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We have developed a set of new transition metal-
catalyzed methodologies for synthesis of furan, 
pyrrole, and N-fused heterocycles. These meth-
ods operate via several types of novel cycloi-
somerizations, including migratory cycloisomer-
izations, and recently discovered transannulation 
reaction. Lately, we expanded the scope of these 
transformations, as well as performed more de-
tailed mechanistic studies, toward better under-
standing of this chemistry. 
We have also developed several new two- and 
tri-component coupling reactions toward synthe-
sis of indolizines, indolines, indoles, and imida-
zopyridines. Some of these methods have been 
applied to a synthesis of focused and mid-sized 
libraries of small molecules for wide biological 
screening. 

The scope of these and some other transforma-
tions will be demostrated and the mechanisms 
will be discussed.
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Creation of new functional molecules is the 
goal of all chemical endeavors, from the discov-
ery of pharmaceuticals to the invention of new 
plastics, fragrances, or dyes. The range and di-
versity of possible structures is truly limitless. 
Within this vast potential pool of molecular 
structures, surely there are many different mol-
ecules that have a desired function. The chal-
lenge, of course, is to find them. The creation 
of new functional molecules by chemists often 
proceeds by analogy (making a structure that 
resembles a known structure with the desired 
function) or by searching among new structures. 
Even in the latter approach we tend to stay with 
the familiar, in part due to the tools (i.e., chemi-
cal reactions) available to us. 

Unsurprisingly, our ways to discover new 
functional compounds are very different from 
the way Nature operates. This is a direct conse-
quence of the different starting materials (carbon 
dioxide, water, ammonia, and phosphates for 
Nature and hydrocarbons for humans) and the 
available chemical reactions for putting them 
together. Lacking her enzymatic machinery to 
control selectivity of reversible equilibrium pro-
cesses, we are facing the difficult task of achiev-
ing the same degree of functional diversity by 
designing chemical methodologies that mimic 
natural biosynthetic processes. Transformations 
that are not biomimetic with regard to the react-
ing functional groups and are reliable and ex-
perimentally simple to perform may allow us to 
achieve functional diversity by simply connect-
ing appropriately decorated building blocks. The 
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advantages of such connecting transformations 
have been long appreciated by process chemists 
in the pharmaceutical industry due to economic 
and regulatory constraints: it is far more com-
mon to employ a simple, convergent assembly 
of complex fragments than to introduce com-
plexity in the late steps of synthesis.

Alkynes are nearly ideal starting materials 
for this approach. Among the most energetic 
hydrocarbons, they have built-in reactivity that 
can be utilized for their conversion into useful 
intermediates and products. Transition metals 
enable selective and controlled manipulation of 
the triple bond, opening the door to the wealth 
of reliable reactivity: transformations of alkynes 
into heterocycles and into a variety of molecules 
with new carbon–heteroatom bonds. All these 
transformations are energetically driven. Thus, 
the combination of catalytic acetylene func-
tionalization followed by manipulation of the 
resulting products allows one to proceed from a 
system with high energy content to a system of 
lower energy in a stepwise fashion, thereby en-
abling controlled introduction of new elements 
of diversity in every step.

This lecture will focus on our recent studies 
of catalytic transformations of alkynes. Among 
them are such widely utilized transformations 
as copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition 
reaction (CuAAC) in which the polarity of the 
alkyne is umpolunged to reveal vinylidene-like, 
β-nucleophilicity [1]; the recently discovered 
iodoalkyne cycloaddition; and ruthenium-cata-
lyzed cyclizations [2].

Our approach to studying the mechanism of 
these catalytic processes relies on global kinetic 
profiling using in situ monitoring techniques, 
including real time IR and heat flow calorim-
etry. The seemingly simple catalytic cycles re-
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Although 1,2,3-triazoles are regarded as ex-
ceptionally stable nitrogen heterocycles, our 
recent studies revealed that several families of 
electron-deficient triazoles 1 can act as stable 
precursors of reactive azavinyl carbenes 2. In 
the presence of a transition metal catalyst, these 
triazoles extrude a molecule of dinitrogen; the 
resulting carbene readily adds to carbon-carbon 
multiple bonds, resulting in homochiral cyclo-
propanes 4 and 5 and pyrrolines 6 [3], or inserts 
into C–H bonds of alkanes.

veal many surprises and provide unique insights 
into the reactivity of the transition metal acetyl-
ide complexes.
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Superelectrophilic nitrobenzofuroxans exhibit 
exteremely high SNAr reactivity not accessible 
with the classical series of nitro-substituted aro-
matics. A remarkable capacity of these struc-
tures consists in their proneness to a variety of 
specific Diels-Alder reactions. Interaction of su-
perelectrophiles with neutral nucleophiles leads 

Superelectrophilic heteroaromatics:  
reactivity  
and new synthetic approaches

Minkin V.I., Department of Chemistry, Southern Federal University, 7, Zorge St.,
 344090 Rostov-on-Don, Russia, e-mail: minkin@ipoc.rsu.ru;
Terrier F., Institut Lavoisier, UMR 8180, University of Versailles,
 45, Avenue des Etats-Unis, 78035 Versailles , France, e-mail: terrier@chimie.uvsq.fr;
Kurbatov S.V. Department of Chemistry, Southern Federal University, 7, Zorge St.,
 344090 Rostov-on-Don, Russia, e-mail: minkin@ipoc.rsu.ru

 
Superelectrophilic heteroaromatics: reactivity and new synthetic approaches 

 
 Minkin V.I.,а Terrier F.,b Kurbatov  S.V.a 

а Department of Chemistry, Southern Federal University, 7, Zorge St., 
344090 Rostov-on-Don, Russia,  e-mail: minkin@ipoc.rsu.ru 

bInstitut Lavoisier, UMR 8180, University of Versailles, 
45, Avenue des Etats-Unis, 78035 Versailles , France, e-mail: terrier@chimie.uvsq.fr 

 
     Superelectrophilic nitrobenzofuroxans 
exhibit exteremely high SNAr reactivity not 
accessible with the classical series of nitro-
substituted aromatics. A remarkable 

capacity of these structures consists in their 
proneness to a variety of specific Diels-
Alder reactions. Interaction of 
superelectrophiles with neutral nucleophiles 

leads to the structures closely modelling all 
key stationary points appeared on the 
potential energy surfaces pertinent to 
electrophile-nucleophile interactions. The 

diverse and controllable reactivity of 
superelectrophiles determines their 
important role in the methodology of 
organic synthesis. 
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to the structures closely modelling all key sta-
tionary points appeared on the potential energy 
surfaces pertinent to electrophile-nucleophile 
interactions. The diverse and controllable re-
activity of superelectrophiles determines their 
important role in the methodology of organic 
synthesis.
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Medium size rings are omnipresent struc-
tural fragments in both natural and synthetic 
biologically active compounds, their efficient 
synthesis from acyclic precursors, however, still 
repr esents a certain challenge. Although many 
methods have been developed to furnish medi-
um cycles,1 which primarily include transition-
metal catalyzed transformations and processes 
involving free radical species; a straightforward 
ring closure via an intramolecular attack of an 
appropriate nucleophilic entity did not become 
a distinctive synthetic tool.2 Even formation of 
cyclic anhydrides, lactones and lactams with 
ring size >7, involving the attack on highly 
electrophilic C=O bonds is challenging, and re-
actions engaging less reactive C=C bonds are 
scarce. Classical Baldwin rules for ring closure3 
do not analyze the formation of any rings larger 
than seven-membered; nevertheless, the reasons 
why such processes should not be favored can 
be easily explained in the following terms. The 
free energy of such cycliz ations should have 
both enthalpic (ΔH) and entropic (-TΔS) comp-
on ents posit ive, since the furn ish ing of medium 
rings is associated with build ing up of a nota-
ble strain energy as well as significant loss of 
conform ational freedom.

Scheme 1

Stretching the Baldwin Rules: Efficient Assembly 
of Medium Size Heterocycles via Formal 
Nucleophilic Substitution of Bromocyclopropanes

Michael Rubin,  Department of Chemistry, University of Kansas, 
Marina Rubina,  and Center for Medicinal Libraries Development
Bassam K. Alnasleh,  1255 Wescoe Hall Drive, Lawrence, KS 66049, USA;
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We envisioned that both these chall enges 
can be simult ane ously addressed in the process 
involving formal subst itution of bromo cyclo-
propanes, recently devel oped in our labs.4 In 
this transf orm ation bromo cyclo propane precur-
sor 1 in the pres ence of base afford ed highly 
reactive cyclopropene inter mediate 2, which 
was trapped by an external nucleophile to afford 
product 3 (Scheme 1, eq 1). It was demonstrat-
ed that the diastereoselectivity of the later step 
could be efficiently controlled by several means: 
steric factors, directing effect of the appropriate 
functional group, or therm od yn am ically driven 
epimerization.4 For the intra mol ecular version 
of this reaction we imagined the use of substrate 
4 bearing pro nucl e ophilic moiety tethered to a 
bromocyclopropane. It was expected that gener-
ation of cyclopropene species 5 would invoke an 
exo-trig nucleophilic attack, resulting in the for-
mation of bi cyclic scaffold 6 (Scheme 1, eq. 2). 
We reasoned that such a process should be very 
facile and efficient as a result of efficient pre-or-
ganization of the conform  ati onally constrained 
precursor and the strain energy release. This 
idea was tested on a model reaction involving 
ethanolamine-derived substrates 4a. To our de-
light, the corresponding oxazepanones 6a were 
formed as sole products in high yield (Scheme 
1, eq. 3).5 Moreover, this cycliz ation method-
ology proved very efficient for construction of 
larger cycles. Thus, the 8-exo-trig, 9-exo-trig, 
and even 10-exo-trig ring closures appeared to 
be very general; proceeding smoothly and pro-
viding expeditious access to the corresponding 
bicyclic oxaza canone (6b, Scheme 2, eq. 5), 
oxazananone (6c, eq. 6), oxaz ec anone and di-
oxazecanone (6d, eq. 7) scaffolds. The process 
is highly diastereoselective; in all described ex-
amples only cis-fused bicycles were formed and 
the corresponding trans-isomers were never de-
tected even in larger ring closures. Remark ably, 
the processes did not require high dilutions and 
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afforded consistently high yields in a prepara-
tively convenient concentration range.

While exo-trig ring closures of non-Baldwin 
type are challeng ing, but still feasible, the corre-
sponding nucleophilic endo-trig cycl iz ations are 
extremely exotic,6 so we were anxious to take 
the challenge and test this mode of ring closure. 
In contrast to the described above cyclopropene 
5 bearing the nucleophilic entity, attached to 
C3 (Scheme 1, eq. 1), intermediate 9 suitable 
for endo-trig cycliz ation mode should possess 
C1-linked nucleophile (Scheme 3, eq. 8). Such 
entity could be generated in situ from the corre-
sponding bromocyclopropane 7, given the initial 
deprot on ation occurs at the most acidic position 
next to the link, to produce anionic interm ediate 
8 (eq. 8). Our attempts to carry out 7-endo-trig 
ring closure did not provide any definitive re-
sults, but 2-bromo cyclo propyl carboxamides 7a 
reacted smoothly via 8-endo-trig pathway, af-
fording the corresponding oxaza canones 10a in 
high yields (Scheme 3, eq. 9). Moreover, under 
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similar conditions bromo cyclo propane 11 bear-
ing tethered phenoxide pronucleophile provided 
oxazacinone 12 in an excellent yield (eq. 10). 

The following issues will also be discussed 
in the presentation: (1) mapping approaches 
to larger ring systems via incorporation of ad-
ditional conformational constrain; (2) use of 
existing stere ogenic centers in the amino alco-
hol fragment for diastereoselective ring closure 
en route to enantiomerically pure medium size 
rings; (3) employment of N-, C-, and S-based 
nucleophiles for furn ishing other types of me-
dium size carbo- and heterocycles.
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Новые реагенты 
для орто- и пери-аннелирования 
карбо- и гетероколец
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В докладе приведены различные подходы к 
синтезу хинолинов, хиназолинов, азапире-
нов и изоэлектронным им соединений, осно-
ванные на пери-аннелировании одного или 
двух циклов к прозводным бензола и заме-
щенным нафталинам, включая феналены и 
азафеналены.
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Электроотрицательность ключевых эле-
мен тов-органогенов – кислорода и азо-
та – предопределяет многие аспекты стро-
ения и реакционной способности О- и 
N-содержащих гетероциклов. На раннем 
этапе развития органической химии (1920-
1950 гг.) было предпринято несколько попы-
ток создать единую формальную модель пе-
редачи влияния гетероатома в сопряженных 
системах в терминах концепции «альтерни-
рующих полярностей» (Lapworth, Robinson, 
Huckel, Fajans). Эта идея, во многом вытес-
ненная квантово-химическими моделями, 
является, тем не менее, центральной пара-
дигмой большинства моделей современного 
ретросинтеза: logical/illogical disconnecti-ons 
[Corey], normal/umpolung reactivity [Seebach], 
consonant/dissonant [Evans] или conjoint/
disjoint [Ho] relationship.

В ранних работах автора была пред-
принята попытка анализа, в какой мере прин-
цип альтернирования может быть эффекти-
вен для классификации обширного матери-
ала по способам синтеза азинов [1], реакци-
ям полярного экзо-раскрытия [2] и рецикли-
зации [3] азолов и азинов, циклоконденса-
ций, приводящих к бензольному ядру [4], а 
также общих закономерностей сохранения и 
утраты «фильности» (в смысле электро- или 
нуклео-фильности) в полярных процессах 
[5]. Основным выводом этих работ явилась 
формулировка принципа супер-консонант-
ности [5, 6]. Супер-консонантные молеку-
лы допускают мысленное расчленение (ге-
теролиз) на чередующиеся катионы и анио-
ны (например, F-, O2-, N3-, C4-, C4+, B3+ и т.д.), 
причем каждый из ионов является октетным 
(точнее, имеет конфигурацию инертного га-
за). Из этого множества ионов, дополненно-
го катионом Н+, можно мысленно собирать 
ковалентные органические молекулы (по-
рождая новые структуры «квази-ионного» 
строения) либо разбирать сложные струк-
туры на первичные «квази-ионные» синто-
ны. Принципи-ально, что в этом случае каж-
дому способу мысленной сборки (расчлене-

Правило октета 
и гетероциклический синтез
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ния), как правило, соответствует вполне на-
дежный тип химического превращения (или 
разумный тип их ретросинтеза). 

Так, пиридон Гуареши 1 имеет супер-
консонантный «состав» 2 и представим 
«квази-ионной» структурой 3, составленной 
исключительно из октетных ионов и прото-
нов. При выборе способа его ретро-синтеза 
(например, 4) наилучшими комбинациями 
синтонов оказываются агрегаты все тех же 
октетных ионов (например, 5). 
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Агрегация октетных ионов может поро-
дить лишь четные моноциклы (в том числе, 
конденсированные), причем всегда с нечет-
ными углеродными цепями между парой ге-
тероатомов. Получить нечетные циклы (или 
структуры с четной цепью между гетероато-
мами) лишь на основе агрегации чередую-
щихся октетных ионов невозможно. 

Для порождения нечетного цикла (либо 
четной цепи между гетероатомами) в супер-
консонантном семействе существует огра-
ниченное число условий, которые, по сути, 
обобщают плохо формализуемый термин 
umpolung:

(1) Спонтанная утрата октетности в ходе 
полярного процесса (формальное дис-
пропорционирование), наблюдаемое в 
весьма специфических ситуациях. 
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(2) Привнесение в изначальный набор 
октетных ионов (синтонов) неоктет-
ной частицы: с электронным дубле-
том (гидрид, цианид и т.д.) или сек-
стетом (карбен, Hal+, ОН+ и т.д.). 

(3) Электрохимический процесс, при-
водящий к потере октета без внешне-
го молекулярного носителя.

(4) Использование редких примеров ста-
бильных свободно-радикальных реа-
гентов либо процессов одноэлектрон-
ного переноса.

Иллюстрация замыкания альтернантных 
цепей октетных ионов в нечетный цикл при-
ведена на схеме 2. В докладе обсуждаются 
разные аспекты применения предлагаемого 
подхода.

 Электронные ссылки [DOI]
 www.doi.org:

[1] 10.1007/BF00528890
[2] 10.1063/1.47787
[3] 10.1007/BF00529337
[4] 10.1063/1.47786
[5] 10.1063/1.47874
[6] http://snipurl.com/25mwy8
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На протяжении ряда лет нами ведутся ис-
следования кислотнокатализируемых вну-
тримолекулярных превращений субстратов, 
содержащих в своей структуре фурановый 
цикл, связанный тем или иным образом с ак-
тивной функциональной группой.

В ходе исследований показано, что в неко-
торых из изученных нами реакций поведение 
фурановых соединений не только коренным 
образом отличается от поведения (гетеро)
ароматических анало гов, но и существенно 
зависит от характера связывания фураново-
го цикла с функциональной группой. В каче-
стве иллюстрации приведем внутримолеку-
лярные взаимодействия изотиоцианатной 
группы с ароматическим субстратом в усло-
виях реакции Фриделя-Крафтса. Так, со-
гласно литературным данным, (гетеро)-
ароматические изотиоцианаты 1 в присут-
ствии безводного AlCl3 превращаются в ци-
клические тиоамиды 2 (схема 1).

S

NNCS
Het(Ar)Het(Ar) AlCl3

1 2
Схема 1

Влияние структуры субстрата и реакционных  
условий на направление кислотно-
катализируемых превращений фуранов

Бутин А.В. НИИ ХГС Кубанского государственного технологического университета,
 Краснодар 350072, Россия; e-mail: alexander_butin@mail.ru

Мы изучили указанную выше реакцию 
на ряде изотиоцианатов, в которых фура-
новое кольцо связано с 2-изотициано-аро-
матическим. Ни в одном из случаев нам 
не удалось получить циклический тио-
амид, при этом из реакционной смеси вы-
делены абсолютно разные продукты. Так, 
(2-изотиоцианоарил)дифурилметаны в при-
сутствии безводного AlCl3 превра ща ют-
ся в 2,4-дифурил-4Н-3,1-бензотиази ны [1], 
2-алкил-5-(2-изотиоцианоарил) фу ра ны – 
в тие но[2,3-b]индолы [2], 1-(2-изо тио циа-
ноарил)-2-(2-фурил)этаны – в ди гидро пир-
ро ло[1,2-a]хинолины [3].

Примером влияния реакционных усло-
вий на характер превращений одного и того 
же фуранового соединения являются превра-
щения (2-бензоиламино арил)бис(5-трет-
бутил-2-фурил)метанов, которые в зависимо-
сти от условий реакции могут превращаться 
в трикетоиндолы [4], дигидрофуро[2’,3’:3,4]
циклогепта[1,2-b]индолы [5] или хинолины.

В докладе будут представлены так же и 
другие примеры влияния структурных фак-
торов и реакционных условий на направле-
ние превращений фурановых субстратов.

БЛаГодаРНоСть:
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-03-00254a).
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Изучены закономерности тандемных прев-
ращений тетрагидропиридинов, конденси-
рованных с тиофеновым, бензотиофеновым, 
пиримидотиофеновым, пиримидоновым, 
изо ксазоло-, тиазоло-, тиадиазоло- и триа-
золопиримидоновыми гетероцикличес кими 
фрагментами. Осуществлен синтез неопи-
санных в литературе азоцинов, спи ро[бен-
зотиофен-3,4‘-пиридинов] и оригинальных 
по типу заместителей тиофенов, приведен-
ных на схеме.

Трансформации тетрагидропиридинов,  
конденсированных с тиофеновыми  
и пиримидиновыми фрагментами,  
под действием ацетиленов

Варламов А.В.,  Российский университет дружбы народов
Ковалева С.А. 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

Схема

Трансформации тетрагидропиридинов, конденсированных с тиофеновыми и пири-
мидиновыми фрагментами, под действием ацетиленов 

Варламов А.В., Ковалева С.А. 

-
 
Изучены закономерности тандемных 

превращений тетрагидропиридинов, кон-
денсированных с тиофеновым, бензотио-
феновым, пиримидотиофеновым, пирими-
доновым, изоксазоло-, тиазоло-, тиадиазо-
ло- и триазолопиримидоновыми гетеро-

циклическими фрагментами. Осуществлен 
синтез неописанных в литературе азоци-
нов, спиро[бензотиофен-3,4‘-пиридинов] и 
оригинальных по типу заместителей тио-
фенов, приведенных на схеме. 
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1,3-Диполярное циклоприсоединение нитронов 
как новый метод  
синтеза нитроксильных радикалов

Морозов Д.А.,  Новосибирский институт органической химии им.Н.Н. Ворожцова
Кирилюк И.А.,  Сибирского отделения Российской академии наук, 
Григорьев И.А. 630090, Новосибирск, пр.акад. Лаврентьева, 9

В настоящее время стабильные нитрок-
сильные радикалы с объёмными спироцикли-
ческими заместителями вблизи нитроксиль-
ного центра находят широкое применение в 
качестве регуляторов в контролируемой ра-
дикальной полимеризации [1], как спиновые 
зонды с повышенной устойчивостью к вос-
становлению [2] и спиновые метки для ис-
следования биомолекул с помощью высоко-
польного ЭПР [3]. В настоящее время поиск 
эффективных методов синтеза таких молекул 
является важной и актуальной задачей.

Нами изучена возможность использова-
ния последовательности «циклоприсоеди-
нение – раскрытие – окисление» в синтезе 
нитроксильных радикалов со спироцикличе-
скими фрагментами при α-атомах углерода 
радикального центра.

Была получена серия нитроксидов пирро-
лидинового и имидазолинового ряда, в том 
числе радикал 1, обладающий рН-зависимым 
спектром ЭПР, и радикал 2, который обладает 
чрезвычайно высокой устойчивостью к вос-
становлению аскорбатом (k~8*10-3 M-1s-1).

 Литература

[1] Hawker, C.J.; Bosman, A.W.; Hart, E. Chem. Rev, 2001. 101 (12), 3611-3660.
[2] Okazaki, S.; et al., Free Rad. Res., 2007, 41 (10), 1069-1077.
[3] Rajca, A.; et al, Chem. Eur. J., 2010, 16, 5778-5782.
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Винилтетразолы (1-7) применяют для по-
лучения высокомолекулярных соединений, 
содержащих в элементарном звене высокоа-
зотистый тетразольный цикл [1]. 

На основе поливинилтетразолов созданы 
современные энергетические материалы, в 
том числе средства пассивной безопасности 
транспортных средств, нетканые фильтрую-
щие материалы медицинского назначения, 
полимерные газоразделительные мембраны, 
другие композитные материалы для техники 
и технологии 21-го века. Актуальной пробле-
мой химии гетероциклических соединений 
является разработка эффективных методов 
синтеза и функционализации винилтетразо-
лов [2]. 

В докладе обсуждаются новые подходы 
к синтезу 5-винилтетразола (1), N-ви нил-
тетразолов (3-5), N-алкил-5-винилтетразолов 
(6,7) [3-5]. Арилированием по Хэку, прове-
дена направленная функционализация эк-
зоциклической двойной связи в С- и N-ви-
нилтетразолах. Впервые получены и иденти-
фицированы 2-алкил-5-(E)-сти рилтетразолы 
(8), а также 5-арил-, 5-винил- и 5-алкил-N1,2-
(E)-стирилтетразолы (9), пред ставляющие 
интерес как мономеры для получения со-
ответствующих макромолекул, Эти соеди-
нения также перспективны как блоки для 
конструирования молекулярной структуры 
активных фармацевтических ингредиентов 
(АФИ) новых антимикробных, противови-
русных и противовоспалительных лекар-
ственных средств [2]. 

Успехи химии винилтетразолов
Островский В.А., Санкт-Петербургский государственный технологический институт
Алешунин П.А.,  (технический университет),
Трифонов Р.Е. Московский пр., 26, 190013, Санкт-Петербург, Россия;
 e-mail: va_ostrovskii@mail.ru
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1. Кижняев В.Н., Верещагин Л.И., Усп. Хим., 2003, 
72, 159. 

2. Ostrovskii V.A., Koldobskii G.I., Trifonov R.E., 
Compr. Heterocycl. Chem. III, 2008, 6, 257.

3. островский В.а., алешунин П.а., Зубарев В.Ю., 
Попова Е.а., Павлюкова Ю.Н., Шумилова Е.а., 
трифонов Р.Е., артамонова т.В., Ж. Орган. хим. 
2010, 46, 1671.

4. Павлюкова Ю.Н., трифонов Р.Е., Югай Е.В., 
алешунин П.Н., Целинский И.В., островский 
В.а., Ж. Орган. хим. 2008, 44, 1732.

5. островский В.а., Подкаменева М.Е., Поплав-
ский В.С., трифонов Р.Е., Изв.АН, Сер.хим., 
2009, 2082.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 10-03-00-700а)
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Cемейство структур на границе органиче-
ской и неорганической химии, характеризу-
ющееся высоким соотношением гетероато-
мов (сера и азот) к углероду, обладает свой-
ствами полезных материалов (сверхпроводи-
мостью, жидкокристалличностью и т.д.) и вы-
сокой биологической активностью. В связи с 
этим особое значение приобретает синтез но-
вых сераорганических соединений заданно-
го строения с различным содержанием в них 
атомов серы. В качестве удобного реагента 

Монохлорид серы в направленном дизайне  
серасодержащих гетероциклов

Ракитин O. A.,  Институт органической химии им. Н. д. Зелинского РаН,
Константинова Л.С. 119991 Москва, Российская Федерация

 Литература
1. O. A. Rakitin, L. S. Konstantinova, Adv. Heterocycl. 

Chem., 2008, 96, 175.
2. O. A. Rakitin, ARKIVOC, 2009 (i), 129.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (гранты № 05-03-32032а и 08-03-00003а) и президиума 
РаН (Программа № 7).

Монохлорид серы в направленном дизайне серасодержащих гетероциклов 
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Cемейство структур на границе 
органической и неорганической химии, 
характеризующееся высоким 
соотношением гетероатомов (сера и азот) к 
углероду, обладает свойствами полезных 
материалов (сверхпроводимостью, 
жидкокристалличностью и т.д.) и высокой 
биологической активностью. В связи с 
этим особое значение приобретает синтез 
новых сераорганических соединений 
заданного строения с различным 
содержанием в них атомов серы. В 
качестве удобного реагента для синтеза 

сераорганических соединений мы 
рассматриваем монохлорид серы - 
доступный, дешевый реагент, который 
дает возможность осуществлять 
превращения в одну стадию. Результаты 
наших исследований показали, что 
монохлорид серы может служить важным 
источником серы в синтезе таких 
гетероциклических систем, как 1,2- и 1,4-
тиазины, тиофены, моноциклические и 
конденсированные 1,2-дитиолы и 1,2,3-
дитиазолы, 1,2,3,4,5-пентатиепины и 
1,2,3,4,5,6,7-гептатиоканы. 
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Ретросинтетический анализ найденных 
нами, а также известных ранее 
превращений показал, что количество 
атомов серы, вводимых в образующийся 
гетероцикл и его размер напрямую зависят 
от количества атомов активного фрагмента 
исходного соединения, которые остаются в 
конечном гетероциклическом кольце. 
Нами предложена классификация 
превращений органических субстратов с 
монохлоридом серы, которая позволяет не 
только систематизировать ранее открытые 
реакции, но и планировать селективный 
синтез новых серасодержащих 
гетероциклических систем с различным 

содержанием атомов серы из ациклических 
фрагментов.  

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (гранты 
№ 05-03-32032а и 08-03-00003а) и 
президиума РАН (Программа № 7). 
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показал, что количество атомов серы, вводи-
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мер напрямую зависят от количества атомов 
активного фрагмента исходного соединения, 
которые остаются в конечном гетероцикли-
ческом кольце. Нами предложена классифи-
кация превращений органических субстра-
тов с монохлоридом серы, которая позволя-
ет не только систематизировать ранее откры-

тые реакции, но и планировать селективный 
синтез новых серасодержащих гетероцикли-
ческих систем с различным содержанием 
атомов серы из ациклических фрагментов. 

для синтеза сераорганических соединений мы 
рассматриваем монохлорид серы – доступ-
ный, дешевый реагент, который дает возмож-
ность осуществлять превращения в одну ста-
дию. Результаты наших исследований показа-
ли, что монохлорид серы может служить важ-
ным источником серы в синтезе таких гетеро-
циклических систем, как 1,2- и 1,4-тиазины, 
тиофены, моноциклические и конденсирован-
ные 1,2-дитиолы и 1,2,3-дитиазолы, 1,2,3,4,5-
пентатиепины и 1,2,3,4,5,6,7-гептатиоканы. 
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Донорно-акцепторные циклопропаны 
(ДАЦ) активно используются для констру-
ирования карбо- и гетероциклических си-
стем благодаря их высокой реакционной 
способности по отношению к нуклеофилам, 
к электрофилам, а также в реакциях (3+n)-
циклоприсоединения, вступая в эти реакции 
как синтетический эквивалент 1,3-цвиттер-
ионного синтона I.

При изучении реакционной способности 
ДАЦ по отношению к сопряженным диенам 
мы обнаружили, что ДАЦ, в которых доно-
ром является электрон-обогащенный аро-
матический или гетероароматический заме-
ститель, могут вступать в реакцию не толь-

Донорно-акцепторные циклопропаны  
в синтезе карбо- и гетероциклов

Трушков И.В., Иванова О.А., Будынина Е.М., Чагаровский А.О., Каплун А.Е., Рахманкулов Э.Р.
 Московский государственный университет, химический факультет
 119991 Москва, Ленинские горы, 1/3, Россия; e-mail: itrushkov@mail.ru
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ко в качестве эквивалента синтона I, но и 
как синтетический эквивалент амбифильно-
го синтона II. При этом диены могут высту-
пать как 2π- или 4π-компоненты, в результате 
чего взаимодействие между ДАЦ и диенами 
может протекать по четырем основным на-
правлениям с образованием: 1) винилцикло-
пентанов; 2) циклогептенов; 3) (гетеро)арен-
аннелированных циклопентенов; 4) (гетеро)
арен-аннелированных циклогептадиенов. 

Способность ДАЦ вступать в реакции как 
эквиваленты различных амбифильных син-
тонов (I–IV) использована для разработки 
разнообразных реакций их циклодимериза-
ции. 
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В первой части доклада будут приведены 
типичные представители электропроводя-
щих и полупроводящих сопряженных поли-
меров, в том числе, содержащие в своем со-
ставе гетероциклические звенья. Обсуждены 
их свойства, особенности дизайна и синтеза, 
преимущества и недостатки по сравнению с 
классическими проводниками и полупрово-
дникам. Будут рассмотрены области приме-
нения сопряженных полимеров.
Вторая часть доклада будет посвящена соб-
ственным работам в области синтеза гетеро-
циклических строительных блоков, получе-
нию на их основе мономеров, их полимери-
зации, изучению строения и свойств полу-
ченных гибридных тиофенсодержащих со-
пряженных полимеров. 

Гетероциклы в синтезе π-сопряженных  
полимеров

Фисюк А.С. ВПо омский государственный университет им. Ф.М. достоевского, 
 644077 омск, пр. Мира 55а, химический факультет;
 е-mail: fis@orgchem.univer.omsk.su
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Фторсодержащие тетрагидрокарбазо-
лы могут быть получены в одну стадию 
из индола, 1,1,1-трифторацетона и N-фе-
нил малеинимида. Взаимодействие реаген-
тов в кипящей трифторуксусной кислоте в 
присутствии HCl приводит производному 
5-трифторметил-тетрагидро-3aH-пирроло-
[3,4-a]карбазол-1,3-диона 2, ароматизация 
которого осуществляется с использованием 
2,3-дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинона.

Обсуждаются также методы достройки 
карбазольного ядра до 4-трифторметил-10Н-
пиридо[3,4-b]карбазолов 3. В докладе пред-
ставлен обзор биологической активности 
конденсированных карбазолов.

Развивая исследования в области синте-
за и изучения, новых трифторметилзаме-
щенных азотсодержащих гетероциклов мы 
рассмотрели несколько подходов к синте-
зу производных конденсированных карба-
золов. Полициклические соединения этого 
типа представляют интерес как потенциаль-
ные противоопухолевые и противовирусные 
агенты, механизм действия которых связан с 
интеркаляцией в нуклеиновые кислоты.

Из 1-метилиндола и фталевого ангидрида 
получен 5-метил-5Н-бензо[b]карбазол-6,7-
дион. Реакция этого хинона с реагентом Руп-
перта региоспецифически приводит к обра-
зованию продукта присоединения к одной 
из карбонильных групп 1. Соединение 1 слу-
жит исходным для получения трифторметил-
замещенных ароматических полициклов.

Трифторметилзамещенные конденсированные 
производные карбазола

Чкаников Н.Д.,  Учреждение Российской академии наук
Гусев Д.В. Институт элементоорганических соединений им. а.Н. Несмеянова РаН, 
 119991, ГСП-1, Москва, ул. Вавилова, 28, Россия; e-mail: nchkan@ineos.ac.ru
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В докладе обобщены работы авторов по син-
тезу 3,4-дигидроизохинолинов (I), спиро-
пирролинов (II), полигидроиндолов (IV), не-
оспиранов (V) и полигидрокарбазолов (VI), а 
также классических продуктов реакции Рит-
тера (III). На основании полученных данных 
выдвигается предположение о прохождении 
всех реакций гетероциклизации по Риттеру 
через образование ипсо-σ-комплекса типа А, 
1,2- сигматропный сдвиг в котором приводит 
к изохинолинам I, присоединение воды   – к 
спиропирролинам II, а диенон-фенольная 
перегруппировка II – к амидам III. 

 

Показано, что формирование карбениевого 
иона за счет ретропинаколиновой перегруп-
пировки полностью исключает возможность 
образования продуктов II даже для анизолов. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-03-00138) и про-
грамм Президиума РаН № 18 и 21, а также программы сотрудничества ученых 
Уро РаН и Со РаН. 

Реакция Риттера  
в синтезе азотсодержащих  
гетероциклов

Шкляев Ю.В., Рожкова Ю.С., Вшивкова Т.С., Стряпунина О.Г. 
 Институт технической химии Уро РаН, 
 614013, Пермь, ул. академика Королева 3; e-mail: yushka@newmail.ru 
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   7-аза-γ-карболин
   Неизвестен

   9-аза-γ-карболин
   Неизвестен

С использованием обоих подходов нам 
удалось показать принципиальную воз-
можность синтеза всех изомерных аза-γ-
карболинов, исследовать региохимию ре-
акций, выявить побочные и конкурентные 
процессы в зависимости от реакционных 
условий.

Следует отметить, что до наших работ 
были известны далеко не все изомерные аза-
γ-карболины:

   6-аза-γ-карболин
   Не изучен

   8-аза-γ-карболин
   Противораковая 
   активность

Алексеев Р.С.,  Химический факультет Московского государственного университет
Куркин А.В.,  им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия; 
Юровская М.А. e-mail: yumar@org.chem.msu.ru

Методы синтеза изомерных аза-γ-карболинов

Известно, что производные γ-карболинов 
обладают широким спектром биологической 
активности: они способны угнетать актив-
ность МАО, влиять на эффекты, оказываемые 
такими важными нейромедиаторами, как ги-
стамин и серотонин, проявлять антимикроб-
ную активность и обладать антивирусными 
свойствами [1]. В настоящее время сущее-
ствует тенденция перехода от бенз- к азаа-
налогам некоторых лекарственных средств 
для получения соединений с усиленной или 
новой активностью, что известно, например, 
в случае бензхиноксалинов [2]. 

В связи с этим мы разработали не-
сколько подходов к синтезу изомерных 
аза-γ-карболинов на основе реакций Гребе-
Ульмана и Пилоти-Робинсона.
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2. H.C. Hansen, F. Watjen, US Pat. 4968682, 1988; http//v3.espacenet.com



Вторая Международная научная конференция, Железноводск, апрель 2011

30 —

SNH реакции — перспективная методология  
в гетероциклической химии Чупахин О.Н. 


