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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цведение.  Индол с полным правом можно назвать уникальным соединением  и с уверенно
п.ю утверждать,  что ни одному  веществу не посвящено столько монографий и публикаций. Индоль
яя система входит в состав многих биологически важных природных соединений. В качестве примера 
ожно указать на незаменимую аминокислоту   триптофан, ростовое вещество   гетероауксин   ивдо
илуксусную  кислоту,  один  из  медиаторов  при  передаче  нервных  импул1.сов    ссротонин, большую 
)уппу  индольпых  алкалоидов, ряд  антибиотиков  (напримд), индолмицин,  пимрин). В  медицинской 
рактике используется цаттдй ряд индольных препаратов, полученных синтетическим  путем, с различ
им  cneKipoM действия:  мексамип  (для  профилактики  радиаГ1Ионных  поражений), индопан  (ашидо
рсссаш), индометацин (противовоспалительная активность) и другие. 

Общеизвестна  высокая биологическая активность фосфороорганических а>единений,  среди 
вторых  обнаружены:  высокодейственные  пестициды,  соединения  с  антихоли нэстеразной  активно
гыо, с ангавирусным и антимикробным действием, боевые отравляющие вещества. 

EcTccTBeiHio  предположить,  что  сочетание  в  одной  молекуле  индольного  и  фосфорного 
pai ментов  позволяет  ожидать  от  фосфорсодержащих  индолов  проявления  опреяелен1П)1х  полезных 
юйстя, прежде всего в плане биологической  активности. Примфом  подобного сочетания может спу
И1ь природное соединение   псилоцибии (4фосфат диметилтриптамина)    активное начало "мексн
1НСКИХ грибов" с высоким галлюциногенным действием. 

Актуальность темы.  К  настоящему  времени  накоплен значительный  материал  по методам 
нмеза различных типов  фосфорсодфжащих  производных  индола. Причем большинство  из них сип
пированы  в лаборатории  имени  АЕ.Арбузова  кафедры  органической  химии Казанского  государст
•пного тех1юлогического унивфситета, где выполнялась настоящая работа. 

Вместе  с  1ем,  имеется  небольшое  количество  публикаций,  посвященны.ч  биологической 
сгавности  фосфорсоддзжащих  индолов  (ФОСиндолов),  и практически  отсуплвутот сведения  о дру
IX acneicrax применения этих соединений. 

Это  определяет  интерес  как  к  совершенствованию  уже  известных  методов  синтеза  ФОС
ндолов, так и к поиску возможных путей их использования. 

Целью насгоя»1его исследования является: 

I  разработка  препаративных  методов  синтеза  как  известных,  так  и  новых  производных  ФОС
индолов; 

'  иаюльзование  Р(111)содержащих  производных  индола  в  качестве  лигандов  для  получения 
комплексных соединений палладия (II) и бисдитиоадикетонового комплекса Со(11); 

•  1ЮПЫТКИ применения комшюксных соединений палладия (П) в качестве катализаторов для синтеза 
различных индольных соединений; 

"  исследование а)рбционных свойств Р(111)содержащих производш>1х индола методом газожидкост
нон хроматофафии; 

•  изучение антиоксидантной  и термостабилизирующей  активности  Р(Ш)содержащих  производных 
индола в полиэтилене низкого давления; 

1  исследование биологической активности некоторых производных индола. 

Научная 1ювизна работы. 
Впервые изучено взаимодействие ивдолилфосфитов  и индолилфосфонитов  в реакциях ком

лсксообразования с  тс1рародапопалладатом  калия и показано, что образующиеся комплекс!,! облада
1Т каталитическими  свойствами,  в  частности,  в реакциях циклизации. Впервые исследована  реакция 
поскоквадратного  низкоспинового  бисдитиоаднкето!1ового  комплекса  кобальта  (II)  в  качестве 
1!Дикаторной системы для изучения комплексообразовапия  и!1долш1фосфо!1итов. Проведена  газохро
атофафическая оценка сорбциониых свойств Р(Ш)содфжащих производных и!1дола. 

Впфвые  изучено  прямое  фосфорилирование  индола  (2метилиндола)  дифенилхлорфосфи
ом, протЕкаю!цее селективно по положению С^ индола, и фосфорилирование изатина дифенилфосфи
ом, приводяп1ее к неизвестному ранее  ЗгидроксиЗдифенилфосфинилипдолинону2. 

Практическая  значимосгь  работы  состоит  в  том,  что  усовфшенсгвованы  препаративные 
ути  синтеза  1(индолил)фосфитов  и  3(и11долил)<1)осфонитов,  представляющие  интерес  для  химии 
ггфоциклических  и фосфорорганичсских  соединений  в плане !1еле1!аправленного синтеза  новых со
1ине1!ий.  Найдено,  что  комплексы  Pd(II)  с  индолилфосфнтами  и  индолилфосфонитами  обладают 



кагали1Ическои  активностью,  в  чаегиости  при CHifreae  индольных  соединении реакцией  циклизании 
Показана  зависимосгь  а)рГ)ЦИонных  свойств  Р(111)содержаЩих  производных  индола  от  окружени 
атома  фосфора.  Изучение  поведения  Р(111)содержащих  производных  индола  в  полиэтилене  низкоп 
давления  свидетельствует,  что  исследуемые  вещества  эффективны  в  композициях  со  стандартным! 
антиоксидантами  и могут быть рекомендованы  в перспекггиве для  создания термостабилизаторов  по 
лимеров. 

Изучение  биологической  активности  некоторых  производных  индола,  синтезированных 
.ходе выполнения  настоящей  работы,  показало,  что эти соединения оказывают различное действие п 
.холинэстеразу. Помимо фосфорилирования. наблюдается  неспецифическая инактивация б&тка, а так 
же обратимое ингибирутощее действие. 

Настоящая работа  вьнюлнена  в соответствии  с постановлением  Правнтальства  РФ  2727ii 
П8  от 21,07.1996  «О  приоритетных  научных  исследованиях  в  области  науки  и техники»  по раздел 
«(Развитие методов  направленного синтеза  сложтгых органических молекул с целью  получения физно 
логически активных веществ с из6ирательны.м действием». 

•Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обс\'ждались на научно! 
сессии, посвященной памяти npoijieccopa  И.МШермфгорна (г. Казань. 1997 г), на 9ой международ1Ю1 
конференции  молодых ученых (г. Казань.  1998 г),  на итоговых научных конференциях КГТУ ( 1998 
1999 годы). 

Публикации. По материалам диссертации  нмеегся обзор  в журнале ",\'имия  гетероцикличе 
ских соединений". 2 статьи  в Журнале общей .химии, одна статья депонирована; опубликованы  тезиа, 
двух конференций. 

Объем.  Работа  вьнюлнена  на  ''Страницах  .машинописного текста,  содержит  13 таблиц.  ' 
рис\нков. 203 литературных источников. 

Стпукт\ра  диссертации. Диссертация  состоит из введения. 4 глав, списка литераторы. вь[во 
лов. приложений. Каждой  главе предществует литературньЕЙ обзор, посвященный той проблеме, кого 
рая рассматривается в данном разделе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАЛИЕ Р.ЛБОТЫ 

1 .  Синтез 3фисфор|1Л11ро11анных  шщолов. 

Из литературы  известно, что 3фосфорилироваиные  индолы (1) .\южно получать с иепользо 
ванием  нндольного реактива  Гриньяра (вы.чод до 49°о), либо взаимодействие.м индола с хлорс|)Осфи1а 
.\Н1  (выход 7.4''о). либо алкоголизо.ч  триамидофос(|)итов  в присутствии  индола (вы.ход до 42%). Засту 
жив;ши  внимания  первый  н  третий  сгюсоб.  Мы более детально,  че.м описано  в литераторе,  изучилу 
синтез целевь[х соединений но этим методам, варьируя устовия проведения реакций. 

Взаи.\юдейсгвие шщопыюго реактива Гриньяра с хлорфосфитами протекает по схеме 1.1: 

Mgl 

CIPR2 

эфир 

PR 2 

NH 
1: ROEt(a), R=0Pr(6), R=OPh(B), R=NEt,  (r) 

с  целью увеличения вы.хода целевых соединений варьировали: 
  те.\шераг\рные уоювия проведения реакции (температура из.ченялась от 10"С до т  1()''С); 
  порядок  прибавления реагентов (добавление Э(|)ирного раствора  хлорфоа()нта  к ипдольно

му реактиву  Гриньяра  И/Пли добавление  э(|)ирного раствора  реактива  Грнньяра  к эфирно.му раствору 
хлор<|)ОС(1)ига); 

,.  , ,   созд;Н1ие инертной атмос(]1еры (apron, азот. углекисльЕЙ газ): 
  paipyriieiHie комплекса реактива  Гриньяра  и целевого соединения  после завершения реак

ции (разбаиюпная соляная кислота; раствор хлористого ам\юнин; комбинация обоих реагентов). 
,  Как  показали  экспериметт,!.  опти.чыльными  условиями  для  получения  3

|,инаолн.т)фос1|юнитов  (1аг) являются; температура  i"C 0"С; добавление эфирного раствора реактив.1 
Гриньяра  к  э|1)нр11ом\  расгвору  хлорф1К(1)ита  нри  передав;н1ва11ии  первого  инертным  газом  (лучш!. 
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,ухим аргоном или азотом, по не углекислым газом);  скорость подачи peareirra регулировали, етсдя за 
рсмпфатурой в реакционной колбе. 

Лучшие результаты  получены  при разложение реакционного  комплекса  (после добавления 
1сч;го реактива Гриньяра) водным раствором хлорида аммония и разбавленной соляной киатотой, кото
1ые 1федварительно охлаяедали до о'С. 

В результате  1фоведеннык  экспфиментов  выход  целевых соединений  удалось  увеличить в 
реднем на Ю о̂ и довести до 59%. 

Констангы по,гучсцних соединений приведены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Физикохимические констаты  3(индси[нл)фосфонитов 

у.  R  Выход, %  Т.кип., "с 
(р, мм рт. Ст.)  Н  D  d^^  5р, 

м.д. 
а  Olit  58.8  6970(1)  1.5002  1.0359  142 
б  ОРг  52.5  7678(0.9)  1.5010  1.0256  143 
п  OPh  57.5  7071 (Т. Пл.)    152 
г  NEt,  44.5  151152(0.6)  1.5613  1.0468  94 

Таблица  1 .(продолжение) 

№  MRD  Найдено, °/о  Формула  Вычислено, % 
найдено  вычислено  N  Р 

Формула 
N  Р 

1я  67.37  66.71  6.10  12.94  CnHisNOzP  5.90  13.08 
16  76.12  75.96  5.35  11.59  СнНгоКОгР  5.28  11.70 
1»    4.48  9.45  С2оП1бКО,Р  4.20  9.31 
Тг  93.12  94.40  14.0S  9.92  C„H,8N5P  13.75  10.14 

Поскольк  ' метод патучс 1Н)Я 3(ицг ]олнл)фоа юнитов (1) взаимодейстаием  индола с тр 
((юоригами  в присутствии  спиртов  прост  в экспериментальном  отношении  и  представляет  интфес 
к препаративный для синтеза фосфорсодфжаших  производных индола, мы более детально изучили 
ювня проведения этих реакций.  Следует отметить, что отличительной особенностью данной работы, 
:1яс1кя то, что в качестве исходного соединения для получения 3(индолнл)фосфнтов  (1)  использова
1 (индолил)диамидофосфит  (2а), который легко образуется 1фи взаимодействии  индола с триами

;|)ОС(})нтои. 

P(OR')NR 

P(OR') 

2в  i(0R')2 
2а  ^Х/^м 

Н  1а 
При алкоголизе  1(индолил)тетраалкиддиамидофосфитов моглт образовываться соединйнгя 

11а, 1д, 26,  2в, представленные на схеме. 



в  зависимости от соотношения реагентов  и температурных  условий можно управлять pcai 
UHeii. однако однозначно индивидуальный продукт получить проблематично. 

При  соотношении  соед. 2а  : алканол  1:2  по данным  ЯМР  "Р  доминирующим  продукто 
(=67%)  является  1а (бр  142  м.д.). Содержание  соед.  1д (бр  131 м.д.), 26  (8,  123 м.д.). 2в  (бр 128 м.л 
примерно одинаково и составляло = 10° Ь. Кроме того, состав смеси анализировали методом ТСХ. 

К сожалению, при выделении целевого соединения двукратной перегонкой при поннжешю 
давлении  удавалось  вьшелить  только  одно соединение    то. которое  преобладало  в  количественно 
отношении. Выход 3(нндолил)фосфонитов  (1а, б) составил 62°'<i. При фенолизе соед. 2а удалось пол 
ЧИТ1. 3(индолил)дифеноксифосфонит  (1в)  лишь с выходом  43Ч'о, так что данный способ  для  сишс 
соед. 1в .менее прадпочтителен, чем с использованием ипдольпого реактива Гриньяра. 

В  данной работе  отрабатывался  оптимальный  вариант  синтеза 3(индолил)фосфонитов  ( 
из  1(индолил)а.\1Идофосфитов  (2).  Согласно  литературным  данным  при  этом  может  протекать  1 
миграция фос(|)орсодержащего  заместителя. Для  выяснения характера  13  миграции был осуществл! 
алкоголиз  1(индолил)тетраэтиддиамидофос<{)ита  пропанолом1 в присутствии 2метилиндола. 

Если  бы'процесс  протекхт  внутримолекулярно,  продуктами реакции были бы: 3(ипдол1и 
О.Одипропилфосфониг  (16), З(индолил)—0пропилК.Кдиэтиламидо<1к>с(1)онит  (1д), 1(индолил)< 
пpoпнлN.Nдиэтилaмидoфocфит(2б).  1(индолил)0.0дипропиламидофосфит(2в)  и 2метилиндол. 

+  РГОН 

P(NEt  2)2 

г . ^ ^ ^ 

NH   ' ^  NH 
Rf=0.87  R  r=0.82 

^ • • ^  ^P(OPr)NEt  2 

Me  NH 
16  R  f=0.72 

1д Rf=  0.63 

P(OPr) 

N H ^ M e 

f=0.54 

Ести  же процесс носит  межмолекулярный  характер,  то наряду с выше ncpe4HCTeHHbiNni  • 
едннениями  в  продуктах  реакции  должны  были  бы  появиться  фос(1юрсодержащие  производные 
мепшиндола. 

Наиболее приемлемым вариантом для анализа сложной смеси продуктов, которые образун 
ся  в результате  указанной  реакции,  .могли служить  ТСХ  и колоночная  .хроматография.  Свидетеля 
при анализе хроматограмм служили соединения, полученные с помощью индольного реактива Грин 
ра (16.1д) и взаимодействием индола с .хлорфос(|)Итами (26, 2в). 

Чнализ  методом  ТСХ  (элюент  эфир;бе1Пол:гексан)  смеси,  полученной  при  кипячении ( 
прекращения  выделения диэтиламина)  1(иидолнл)тетразтилдиамидофосфита  (2а)  с  двукратным 
бытком  пропанола1  в  присутствии  2.\1етилиндола.  показал  наличие  стедутощих  соединений:  ти 
(R,  =  0.87).  2\1сг11Лнндол  (Rr  =  0.82),  3(нндолил>0^)дипропнлфос(1)онит  (16)  (Rf  =  0.72), 
(индолил)—0нpo[lилN.Nдизгилa.̂ нlдo(l)oat)OF^ит  (1д)  (Rr    0.63).  3(2мегилнЕ1Долил)() 
дипропил(1)ос11)Ониг (R, = 0.54), 3(2мсгилнндолил)—ОпропнлК.Ыдизгиламидофоа1)онит  (Rr = 0.5 
Дш  более с11)огого докззатс;1ьсгпа  состава  обрззовавши.чся акдинений  реакционную смесь .хрома 
гра(})ичсскн  разделили  на  колонке  и  идентн(|)Ицнровали  фосфорсч)дсржаи1ие  производные 
метлнндола. 



1рафически  разделили  на  колонке  и  идентифицировали  фосфорсодержащие  производпьте  2
метилиндола. 

Таким  образом,  проведенный  эксперимент  свидетельствует,  что  образование  3
(индолил)фосфонито8  (1) алкоголизом  1(икдолнл)диамидофосфнтов (2) протекает по межмолекуляр
иому механизму. 

В  литераторе довольно  широко  освещено  комплексообразование  трифенилфосфина  с раз
личными лигандами, в том числе и с металлами платиновой группы. Поскольку одной из задач данной 
работы было изучение комплексообразования фосфорсодержащих производных индола, нами разрабо
лан более простой, чем описано в литературе,  способ получения 3{нндолил)дифенилфосфина  н впер
ni.ie   метод получения 3гидрокси3(нндолинон2)дифеннлфосфина  (5). 

При взаимодействии индола и 2метилиндола с дифенилхлорфосфином в растворе абсолют
ного  эфира  в  присутствии  триэтила.чина  (акцептор  .'слористого  водорода)  выделены  только  3
(инлол1ш)дифенилфосфип (4а) и 3{2метилиндолил)дифенилфосфин  (46). 

ClPPh2 
..**==^  .PPh2 

^ R  NH^R 

(4а) R=H; (46) R=Me 

Константы  синтезированных  соединений  приведены  в  габл. 2. Для соед. 4а они совпали с 
полученными с использование.м индольногореактива Гриньяра. 

Впервые  ос\'ществлено  фосфорилирование  изатина  дифенилфосфином.  которое  протекало 
1фи ко.мнатной температуре в бензоле как в присутствии  катализатора   PtCl;, так и без катализатора. 
но в кипящем растворителе. 

НО 

..̂ х̂  =0  HPPhz 
. ^ ^ = ^  PPhz 

=0 

Образующийся  ЗгилроксиЗдифенилфосфинилиндолинон2  (5) вьщатяли  после удаления 
растворителя 1фи пониженном давлении и очищали переосаждениеи из спиртового раствора в подкис
ленную воду (рН 4.5).Строение соединений доказано методом ЯМР 'Н, ^'Р. 

Таблица 2. 
Константы  ЗЧиндолил)дифенилфосф инов и их окисей 

№  Вы.чод. 
% 

Т.  пл.. 
"С 

Найдено, "о  Формула  Вычислено. °о  *^р.м.д. Вы.чод. 
% 

Т.  пл.. 
"С 

N  Р 

Формула 

N  Р 

*^р.м.д. 

4я  40  126127  4.48  10.46  CjoHisNP  4.65  10:30  6.5 
46  48  117119  4.83  9.40  C2,H,tNP  4.44  9.84  6.0 
5  67  9395  4.52  9.06  C;„HuN'0:P  4.20  9.31  8.5 

ба  84  165167  4.67  9.34  C:,Hi,NOP  4.42  9.78  26.1 

6Г)  S3  169170  4.51  9.12  Co, HI «NOP  4.23  9.36  26.0 
7  79  118120  4.39  S.57  С:РИ|Л.МО,Р  4.01  8.88  25.2 



Слсдусг  огнегать,  что  3(индолил)дифенилфосфины  (4а,  46)  и  3гн,трокси3
дифе11Илфоефинилиндолинон2  (5)  легко  окисляются  па  воздухе,  превра1Цаясь  в  соогветствующис 
окиси (6а, 6G, 7): 

/PPh2 

N H ^ R 
4а: R=H; 46; R=Me 

N H ' ^ R 
6a: R=H; 66: R=Me 

02  '̂ ^  ^ 

2.CiiiiTei  1(|а1доЛ1|л)фосфитов  (2) 

Одной из з;1да ч нашего исазедования было изучение различных областей, где могли бы бы i ь 
практически  использованы  фосфорсодержащие  производные  индола.  В связи  с этим,  представлялскь 
целесообразным  рассмозрегь  влияние  расположения  фосфорсодержащего  заместителя  в  индоле  на 
свойства исслсдусмы.\ комплексов. 

С этой целью были пол5'чсиы  1(индолил)фосфигы  по уже извесгпым методикам и предпри
няты попытки усоверн1енс1вовагь способы их синтеза. 

Исторически  сложилось,  что  1фосфорилирование  осущесгъляют  с  использованием  ипдо
лшшазрия. Мы использовали эют способ для синтеза целевых соединений 2a^ii. 

.^^^ 

Ч/Л^ Na 

CIPR'R" 
^ 

NaCl 

PR'R" 

2а: R'=R"=NEt2 
2в: R'=R"=OEt 

Копсгапты соед. 2 приведены в табл. 3. 
С  целью выбора  наиболее оптимального меюда си1ггсза целевых  1(и1щолил)фосфитов  (2) 

изучено  взаимодействие  ивдола  с  хлорфосфитами,  разработанное  в  пашей  лаборатории.  По  этому 
методу ранее для связывания  гидрохлорнда,  выделяющегося  в  ходе реакции,  использовали  триэтила
мин. Однако соль всегда  оставалась в качестве примеси в целевом соединении. Мы пытались удалить 
гилро.члорид  триэтиамипа  повторной  перегонкой  продукта,  предварителыи.1м  замораживанием  с по
слсд^тощей филырацией соли, однако примеси полпоспло удалить не удается. Вторым путем, по кою
рому  мы  nomjui,  было удаление образующегося  гидрохлорида  отдувкой  ингенсивным  пропусканием 
через реакционнуто смесь тока сухого ин(фгного газа (азота). В этом случае примесей соли в конечном 



с()слинс1гин нет, однако выход нелевых  1(индолил)фосфнтов  (2) ниже на 5790. чем при использовании 
акнентора хлористого водорода. 
Роакния протекала по схеме: 

. ^ ^ ^ ^  CIPR'R" 

NH 

PR'R" 

4г: R'=R"=OPr 
4д: R'=R"=OPh 

Разработанный ранее в пашей лаборатории способ синтеза  1иидолилдихлорфосфита  открыл 
широкие  пути для  синтеза  самых разнообразных фосфорсодержаших  производных  шшола  с атомами 
фосфора  различной  коордииании. К сожалению,  выход исходного  нндолилдн.хлорфоарнта  не превы
пгхт ЗЗ^Ь. Нам удалось поднять выход до 47°о за счет предварительного растворения PClt  в петролей
ном vMJjHpe  и более меатенного добавления этого раствора  к смеси индола и трнзтиламина  в петролей
ном ')(!)ире (температура реакции поддерживалась около Ю'С). 

.<^^^Х 

2а: R=OEt 
2в: R=OPr 
2г: R=OPh 
2д: R=NEt2 

Продукты  выделяли  и очищали  двукратной  перегонкой  при  пониженном  давлении.  Кон
Lrarin»!  полученных  соединений  совпали  с  константами  соединений,  синтезированных  как  ОПИСЛЕЮ 
ранее. 

Апробирован  еще  один  метод  синтеза  соед.  2.  включающий  Пфвоначально  получение  с 
высоким  выходом  1(индолинил)фоа1)итов  (8), которые затем дегидрировали  хлоридом  меди  в пири
1ине в соотвегств\тощие индолы. 

1.CIPR'R" 

jvjH  2.Et2NPR'R" 



Наш  выход соответствующих ипдолинов достигал 78 % (вариашг 1) и 74 °/о (вариант 2), ю 
при дегидрировании выход 1(индалнл)фосфитов, к сожалению, не превышал 40%. 

Таким образом, наиболее оптимальным методом сингеза  1{и11долил)фосфитов (2) является 
способ,  включающий  использование  индолиддихлорфосфнта,  где  выход  целевых  соединений  наи
больший (эти данные приведены в табл. 3). Строение соединений доказано методом ЯМР, 'Н, ' 'Р. 

Ta6jmua 3. 
Физикохимические свойства 1(индсшил)фосфитов 

№  Выход, 
% 

Т.кип.."С 
(р, мм рт. Ст.) 

Найдено, %  Формула  Вычислено,  %  8 №  Выход, 
% 

Т.кип.."С 
(р, мм рт. Ст.) 

N  Р 

Формула 

N  Р 
2а  59.3  9293 (О.б)  5,38  13.20  C„H,6NOjP  5.90  13.08 

2в  58  103104 (0.7)  5.48  11.67  C H H I O N O J P  5.28  11.70 
2г  47.2.  7880  (0.07)  4.32  9.47  CjcHisNOzP  4.20  9.31 

2д  76.5  126128 (0.5)  14.93  10.35  С.бНгбЫзР  14.44  10.65 

П  D  d ' ^  M R D П  D  d ' ^ 

найдено  вычислено 

1.5420  1.1086  67.35  66.71 

1.5438  1.0975  76 .29  75.96 

1.5440  1.0723  98.13  97.57 

1.5603  1.0288  90,59  89.78 

Продолжение табл 3 

З.Сорбц|10шп>1с свойства 

Оценку сорбциоииых свойств исследуемых соединений (1аг, 2а, 2в2д) проводили методом 
ГЖХ на основе анализа эталонных сорбатов. В таблице. 4 приведены их сорбционные характфистики, 

Таблица 4 
Сорбционные характеристики фосфорилированных индолов 

К»  Индексы  удерживания для ГЖХ 
бензол  этанол  нитрометан 

1а  7.32  8.40  9.12 

16  7.16  8.11  9.01 

1в  7,63  8,68  9.60 

1г  7,02  8.03  9.00 

2а  6,18  7.15  8.60 

2в  6,04  7.00  8.22 

2г  6.48  7.71  8.92 

2д  6,32  7.50  8.10 

Из данных таблицы следует, что, заместители  при атоме Р(1П) оказывают влияние на сорб 
ционные  свойства  соединений  (1аг,  2а, 2в2д). С повышением  длины  алкоксилыюи  цепи  у атом 
фосфора наблюдается снижение индексов удерживания. При переходе от алкоксильных к ароксильньп 
заместителям отмечено увеличение индексов удерживания. 

4.Методы получения н свойства комплексов переходных металлов 
с ?<<(III) и Р(111)органическими jniraiiAaMH 

Одной из целей работы было изучение реакционной способности соединений гфи комплска 
образовании  палладия  с  азотсодержащими  лигапдами.  В  качестве  простейшей  модели  был выбра 
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)л и его гомологи. Причиной  выбора этих соединений явилась их синтетическая доступности, вы
я растворимость в полярных и умеренно полярных расгворителях, а также то, что индольные ijipar
гы ВХ0Д5ГГ в состав многих биологически активных соединений. 

Детальное исследование  особенностей образования  координационных соединений палладия с 
1спсречислспными  азотсодержащими  соединениями  позволит  011ределить  направления  реакции 
плексообразования для более сложных в структурном отношении соединений. 

Для  получения  комплексов  палладия  с монодептант1и.1ми  и бидентаптными  лигандами  ис
ьзовали  метод замещения  лигандов.  Этот метод  основан  на  сравнительно  низкой растворимости 
плскоов  палладия, в которых в качестве нейтральных донорных лигандов  выступают Nдоноры, в 
5о и сильно полярных растворителях, а также в воде. 

Исходным неорганическим соединением выбран тетрароданопалладат калия. 
Результаты  исследований  комплексов  палладия  с  индолом,  3(и1Щолил)

|)еноксифосфонитом, 3(индолил)дифенилфосфином,  тринто^ином, |рамнном приведены в таблице 

Таблица 5. 
Состав и данные элемешиого анализа синтезироватн.1х комплексов 

Лиганды в 
IPdL2(CNS)5l 

Данные элементного анализа 
найдено, % /вычислено, % 

L=  С  Н  N  Pd  Р 
индол  47.64/ 

47,37 
3.51/ 
3.07 

12.01/ 
12.28 

22.76/ 
23.24 

3
(ипдо

лил)дифеноксифосфоннт 

57.02/ 
56.76 

3.85/ 
3.60 

6.12/ 
6.32 

11.42/ 
11.94 

3.64/ 
3.49 

3(и11Чолил),чифенилфосфин  26,47/ 
26.21 

4.13/ 
3,88 

6,8/ 
6,14 

12,6/ 
12,31 

7,54/ 
7,43 

1  триптофан  50.87/ 
50.53 

4.62/ 
4.91 

14.48/ 
14.74 

18.19/ 
18.60 

>  грамин  46.09/ 
45.71 

3.57/ 
3.49 

13.56/ 
13.33 

18.38/ 
18.83 

Выбор лигандов обусловлен оценкой возможности коиплексообразования как через рачлич1п,1е 
опорные а ЮМЫ  азота  и фосфора, так  и тиной  координации  (моно и биде1гта1гпшя) для различных 
игандов. Бндентантная координация возможна  как за счет различных донорных атомов, так и одина
овыч (атомы азота терминальные и в гетсроцикле). 

П результате происходит замещение двух роданогрупп  на органический лиганд. Для усганов
Ення состава использовали  спектромеарический  метод молярных соотношений  (метод насьпцения) и 
1е1"д сдвига равновесия. 

Можно рассмотреть использование этих методов для определения состава комплекса палладия 
: фоа1)орсодоржащимн производными индолами. 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00. 

Индолилфосфонит 

—  Комплекс палладия 

(II) 

      "  •Те".^^оданопаллад 

ат калия 

Я Й «  i  i  i  i  i 
Рис 1. Электронные спектры поглощения 
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Разность оптических плотностей при (315 нм) для исходного соединения палладия и прол 
реакции  позволяет построить кривую насыщения. Данные для ее построения и получения кривой 
ведены в таблице 6. и на рисунке 2. 

Таблица 6. 
Спектрофотометрнческие данные для определения состава 

комплекса Pd (II) с индолилфосфонитом 

Ks№  Соотношение С|УСм  IgCL 
Ь д 0 п р  Д 0 1 

1  2  3  4 
I  0.5  : 1  2.00  1.31 
2  1  : 1  1.70  0.94 
3  2 :  I  1.40  0.02 
4  3 :  1  1.22 
5  4 :  1  1.10 
6  5 :  I  1.00  1.27 
7  10:  1  0.69 

до,  ; 

igCL  н  i  0.00 

0.40 

0.80 

Рис.2 Определение состава комплекса палладия (II) с 

фосфорилированным  индолом 

tg 64" = 2.05  ,' 

Из  приведенных  данных  видно,  что образ>тошиеся  соединения  па.г1адия с  ||юсфорилирован 
нымн индолами имеют состав  1:2. 

Полученные данные по составу соединений  на основе спеетро.мегрии  .хорошо согласуются  > 
данными  элементного анализа соединений. 

Таблица 7. 
Спектрометрические данные состава комплекса палладия с производными индола 

№  Лигапды  в  [PdL:(CNS):l  ta.a 

1  L =  индол  1.95 

2  L = 3(индолил) ди(|)еноксифос<))онит  2.05 

3  L  =ЗЧ"ндолил)  дифенилфосфин  2.02 
4  L'1рипто(|)аи  1.88 
5  1,грамнн  1.Х2 
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Данные  по  элекфопроводности  синтезированных  соединений  позволяют сделать вывод,  что 
единения 1, 2,3  являю 1ся пюлектроли1ами, так как элеюропроводность их ацетонитрилЫ1ык расгао
)В близка  к элсюропроводпости  для  исходного растворителя  (ацетонитрила), составляющей  2,4  MS. 
оедннения 4, 5 являются  выраженными  электролитами, так  как их электропроводаюсть на 2 порадка 
лше. Из этого  можно сделат!. вывод о хелат1гой координации  грамина  и триптофана. Для  индола  и 
осфорилирова1нгого  индсма  из даннь[х электропроводности  и данных таблицы  8. видно, 'гго эти со
щнсния относятся к нейтральным  комплексам, следовательно возможна  лишь монодентантная коор
инация органического лигапда и внутрисферная координация роданогрупн. 

Таблица 8. 
Состав и некоторые характфистики синтезированных соединений 

№№  Лигапды.  Мол. 
Масса 

Т пл.,"С  Электропровод
ность 

0.001  Mppa(nS) 
1 

P^^^CX^b  (CNS),] 
456  150153  3.5 

2 
[Pd  iOrf''''\  (CNSb  , 

Ml  J 

888  240 
разл. 

3.2 

3 
CPdcCn' '"^) .  (CNS)., 

КШ  J 

824  212 
разл, 

3,0 

4  630  220222  280 

5  |pd(Q;^C«=^(«^^)=)J(CNS).  572  166168  260 

Д.'ишые по содержанию азота вычисляли из предположения, что продукты образуются в соот
лспши с реакцией K2M(CNS)4 + 2L   [MLj(CNS)2] +2KCNS. 

Полученные соединения  представляют собой ярко окрашенные мелкокристаллические порош
1, проявляются на хромаюграмме (ТСХ) в виде одного пятна, фронт удерживания которого отличает
I как от ипрароданопалладата  калия, так и ог индола и его алкильных 1фоизводных; плавятся в узком 
•MHopaTjpnoM интервале (~23 "С); характеризутотся надежными данными элемепт1Юго анализа. 

Они плохо растворимы в  воде, умеренно   в этаноле и практически  не растворяются в непо
|рпых углеводородных растворителях (бензол, тол>'ол и т.д.), что согласуется с накопленными ранее в 
трагуре  данными о растворимости  комплексов  палладия, координированных  с Nдонорами в каче
но нейтральных донорных лигандов. 

Таблица 9. 
Свойства лигавдов, содержащих ивдольный цикл. 

Лиганды (L)  Мол. Масса  Т. пл.. "С  Цвет 
1. индол  117.1  5052  Белый 
2.  ЗЧиндолил)дифеноксифосфонит  333.1  7073  Белый 
3. З(индолнл) дифенилфосфнн  301,1  125127  Белый 
4. триптофан  204.2  280282  Белый 
5. грамин  174.2  138139  Белый 

Заметим, что при интерпретации полученных результатов возникли определенные сложности. 
1к, нам  не удалось  сузить  интервал,  в  котором  происходит  плавление  полученных  образцов. Даже 
)сле ряда  носледоватеньно  проведенных  перекристаллизации,  плавление  кристаллов  происходило  в 
1тервале 23 фадуса, что, как правило, указывает на неоднородность ис&тедуемого вещества. Вместе с 
м  данные  элементного  анализа  и  тонкослойной  хроматофафии  свидетельствует  о  правильности 
)едлагаемого нами процесса комплекаюбразования. 
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Объяснить  наблюдаемый  результат,  вероятно,  можно,  если  предположить,  >гго в резуль[; 
реакции  образуется  смесь геометрических  изомеров. Для проверки  этой  гипотезы были изучены И1 
спектры синтезированных соединений, в которых имеются полосы поглощения vpd.p 351 см',  vp .̂̂  3' 
410 см"'. 

Данные  по  электропроводности  комплексов  хорошо  согласутотся  с  результатами  И 
спектроскопического исследования в длинноволновой области. 

Таким  образом: синтезированы  неизвеспп,1е ранее  комплексные соединения  палладия с  ici 
роциклическими  лигандами.  в  качестве  которых  использовали    индол,  грамин,  триптофан, 
(индолил)дифенокснфосфонит,  3(индолил)фосфин.  Установлены  состав, строение  комплексов  на 
новации данных элементного анализа, ИКспектроскопии и изучены их некотс^ые свойства. 

5.Xapaicrep коордюшша! лигаидов по даша>1м метода ЭПР 

В данной работе  методом  ЭПР исследовано взаимодействие бисадикстопового  комгиккса 
ацетоне  и без растворителя  с избытком  3(индолил)11ххх})онитов  и показано, что  первоначально ил1 
молекула  производного  Р(Ш)  внедряется  в  аксиальное  положение,  затем  вторая  .молекула  в.ходиг 
трансположение к первой. 

Скорость  внедрения лигандов  зависит от природы  за.честителей  у атома  фос<|х)ра и умен 
шается в ряду заместитетей: 

Р(ЬЕ1),  >V bdP(OEt):>  hidP(OPri): > IndP(OPh): > IndP(NEbb.,  где 1пд<3индолил). 
На рис.3  приведены  спектры ЭПР для полученного аддукта бисадитиокетового ко.\1плск> 

Со (II) с соединением  (1а)  при 290 К. Спектры описываются  изотропным спиновым  гамильтониано' 
Я  = gfHi^z  ^ AIzSz +  cdSz. Здесь/1 и or константы сверхтонкой структуры от яд^) "Со  и "Р соотвс 
ственно  и состоят из ряда линий. Поми.мо восьми линий сверхтонкой структуры, обусловленных вза1 
модействием  неспаренного  электрона  с ядром  "Со  (/  7/2),  наблюдается дополнительная  сверхтонка 
структура, обязанная взаимодействию неспаренного электрона с одним ядром  "Р  (/'  1/2) (аддутст А). 
аддукте Б   с двумя эквивалентаы.ми ядрами ^'Р. 

Рис.3. Спектры ЭПР аддуктов бисадитиокетонового  комплекса кобальта (II) в ацегоне при взаимо
действии с избытком lndP(OEt):(Ind3индoлил) (290 К) 

(ааддукг А. баддукт Б). 

Из спектров  ЭПР  видно, что полученные аддукты являются мономерами.  Резульгаты  изм 
рений аддуктов А и Б приведены в таблице  10, т  которой следует, что параметры этих спектров разл 
чаются  в зависимости  от природы  фосфорсодержащего  за.местителя. Данные  таблицы  (по величине 
фактора) свидетвльств>тог также о ковалейгносга связи метахт   фосфорсодержащий лигаад. 
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Таблица 10 
iMeipbi спектров ОПР аддуктов бисадитнокетоиового комплекса кобальта (II) в ацетоне с избыт

ком 3{индолил)фосфонитов (1аг) при 290 К 

.Лддукт  PR (g) ±0.0005  Л ±0.01.3  a t  0.01.3 
P(OEt);  2.0145  23.65  10.51 

.4  Р(ОРгЬ  2.0148  23.68  9.95 
P(OPh);  2.0158  23.72  9.48 
P(NEt:);  2.0117  23.81  7.15 
P(0Et)2  2.0162  23.60  9.83 

Б  P(OPr):  2.0170  23.75  9.24 
P(OPh)2  2.0172  23.65  9.02 
P(NEt,b  2.0161  23.81  8.85 

По  полученным  результатам  можно  предположить  следующую  схему  внедрения  3
1олил)фоа)юнитов  (1аг)  во  внутреннюю  сферу  плоскоквадратного  бисадитиокетонового  ком
сеа кобальта (II) с образованием пяти и шести  координированных соединений (рис.4). 

Рнс.4. 

Предполагается,  что  аддхтсты  Л  и  Б  бисадитиокетонового  комплекса  кобальта  (II)  с 
13апными (1юа|)ороргаиическнчи производными  имеют низкоспнновуто электроннуто конфигурацию 
с песпаренным электроном. расположент.1м на с/„орбитали (ось у направлена между атомами серы 
телиг хелашьп! угол пополам). Большое значение сверхтонкой структуры  оисаднтиокетононового 
мплекса  от ядра  ^'Р является результатом  прямого взаикюдействия  неспаренного электрона  атома с 
ром фосфора и говорит о координации 3(иидолил)(1)оа1)онитов  через доиорпый атом фосфора (III). 

б.Каталитичсские споГютва колпшексов Pd(II) с прошпо.'шылт  шщола 

Hi литературы известен способ си1Ггеза 2метилиидола,  где в качестве катализатора  использо
лись комплексы  палладия. С целью проверки каталитических свойств полу'ченных нами комплектов 
lecro  лит^фатурпого  lPdCl2(MeCN);]  использовали  комплекс  ди[3
ндолил)дифенилфосфино1дироданопа1шадат  (II).  К  сожалению,  если  в  литературе  выход  2
лтшнндола счзставил 85°о, то в нашем случае 2метилиидол  ПОЛУЧИЛИ С выходом 50Ч'г>. 

•СН2СН=СН2 
.^^^^ 

катализ 
Vx\ NH2  NH  Me 

При  циклизации  opтoxлopNaллнлaнилинa  в  присутствии  эквимольного  количества 
Ni;PPlij)i] ранее с выходом 46"о был получен ска гол (3метилиндол). Нам удалось довести выход этого 
оединепия  до  50° о.  но  ис1юльзуя  каталитические  количества  ди[3
ин,чолил)дн|1)енилфос<1)ино1дироданопа.гпада1а  (II): 
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r^^^^^^ 

v̂   катализ 
\ 

/  Me 

NHCH2CHCH2 
у 

NH 
При замене ортохлорМаллиланилина  на ортойодКаллиланилни  выход удалось довесп 

60%. 
Таким о(^азом, нами показано, что комплекс Зиидолиддифягилфосфина  с  flnpoflaHonajLi; 

том  (11)  может  катализировать  реакции  циклизации  при  синтезе  производных  индола,  что трсС 
дальнейших исследований и в других областях катализируемых реакций. 

Т.Исследовшше биологической аттшиосгн некоторых производных 1П1дола. 

Использование фосфорорганических соединений предполагает получение информации оС 
биологической  активности  и  способах  обнаружения  в  окружающей  фсде.  Для  фосфорорганичоа 
соединений  особенно актуальна  проблема  воздействия на холинэстфазу  (антихолимэспразная  акт 
ность). 

На кафедре прикладной экологии Казанского государственного унивфситвтз было изучс 
взаимодействие синтезированных  в  ходе  выполнения дзгиюй рабо]ы  соединений  с  холинэсгфазо! 
модельных лабораторных экспфимешах. Для этого была использована методика с1фияинга антихо; 
нэстфазной активности, разработанная на этой кафедре. Суть методики состоите  проведенни реакц 
взаимодействия  иседедуемого соединения со стабилизированным  препаратом холинэсгеразы в стра 
ко1пролируем.1Х уедовиях. 

Все экспфименты проводили в двух вариантах. В первом случав фермент сначала сметни 
ли с иседадуемым соединением  (стадия инкубирования),  а загем  в смесь добавляли субстрат и фо1 
метрически измеряли скорость его ффментивного гидролиза. Во втором варианте к раствору ффмсн 
фазу добавляли смесь субстрата и ингибитора, так что оба реагента взаимодействовали с холинэстф 
ЗОЙ од1ЮБремепно. Выводы о механизме ингибирования  и потенциальной  опасности соединений flj 
высших животных могут быть еделаны на основе изучения кинетики ингибирования. Результаты,  н̂  
лученные при инкубировании ффмента с изучаемыми соединениями в отсутствие субстрата, привед 
ны в табл. 11. 

Ta6jmHa I 
Необратимое ингибирующее действие изученных соединений 

ЛЬ  Название  кп, М'мин"'  Диапазон кспиен
траций, нспол1^о
ванных для расчета 
кл.М 

1  3(индолил)дифенилфосфин  не ингибирует  

2  3тиосемикабазон изатина  180  (0.77.0)х10'^ 

3  3гидрокси3дифснилфосфинои11долинон2  286  (0.37.2)х10'' 

4  ЗгидроксиЗдифеиилфосфиноксидндолиион2  826  (0.77.2)х10'' 

5  ди[3(индолил)дифенилфос(})оиито]
дироданопалладат (II) 

не ингибирует 

~ 

Значения кп,  рассчитанные из наклона зависимости 1п(1Ло)   Q.  могут служить оценкой от
носительной антихолинэсгфазной активности соединений. Так, для большинслва фосфорорганичоских 
пестицидов (согласно литфатурным данным) значения ка составляют пх(10'10  ) \Т' мин'для того же 
фф.мента. Еще выше значения кп для боевых отравляющих веществ. Тем не менее, по антихолинэсте
разному действию соединение (3) можно поставить в один рад с такими соединениями инсектоакарн
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loro дейстпия. как окгаметил  или хлорофос. Представляется  перспективным дальнейшее исследо
е указанного ряда соединений с целью выявления перспективных препаратов антихолинэстеразно
гйствия. Они  могут  найти  применение  в  качестве  инсектицидов  инсектоакарицидного  действия 
ииорелаксантов в фармакологии. 

В  качестве  предварительной  количественной  .характеристики  обратимого  ингибирования 
но использовать концентрацию ингибитора, вызывающую 509'оное снижение скорости фериента
юй реакции или связанную с ней величину рЬо = IgCi. Полученные значения (табл  12) сопостави
с  характеристиками  необратимого  ингибирования.  что  свидетельствует  о  существенном  вкладе 
тимой составляющей ингибирования. 

Таблица 12. 
Обратимое ингибирующее действие изученных соединений 

№  рЬо, М  Диапазон определяемых концентраций. М 
1  3.0  (0.356.3)х 10̂  
2  3.3  (О.ТЗТ.ОхШ' 
3  2.9  (0.33.0)х10' 
4  3.6  (0.77.2)х10

Таким образом, биохимическое тестирование соединений позволяет заключить, что помимо 
;1юрилирования  (соед.  3),  наблюдается  неспецифическая  инактивация  белка  (соед.  2).  а  также 
1тихюе ингибирутощее действие, связанное с действием катионных частиц (презположтельно иона 
фония).  По  кинетическим  параметрам  ингибирования  изученные  соединения  являются  слабыми 
ибнторпми.  в  10100  раз  уст\т1ающими  традиционны,ч  модельным  ингибиторам  .холннэстераз  
[[юрорганическим  пестицидам.  Ферментный  тест  может  быть  использован  для  количественного 
еделения соединений в водных раствора.х. 

Изз̂ 1С1П1е стаоилаоирующего деГктвин Р(111)содержаш11х прошводнььх индола на полиэти
лен lUDKoro даалення. 

В центральной лаборатории  О.^О "Казаньоргсинтез" проведены испытания соединений ин
ыюго  ряда,  синтезированных  в  нашей  лаборатории:  3(индолш1)диэтоксифосфонит  (1а),  3
цолил)диизопропоксифосфонит  (1е),  3(индолил)дифеноксифосфонит  (1в),  3
,чолил)дифенилфосфин  (4а).  1{индолил)тетраэтилдиамидофосфит  (2а),  3
долил)диэтокситиофосфонат (9а). 1(индолил)тетраэтилдиамидотиофосфат (96). 

Выше при8еден1П>1е соединения  испытывались как вторичные антиоксиданты в смеси о пер
1НЫМИ антиоксидантаии  полиэтилена  низкого  давления  (ПЭНД)  пространственно  затрудненнычи 
юлами, В качестве последнего использовался гермостабилизатор фирмы "Сиба" (Швейцария) ирга
:с 1010. применяемый в производстве ПЭНД. Соотношение ирганокеа  1010 и соединений,  предос
лепных  на  испытания,  в с\геси составляло  1:1. Данное соотношение было анхтогичным сч)отноше
о  ирганокеа  1010 : иргафокса  168 в  геркюстабилизаторе тагоже типа  ирганоксе В 225. При прове
ши испытаний этот антиоксидант служил реагентом сравнения. 

Результат1.1 испытаний  показали,  что  исследуемые  вещества  в  композиции  достаточно эф
стивны, однако, расход их несколько  превышает расход  ирганокеа  В 225. Имеющиеся положитель
е результаты  позволяют сделать заключение о перспектив1юсти работ в этом  направлении для соз
1ИЯ терыостабнлизаторов полимеров. 

Вьюоды 

1.  BiiepBi.ie изучено прямое фосфорилирование  индола  (2метилиндола) дифеннлхлор(1)ос
ном.  протекающее  селективно  по  положению  С^  пндола,  и  с[)ос([)орилирование  изатина 
фснилфосфи1ю.\1. приводящее к неизвестному ранее 3гидрокси3дифенилфосфин11;Тиндолинону2. 

2.  Экспериментально  проверены  известные  синтезы  1(индолил)фосфитов  и  3
|.'(олнл)фос(1)онигов и прс^июжсцы улучшсннг,1е препаративные методы нолучення этих соединений с 
стом  проведенных квантовохимичоских расчетов молекул реагентов. 
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3 .  Синтезированы  новые  комплексы  индолилфосфитов  и  индолилфосфонитов  с  со 
палладия  (П),  которые  обладают  каталитическими  свойствами,  в  частности,  при  синтезе  индол 
соединений реакцией циклизации. 

4.  Впервые  исследована  реакция  плоскоквадратного  низкоспинового  бисдит! 
дикегонового  комплекса  кобалыа  (II) в качестве итздикаторной системы для изучения комтшекаи 
зования индолилфоа])Опитов. 

5.  Проведена  газо.хроматотрафическая  оценка  сорбционных  свойств  Р(Ш)чх)дсрж: 
производных индола. 

6.  Обнаружено, что Р(111)содд)жащио производные индола эффективны в композици 
стандартными антиоксидаитами  и могут бьпъ рекомевдовапы в перспективе для создания  rqiMoc 
лизаторов TiojmMepoB. 

7.  Показало,  что  пекогорые  синтезированные  производные  индола,  проявляют ра;и1и 
действие на холинэсг^)азу (фосфорилироваиие,  неспецифическая инактивация белка, обратимое i 
бирующее  действие).  Ферментный  тест  может  быть  использован  для  количественного  определ 
соединений в водных растворах. 
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