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Светочувствительные гетероциклические 
соединения для оптической памяти

Барачевский В.А.,  Учреждение Российской академии наук Центр фотохимии РАН,
 Российская Федерация, 119421, Москва, ул. Новаторов, д. 7а, к.1,
Краюшкин М.М., Учреждение Российской академии наук Институт органической химии РАН
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С использованием данных литературы и 
собственных работ проведен анализ резуль-
татов синтеза и исследования функциональ-
ных свойств фотохромных (термически не-
обратимых диарилэтенов, фульгидов, фуль-
гимидов, фенокси-производных хинонов) и 
необратимых светочувствительных (лейко-
красителей, хромонов) гетероциклических 
соединений и систем на их основе, представ-
ляющих интерес для создания регистрирую-
щих сред многослойных оптических дисков, 
обеспечивающих реализацию трехмерной 
оперативной и архивной оптической памяти 
сверхбольшой информационной емкости.

Особое внимание уделено результатам 
собственных исследований в области син-
теза и спектрально-кинетического исследо-
вания в растворах, полимерных связующих 
и твердофазных слоях термически необра-
тимых фотохромных соединений из классов 
диарилэтенов (I), фульгидов и фульгимидов 
(II), а также нелюминесцирующих хромонов 
(III), испытывающих под действием света 
необратимые фотопревращения во флуорес-
цирующие фотопродукты (IV). 

 

Выявлен ряд диарилэтенов и на их основе 
получены тонкослойные фотохромные поли-
мерные и твердофазные слои, а также много-
слойные структуры с чередующимися фото-
хромными и волноводными полимерными 
слоями, обеспечивающими запись, переза-
пись и недеструктивное считывание оптиче-
ской информации рефрактивным методом. 
С использованием ряда синтезированных 
диарилэтенов и флуоресцирующего феноле-
нона разработаны структуры фотохромных 
регистрирующих сред с недеструктивным 
флуоресцентным считыванием оптической 
информации для оперативной оптической 
памяти. Показана возможность синтеза фо-
тофлуоресцентных фотохромных гибридных 
соединений на основе фульгимидов.

Соединения из класса хромонов (III) по-
зволили создать полимерные регистрирую-
щие среды с флуоресцентным считыванием 
оптической информации для оптических 
дисков архивного типа.

Показано, что результаты исследования 
функциональных свойств созданных све-
точувствительных регистрирующих сред и 
многослойных структур на их основе позво-
ляют приступить к разработке многослой-
ных оптических дисков. 

Работа выполнена при поддержке Президиума РАН и РФФИ (проекты №№ 10-
03-00250-а и 11-03-00616-а).
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Синтез конденсированных  
азоло-1,3,5-триазинов – азааналогов гуанина

Бахарев В.В., Гидаспов А.А., Парфенов В.Е., Ульянкина И.В., Заводская А.В.
 Самарский государственный технический университет, 
 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244. e-mail: knil@sstu.smr.ru

1,2,4-Триазоло- и тетразоло[1,5-a]-1,3,5-
триазины являются 8- и 2,8-диазааналогами 
пурина, в свою очередь 5-аминопроизводные 
этих гетероциклических систем являют-
ся 8- и 2,8-диазааналогами гуанина, одного 
из нуклеиновых оснований ДНК. Учитывая 
сходство 1,2,4-триазоло- и тетразоло-1,3,5-
триазинов с природными пуринами, эти 
конденсированные системы могут быть ис-

 

N

N

N

Cl

Cl Cl

N

N

N

NR1R2

Cl Cl

N

N

NH

NR1R2

Cl O

N

N

NH

NR1R2

ON3

N

N

NH

NR1R2

H2NHN O

N

N N
N

N

O

R1R2N

N

N

N

N

N
H

O

R1R2N

N

Kt+

_

HNR1R2

1. NaOH
2. HCl

NaN3

NH2NH2

HC(OEt)3
   èëè 
HCOOH

NR1R2 = NH2 ; NMe2; NHPr; NHPr-i; NH-cyclo-C6H11; NHPh; NHC6H4Me-p; 
               N(CH2)4; N(CH2)5 ; N(CH2CH2)2O; NHAd

I II III

IV
V

VIVII

онов III с азидом натрия азидопроизводные 
IV в результате азидо-тетразольного пре-
вращении дают соли 5-аминотетразоло[1,5-
a]-1,3,5-триазин-7-онов V. Азидогруппа ци-
клизуется в направлении атома азота цикла 
1,3,5-триазина, находящегося рядом с карбо-
нильной группой.

Замещение хлора в 4-амино-6-хлор-1,3,5-
триазин-2(3Н)-онах III действием гидразин-

пользованы в качестве строительных блоков 
для создания новых биоактивных веществ.

Нами разработан общий подход к синтезу 
5-аминопроизводных 1,2,4-триазоло[1,5-a]-
1,3,5-триазин-7-онов VII и тетразоло[1,5-a]-
1,3,5-триазин-7-онов V. Он основан на вве-
дении в цикл 1,3,5-триазина амино-, гидрок-
си- и азидо(гидразино)-групп путем последо-
вательного амещения хлора в 2,4,6-трихлор-
1,3,5-триазине I.

Промежуточно образующиеся по реак-
ции 4-амино-6-хлор-1,3,5-триазин-2(3Н)-

гидрата получены 4-амино-6-гидразино-
1,3,5-триазин-2(3Н)-оны VI. Взаимодей-
ствие с ортомуравьиным эфиром или мура-
вьиной кислотой с последующей перегруп-
пировкой Димрота первоначально образую-
щегося [3,4-a]-изомера в [1,5-a]-изомер дает 
5-амино-1,2,4-триазоло[1,5-a]-1,3,5-триазин-
7-оны VII. 

Строение синтезированных соединений 
подтверждено данными ИК, 1Н и 13С ЯМР 
спектров и рентгеноструктурным анализом.
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Гетерилсодержащие 1-нитро- и 1,1-
диалкоксикарбонилэтены как перспективные 
стартовые реагенты в синтезе новых  
замещённых ГАМК, Глу и пирацетама

Берестовицкая В.М.,  Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена,
Васильева О.С.,  191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48;
Остроглядов Е.С. e-mail: kohrgpu@yandex.ru

Высокая реакционная способность, синте-
тическая и коммерческая доступность эле кт-
ро нодефицитных 1-нитро- и 1,1-диалко ксикар-
бонилэтенов позволяет использовать их для по-
лучения ряда оригинальных веществ с ценны-
ми фармакологическими свойствами. В част-
ности, они применяются в синтезе генетически 
связанных между собой производных глутами-
новой (Глу), γ-аминомасляной кислот (ГАМК) 
и α-пирролидона, в том числе, широко исполь-
зуемых в медицине фенибута, фенотропила и 
их аналогов [1-3]. Особый интерес представля-
ют индол-, пиридин- и бензимидазолсодержа-
щие 1-нитро- и 1,1-диалкоксикарбонилэтены, 
как носители гетероциклов, которые широко 
распространены в природе и входят в состав 
многих лекарственных препаратов.
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Авторы выражают благодарность правительству Санкт-Петербурга за финансо-
вую поддержку (ПСП № 10517).

к образованию эфиров пирролидонкарбоно-
вых кислот 6 – предшественников новых ана-
логов ноотропного препарата пирацетама. 

3-Алкоксикарбонил-2-пирролидоны 6 
обладают большим синтетическим потен-
циалом. Их реакции с 1,1-диалкокси кар-
бонилэтенами идут по NH-, а с 1-нитро эте-
нами – по С3-центрам с образованием соот-
ветствующих продуктов Михаэля 7,8; при-
чем, первые успешно вступают в реакции с 
нитроалкенами по С3-центру, формируя пир-
ролидонкарбоксилаты 9. 

Синтезированные аддукты 7-9 легко под-
вергаются модификации – их дальнейшие 
превращения открыли путь к новым семей-
ствам замещённых ГАМК и пирролидона, на-
пример, к N-карбамоилэтилпирролидонам  – 
аналогам пирацетама 10.

В докладе будут обсуждаться наиболее зна-
чимые результаты исследований коллектива 
кафедры (за последние годы), направленные 
на изыскание путей синтеза новых типов за-
мещённых ГАМК, Глу и пирацетама, содержа-
щих в молекуле высокофармакофорные гете-
роциклические системы. 

 Литература
1. Берестовицкая В. М., Васильева О. С., Острогля-

дов Е. С., Дубовцева Е. Ю. Известия РГПУ им. 
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3. Евразийский патент 002379. В.М. Берестовиц-
кая и др. Бюлл. изобр. Евразийского пат. ведом-
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Названные функционализированные ал-
кены 1,2 – удобные стартовые реагенты для 
получения ацетиламиноглутароатов 3 и ни-
тробутаноатов 4 – предшественников соот-
ветствующих Глу и ГАМК.

Гидролизом в кислой среде веществ 3 
синтезированы индол-, пиридин- и бензими-
дазолсодержащие Глу 5. 

Гидрирование соединений 4 в присутствии 
скелетного никелевого катализатора приводит 
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2-Ацилтиоацетамиды в синтезе  
моно- и полиядерных азот-  
и серусодержащих гетероциклов

Брицун В.Н., Борисевич А.Н., Институт органической химии НАН Украины;
 02094 Украина, г. Киев-94, ул. Мурманская, 5; 
 Лозинский М.О. e-mail: ioch@ioch.kiev.ua

2-Ацилтиоацетамиды – полифункциональ-
ные субстраты, способные реагировать как 
с динуклеофильными, так и с диэлектро-
фильными и электрофилнуклеофильными 
реагентами. Вследствие этого они являются 
привлекатель ными исходными соединения-
ми для син теза различных гетероциклов. Од-
нако наличие шести реакционных центров 
отрицательным образом влияет на селектив-
ность их циклоконденсаций.

Найдены условия для протекания внутри-
молекулярной и межмолекулярной циклиза-
ций 2-ацил тио ацетамидов. В зависи мос ти от 
строения 2-ацил тио ацетамидов, получают-
ся производные 4,6-диарил-1,2-ди гид ропи-
ридин-2-тиона либо 1,2-дигид ро хи  нолин-2-
тиона.

Исследованы гетеро циклизации 2-ацил-
ти оацетамидов с акил(арил) гидразинами, 
α-гало  ген кетонами, малеиновым ангидри-
дом и окис ли телями, осуществляющиеся 
региспеци фически.

Предложен удобный трехстадийный ме-
тод синтеза ранее неописанных 3-(бенз тиа-
зол-2’-ил)-1,2,5-оксадиазолов.

Выяснено, что с 2-аминоазолами и 
2-амино азинами региоселективность гете-
роциклизаций зависит от таких факторов, 
как строение и основность амина, на ли чие 
протонодонорного растворителя. Продукта-
ми данной группы реакций являются произ-
водные пиримидин-4-тиона и 4-ари ла ми но-
пиримидина. 

Для избирательного синтеза прои зводных 
4-ариламинопиримидина нами разработан 
альтер на тивный метод получения, основан-
ный на превращении 2-ацил тио ацетамидов в 
3-(R2-ами но)-3-метилтио-1-R1-пропеноны и 
последу ющей селективной циклоконденса-
ции их с 2-ами ноазолами и 2-ами ноазинами. 

 Изучена региоселективность цикло аци-
ли ро вания 2-функцио нали зи рованных тио -
це тамидов та ки ми реаген та ми, как окса-
лил   хлорид, аце ти лен дикар боновый эфир, 
3-арил-2-про пе ноил-хло риды и диэтил это-
кси   метилен малонат.

Пока зано, что продукты циклоацилиро-
вания, содержащие вицинальные ароиль ные 
и тионную группы, подвер гаются S-алки-
лированию с образованием 3-ароил-2-алкил-
тиопиридонов. Послед ние реак цией с 2-ами-
но  азолами (2-аминоазинами) аннели рованы 
в три- и тетрациклические гетеро системы, в 
том числе – не описанные ранее.

 Cтруктура синтезированных соедине ний 
подтверждена данными спектрос ко пии ЯМР 
1Н и 13С, ИК, масс-спект рометрии и рентге-
новской моно кристал ли ческой дифрак ции.

 

Общий вид молекулы 7-этоксикарбонил-9-ме-
тил-5-фенил-8,9-ди гид ро пи ри до [2,3-d] [1,2,4]-
триа  зо ло  [1,5-a]  пиримидин-8-она.
 

Установлено, что региоселективность 
гетероцик лизаций 2-ацилтиоацетамидов и 
их производных, как правило, определяется 
прин ципом ЖМКО.

 Литература
1. Брицун В.Н., Есипенко А.Н., Ло зинс кий М.О. ХГС, 2008, №12, С.1763–1800.
2. Брицун В.Н., Борисевич А.Н., Ло зинс кий М.О. ЖОрХ, 2007, Т.43(10), С.1552-

1555.
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Синтез бензконденсированных гетероциклов 
из 2-аллил- и 2-виниланилинов

Гатауллин Р.Р. Институт органической химии Уфимского научного центра РАН,
 просп. Октября, 71. г. Уфа, 450054, Россия; e-mail: gataullin@anrb.ru
 

Одним из направлений применения, 
легко получаемых взаимодействием ани-
линов 1 с алкенилгалогенидами орто-
алкениланилинов 2, является их использо-
вание в синтезе различных бензконденси-
рованных гетероциклических соединений. 
Еще одним полезным в синтетическом пла-
не свойством этих алкениланилинов явля-
ется то, что при нагревании с гидроксидом 
калия двойная связь перемещается к аро-
матическом ядру с образованием произво-
дных 2-аминостирола 3 в некоторых случа-
ях практически с количественными выхода-
ми. Это позволяет существенно расширить 
круг получаемых из этих анилинов гетеро-
циклов. 

В частности, из 2-алкениланилинов 2, ва-
рьируя условиями реакции и реагентами, 
мы получали производные индолина 4 с раз-
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личными заместителями X как с конденси-
рованными циклоалкановыми фрагмента-
ми, так и открытоцепными заместителями. 
Наличие такого заместителя Х, в частности 
атома йода, позволяет провести реакции как 
SN2-замещения по этому углеродному ато-
му, так и осуществить дегидрогалогениро-
вание индолинов 4 с выходом к новому ря-
ду производных 2-винилиндолина 5 с высо-
кими выходами. Облагороженные таким об-
разом двойной связью в боковой цепи индо-
лины 5 легко можно превратить в продукты 
моногидроксилирования, окисления перман-
ганатом калия, так и эпоксидирования 6 с хо-
рошими выходами.

Производные 2-аминостирола нами ис-
пользовались для синтеза новых хиназолинов 
7, замещенных аналогов 3-метилидениндола 
8 или же бензоксазинов 9.
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Нуклеофильные циклизации моно- и диалки-
нилпиразинов и пиридазинов

Гулевская А.В.,  Южный федеральный университет, химический факультет, 
Тягливый А.С.,  ул. Зорге, д. 7, г. Ростов-на-Дону, 344090 Россия;
Нгуен Тхи Лан Хыонг e-mail: agulevskaya@sfedu.ru 

Циклизация алкинов под действием ну-
клеофилов – весьма эффективный метод син-
теза разнообразных карбо- и гетероцикличе-
ских соединений. В общем случае циклиза-
ция протекает в соответствии со схемой 1 
и требует присутствия катализатора (осно-
вания, комплекса переходного металла или 
электрофила).

Схема 1

Мы применили данную методологию 
к синтезу конденсированных пиримидо-
пиридазинов, птеридинов и хиноксалинов, 
в надежде получить соединения, близкие по 
структуре к некоторым природным веще-
ствам. Исходные моно- и диалкинилпирази-
ны и пиридазины 1-4 (схема 2) синтезирова-
ли из соответ-ствующих галогенпроизвод-
ных по реакции Соногаширы.

В ходе выполнения работы обнаружены 
ранее неизвестные циклизации алкинов 1-4 
под действием нуклеофилов (алкиламинов, 
карбанионов СН-кислот, азида натрия и т.д.), 
позволившие получить молекулы, представ-
ленные на схеме 3 (изображены лишь соот-
ветствующие гетероциклические скелеты). 
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Синтез стероидов,  
конденсированных с гетероциклами

Заварзин И.В. Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
 119991 Москва, Ленинский просп. 47; e-mail: zavi@ioc.ac.ru

Схема 3

Стероидные гормоны – наиболее универ-
сальные низкомолекулярные биорегуляторы, 
вмешивающиеся во многие процессы жиз-
недеятельности в организме. Необычайно 
широкий спектр биологических функций 
стероидных гормонов часто затрудняет или 
даже делает невозможным их медицинское 
использование, так как наряду с лечебным 
действием нередко проявляются побочные 
нежелательные эффекты. Поэтому одной из 
актуальных задач химии стероидных соеди-
нений является модификация стероидных 
молекул, таким образом, чтобы сохранив це-
левое биологическое действие они, в то же 
время, не давали нежелательных эффектов. 
Одним из возможных путей модифиткации 
является создание гетероциклических про-
изводных стероидов.
Исследование синтетических стероидов, кон-
денсированных с гетероциклами, интенсив-
но развивалось в конце прошлого века, когда 
были выявлены основные закономерности 
между структурой стероидной молекулы и ее 
физиологическими функциями, что привело 
к созданию целого ряда препаратов широкого 
спектра действия. Среди гетероциклических 
стероидов особое место занимают стероиды, 
конденсированные с гетероциклами в 16,17-
положениях кольца D, интенсивное развитие 
химии которых отмечено в начале ХХI века. 
Интерес к этому классу соединений вызван 
их уникальными свойствами. Они зачастую 
проявляют не только высокую гормональ-
ную активность, присущую конкретному 
классу стероидов, но также проявляют высо-
кую антимикробную, в частности, противо-
туберкулезную активность. Отмечено также, 
что они являются антиоксидантами, улучша-
ют иммунитет, нормализуют давление и уро-
вень холестерина. 
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Циклопропаны, алкены и 1,3-диены в синтезе 
[n,o]-содержащих гетероциклов

Зык Н.В.,  Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Бондаренко О.Б.,  Москва, Россия;
Гаврилова А.Ю.,  е-mail: bondarenko@org.chem.msu.ru
Зефиров Н.С.  

Реакции электрофильного присоединения 
к кратным связям являются классическим 
методом органической химии, позволяющим 
проводить 1,2-бифункционализацию угле-
родного скелета. Использование в качестве 
субстратов циклопропановых производных 
открывает подходы к 1,3-бифункциональным 
соединениям. Особый интерес представля-
ют электрофилы, содержащие в своем соста-
ве атомы, способные проявлять нуклеофиль-
ные свойства. При этом возможно образова-
ние продуктов внутримолекулярной цикли-
зации. К числу таких электрофилов относит-
ся нитрозоний-катион.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-03-00707).

Мы изучали возможности реакции нитро-
зирования соединений, проявляющих нена-
сыщенный характер. 

Для нитрозирования использованы раз-
личные реагенты, как классические (борфто-
рид нитрозония), так и впервые полученные 
в нашей группе: этилсульфат нитрозония, 
нитрозил хлорид, активированный оксида-
ми серы(IV) и (VI), гексахлорстаннат ни-
трозония, позволяющие получать широкий 
спектр продуктов, среди которых значитель-
ную часть составляют [N,O] гетероциклы – 
1,2-оксазины, изоксазолины, изоксазолы:
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Проблемы карбенового катализа  
в органической химии

Коротких Н.И., Саберов В.Ш., Киселев А.В., Маричев К.А., Глиняная Н.В., Швайка О.П.
 Институт физико-органической химии и углехимии 
 им. Л.М. Литвиненко НАН Украины;
 Украина, 83114, Донецк, ул. Р. Люксембург, 70

Работа выполнена при поддержке гранта НАН Украины-РФФД 2010, регистр. 
№ 24-03-10 (У).

В докладе рассматриваются основные 
тенденции развития карбенового катализа в 
органической химии и синтеза карбеновых 
катализаторов органических реакций. В на-
стоящее время сформированы три основ-
ных направления исследований карбено-
каталитических процессов в органической 
химии: 1) катализ органических реакций 
индивидуальными карбе нами; 2) катализ с 
использованием криптокарбенов; 3) катализ 
карбеновыми комплексами переходных ме-
таллов. Выясняется роль карбеновых форм 
в каталитических процессах. Освещаются 
прикладные аспекты карбенового катализа. 
Обсуждаются проблемы применения раз-
личных вариантов карбенового катализа в 
промышленности.

Каталитические свойства стабильных 
карбенов рассматриваются на примерах ре-
акций трансэтерификации, бензоиновой кон-
денсации, реакции Штеттера, иных конден-
саций, полимеризаций, перегруппировок, 
реакций замещения. Катализ карбеновы-
ми комплексами металлов показан на при-
мерах реакций: 1) метатезиса олефинов; 2) 
восстанов ления кратных связей водородом; 
3) восстановления кратных связей спирта-
ми в щелочной среде; 4) восстановления (де-
галогенирования) галогенароматических со-
единений; 5) амини рования галогенарома-
ти ческих соединений (реакция Бухвальда-
Хартвига); 6) конденсаций Мизороки-Хека, 

Сузуки-Мияуры, Соногаширы. Обсуж дается 
высокий каталитический эффект полимер-
ных карбе нов в реакции трансэтерификации 
(ТON 2100–4000, TOF до 5700), обусловлен-
ный кооперативным действием карбеновых 
фрагментов полимерной цепи. Новый вари-
ант катализа по зволяет проводить процесс 
при комнатной температуре с высокими вы-
ходами и малыми затратами катализатора 
(0.03 моль. %). По новой технологии получе-
ны образцы дизельного топлива из подсол-
нечного масла с выходом 88 %. Обнаружен 
значительный каталитический эффект кар-
беновых ко м плексов металлов, в частности, 
никеля, палладия, меди (І) (наиболее эффек-
тивные полимерные краун-карбеновые ком-
плексы) в реакции восстановления кратных 
связей спиртами в щелочной среде (ТON до 
50000–85000, TOF до 18000–32000), что дает 
перспективы для промышеленного использо-
вания. Карбенокомплексний катализ весьма 
эффективен в реакции восстановления (де-
галогенирования) галоген ароматических со-
единений, что может стать основным путем 
в переработке галоген ароматических соеди-
нений (детоксикации отходов производств, 
пе с тицидов, фармацевтических препаратов). 
Катализ карбеновыми комплексами палла-
дия позволяет снизить концентрацию ката-
лизатора с 1 моль. % в известных способах 
проведения каталитической реакции до 0.02- 
0.03 моль. %.
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Новые аспекты реакций замещенных мочевин 
и их аналогов с бензилом

Кравченко А.Н.,  Учреждение российской академии наук Институт органической химии
Баранов В.В.,  им. Н.Д. Зелинского РАН;
Беляков П.А. 119991 Москва, Ленинский проспект, 47

Впервые изучены стереохимические 
аспекты реакций бензила с мочевинами и их 
аналогами. 

При исследовании реакций 1-метил-
(1а), 1-(2-гидроксиэтил)- (1b) 1-(3-гидро-
кси пропил) -(1с), 1,3-диметил- (1d)моче вин, 
N-карбамоилглицина (1e), N-карбамоил-β-
ала нина (1f), N-карбамоил-γ-аминомасляной 
кислоты (1g), 1,3-диметил- (2а) и 1,3-диэтил-
(2b), 1-метил-(2с)тиомочевин с бензилом 3 в 
условиях щелочного или кислотного катали-
за показано, что на результат реакции влия-
ют как условия синтезов, так и строение мо-
чевин и их аналогов. Все взаимодействия 
проводили в спиртах, что связано с раство-
римостью бензила. Установлено, что в при-
сутствии щелочи мочевины 1а-с, уреидо-
кислота 1f с бензилом образуют гидантои-
ны 4a-d. С мочевиной 1а и тиомочевинной 

2с впервые выделены бициклы 6a,b. При 
конденсации мочевины 1d и тиомочевин 
2a,b с бензилом выявлены новые диастерео- 
селективные реакции, протекающие с высо-
кой диастереоселективностью образования 
мезо-форм и рацематов 4,5-дигидрокси-4,5-
дифенилимидазолидин-2-онов(тионов) ДГИ 
7` и 7`` и ДГИТ 8`a,b и 8``a,b, и установлено 
влияние на выходы и соотношение диастере-
омеров ДГИ и ДГИТ количеств мочевины 1d 
и тиомочевин 2a,b, вступающих в реакции с 
бензилом. 

В результате конденсации гидрокси-
мочевин 1b,c и уреидокилот 1e-g с бензилом 
в присутствии кислоты образуются не опи-
санных ранее цис- (9а-с,11) и транс-(10а-с) 
гликольурилы, а также бициклы 12a,b; 13a,b; 
14. Установлено, что эти процессы протека-
ют региоселективно и региоспецифично.
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Реагенты и условия: i 1d,2a,b, KOH/MeOH, reflux, 2-7 h; ii 1a,2c, 
KOH/i-PrOH, r.t., 30min; iii 2c, KOH/MeOH, r.t., 30min; iv a) 2c, KOH/
MeOH, r.t., 24h; b) 1a,b,f, KOH/MeOH, reflux, 1h; v a) 1b, HCl/MeOH, 
reflux, 2h; b) 1b, HCl/i-PrOH, reflux, 2h; vi 1a HCl/MeOH, reflux, 2h; vii 
1b, HCl/i-PrOH, reflux, 2h; viii 1e-g, HCl/MeOH, reflux, 2h.
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Кинетическое разделение рацемических  
гетероциклических аминов  
в результате ацилирования производными  
хиральных кислот

Краснов В.П., Левит Г.Л., Груздев Д.А., Чулаков Е.Н., Чарушин В.Н.
 Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского 
 Уральского отделения РАН, 
 ул. С. Ковалевской / Академическая, 22/20, Екатеринбург, 620990, Россия; 
 е-mail: ca@ios.uran.ru

Метод кинетического разделения (КР), 
основанный на разности скоростей превра-
щения индивидуальных стереоизомеров ра-
цемата в реакциях с асимметрическим реа-
гентом и/или катализатором, широко исполь-
зуются для получения оптически чистых био-
логически активных хиральных веществ и 
полупродуктов их синтеза. Широкое приме-
нение в процессах КР рацемических спиртов 
и аминов нашли ацилирующие ферменты. В 
последнее время активно ведутся исследо-
вания по синтезу катализаторов асимметри-
ческого ацилирования. Альтернативой мето-
дам с применением ферментов и хиральных 
катализаторов в КР спиртов и аминов явля-
ются реакции с энантиочистыми ацилирую-
щими реагентами. 

Нами разрабатывается оригинальный под-
ход, заключающийся в использовании сте-
рически «загруженных» хиральных кислот 
(хлорангидридов 2-арил-пропионовых кис-
лот и N-защищенных аминокислот) в каче-
стве ацилирующих агентов для КР рацеми-
ческих аминов.

Проведено систематическое изучение про-
цессов КР гетероциклических аминов – про-
изводных 1,2,3,4-тетрагидрохинолина, 2,3-
дигидро-1,4-бензоксазина и индолина. Вы-
явлены факторы, определяющие эффектив-
ность КР. Показано, что она зависит как от 
структуры разделяющих агентов и исходных 
аминов, так и от условий ацилирования. Ва-
рьируя структуру разделяющего агента мож-
но избирательно получать смеси, обогащен-
ные (R)- или (S)-изомером исходного амина. 
Отобраны наиболее эффективные разделяю-
щие агенты. 

На основе проведенных исследований раз-
работаны подходы к получению практически 
важных соединений, полупродуктов синте-
за лекарственных препаратов. В частности, 
разработан эффективный способ получения 
(S)-2,3-дигидро-7,8-дифтор-3-метил-4Н-1,4-
бензоксазина – ключевого интермедиата в 
синтезе левофлоксацина, современного ан-
тибактериального препарата.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-03-00084-а), 
Уральского отделения РАН (проекты 09-П-3-2001 и 09-И-3-2004) и Государствен-
ной программы поддержки ведущих научных школ (НШ-65261.2010.3), а также 
в рамках выполнения контракта № 02.522.12.2011 ФЦНПТ «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007-2012 годы».
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3,4-Дихлор-2(5Н)-фураноны в синтезе новых 
серосодержащих гетероциклов

Курбангалиева А.Р.,  Химический институт им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета,
Ежова А.С.,  ул. Кремлевская, д. 18, Казань, 420008, Россия;
 e-mail: Almira.Kurbangalieva@ksu.ru.
Лодочникова О.А.,  Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН,
 Казань, ул. Арбузова, д. 8, Казань.
Бердников Е.А.,  Химический институт им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета,
Чмутова Г.А. ул. Кремлевская, д. 18, Казань, 420008, Россия
 e-mail: Almira.Kurbangalieva@ksu.ru

Проведено систематическое исследова-
ние реакционной способности 5-гидрокси-
3,4-дихлор-2(5Н)-фуранона (мукохлорной 
кислоты) и его тио- и алкоксипроизводных 
по отношению к ароматическим и гетероци-
клическим тиолам и серосодержащим бину-
клеофильным реагентам (2-меркаптоэтанол, 
этан-1,2-дитиол, пропан-1,3-дитиол, 1,2-
фенилендиметантиол). При варьировании 
условий эксперимента (кислотный и основ-
ный катализ) осуществлено селективное 
введение SR заместителей в разные положе-
ния кольца (атомы С3, С4 и С5) и получены 
тиоэфиры и «мостиковые» бис-тиоэфиры с 
–S(CH2)nS- цепочкой, связывающей два лак-
тонных фрагмента по атомам углерода С4 
или С5:

продуктов; в различных условиях получе-
ны новые сернистые гетероциклы разного 
структурного типа (моно- и бициклические 
конденсированные и спиро-соединения, 
производные акриловой кислоты и др.). 
Кристаллическая и молекулярная структура 
большого числа соединений детально изуче-
на методом рентгеноструктурного анализа.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (ГК 
№ 02.740.11.0633) и РФФИ (грант № 09-03-00696-а).
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Анализ полученных синтетических ре-
зультатов позволил предложить возможные 
механистические схемы реакций замещения, 
циклизации, размыкания циклической фура-
ноновой структуры, приводящих к выделен-
ным продуктам, в том числе и неожиданно-
го строения. Обсуждены стереохимические 
аспекты изученных реакций. 

Разработаны препаративные методы 
синтеза сульфоксидов и сульфонов 2(5Н)-
фуранонового ряда. Поиск условий селектив-
ного окисления моно- и дитиопроизводных 
до сульфоксидов показал, что на характер 
продуктов окисления существенное влия-
ние оказывают природа окислителя, условия 
проведения реакций, а также положение SR 
заместителя в лактонном цикле.

В реакциях 3,4-дихлор-2(5Н)-фуранонов с 
бинуклеофильными реагентами наблюдает-
ся структурное многообразие образующихся 
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Новые направления  
в химии диоксогетероциклов

Масливец А.Н. Пермский государственный университет, 
 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, e-mail: koh2@psu.ru

В продолжение исследований нуклео-
фильных и термолитических превращений 
диоксогетероциклов нами усовершенствова-
ны ранее известные и разработаны новые ме-
тоды синтеза замещенных фуран-2,3-дионов, 
в том числе 4-функциональнозамещенных, 
моноциклических 1Н-пиррол-2,3-дионов и 
1Н-пиррол-2,3-дионов, аннелированных по 
стороне [а] различными гетероциклами, и 
изучены их реакции с различными моно- и 
бифункциональными реагентами, протекаю-
щие как в условиях термолиза с генерирова-
нием соответствующих ацилгетерокумуле-
нов (ацилкетенов, имидоилкетенов, гидразо-
ноилкетенов, гетероилкетенов и т.п.), так и с 
участием самих диоксогетероциклов. Впер-
вые исследованы каскадные и мультикомпо-
нентные гетероциклизации диоксогетероци-
клов под действием моно- и бифункциональ-
ных реагентов.

На основе описанных взаимодействий 
предложены удобные препаративные мето-
ды синтеза карбонильных производных пир-
ролидина, индолина, изохинолина, пиразола, 
хиноксалина, конденсированных гетероци-
клических систем пиразоло[1,5-а]пиримиди-
на, пирано[4,3-b]пиррола, бензо[а]феназина, 
пирроло[1,2-а]хиноксалина, ансамблей гете-
росистем – оксопроизводных 3-[(хиноксалин-
2-ил)метил]хиноксалина, 3-[изохинолин-1-
или ден]пирролидина, 4-[хиноксалин-2-ил]
фурана, 3а-(пирен-3-ил)-пирроло[2,1-с][1,4]
бензоксазина, 3-[1,3-оксазин-5-ил]безо[b]
[1,4]оксазина, 4-(хиноксалин-2-ил)пирро-
ла, 3-(хиноксалин-2-ил)пиррола, 2-{[1,4]
диоксино[2,3-g]изохинолин-6-илиден}пира-
зола, спиро-бис-гетероциклических систем 
спи ро[пиррол-2,3’-пиррола], спиро[индол-
3,2´-пиррола], спиро[хиноксалин-2,2’-пир-
рола], спиро[акридин-9,3’-пиррола], спи-
ро[фуран-2,3’-индола], спиро[хромен-4,3'-
пир рола], спиро{пирроло[2,1-а]изо хи но-
лин-2,2'-пиррола}, спиро{азол-2,2'-бен -

зо[b][1,4]диазина}, спиро{азолан-2,2'-бен-
зо[b][1,4]-диазина}, cпиро{бензо[f] пир ро-
ло[2,1-а]изохинолин-9,2'-пиррола}, 1,3,6-
три а заспиро[4.4]нонана, мостиковых гете-
ро циклических систем 7-окса-2,9-диа-
зат ри цикло[6.2.1.01,5]ундекана, 1,7-диа-
зас    пиро[4.4]нонана, 8,11-диазатрицик ло 
[7.2.1.02,7]до декана, 4,6,8,11-тетраазатри цик-
ло[7.2.1.02,7]додекана, 3,15-диокса-10-аза -
тетрацикло[8.7.0.01,13.04,9]гептадекана, 15-ок-
са-3,10-диазатетрацикло [8.7.0.01,13.04,9]геп та -
де  кана и их гомологов.

Разработаны два новых подхода к постро-
ению системы 13-азастероидов.

Структура синтезированных гетероси-
стем подтверждена данными РСА.

В докладе представлены результаты ра-
бот, опубликованных за последние три года в 
ЖОрХ, 2008, 44, 587, 612, 706, 710, 777, 779, 
848, 943, 1103, 1197, 1202, 1418, 1870, 2009, 
45, 130, 743, 958, 965, 1125, 1272, 1276, 1427, 
1531, 1535, 1582, 1583, 1587, 1734, 1741, 
1874, 1878, 2010, 46, 261, 396, 548, 613, 941, 
930, 940, 941, 1101, 1173, 1540, 1876, 2011, 
47, 94 и в ХФЖ, 2010, 14 (9), 7 (11), а так-
же находящихся в печати, полученных Па-
тентов РФ на способы синтеза и физиоло-
гическую активность №№ 2320660, 2316557 
(2008), 2360914, 2365592, 2374231, 2374232 
(2009), 2383549, 2387651, 2402534 (2010).

Работа выполнена при участии З.Г. Али-
ева, А.В. Бабенышевой, Ю.Н. Банниковой, 
К.С. Боздыревой, Н.В. Бубнова, Е.С.  Денис-
ламовой, М.В. Дмитриева, М.И. Кодесса, 
М.А. Крючковой, Н.В. Кудреватых, В.А.  Мас-
ливца, Р.Р. Махмудова, И.В. Машевской, И.Г. 
Мокрушина, Н.Л. Рачевой, П.С. Силайчева, 
П.А. Слепухина, Е.Е. Степановой, В.В. Хал-
туриной, М.А. Чудиновой, Ю.В. Шкляева, 
С.Н. Шурова. 

Планируется дальнейшее расширение 
разработанной методологии построения ма-
лодоступных гетеросистем.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 07-03-96036, 08-
03-01032, 11-03-00916) и Минобрнауки РФ (проект 2.19.10).
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Реакции гетероциклизации в ряду  
гидрированных 3,3-диалкилизохинолинов

Михайловский А.Г.,  Пермская государственная фармацевтичесая академия,
Ефремова Н.Г.,  614990 Россия, Пермь, ул. Полевая 2;
Сурикова О.В.,  e-mail: neorghim@pfa.ru
Вахрин М.И. 
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Ранее мы сообщали об использовании 
карбонильных производных гидрированных 
изохинолинов в синтезе гетероциклческих 
систем. Целью данной работы является син-
тез соединений, сочетающих в своей струк-
туре одновременно изохинолин и другие ге-
тероциклы в боковой цепи или аннелирован-
ные с изохинолином.

 Продолжая исследования в области ци-
клоконденсации нитрилов, мы установили, 
что карбинолы формулы 1 при взаимодей-
ствии с 2-цианофураном образуют произво-
дные 1-(2-фурил)-3,3-диалкилизохинолина 
2 (R1=H, MeO; R2+R2=2Me, Me+Et, (CH2)4 и 
др.). Соответствующие производные нафта-
лина дает в этой реакции соединение 3. 

Полученные соединения имеют в своей 
структуре фрагменты диенов, что позволяет 
рассматривать их в качестве новых потенци-
альных реагентов в гетероциклическом син-
тезе.

    В продолжение наших исследований в 
области гетероциклизации с использовани-
ем пирроло[2,1-a]изохинолинов мы устано-
вили, что реакция этих соединений, напри-
мер, диоксопирролина 8, с 2-гидразино-4,5-
дигидроимидазолом, приводит к расщепле-
нию лактамной связи с образованием систе-
мы имидазо[1,2-c]1,2,4-триазола (соедине-
ние 9). 

Аналогично для гетероциклизации бы-
ли использованы  другие бинуклеофилы: 
о-аминофенол, о-аминотиофенол, 1,8-наф -
тилендиамин, о-фенилендиамин, 1,2-диа ми-
ноциклогексан, 4-нитро-2-аминофенол, тио-
семикарбазид. 

Некоторые из полученных веществ обла-
дают выраженным антимикробным действи-
ем.

Классической реакцией построения си-
стемы пирроло[2,1-a]изохинолина явля-
ется реакция Чичибабина, один из вари-
антов которой заключается во взаимодей-
ствии енаминов с α-галогенкетонами. В ка-
честве последних заслуживают внимания 
3-бромацетилкумарины, т.к. в этом случае 
образуется система, состоящая из двух са-
мостоятельных фрагментов – пирроло[2,1-a]
изохинолина и кумарина. 

Исследования показали, что при взаимо-
действии 3-бромацетил-кумарина с енами-
нами 4,6 образуются  пирроло[2,1-a]изохи-
нолины 5,7.
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Диазосоединения в реакциях  
с ненасыщенными эпоксикетонами

Михалёнок С.Г.,  Белорусский государственный технологический университет, ул. Свердлова, д.13а,
Кузьменок Н.М. Минск, 220050, Республика Беларусь;
 e-mail: serge_msg@yahoo.com

Данная работа посвящена разработке ме-
тодов синтеза эпокси(гидрокси)алканоил 
замещенных производных пиразола и 4,5-
дигидро-1Н-пиразола – синтонов для син-
теза структурных аналогов алкалоида вита-
сомнина, а также с целью изучения регио- 
и стереохимических закономерностей ци-
клоприсоединения диазосоединений к α,β-
ненасыщенным эпоксикетонам. 

Циклоприсоединение алкилдиазоаце-
татов к эпоксиенонам, содержащих α,β-
дизамещенный оксирановый цикл 1 при-
водит к смеси трех веществ с выходами 
58-75 %, два из которых 2, 3 являются ди-
астереомерными транс-4,5-дигидро-1Н-
пиразолами, а третье – их изомером с цисо-
идным расположением заместителей в 4,5-
дигидро-1Н-пиразольном кольце 4 в прибли-
зительно равном соотношении транс- и цис-
изомеров. Принадлежность трех диастерео-
мерных транс- и цис-дигидропиразолов 2-4 
к одному региоизомерному ряду доказано 
их окислением в соответствующие 1Н-пи-
разолы 5.

логичных условиях приводит к образова-
нию смеси двух диастереомерных транс-
4,5-дигидро-1Н-пиразолов 7, 8 с выхо-
дами 60-72 %, а также к 4-арил-3(5)-(3-
гидроксиалканоил)-5(3)-карбэтокси-1Н-пи-
разолам 9 с выходом 15-28 %. Если в каче-
стве 1,3-диполя использовать диазоацетон 
или диазоацетофенон основными продукта-
ми реакции являются 3(5)-ацетил(бензоил)-
5(3)-(3-гидроксиалканоил)-4-фенил-1Н-
пира золы 9 с выходом 65-81%.
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Соединения 9 являются продуктами вну-
тримолекулярной окислительно-восстано-
вительной перегруппировки первоначаль-
но образующихся дигидропиразолов. В ре-
зультате происходит ароматизация азот- и 
восстановительное раскрытием кислород-
содержащего циклов.

Отличие в реакционной способности 
эпоксиенонов с α,α- и α,β-дизамещенным ок-
сирановым циклом объясняется рядом фак-
торов, обуславливающих реализацию на-
блюдаемых конкурирующих процессов.

Циклоприсоединение алкилдиазоаце-
татов к эпоксиенонам, содержащих α,α-
дизамещенный оксирановый цикл 6, в ана-
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Амиды тиено[2,3-d]тиазола 
и тиено[2,3-d]имидазола

Пушкарев П.А.,  Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,
Котляр В.Н.,  Украина, Харьков 61077, пл. Свободы, 4.
Борисов А.В.,  Национальный фармацевтический университет,
 Украина, Харьков 61002, ул. Пушкинская, 53; e-mail: orlov@univer.kharkov.ua.
Орлов В.Д. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
 Украина, Харьков 61077, пл. Свободы, 4

Бициклы тиено[2,3-d]имидазола и 
тиено[2,3-d]тиазола, как структурные еди-
ницы, рассматриваются в современной хи-
мии гетероциклов как электронные аналоги 
бензимидазола и бензтиазола, вследствие че-
го для них следует ожидать высокой биоло-
гической активности, что прогнозируется и 
теоретическими расчетами. Поэтому целью 
работы стала разработка метода синтеза этих 
бициклических систем. За основу были взя-
ты альдегиды 2 и 3.
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Альдегид 1 интересен тем, что он легко 
модифицируется по положению 2 тиазоль-
ного кольца, а вариация альдегидов 3 дости-
гается изменением арильных заместителей в 
исходном азиде.

Формирование тиофенового цикла про-
ходит с хорошим выходом (~60%) в услови-
ях циклизации с эфиром меркаптоуксусной 
кислоты. Ожидалось, что и прямое амиди-
рование полученных эстеров тиеноазолов не 
вызовет проблем. Однако получить амиды 7 
и 8 нам удалось лишь обходным путем – по 
схеме, включающей стадию образования ги-
дразидов 5 и пиразолидов 6.

В практическом плане интересными ока-
зались и соединения 6, поскольку для них 
обнаружена ярко выраженная флуоресцен-
ция.

Структуры всех синтезированных соеди-
нений подтверждены методами элементного 
анализа, ИК и ЯМР-спектроскопии.
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Синтез и химические превращения  
5-арил-3-имино-3H-фуран-2-онов

Рубцов А.Е. Пермский государственный университет,
 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15; e-mail: rubtsov@psu.ru

С точки зрения синтеза новых соединений, 
имеющих практическое применение в каче-
стве биологически активных веществ или 
структурных блоков для построения новых 
соединений значительный интерес представ-
ляют иминофураны[1]. N-Замещенные ими-
нофураноны получены около ста лет назад, 
однако, систематическому изучении подвер-
гались только N-замещенные 2-имино-2Н-
фуран-3-оны. В тоже время N-замещенные 
3-имино-3Н-фуран-2-оны практически не 
изучались, как с химической, так и биологи-
ческой точек зрения. Наличие в молекулах 
3-имино-3Н-фуран-2-онов нескольких элек-
тронодефицитных атомов приводит к воз-
можности образования в реакциях их деци-
клизации и рециклизации с моно- и бинукле-
офилами разнообразных ациклических и ге-
тероциклических соединений. Возможность 
варьирования заместителей в иминофунк-
ции и в гетероцикле еще более увеличивают 
их препаративную ценность.

В докладе будут рассмотрены методы син-
теза N-замещенных: 2-амино(гидразоно)-4-
арил-4-оксобут-2-еновых кислот и их лакто-
нов 5-арил-3-имино(гидразоно)-3Н-фуран-2-
онов. 
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А также получение разнообразных соеди-
нений ациклического и гетероциклическо-
го строения на основе химических превра-
щений N-замещенные 3-имино-3Н-фуран-2-
онов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-03-00-882).

Разработанные методы просты по выпол-
нению, позволяют получать соединения с за-
данной комбинацией заместителей и могут 
быть использованы в качестве препаратив-
ных. У ряда соединений обнаружена биоло-
гическая активность на уровне препаратов, 
используемых в медицине.

 Литература
1. Залесов В.В., Рубцов А.Е. // ХГС. 2004, 2, 164.
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Синтез производных 2,3’,4’-трициандифенила  
и функционализированных  
арилфталоцианинов на их основе

Селиванова Г.А.,  Учреждение Российской академии наук
Горюнов Л.И.,  Новосибирский институт органической химии имени Н.Н. Ворожцова
Амосов Е.В.,  Сибирского отделения РАН,
Васильев В.Г.,  630090, Новосибирск, просп. Ак. Лаврентьева, 9;
Штейнгарц В.Д. e-mail: galseliv@nioch.nsc.ru.
Балина С.В.,  Новосибирский государственный университет,
 630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 2.
Лукьянец Е.А.  Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт 
 органических полупродуктов и красителей», 
 123995 Москва ГСП-5, ул. Б. Садовая, д. 1, корп. 4

Разнообразие сфер использования фтало-
цианинов делает необходимым широкое ва-
рьирование их строения и, соответственно, 
присутствия удобных для этого структурных 
фрагментов в их предшественниках – фтало-
нитрилах. Одним из таких фрагментов явля-
ется трудно вводимый традиционными мето-
дами арильный остаток. В настоящей рабо-
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 Литература
1. Е.В. Пантелеева, Т.В. Ваганова, Е.А. Лукьянец, В.Д. Штейнгарц, ЖОрХ, 42, 

13301 (2006).

те, исходя из 2,3’,4’-трициандифенила, став-
шего легко доступным путем восстанови-
тельной конденсации фталонитрила [1], по-
лучены его 4-X-производные (X = NO2, NH2, 
NHAc, I, Br) и синтезированы цинковые ком-
плексы соответствующих тетраарилфтало-
цианинов.
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Новые изомерные и таутомерные  
превращения продуктов взаимодействия 
α-(тригалоэтилиден)нитроалканов  
с енаминами циклоалканонов

Сосновских В.Я.,  Уральский государственный университет им. А.М. Горького, пр. Ленина 51,
Коротаев В.Ю.,  620083 Екатеринбург, Россия;
Барков А.Ю. e-mail: Vyacheslav.Sosnovskikh@usu.ru

 Литература
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Известно, что нуклеофильное присое-
динение енаминов к сопряженным нитро-
алкенам является эффективным методом 
синтеза нитроалкилированных енаминов и 
γ-нитро кетонов [1]. В ряде случаев эта реак-
ция может давать циклобутаны и 1,2-оксазин 
N-оксиды, представляющие собой высоко-
активные 1,3-диполи, способные присоеди-
няться по кратным связям и реагировать как 
с электрофилами, так и нуклеофилами [2].

Мы нашли, что 1,2-оксазин N-оксиды 
1a–c, полученные из енаминов циклогек-
санона и α-(трифторэтилиден)нитроэта-
на в гексане, самопроизвольно при ~20 °C 
перегруппировываются с сужением цикла в 
1-пирролин N-оксиды 2а–с с выходами 38–
42% (схема 1). 

Реакция (трихлорэтилиден)нитрометана 
с этими же енаминами в бензоле ведет к по-
лучению циклобутанов 3, которые в раство-
ре CDCl3 находятся в равновесии с тризаме-
щенными енаминами 4 (3:4≈1:4). Смеси того 
же состава образуются и из 4, которые могут 
быть получены при обработке (трихлорэтили-
ден)нитрометана енаминами в хлороформе. 
Данное превращение является первым при-
мером кольцато-цепной таутомерии в цикло-
бутановом ряду. Состав таутомерной смеси 
мало зависит от природы амина, которая вли-
яет только на время установления равновесия 
(например, 0.5 и 3 ч для пиперидинового и 
N-метилпиперазинового циклобутанов соот-
ветственно), после чего в растворе начинает 
накапливаться тетразамещенный енамин 5, 
являющийся конечным продуктом реакции. 

Схема 1. Схема 2.
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Новый подход к стерео- и энантиоселективному 
синтезу замещенных пирролидинов  
и их производных

Сухоруков А.Ю.,  Институт Органической Химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
Иоффе С.Л.,  119991, г. Москва, Ленинский просп., 47
Тартаковский В.А. 

Пирролидиновый цикл является базовым 
структурным фрагментом многих природ-
ных соединений, фармакологически актив-
ных молекул, а также хиральных органока-
тализаторов. Однако арсенал современных 
методов стерео- и энантиоселективного син-
теза не обеспечивает общего доступа к по-
лизамещенным пирролидинам. В этой ситуа-
ции создание новых подходов к конструиро-
ванию молекул этого класса становится ак-
туальной задачей. 

В работе предложен новый подход к 
стереоселективному синтезу транс-2,3-
дизамещенных пирролидинов и их произ-
водных из нитроэтана и доступных предше-
ственников (Схема). Он включает генерацию 
С-3 функционализированных шестичлен-
ных циклических эфиров оксимов и их сте-
реоселективное восстановление. Использо-
вание виниловых эфиров хиральных спир-
тов в качестве компонентов для сборки 1,2-
оксазинового цикла позволяет реализовать 
подход асимметрически. При этом исходно 
взятый оптически чистый спирт выступает 
в качестве хиральной вспомогательной груп-
пы и регенерируется на стадии восстановле-
ния в пирролидины. 

Предлагаемая стратегия была успешно 
применена в полном энантиоселективном 
синтезе обоих энантиомеров пирролизиди-
нона 1, высокоактивного ингибитора фосфо-
диэстеразы ФДЭ IVb. Последний был пред-
ложен компанией GlaxoSmithKline в каче-
стве перспективного препарата для лечения 
расстройств центральной нервной системы.

Схема 

 Литература
1. S. E. Denmark, A. Thorarensen, Chem. Rev., 1996, 

96, 137.
2. A. Yu. Sukhorukov, A. V. Lesiv, Yu. A. Khomutova, 

S. L. Ioffe, V. A. Tartakovsky, Synthesis, 2009, 
1999.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-03-00737-а) и 
ФСР (проект № 12628). 
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Новые реакции и модуляция флуоресценции 
производных кумарина и его аналогов

Травень В.Ф. РХТУ им. Д.И. Менделеева, 125047, г. Москва, Миусская ул. 3

В докладе обсуждаются новые реакции гетероциклизации и изо-
меризации, изученные в ряду производных кумарина и его аналогов 
– 2-хинолона, дегидрацетовой кислоты, 2-пиридона:

– ценными исходными субстратами в реакциях гетероциклиза-
ции найдены 1,3,2-диоксаборины и аналоги халконов, полу-
ченные из соответствующих ацил(гидрокси)гетероаренов; 

– повышенную способность к изомеризационным превращени-
ям обнаружили имины гидрокси(формил)гетероаренов.

 
Особое внимание в докладе уделяется способности новых про-

изводных кумарина и его аналогов к модуляции флуоресценции под 
действием различных факторов:

–  фотооблучение, сопровождаемое как обратимыми, так и необ-
ратимыми  изменениями  флуоресценции; 

–  влияние растворителя, вызывающее изомеризационные, в том 
числе таутомерные превращения производных гетероаренов;

–  взаимодействие с биоорганическими субстратами, сопрово-
ждаемое образованием водородных связей и конформацион-
ными изменениями молекулы производного гетероарена.

В докладе обсуждаются примеры использования эффектов моду-
ляции флуоресценции в создании новых материалов оптоэлектрони-
ки, средств записи и хранения информации, сенсорных структур и 
устройств.
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Аминофуразаны: 
синтез и реакционная способность

Шереметев А.Б. Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук;
 119991, Москва, Ленинский пр. 47; e-mail: sab@ioc.ac.ru

Наиболее очевидная ретроспективная схе-
ма синтеза аминофуразанов (АФ) базируется 
на соответствующих 1,2-дикетонах. Однако 
на практике, этот подход ограничен доступ-
ностью этих дикетонов, а многостадийность 
процесса обуславливает не высокие выходы 
целевых АФ.
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высокой степенью фиксации порядка связей 
в цикле, определяют реакционную способ-
ность всех его производных. АФ практиче-
ски не проявляют свойств, присущих обыч-
ным аминам (например, прямое алкилиро-
вание аминогруппы обычно невозможно, а 
соли из этих аминов мгновенно разрушают-

Для получения ряда АФ удалось разрабо-
тать one-pot процессы, опирающиеся на лег-
кодоступное сырье и простые недорогие ре-
агенты.

Значительный электроноакцепторный ха-
рактер фуразанового цикла, в сочетании с 

Отдельные части работы выполнены при поддержке программы отделения РАН 
ОХНМ-04.

 Литература
1. A. B. Sheremetev, N. N. Makhova, W. Friedrichsen, “Monocyclic Furazans and 

Furoxans”. Adv. Heterocycl. Chem., Academic Press, 2001, 78, 65-188.
2. А. Б. Шереметев, И. Л. Юдин, Успехи химии, 2003, 72, 93-107 [Russ. Chem. 

Rev., (Engl. Transl.), 2003, 72, 87-100].

ся водой). Тем не менее, разработаны спосо-
бы вовлечения АФ в широкий круг реакций. 
На сегодняшний день АФ можно отнести к 
«строительным блокам» успешно применяе-
мым в целенаправленном синтезе.
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Синтез и cвязь структура – активность  
в серии потенциальных ДНК-лигандов  
на основе антра[2,3-b]тиофен-5,10-дионов

Щекотихин А.Е.,  НИИНА им. Г.Ф. Гаузе,
Преображенская М.Н. Б. Пироговская, д. 11, Москва, 119021, Россия
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ДНК-специфичные лиганды способны 
ингибировать ряд ДНК-зависимых фермен-
тов и индуцировать гибель клеток. К препа-
ратам этого типа относятся противоопухоле-
вые антрациклиновые антибиотики и их ана-
логи. Нами ведется поиск веществ с проти-
воопухолевой активностью среди гетероаре-
нантрахинонов [1]. С целью выявления свя-
зей структура-активность и отбора препара-
тов с улучшенными химиотерапевтически-
ми свойствами нами синтезирована серия 
ДНК- лигандов на основе производных 4,11-
диаминоантра[2,3-b]тиофен-5,10-диона I.

Для получения аминоантратиофендио-
нов нами разработана методология, основан-
ная на реакции нуклеофильного ароматиче-
ского замещения алкоксигрупп аминами. В 
соответствии с этим подходом были полу-
чены некоторые 4,11-диметоксиантра[2,3-b]
тиофен-5,10-дионы[2, 3], являющиеся полу-
продуктами для синтеза 4,11-диамино антра-
тиофендионов.

В 4,11-диметоксиантра[2,3-b]тиофен-
5,10-дио нах метоксигуппы легко замещают-
ся алифатическими диаминами, давая соот-
ветствующие 4,11-аминоантра[2,3-b]тиофен-
5,10-дионы (I). Этим методом была получе-
на серия потенциальных ДНК-лигандов, раз-
личающаяся структурой боковых аминогруп 
(Х), длиной спейсорных групп боковых це-
пей (n = m = 1-3) и заместителем в положе-

нии 2 гетероциклического ядра (R = Н, ами-
нокабонил, гидразинокарбонил). 

Нами обнаружено, что в 4,11-ди ме ток-
сиантра[2,3-b]тиофен-5,10-дионе метокси-
группа в положение 4 более реакционноспо-
собна, чем в положение 11. Это свойство бы-
ло использовано для синтеза серии антра-
тиофендионов с различной структурой бо-
ковых цепей в положениях 4,11 (m=2, n=1 и 
m=1, n=2).

Кроме того, модификацией аминопроиз-
водных I (X = NH2) была получена серия ан-
тратиофендионов, содержащих в боковых це-
пях основные группы с делокализованными 
зарядами (Х = гуанидино и амидиногруппы). 

Исследование биологических свойств по-
казало, что производные химотипа I облада-
ют высокой цитотоксичностью, причем ряд 
из них активен в отношении опухолевых кле-
ток с множественной лекарственной устой-
чивостью. В результате оптимизации струк-
туры были выявлены соединения-лидеры с 
различной длинной спейсорных групп в бо-
ковых цепях (I, m = 2, n = 1). Этот химотип 
перспективен для дальнейшего углубленно-
го изучения.

Изучение механизмов действия антратио-
фендионов I показало, что они связываются 
с ДНК и ингибируют ДНК-зависимые фер-
менты (топоизомеразу I и теломеразу). Кро-
ме того, обнаружено, что антратиофенди-
оны, имеющие в боковых цепях основные 
группы с делокализованными зарядами, яв-
ляются высокоспецифичными ингибитора-
ми митотической казеинкиназы СК1.
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