присутствия сигналов протонов бензольного кольца в виде дублетов. 

и т 
S Ч/ 

но 
н,с. 

5 

Jt~~_J~ 

I* 

Рис. 9 Спектр ЯМР 'Н (DMSO-d6l 600 МГц) соединения 30 
Такое необычное протекание реакций, вероятно, может быть объяснено тем. 

что окси-группа фенола сильно активирует ароматическое кольцо и происходит обра
зование не продуктов замещения с участием атома кислорода, а продуктов электро-
фильного замещения в ароматическое кольцо фенолов. 
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Другим способом получения анионов фенолов является взаимодействие фено
лов в среде ДМСО с карбонатом калия. В этом случае при взаимодействии 4,6-
дихлоро-5-нитробензофуроксана с фенолом, метилрезорцином, резорцином и пирока
техином реакция протекает только с метилрезорцином и пирокатехином. С учетом 
данных масс-спектрометрии, элементного анализа, ЯМР 'Н, ИК-спектроскопии (рис. 
10, 11) вместо ожидаемых продуктов замещения мы получили конденсированные ге-
тероциклы, образовавшиеся, как мы предполагаем, при замещении одного атома хло
ра молекулой фенола, восстановлении нитрогруппы до аминогруппы и последующим 
взаимодействии аминогруппы с орто-углеродом бензольного кольца. 

но, 
а си, 

,он ДМСО, К гСО, 

Ѵ Л , ММ 305,02 

н. о 
14 

52% 

11» 1М Ш 7Х 
JJL 

Рис. 10 Масс-спектр электронной 
ионизации соединения 34 

Н, 

SR 2 | 

I I 
н. 

м-! \ 

Рис. 11 Фрагмент спектра ЯМР 'Н (600 
MFu,DMSO-d6) соединения 34 

В реакции с пирокатехином, кроме вышеупомянутой циклизации, происходит 
восстановление фуроксанового кольца до фуразанового. 

но он у -о 
ДМСО, K2COj " ' " V N ^ X 

• р 
H:Omci c i - ^ s / ^ N 

35 

6 7 % 

Таким образом, в результате проведённых исследований мы выяснили, что в 
данных реакциях синтетический результат зависит от условий проведения экспери
мента. Реакции в изопропиловом спирте с фенолятами натрия протекают с образова
нием продуктов замещения атома хлора на феиольный фрагмент с участием углерода. 
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При проведении реакций в ДМСО в присутствии карбоната калия происходит образо
вание новых продуктов циклизации. 

3.2 Взаимодействие 4,б-дихлоро-5-нитробензофуроксана 
с каликс[4]резорцинами 

Размещение фармакофорных групп на молекулярной платформе ка-
лккс{4]резоршшов, является многообещающим направлением дизайна биологически 
активных соединений. Каликс[4]резорцины являются перспективными платформами 
для дизайна молекул важных для медицины. 

Одним из методов модификации каликс[4]резорцинов является функционали-
зация гидроксильных групп, расположенных по верхнему ободу каликсареновой 
«чаши». Нами были изучены реакции 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с ка-
ликс[4]резор~цинами, имеющие различные углеводородные заместители на нижнем 
ободе молекулы. Проведённые исследования показали, что независимо от экспери
ментальных условий происходит введение только четырёх бензофуроксановых фраг
ментов в состав молекулы каликс[4]резорцина. 

о 

JLH ' Ѵ*Асі 
Oi^VvsN " x " ° N & W ^ ' i ! > T ДМСО.К,СО, " Ч С Н / ^ С І І О NO, 

\Х^%0-%С5^о„-і=—^Ь 4 1 
О Y Ѵі^ ^ Г " )—< R R >=< ч HC4 > S^CH он 

N-O 
N H0'^^-O-^-<^N 

О,! 
О 

O i N ' i y J 

а 
36, R - СН,; 
37.R = C2H,! 
38.R = CsH'a: 
39.R»C,H15; 
40,R=C,H„ 

75-85% 

4 Биологическая активность новых производных 
бензофуроксанов 

Биологическая активность некоторых из синтезированных соединений в реак
циях 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с алифатическими, циклическими и арома
тическими аминами, фенолами и каликс[4]резорцинами была изучена сотрудниками 
лаборатории Химико-биологических исследований Учреждения Российской академии 
наук Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского на
учного центра РАН. 

Соединения на основе 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана и алифатических 
аминов обладают слабо выраженным бактерицидным и фунгицидньш действием. 
Введение в молекулу бензофуроксанов фрагментов объёмных заместителей в виде 
каликс[4]резорцинов приводит к полному исчезновению биологической активности. 

Соединения на основе ароматических аминов показали высокую фунгицидную 
активность. Наиболее активно по отношению к грибам соединение 17, 4-[4-
метоксифениламин]-5-нитро-6-хлоробензофуроксан. Данное соединение по фунгио-
статической активности сопоставимо с веществом сравнения - нитроксолином. 

Высокая бактериостатическая активность выявлена у соединений, полученных 
взаимодействием 4,6-дихлоро-5-нитробеюофуроксана с фенолами 30, 31, 33. Соеди-
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нение 30 на основе 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана и метилрезорцина проявляет 
более высокую бактериостатическую активность по сравнению с антибиотиком ши
рокого спектра действия ципрофлоксацином. Показано, что данные соединения также 
обладают и фунгицидной активностью. 

Таблица 1 Бактерио- и фунгиостатическая активность наиболее 
активных соединений, мкг/мл 

Исследованное 
соединение 

ф 
UN 

ч
п 17 

Oil 

о 30 

мо-vji 

о 32 

» 31 

о 2 
OH 

N O . 

нитроксолин 
Y r~NH 

0 6 

ципрофлоксацин 

Тестируемые микроорганизмы 

Staphy
lococcus 
aureus 
2Q9p 

15,6 

0,19 

1,9 

3,1 

3,1 

3,9 

0,25 

Bacil
lus 

cereus 
8035 

125 

6,25 

12,5 

25 

15,6 

7,8 

0,25 

Escheri 
chia | 
coli 
F50 

125 

125 

250 

250 

31,3 

7,8 

0,5 

I 

Pseudo-
monas 
aerugi
nosa 

250 

250 

500 

500 

62,5 

>500 

0,5 

Asergillus 
niger 

BKMF-
1119 

125 

500 

500 

>500 

125 

3,12 

Trichophy
ton men-
tagro-
phytes-

1773 

15,6 

12,5 

12,5 

62,5 

3,9 

1,9 

-

Candida 
albicans 

1,9 

3,1 

3,1 

7,8 

0,78 

1,9 

-
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Некоторые синтезированные нами соединения бензофуроксаны были протес
тированы с помощью бактеришіьных iux-биосенсоров на способность вызывать дест
руктивные эффекты сотрудниками лаборатории экспериментального мутагенеза и ла
боратории промышленных микроорганизмов НИИ биологии Южного федерального 
университета г. Ростова-на-Дону. 

Биотестирование при помощи бактериальных lux-биосенсоров (штаммов Е. 
coll, отвечающих усилением свечения на специфические изменения метаболизма), 
показало, что вещества 17, 24, 27 и 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксан вызывают об
разование супероксид-аниона, что приводит к возникновению состояния окислитель
ного стресса. Вещество 24. кроме того, вызывает ответную реакцию биосенсоров Е. 
соіі АВГ157 (pRecA-lux) и PgrpEr.lux в концентрации 5х1(Рмг/мл, что свидетельству
ет о том, что данная концентрация генотоксична, вызывает повреждение белков бак-
териалышх клеток и не может быть использована в фармакологической практике. 

Кроме вещества 24, при биотестировании остальных полученных беизофурокса-
нов, ответ lux-биосенсоров, отвечающих на повреждение ДНК и белков, не зафикси
рован. что свидетельствует о том, что соединения 17, 29, 28, 27, 14 и 4.6-дихлоро-5-
нитробензофуроксан не относятся к классу веществ, повреждающих ДНК и белки. 
Кроме того, при помощи lux-биосенсоров выявлено, что соединения на основе 4.6-
дихлоро-5-нитробензофуроксана и ароматических аминов защищают бактериальные 
клетки от деструктивных эффектов ультрафиолета с длиной волны 300-400 им. На 
рис. 12 представлен максимальный протекторный эффект всех исследованных соеди
нений. Статистически значимый достоверный эффект, р < 0,05. Как видно из диа
граммы, исходное вещество - 4,6-дихлоро-5-нитробеизофуроксан, не обладает за
щитным эффектом, а замещение атома хлора на азотосодержащие фрагменты увели
чивает протекторный потенциал. Наибольший протекторный эффект (73 %) проявля
ет соединение 28. 

Рис. 12 Максимальный протекторный эффект всех исследованных бегоофурок-
санов при УФ-излучении с длиной волны 300-400 нм. 
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При сопоставлении результатов, полученных для различных бензофуроксанов, и 
классического природного антиоксиданта а-токоферола (витамина Е) видно, что ко
личественно бензофуроксаны проявляют аналогичный протекторный эффект, а со
единение 28 обладает более высоким защитным потенциалом. Таким образом, бензо
фуроксаны защищают бактериальные клетки от деструктивных эффектов ультрафио
лета с длиной волны 300-400 нм, то есть являются веществами, перспективными для 
создания высокоэффективных УФ-протекторных препаратов. Вещества 28, 14 и 29, 
учитывая тот факт, что при исследовании с lux-биосенсорами они показали полное 
отсутствие каких-либо деструктивных эффектов, представляют наибольший интерес в 
этом плане. 

В результате проведенных исследований разработаны оптимальные методы син
теза новых производных 5,7-дихлоро-4,6-динитробензофуроксана и 4,6-дихлоро-5-
нитробензофуроксана. Среди синтезированных производных бензофураксана обна
ружены вещества, обладающие высокой фунгицидной и бактерицидной активностью, 
УФ-протекторным потенциалом, а отсутствие генотоксичности делает эти соединения 
перспективными для создания на их основе лекарственных препаратов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Впервые показано, что при взаимодействии 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с 

алифатическими, ароматическими аминами, диаминами, фенолом, пирокатехином, 
резорцином, метилрезорцином, каликс[4]резорцинами образуются только продук
ты монозамещения одного атома хлора в четвёртом положении бензольного коль
ца. 

2. Впервые осуществлена реакция замещения только одного атома хлора в 5,7-
дихлоро-4,6-динитробензофуроксане на 2,2-диметоксиэтилметиламинную группу. 

3. Найдено, что при взаимодействии 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с алифати
ческими и ароматическими диаминами в зависимости от экспериментальных усло
вий образуются продукты состава 1:1 или 2:1. 

4. Показано, что на взаимодействие 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с О-
нуклеофилами оказывают влияние условия реакции. Обнаружено, что 4,6-дихлоро-5-
гапробензофуроксан образует с фенолятами в среде изопропилового спирта продукты 
замещения с участием атома углерода. Установлено необычное течение реакции бен-
зофуроксана с метилрезорцином и пирокатехином в ДМСО в присутствии карбона
та калия, приводящее к получению новых гетероциклических соединений. 

5. Впервые показано, что реакции каликс[4]резорцинов с различными алкильными 
заместителями на нижнем ободе молекулы с 4,6-дихлоро-5-нитро-
бензофуроксаном приводят к образованию продуктов замещения состава 1:4. 

6. Выявлена высокая фунгиостатическая и бактериостатическая активность продук
тов взаимодействия 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана с ароматическими амина
ми и фенолами. 

7. Биотестирование с использованием бактериальных lux-биосенсоров (штаммов Е. 
соіі, отвечающих усилением свечения на специфические изменения метаболизма), 
показало, что производные 4,б-дихлоро-5-нитробензофуроксана с ароматическими 
аминами и диаминами не проявляют в данной экспериментальной системе дест
руктивных биологических эффектов. 

8. Обнаружено, что соединения на основе 4,6-дихлоро-5-нитробензофуроксана и аро
матических аминов защищают бактериальные клетки от деструктивных эффектов 
ультрафиолета с длиной волны 300-400 нм. 
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