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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Интерес  к  химии  пиррола  непрерывно  возрастает. 
Открываются новые антибиотики, феромоны, токсины, ингибиторы деления клеток и 
иммуномодуляторы,  содержащие  в  своем  составе  пиррольные  структуры. 
Направленно  функционализированные  пирролы  становятся  ключевыми 
компонентами  высокотехнологичных  материалов,  применяются  для  изготовления 
фотоэлектронных  устройств.  С  использованием  пиррольных  соединений  связаны 
прорывные  результаты  в  области  органических  полупроводников,  светодиодов, 
солнечных  батарей,  нанокомпозитов.  Пирролы  с  функциональными  группами  все 
активнее  привлекаются  для  синтеза  фармацевтических  препаратов  и  аналогов 
природных соединений. 

В последние годы на основе пиррольного синтеза из кетонов (через кетоксимы) и 
ацетиленов  в  суперосновных  системах  гидроксид  щелочного  металла/ДМСО 
сформировалась  новая  обширная  область  химии  пиррола,  охватывающая,  в отличие 
от  традиционной,  большие  серии  ранее  труднодоступных  замещенных  пирролов, 
таких  как  алкил,  арил  и  гетарилпирролы,  пирролы,  встроенные  в 
поликонденденсированные  терпеновые  и  стероидные  системы,  и  особенно,  N

винилпирролы,  открывающие  качественно  новые  возможности  для  введения 
функциональных  заместителей  в  пиррольное  кольцо  и  получения  нолипирролов 
новых структурных типов. 

Эта реакция, известная в литературе как реакция  Трофимова,  продолжает  сейчас 
интенсивно  развиваться  как  универсальный  инструмент  направленного  синтеза 
соединений  пиррольного  ряда  от  простейших  (но  часто  труднодоступных)  до 
сложных  функционализированных  пиррольных  ансамблей.  Несмотря  на 
многостороннюю  проработанность  этой реакции,  открываются  все новые её грани  и 
аспекты,  качественно  дополняющие  как  синтетическую,  так  и  фундаментальную 
химию пиррола. 

Исследования,  проведенные  в  рамках  настоящей  диссертационной  работы, 
выполнены  в  соответствии  с  планами  НИР  Иркутского  института  химии  им.  А.  Е. 
Фаворского СО РАН по теме 2: "Новые методы, реакции и интермедиаты для тонкого 
органического  синтеза  на  базе  ацетилена  и  его  производных"  (№  государствешюй 
регистрации  01200406373),  а  также  по  программе  Президиума  РАН  "Разработка 
методов  синтеза  1винилгшррольных  синтоиов  и  полупродуктов  для  получения 
высокотехнологичных  материалов"  (проекты  №№  7.5  и  8.20),  Госконтракта  "Роль 
межзвездного  цианацетилена,  карбидов  металлов  и  тетрапиррольных 
преобразователей солнечной энергии в происхождении жизни" (программа 25). Часть 
исследований проводилась при финансовой поддержке Совета при Президенте РФ по 
грантам  и  государственной  поддержке  ведущих  научных  школ  (гранты  НШ
2241.2003.3,  НШ  32302010.3),  Федерального  агентства  по  науке  и  инновациям 
(контракт  №  02.445.11.7296),  Российского  фонда  фундаментальных  исследований 
(гранты №  030332472, 050332289,  совместных  грантов  РФФИ   ГФЕН  Китая  (№ 
060339003, № 100391154). 

Цели  работы: 
В настоящей  диссертации  систематически  разработан ряд новых аспектов  химии 

пиррола,  вытекающих  из  дальнейшего  развития  пиррольного  синтеза  из  кстонов  и 
ацетилена.  Из  многоаспектности  темы  вытекает  многоаспектность  целей  работы. 
Намечалось: 



1.  Создать  научные  основы  технологии  получения  индола  из  циклогексанона  или 
его  оксима и  ацетилена  в  суперосновной  суспензии  NaOH/ДМСО,  включающей 
инновационные  составляющие  как  на  стадии  синтеза  4,5,6,7теграгидроиндола 
(ТГИ), так и на стадии его дегидрирования в индол; 

2.  Изучить  (экспериментально  и  теоретически)  и  синтетически  использовать 
скелетные  перегруппировки,  имеющие  место  при  ароматизации 
дигидробензоиндолов на никельсульфидном гетерогенном катализаторе; 

3.  Разработать  новые  высокоэффективные  и  селективные  варианты  синтеза 
пирролов  и  Nвинилпирролов  из  кетонов,  гидроксиламина  и  ацетилена  в 
суперосновных  системах  типа  МОН/ДМСО  (М    щелочной  металл)  без 
предварительного получения и выделения кетоксимов; 

4.  Исследовать  малоизученные  процессы  электрофильного  замещения  в  ряду  N

винилпирролов  под  действием  электрофильных  комплексов  ДМФА/РОСІз  и 
ДМФЛ/(СОС1)г  и  использовать  полученные  результаты  для  региоселективного 
синтеза  ІѴ винилпиррол2карбальдегидов    ранее  неизвестного  класса 
функционализированных  пирролов; 

5.  Создать  повую  общую  методологию  направленной  и  селективной 
функционализации  пирролыюго  кольца  с  использованием  ./Ѵ виішлпиррол2
карбальдегидов в качестве синтонов. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Созданы  научные 
основы  технологии  получения  синтетического  индола  на  базе  реакции 
циклогексаноноксима  с  ацетиленом.  Новые  фундаментальные  составляющие  этих 
исследований    высокоэффективные  и  селективные  катализаторы  синтеза  4,5,6,7
теграгидроиндола  (ТГИ)  (нанокристаллический  комплекс  циклогексаноноксимата 
натрия с ДМСО) и дегидрирования  ТГИ в индол  (сульфид никеля, нанесенный на у
А1203).  С  использованием  результатов  этих  фундаментальных  исследований 
спроектирована  опытнопромышленная  установка синтеза ТГИ мощностью 200 т/год 
[компания Waldis  (Литва), ИрИХ СО РАН, компания FAVEA  (Чешская республика), 
компания  Noving  Novaky  Ltd.  (Словацкая  Республика),  ООО  НПП  Тривектр  (г. • 
Пермь), ООО Щекиноазот (г. Щекино Тульской обл.)]. 

Разработан  новый  высокоэффективный  метод  синтеза  пирролов  и  N

винилпирролов  из  кетонов  и  ацетилена  с  использованием  системы 
NH2OHHCl/MOH/flMCO  (М    щелочной  металл),  минуя  стадии  предварительного 
получения, выделения и очистки кетоксимов. 

Открыта  и  теоретически  интерпретирована  неожиданная  скелетная 
перегруппировка  при  дегидрировании  4,5дигадробензо[Ј]индола  на  катализаторе 
NiS/yAl203, приводящая  к труднодоступному  бензо[е]индолу    ценному  прекурсору 
аналогов важных лекарственных препаратов. 

Разработаны  общие  высокоэффективные  и  региоселективные  методы  синтеза 
ранее  неизвестпьгх  ІѴ виішлпиррол2карбальдегидов  на  основе  углубленного 
исследования малоизученной  реакции электрофильного  замещения  атома водорода в 
ішррольном кольце под действием комплексов ДМФА/РОС13 и ДМФА/(СОС1)2. 

Предложена  новая  общая  методология  функционализации  пирролыюго  кольца  с 
использованием  ЛѴ вшшлпиррол2карбальдегидов  как  универсальных  матриц
синтонов. 

Разработан  новый  общий  подход  к  синтезу  олигопирролов  с  альдегидными 
функциями    перспективных  макромономеров  и  прекурсоров  электропроводящих 
парамагнитных сеток и супрамолекулярных структур. 
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Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано 25 статей 
и  тезисы  8  докладов.  Полученные  данные  представлялись  на  Международной 
конференции  по  химии  гетероциклических  соединений  "Кост2005"  (Москва,  2005), 
Международной  конференции  "Органическая  химия  от Бутлерова и Бейлыитейна  до 
современности"  (С.Петербург,  2006), XI  (Екатеринбург,  2008)  и X1I1 (Новосибирск, 
2010)  школахконференциях  по  органической  химии,  Международной  конференции 
"Новые направления в химии гетероциклических соединений" (Кисловодск, 2009). 

Личный вклад автора. Включенные в диссертацию результаты получены лично 
автором  или  при  его  непосредственном  участии  и  руководстве.  Соискатель 
самостоятельно  ставил цели и задачи, намечал и выбирал  оптимальные  варианты  их 
достижения  и  решения,  проводил  все  ключевые  эксперименты.  Ему  принадлежит 
анализ,  обобщение  и  интерпретация  всего  вошедшего  в  диссертацию  материала. 
Основные  факты  и  положения,  опубликованные  соискателем  в  виде  коллективных 
работ,  получили  в  диссертации  дополнительное  творческое  обобщение  и 
рассмотрены с единых позиций. 

Объем и структура работы. Диссертация  содержит 287 страниц  машинописного 
текста  (17 таблиц,  14 рисунков)  и  состоит  из  двух  глав.  В  первой  главе  обсуждены 
результаты  собственных  исследований,  необходимые  экспериментальные 
подробности приведены во второй главе. Завершается рукопись выводами и списком 
цитируемой литературы (366 источников). 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  своим  коллегам,  принимавшим 
участие  в  этой  работе  на  разных  ее  этапах:  д.х.н.  А.  М.  Василыюву,  д.х.н.  Е.  Ю. 
Шмидт,  д.х.н.  Л.  Н.  Собениной,  д.х.н.,  профессору  А.  В.  Афонину,  к.х.н.  А.  Б. 
Зайцеву, к.х.н. И. А. Ушакову,  к.х.н. А. П. Деменеву,  к.х.н. Т.  Е. Глотовой, к.х.н. М. 
1С Дворко, K.X.H. Л. В. Морозовой, к.х.н. И. В. Татариновой, к.х.н. М. В. Марковой и 

аспирантке Е. В. Скитальцсвой. 
Особая благодарность  моим учителям   академику РАН Борису  Александровичу 

Трофимову  и  д.х.н.,  профессору  Альбине  Ивановне  Михалевой  за  руководство, 
постоянную помощь и внимание. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез пирролов и ТѴ вшшлпирролов 

1.1. Новый технологически ориентированный метод  получения 4,5,6,7

тетрагидроиндола из цитогексаноноксима  и ацетилена 

В  ходе  развития  научных  основ  синтеза  4,5,6,7тетрагидроиндола  (ТГИ)  из 
циклогексаноноксима  (ЦГО)  и  ацетилена,  максимально  адаптированного  к 
промышленному  производству,  разработан  подход,  позволяющий  получать  ТГИ  с 

выходом  до  97%  при  использовании  принципиально  нового  катализатора  
нанокристаллического  агрегата,  состоящего  из  комплекса  циклогексаноноксимата 
натрия с ДМСОI в соотношении 2:1. 

а  N„ONal0=S(Me)2 
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Состав  комплекса  I  определен  элементным  анализом,  строение  установлено 
методами  РСА,  ЯМР  и  ИК  спектроскопии.  Кристаллы  комплекса  I  на  воздухе 
медленно  обменивают  один  атом  натрия  на  водород  за  счет  медленного  гидролиза 
влагой  воздуха.  При  этом  образуется  более  стабильный  комплекс  П,  для  которого 
получены кристаллографические данные1. 

+  +  L  JU  „он 
Na  Na  ^ ^  N  '•  ,N_  ^ ѵ . 

(У ѵ  Y VY)  г̂  V  *0 Ме^  Me 

Ме^  Me 

Из  приведенной  структуры  I  видно,  что  контактные  ионные  пары 
циклогексаноноксимата  натрия  разделяются  молекулой  ДМСО,  которая  внедряется 
между двумя молекулами оксимата натрия. В результате электростатическое  катион
анионное  взаимодействие  в  такой  ионной  паре  ослабляется,  и  анион  оксима 
становится  более  основным  и  нуклеофильным,  т.е.,  более реакционноспособным  по 
отношению к молекуле ацетилена. 

Каталитические  агрегаты комплексов  I  при комнатной температуре  ограниченно 
растворимы  в  реакционной  среде,  однако  при  нагревании  до  температуры  реакции 
(100130  °С)  они  растворяются,  претерпевая  фазовый  переход:  молекулярные 
кристаллы  —  сольватированные  молекулы  комплекса  I.  Мониторинг  методом 
динамического  светорассеяния  показал,  что  этот  переход  сопровождается 
образованием дисперсных фаз, гидродинамический диаметр которых уменьшается от 
560 нм при 20 °С до 35 нм при температуре реакции. 

В  силу  существующего  обмена  со  средой  реагирующий  циклогексаноноксимат
апион  в  ходе  реакции  с  ацетиленом  уступает  место  новой  молекуле  ЦГО  с 
образованием  интермедиата    0винилоксима  Ш,  который  далее 
перегруппировывается в ТГИ, и каталитический цикл возобновляется. 

Совместно с к.х.н В.И. Мамотюком и д.х.и Ю.В. Гатиловым (НИОХ СО РАН). 

6 



00—CI
4
» 

[CsCH 

[3,3]  I 

1  "  H 

ТГИ 

Таким  образом,  ключевой  стадией  процесса  является  внедрение  молекулы 
ацетилена в каталитический  комплекс I  с образованием  промежуточного  карбаниона 
(реакция  і),  который, принимая протон от новой молекулы  ЦГО или  выделяющейся 
воды, дает интермедиат III (Овинилоксим, реакция 2) и далее ТГИ. 

Катализатор  I  синтезирован  взаимодействием  ЦГО  с  NaOH  в  ДМСО  при 
температуре  100130°С. Для более полного сдвига равновесия в сторону образования 
комплекса I выделяющаяся вода удаляется в виде азеотропа с толуолом. 

Реально  каталитическая  система  представляет  собой  суспензию    раствор 
циклогексаноноксимата  натрия  в  ДМСО,  фазовый  состав  и  активность  которой 
контролируется температурой. Принципиально, что новый катализатор разработан на 
основе  NaOH    более  дешевого  и  менее  агрессивного  основания,  до  сих  пор  не 
применявшегося во всех вариантах этой реакции. 

Таким образом, разработан новый удобный для промышленной реализации метод 
синтеза  ТГИ  из  многотоннажных  циклогексаноноксима  и  ацетилена  с 
использованием  в качестве  катализатора  нанокристаллического  агрегата,  состоящего 
из  комплекса  оксимата  натрия  с ДМСО.  Метод  отличается  высокой  конверсией  (до 
90%) исходных веществ (циклогексаноноксим и ацетилен) и высокой селективностью 
(до  99%)  по  целевому  продукту,  повышенной  безопасностью  (используется 
атмосферное  или  близкое  к  атмосферному  давление  ацетилена)  и  улучшенными 
экологическими  характеристиками  (может  быть  реализован  как  малоотходный).  В 
результате  проведенных  исследований  ТГИ  становится  реальным  исходным 
соединением для его промышленного дегидрирования в индол. 

1.2. Селективный  синтез  Nвинилпирролов  из кетонов  и ацетилена  в  системе 

NH2OHHCUNaHC03/MOH/MMCO 

Имеется принципиальная возможность использования для синтеза пирролов более 
доступных  и  дешевых  кетонов  вместо  кетоксимов.  Ранее  было  показано  (Е.Ю. 
Шмидт,  А.И.  Михалева  и  др.,  2005),  что  при  последовательной  обработке  кетонов 
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системой  Ш2ОННС1/ЫаНС03/ДМСО  и  далее  системой  ацетилен/КОН/ДМСО 
образуются смеси пирролов и ІѴ винилпирролов. 

Наша  цель  состояла  в  повышении  селективности  (по  отношению  к  N

винилпирролам) этого варианта реакции. 
Цель была достигнута  за  счет использования  избытка  ацетилена  под давлением. 

Однако предварительно необходимо было изучить процесс оксимирования кетонов в 
ДМСО,  так  как  синтез  пирролов  эффективен  только  в  этом  растворителе.  Вместе  с 
тем, до  настоящей работы  возможность  применения  ДМСО  в качестве растворителя 
для оксимирования  кетонов была далеко не очевидной изза отсутствия достаточных 
кинетических и экспериментальных данных, позволяющих оценить его преимущества 
или недостатки по сравнению  с другими растворителями. Для получения кетоксимов 
наиболее  часто  используют  этанол  и  пиридин.  Поэтому  было  необходимо  в 
сравнимых условиях оценить скорости оксимирования  кетонов  1 в ДМСО, этаноле и 
пиридине.  Оказалось,  что  метилэтилкетоп  1в  и  циклогексанои  1д  во  всех  трех 
растворителях  уже  при  комнатной  температуре  за  несколько  минут  полностью 
оксимировались,  однако  ацетофенон  1е в ДМСО даже  при 70 °С за 6 ч переходил  в 
оксим только на 45%. Соотношение  скоростей оксимирования  в ДМСО, пиридине и 
этаноле равно 1.0:2.1:3.8, соответственно (контроль ГЖХ). 

Судя  по  достаточно  высокому  выходу  /Ѵ винилпиррола  2е  "дооксимирование" 
ацетофенопа происходило  в ходе осповной реакции  при более высокой температуре. 
Экспериментальная проверка подтвердила, что при 95 "С оксимирование ацетофенона 
1е  в  ДМСО  завершается  полностью  за  45  мин.  Из  полученных  результатов  можно 
сделать вывод,  что ДМСО  является  приемлемым  растворителем для  оксимирования 
кетонов. 

Для  установления  границ,  применимости  новой  версии  реакции  были 
использованы  кетоны  алифатического,  циклоалифатического,  ароматического  и 
гетероароматического  рядов.  Препаративный  выход  ЛГвинилпирролов  2  превышал 
70%. 

\  NH2OHHCI/NaHC03 
> = 0  —  • 

R i /  ДМСО, 70 "С, 0.5 ч 

ATIWHN2 

КОН, HCSCH 
1   .  Rl 

=  NOH 
100120 °С,Зч *л> 

1в»ц,е,м,н  t  2в»я,е,м,н  ^ 
 С02  ^ 

в: R'= Me, R2= Me (52%); д: R'R2= (CII2)4 (64%); e: R'= Ph, R2= H (71%); 

м: R'= 2нафтал, R2= H (70%); н: R'= 2таеігал, R2= H (51%) 

Необходимо  подчеркнуть,  что  температурные  условия  (100120  °С)  и 
продолжительность  реакции  (3 ч)  в  этом  случае  выгодно  отличались  от  описанных 
ранее для  синтеза  пирролов  из  кетоксимов  (например, для  пиррола  2п —  116121 °С 
вместо  130140  °С,  и  3  ч  вместо  68  ч).  Исключение  стадий  предварительного 
выделения и очистки кетоксимов   очевидное достоинство разработанного метода. 

Новый  синтез  АГвипилпирролов  был  успешно  распространен  на  кетоны 
гидронафталинового  ряда.  Так,  из  1тетралона  1з  был  получен  ІѴ винил4,5
дигидробензо^ипдол  2з с выходом 79%. 



АгилиЫ2 

NH20HIICI/NaIIC03 

ДМСО,70°С,0.5ч 
KOH,HC=CH 

100106 "С, Зч 

І1  "ОН 
Y 

СОг 

В случае 2тетралона  1н пирролизация могла в принципе протекать как но 1СН2, 
так  и по 3СН2  группам  с образованием  смеси  еизомеров  (2и, Зи) и/изомеров  (2к, 
Зк).  Фактически,  в изучаемых  условиях реакция  оказалась строго  региосслективной, 
давая  исключительно  еизомсры  2и  (при  использовании  КОН)  и  Зи  (при 
использовании NaOH). 

са 
l.H2NOH 
2. НС=СН 

1н 

 R 
14 

2и,3и  1 = / 

R = И (Зи, 41%), СН=СН2 (2и, 75%) 

^ 

2к,3к 

1.H2NO№HCl/NaHCO3/AMCO/70"С/05 ч 
2. НСНСНУМОН/ДМСО/90110 "С/13 ч/414 атм/М = Na, К 

Выходы чистых индолов Зи и 2и составили 41% и 75%, соответственно. ИІІДОЛ  2И 
образуется  в  системе  КОН/ДМСО  при  большом  избытке  ацетилена.  В  образце  N

вишш4,5дигидробснзо[е]индола  2н  было  обнаружено  только  2%  /изомера  2к 
(ГЖХМС), в то время как в невинилированном  еиндоле  Зи,  дигидробензо[/]индола 
Зк не было обнаружено даже в следовых количествах. 

Высокую  селективность  реакции  можно  объяснить,  сравнив  два  возможных 
интермедиата  реакции  V  и  VI.  Интермедиат  VI,  который  мог  бы  привести  к 
образованию  /изомера  Зк  очедивидно  термодинамически  менее  стабилен  по 
сравнению с интермедиатом V изза отсутствия сопряжения с бензольным кольцом, в 
то время как такое  сопряжение дополнительно  стабилизирует интермедиат V. Кроме 
того,  в  отличие  от  изомеров  2к,  Зк,  4,5дигадробензо[е]индолы  2и,  Зи  также 
сопряжены, что тоже должно повышать селективность реакции. 
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1и 
H,NOH 

Ч^Ч^Ч,  Ч^ЧА.,,  ^У^Ож 

^са N11 

* •  З и 

СЈХ"*ССО 
^/° 

VI 

Методами  квантовой  химии  с  использованием  теории  функционала  плотности 
(DFT)  исследованы2  механизмы  внутримолекулярных  перегруппировок  (домино
трансформаций)  в  0винилоксиме  IV,  потенциально  способные  приводить  как  к 
сопряженному  Зи,  так  и  несопряженному  Зк  индолам.  Локализованы  переходные 
состояния  элементарных  стадий  реакций.  Лимитирующей  стадией  является  1,3
прототропный  сдвиг  с  участием  медиатора    ЦО.  Активациоішый  барьер 
образования  сопряженного  индола  Зи  на  4.1  ккал/моль  ниже  такового  для 
образования  несопряженного  аналога,  что  указывает  также  на  значительный 
кинетический вклад в регионаправленность процесса. 

1.3. Одпореакторный  синтез  пирропов  и Nвинилпирролов  из кетопов  и 

ацетилена  в системе  NH2OHHCUMOH/flMCO 

Очевидным  преимуществом  рассмотренного  в  предыдущем  разделе  метода 
синтеза пирролов  является  то, что устраняется  необходимость  выделения  и  очистки 
исходных  оксимов.  В  то  же  время,  этот  синтез  предполагает  использование 
вспомогательного  основания  (NaHCCb)  и  предварительное  полное  освобождение 
реакционной  смеси  от  углекислого  газа  (остатки  СОг  понижают  каталитическую 
активность системы МОН/ДМСО). 

Следующим  этапом  нашего  исследования  стала  разработка  нового 
однореакторного  синтеза  пирролов  и  ЛГвинилпирролов  из  кетонов  и  ацетилена  в 
системе МНгОННСІ/КОН/ДМСО.  При этом  гидроксид  калия  использовался  как для 
выделения  свободного  гидроксиламина,  так  и  для  создания  сверхосновной  среды 
(соотношение кетон:МН2ОННС1:КОН варьировался в пределах  1:11.5:1.52.5). 

Возможность  реализации  данной  версии  реакции  при  атмосферном  давлении 
продемонстрирована  нами  на  примере  получения  4,5,6,7тетрагидроиндрла  Зд  и  его 
ТУвинилыюго  производного  2д.  При  этом  нам  удалось  добиться  селективности 
реакции как по отношению к М/(Зд), так и по отношению к Л'винилиндолу 2д. 

При необходимости  получения невшшлироваішого  индола Зд замедлить процесс 
винилироваігая  можно увеличив содержание  воды  в ДМСО до  3%. Выходы  индолов 
Зд и 2д достигали 62% и 96%, соответственно. 

Совместно с к.х.н В.А. Шагуном (ИрИХ СО РАН). 
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H2NOHHCHIC=CH  С  J  \\ 

КОН/ДМСО (3%Н20)"  ^"^ы" 

100°C,  І і ш  II 
Зд, до 62% 

H2NOIIIICl/IlCSCH  \  //  \\ 

КОН/ДМСО  N 
120 °C, 1  атм  I 

2д, до 96% 

Новый  однореакторный  синтез  реализован  также  при  повышенном  давлении 
ацетилена  (начальное  давление  1214  атм,  90100  °С,  2  ч),  что  было 
продемонстрировано на примере 2ацстилтиофена  1н. Выбор кетопа в данном случае 
бьш обусловлен необходимостью разработки более простого и эффективного подхода 
к  синтезу  2(2тиенил)пиррола  Зн    перспективного  мономера  для  получения 
проводящих  полимеров,  используемых  при  разработке  источников  тока  и 
электронных устройств новых поколений. 

о 

СИ.  ' ' ' """•  ОО + СХЗ 
2н  \ 

М е  100 "С, 2030 атм  ^  / 

3„  " 

66% 

Конечный  продукт  представлял  собой  смесь  пиррола  Зн  и  его  JVвшшльного 
производного  2н  (суммарный  выход   66%, соотношение Зн:2н  зависело от условий 
реакции).  Полученная  смесь  может  быть  переведена  либо  в  соответствующий N11

пиррол Зп снятием винильной группы по известной методике, либо в 7Ѵ винилпиррол 
2u довшшлированисм ацетиленом в присутствии КОН/ДМСО. 

ВДОАсЬ 

N ' 

Зн  2н 

 оо MeCN/H20  ^ /  м ' 
/ 

Зн  II 

^  КОН/ДМСО  " ^ S  N  ^ 

2и  ^ 

Используя разработанный  метод, был осуществлен  селективный  однореакторный 
синтез  ІѴ винил4,5дигидробензо[§]индола  2з  из  1тетралона  1з  и  ацетилена  в 
системе NH2OHHCl/KOH/flMCO  (выход 71%). 

H2NOHHCl/HC=CH 

КОН/ДМСО 
100 "С, 2030 атм 

О 

1з  2з,7І% 
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Преимущества нового метода: 
  общее число реагентов сокращается с четырех до трех; 
  устраняется вспомогательный реактор для оксимирования в присутствии NaHC03; 
  отсутствует  необходимость  дегазации  реакционной  смеси  от  следов  углекислого 
газа; 
  облегчается  экстракция  целевых  продуктов  из  водного  ДМСО  за  счет  эффекта 
высаливания хлоридом калия, образующегося на стадии оксимирования. 

Эти  преимущества,  повидимому,  обусловлены  комбинацией  обычного 
направления синтеза (через винилированис оксима) с двумя другими  параллельными 
реакциями,  не  свойственными  синтезу  через  готовые  кетоксимы.  Первая  реакция  
винилированис  гидроксиламина  с  образованием  Овинилтидроксиламина  VII, 
который  затем  оксимирует  кетон,  давая  Овинилоксим  VIII,  в  дальнейшем 
перегруппировывающийся в пиррол 3. 

нс=сн 
H2NOH 

Вторая  реакция    перехват  ацетиленом  промежуточного  аддукта  кетона  и 
гидроксиламина  IX  с  образованием  его  Овинильного  производного  X,  которое 
дегидратируется,  давая  Овинилоксим  Ѵ ІП.  Такой  перехват  предпочтительнее 
винилирования  соответствующего  кетоксима,  так  как  гидроксильная  группа  аддукта 
связана с менее электроотрицательным атомом азота, чем атом азота в кетоксиме. 

i  Г  R  HjNOH  R i /  HCSCH  R '  Y 
R ~ \ \  ~~  но  і?он    но  Ґ  °  ^  "~* 

0
  H  H  ^ 

1  H  IX  R
  H  X 

/—R 

•
  R

'  4  ^=gj> .  R ' Y 

"4  r 
vm  3  H 

H,0 

2. Каталитическое дегидрирование гидроипдолов в индолы 

2.L  Синтез индола  селективным  дегидрированием  4,5,6,7тетрагидроиндола 

Важная биохимическая  роль индола,  его широкое  применение в фармацевтике  и 
парфюмерии,  а  также  в  дизайне  современных  высокотехнологичных  материалов  и 
устройств  обусловливает  непрерывный  рост потребности  в  соединениях  индольного 
ряда  и  новых  более  совершенных  способах  их  получения.  До  сих  пор  основным 
промышленным источником индола остается каменноугольная смола. Однако, индол, 
получаемый таким путем, содержит много примесей, и его очистка требует больших 
дополнительных затрат. 

Нами  разработан  первый  технологически  реальный  синтез  индола.  При 
использовании  специально  разработаіпюго  катализатора    сульфида  никеля, 
нанесенного  на  уАЬОз,  нам  впервые  удалось  провести  дегидрирование  ТТИ  Зд  в 
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индол  4д  с  выходом  96%  и  селективностью,  близкой  к  100%,  в  толуоле  с 
использованием инертного газаносителя. 

О і
  №5/ЛЬОз№)

.  Q " )  +  тг N  300370 "С  N 
I  I 
Н  II 

Зд  4д,до96% 

В  данном  случае  новизна  фундаментального  подхода  состоит  в  том,  что  для 
дегидрирования  ТГИ  впервые  использована  каталитическая  система,  содержащая  в 
качестве  единственного  активного  компонента  наиоразмерный  сульфид  никеля.  До 
сих пор такой катализатор для ароматизации азотистых гетероциклов с насыщенными 
фрагментами не применялся. Обычными для таких процессов являются  катализаторы 
на основе палладия и редкоземельных элементов. 

Используемый  катализатор  получали  пропиткой  оксида  алюминия  водным 
раствором  ацетата  никеля  с  последующей  обработкой  избытком  сероводорода. 
Диаметр  пор  носителя  составлял  1220  им.  Следовательно,  максимальный  размер 
частиц NiS ие превышал этой величины. 

Разработанный  катализатор далее был нами модифицирован  с целью  повышения 
его эффективности  и упрощения технологии  его приготовления. Это удалось  сделать 
путем замены токсичного и взрывоопасного сероводорода на более удобный сульфид 
натрия,  а  ацетата  никеля  на  более  дешевый  хлорид.  С  целью  очистки  и  более 
эффективного  смачивания  оксида  алюминия  в  процессе  были  использованы 
промышленные ПАВ, например додецилсульфонат натрия. 

Важным  преимуществом  нового  катализатора  является  увеличение 
продолжительности  его  работы  в  45  раз  по  сравнению  с  предыдущим.  При  этом 
катализатор  легко  регенерируется  прогревом  при  370  °С  в течение  10 ч  на  воздухе. 
Кроме того, катализатор позволяет проводить  процесс  дегидрирования  ТГИ в  индол 
без  использования  инертного  газаносителя,  только  в  токе  паров  растворителя,  что 
важно для технологии. 

2.2. Дегидрирование  4,5duzudpo6emo[g]uHdona 

Разработанная  каталитическая  система  NiS/yAl203  далее  была  нами  успешно 
применена  для  получения  бензо[#]инд.ола  4з  дегидрированием  ставшего 
легкодоступным  4,5дигидробензо[5]индола  Зз.  Неожиданно,  на  "свежем" 
катализаторе  в  качестве  основного  продукта  реакции  (свыше  70%  в  реакционной 
смеси)  был  получен  бензо[е]индол  4и.  В  дальнейшем,  по  мере  выработки 
катализатора,  содержание  еизомера  в  катализате  падало,  и  возрастало  содержание 
целевого  gизомера,  который  становился  единственным  продуктом  реакции. 
Суммарный выход индолов через 2.5 часа достигал 88% (70% 4з +  18% 4и). 

н  н  н 
Зз  4з,70%  4в, 18% 
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Повидимому,  перегруппировка  начинается  с  протонирования  пирролыюго 
кольца, положительный  заряд концентрируется  в  его а'положении,  где он наиболее 
стабилизирован как одновременно "бензильный", "аллильный" и "иминиевый" катион 
(за счет  стабилизации  пиррольным  азотом). Далее  происходит  синхронный  перенос 
электронных пар с разрывом связей С/?'С4 и Са'С9а  и образованием двух новых С— 
С связей  (С/ГС9а и Са'С4). Депротонирование  перегруппированного  катиона XI  и 
дегидрирование  образовавшегося  4,5дигидробензо[е]индола  Зи  приводит  к 
бензо[е]индолу 4и. 

Зз 
н* 

Карбкатионная  природа  перегруппировки  обусловлена  находящимися  на 
носителе  [уА120з(Н20)п]  кислотными  центрами,  которые  постепенно  "гасятся" 
основными продуктами побочной реакции олигомеризации пиррольного кольца. 

Сравнение  экспериментальных  данных  с  результатами  квантовохимических 
расчетов  [B3LYP/631G(d)  и  MP2/6311G(d,p)]  подтвердили,  что  реакционная  смесь 
не  достигает  точки  равновесия,  и  отношение  индолов  4з:4и  контролируется 
кинетическими  факторами,  такими,  как  концентрация  протогенных  центров  в 
катализаторе и их эволюция в ходе реакции. 

Синтетическим  достоинством  данного  метода  является  то,  что  он  позволяет 
получать  ранее  труднодоступные  незамещенные  6emo[g]  и  бензо[е]индолы  из 
легкодоступного 1тетралона 1з в две простые препаративные стадии. 

Найденная  скелетная  перегруппировка  при  дегидрировании  4,5
дигидробензо[Ј]индола, помимо практической значимости, принципиально дополняет 
фундаментальную  химию  бензоиндолов  новой  информацией  об  их  поведении  в 
условиях гетерогенного катализа. 

Синтезированный  индол  4з  легко  винилируется  ацетиленом  при  атмосферном 
давлении  в суперосновной  системе  КОН/ДМСО,  образуя  ЛГвшшлбензо[Ј]индол  5  с 
выходом 78% (конверсия 85%). 

нс=сн 

кон/дмсо 
130 "С, 7 ч 

5,78% 

Новое  випилыюе  производное  5,  являющееся  структурным  изомером  N

винилкарбазола,  пшроко  используемого  мономера  и  прекурсора  современных 
материалов  для  хранения  информации,  может  также  найти  применение  в 
оптоэлектронике и в синтезе лекарств. 
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3. Новые аспекты элсісгрофильного замещения в шірролыюм кольце 

3.1. Формилировшше  Nвинилпирролов  комплексом  ДМФА/РОС13. 
Селективный  синтез  Ывішилпиррол2карбальдсгидов 

Формулирование  Л/винилпирролов  в  условиях  классической  реакции 
ВильсмайераХаака  [ДМФЛ/РОСЬ,  1,2дихлорэтан,  кипячение  (~  83 °С)] приводит  к 
смесям  ЛГвиншширрол2карбальдсгидов  и  пиррол2карбальдегидов  с  низкими 
выходами.  Например,  из  7Ѵ винил4,5,6,7тетрагидроипдола  2д  образуется  смесь 
ожидаемого  7Ѵ винил4,5,6,7тетрагидроиндол2карбальдегида  6д  и  4,5,6,7
тетрагидроиндол2карбальдегида  7д (~  1:1). 

Оз 
2д 

1.  Me2NCHO / POCI3 / С2Н4С!2/  кипячение 
/I  \\  2.  NaOAc/H20/кипячение 

ч  \\ чсно 
'/  \\ 

н 
сно 

6д ,2 І%  7д, 23% 

Таким  образом,  ЛГвиншширролы  в  обычішх  условиях  реакции  Вильсмайера
Хаака  неустойчивы  вследствие  ожидаемой  высокой  чувствительности 
электрононасыщенной  ЛГвшшльной  группы  к  элсктрофильным  реагентам.  По
видимому,  элсктрофильная  атака  пирролыюго  кольца  катионным  комплексом 
ДМФА/РОСІз  сопровождается  присоединением  выделяющегося  НСІ  к  винильной 
группе. 

[Me2NCHOPOCl2"]ci 

Ъ 
k 

2 

R'^  N' 

Me

OPOCI2 

CI  —  R ^  N 

ОРОСЬ 

NMe, 

k 
+ HCI 

//  \\__/  ÎfaO/NaQAc  1Гу?
ЮСІг 

лА^> 
О 

М(Г  ОН  л  NMe2 

М<Г  С1 

Кроме того, при кипячении в  1,2дихлорэтане  электрофильная  атака JVвинильной 
группы  катионным  комплексом  ДМФА/РОС13  может  приводить  к  диаддуктам  XII, 

дающим  при  кипячении  в  НгО/NaOAc  пиррол2карбальдегиды  7  и  малоновый 
альдегид через стадию образования нестабильных диальдегидов XIII. 

15 



2(Me2NCHOPOCl23ci 

HC1 

МегЫ 

I > 
N 

OPOCI2 

огось 

NMe2 

ХП 

H20/NaOAc 

Удаление  ЛГвинильной  іруппы  не  происходит  при  кипячении  исходных  N

винилпирролов  2  в  ацетатном  буфере  (NaOAc/AcOH),  что  также  свидетельствует  в 
пользу одного из предложенных механизмов. 

Понижение  температуры  формилирования  Nвинилпирролов  до  78  °С  и 
проведение  гидролиза  промежуточного  комплекса  при  комнатной  температуре 
(вместо кипячения) позволило избежать снятия ІѴ винильной группы. В результате N

винилпиррол2карбальдегиды  6  были  селективно  (без  примесей  JVffпирролов) 
синтезированы с выходом  1791%. 

\ 

,ДА СІІО 

M^NCHO / POCI3 / C2H4CI2 / 78 "е2025 "С 
//'  \  2.  NaOAc / HjO /  2025 "С 

4N' 

k  k 
2а,б,гж,м,н  ба,б,гж,м,н 

a: R'= Н, R2= Н (60%); 6: R ' = Me, R2= H (17%); r: R'= Pr, R2= Et (28%); д: R!
R

2
= (CH2)4 (56%); 

e: R1 Ph, R2 H (66%); ж: R1^ 4MeOC6H4, R
2= II (82%); и: R'= 2нафтил, R2= H (72%); 

H: R ' = 2тиенил, R2» H (88%) 

Наибольший выход  (91%) формилированного  продукта  был получен в случае ЛГ
винил4,5дигидробензо[я]индола 2з. 

1.  Me2NCHO/РОС13/С2Н4С12/78 °С—2025 °С  г—\ 
/j~~\  2. NaOAc/H2O/2025"C  Ji  A~~A 

k  ^  k 
2з  6з, 91% 

Таким  образом,  разработанная  модификация  реакции  ВильсмайераХаака 
позволяет  формилировать  ІѴ вшіилпирролы  с  сохранением  двойной  связи,  несмотря 
на  её  высокую  реакционную  способность  по  отношению  к  кислотным  реагентам. 
Вместе  с  тем,  в  классических  условиях  реакции  ВильсмайераХаака  из  N

виншигирролов нами были получены пиррол2карбальдегиды. Этот подход к синтезу 
пирролкарбальдегидов  становится  также  препаративно  значимым,  учитывая  обычно 
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более высокие препаративные выходы /Ѵ винилпирролов  (получаемых  из кетоксимов 
и ацетилена) по сравнению с соответствующими /Ѵ Япирролами. 

3.2. Формилирование  Nвинилпирролов  комплексом  ДМФА/(СОС1)> 
Селективный  синтез  Мвинилпиррол2карбалъдегидов 

Модификация  реакции  ВильсмайераХаака,  описанная  в  предыдущем  разделе, 
сделала доступными  АГвинилпиррол2карбальдегиды,  содержащие  ароматические  и 
гетероароматические  заместители,  выходы  которых  достигали  90%. В  случае  же  N

винилпирролов,  содержащих  донорпые  (алкилыіыс)  заместители,  выходы  целевых 
формилпирролов  были  значительно  ниже  (1756%,  см.  соединения  бб,г,д).  Это 
связано  с  тем,  что  ароматические  заместители  уменьшают  чувствительность  N

винильной  груішы  к  электрофильным  реагентам.  С  целью  повышения  выхода  N

винил2алкил и ЛГвинил2,3диалкшширрол2карбальдегидов  нами был разработан 
новый  метод  формилирования  пиррольного  кольца,  основанный  на  использовании 
(СОС1)2 вместо РОС13. 

Замена  хлорокиси  фосфора  оксалилхлоридом  позволила  получить  целевые  N

винилішррол2карбальдегиды  6  селективно  с  выходами  от  хороших  до 
количественных  при  полной  конверсии  исходных  іѴ винилпирролов  и  стало 
возможным проведение всех стадий реакции  при комнатной температуре  (вместо 78 
°С) и за более короткое время (40 мин вместо 3 ч). 

Этот метод был успешно проверен на различных ЛГвинилпирролах 2, содержащих 
алифатические,  ароматические,  конденсированные  ароматические  и 
гетероароматические  заместители, а также на /Ѵ винилпирролах  конденсированных  с 
циклоалифатическими и дигидронафталиновьши  системами. 

\  1.  Me2NaiO/(COCl)2/CH2a2/2025  °С 
J!  Л  2.  NaOAc / Н20 /  2025 °С 

к 
2ге^мі 

R U
~ 4

X 

к 
бгвуЛн 

СНО 

г: R'= РГ, R2» Ш (48%); д: R'R2= (СН2)4 (72%); е: R*= Ph, R2= II (93%); 

л: R'= 4Е1С<Д,, R ^  Me (83%); м: R'= 2нафтил, R2= II (81%); н: R]= 2тиешш, R2 H (97%) 

1.  Me^CHO/tCOClb/CHzClj/  2025 °C 
2.  NaOAc/II20/  2025 °C 

Mo2NaiO / (COClh / CH2C12 / 2025 °C 
NaOAc/H20/2025 °C 

бз, 89% 

6и, 81% 
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Выходы  альдегидов  6г,д,  содержащих  алкилыіые  заместители,  повысились 
примерно на 20%. Кроме того, возросли также (на 927%) выходы ЛГвинилпирролов с 
арильными и гетероарилыіыми заместителями бе,м,н. 

Мягкий  формилирующий  агент  ДМФА/(СОС1)2  оказался  эффективным  для 
введения  альдегидной  группы  и  в  другие  важные  классы  соединений,  например, 
стероиды.  Так,  описанные  ранее  в  литературе  методы  получения  формиата 
холестерина  8,  были  неселективными,  требовали  многократного  мольного  избытка 
формилирующих реагентов  (зачастую  труднодоступных)  и не  отличались  высокими 
выходами.  Мы показали,  что  при мольном  соотношении  холсстсрин:ДМФА/(СОС1)2 

1:1.5  реакция  в  дихлорметане  протекает  при  комнатной  температуре  в  течение  40 
мин. Выход формиата 8 достигал 97%. 

1.  MejNCHO/CCOClfe/CI^Cbj/  2025 °С 
2.  NaOAc/H20/2025 °С 

8,97% 

Таким  образом,  препаративное  значение  разработанного  нами  метода 
формилирования  с  использованием  комплекса  ДМФА/(СОС1)2  выходит  далеко  за 
рамки синтеза только 7Ѵ винилпиррол2карбальдегидов. 

3.3. Кросссочетание  6emo[g]undona  с гапогенацетиленами  на  AljOj 

Недавно  открытое  беспалладисвое  кросссочетание  пирролов  и  индолов  с 
галогенацетиленами  на  активной  поверхности  А120з,  обычно  протекающее 
селективно по аположешпо пиррольного, либо по ^положению индольного колец, в 
случае бензо[Ј]индола  4з и  1бензоил2бромацетилена  приводит к  смеси а  (9) и  fi

(10) изомеров в практически равном соотношении (суммарный выход 45%). 

9,22%  10,23% 

Поскольку  эту  реакцию  можно  рассматривать  как  разновидность 
электрофильного  замещения  (атака  элсктрофильной  молекулой  на  пиррольный  или 
индольный  остов),  полученный  результат  свидетельствует,  что  по  характеру 
электронного  распределения  в  исходной  и  реагирующей  молекуле  бензо^индол 
занимает промежугочпое положение между пирролами и индолами. 

18 



3.4. Фосфорилирование  Мвинилпиррол2карбальдегидов  пентахлоридом  фосфора 

ЛЧЗишшпиррол2карбальдегиды  6  реагируют  с  пентахлоридом  фосфора  
типичным  электрофильным  реагентом    двумя  нуклеофилыіыми  центрами    N

винильной  группой  и  формильной  функцией.  При  этом  третий  возможный  объект 
элсктрофильной  атаки   пирролыюе  кольцо   не затрагивается. JVВинильная  группа 
вступает  в  стерсосиецифическую  реакцию  электрофильного  замещения  с 
образованием  исключительно  гексахлорофосфата  2(а
дихлорметилпирролил)этенилтрихлорфосфония  11  ^конфигурации.  Параллельно, 
формильная  функция  обменивает  кислород  на  два  атома  хлора,  превращаясь  в 
дихлорметильный  радикал  (выход  до 85%).  Гексахлорофосфаты  11 под действием 
диоксида  серы  образуют  хлорангидриды  12  (выход  до  75%),  гидролиз  которых 
приводит  к  соответствующим  2(адихлорметилпирролил)этенилфосфорным 
кислотам 13. 

/Г^\  _ З Р С ^  2 S 0 2 

k 
IIC1 

снсі2  2soa2  R 
POCb 

PCljPCl6 

s 
2 H 2 0 

сись  2 на*  R  CHCI2 

POCI2 

s 
POCOHfe 

l la,e  12a,e 

. :  R=H (1165%, 1275%, 1341%); e: R=Ph (11^4%, 1250%) 

П  " ^
  С Н С І 2

  2SOCIj* 

rocu. 

p a 3 p a 6 

aia 2 

111, 85%  123,68%'

POCl2 

В  случае  незамещенного  іѴ винилпиррол2карбальдегида  6а  имеет  место 
последовательная  реакция  внутримолекулярного  электрофильного  замещения  по о
положению ішррольного кольца с участием  связи РС1, что приводит к образованию 
бицикла   производного пирроло[1,2а]1,3азафосфолидина  14.  ; 

ЗРСІ5 

сно  .poa3  СІ6РСІ2Р  N 

W 
ба 

2 S (
4  /ГА 

СНСЬ  2SOCl2  C I O P ^ N 
POCI3  \ _ / 

14 

CHClj 

Таким  образом,  при  элсктрофильной  атаке  пентахлоридом  фосфора  на N

винилпиррол2карбальдегиды в определенных условиях  может быть задействован и 
третий центр   пирролыюе кольцо. 

Синтезированные  фосфорилированные  ішрролы — перспективные  интермедиаты, 
строительные блоки и лиганды для металлокомплсксов. 

3 Совместно с к.х.н. |М.Ю.  Дмшриченко] (ИГУ). 
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3.5. Автоокисление  Ивинил4,5диметил2фенилдиазепилпирролов  

альтернативный  синтез  ІЯвинияпирроп2карбальдегидов 

ЛЧВинил4,5диметил2фенипдиазенштирролы  15  можно  рассматривать  как 
гетероаналоги  Шиффовых  оснований ІѴ винштиррол2карбальдегидов  6 (см. раздел 
4.1.). 

Недавно было показано  (Б.А. Трофимов, Е.Ю. Щмидт и  др., 2009), что Мвинил
4,5диметил2фенилдиазенилпиррол  на воздухе (толуол, 8090 °С) превращается в N

винил4метил2фенилдиазснилпиррол5карбальдегид  с невысоким  выходом (23%). 
При более глубоком изучении этой беспрецедентной  реакции нами обнаружено, что 
кроме карбальдегидов 6о,п образуются гидроксиметильньіе производные 16, которые 
оказались основными продуктами реакции (выход до 60%). 

V  N .  // W 

15 

(02) воздух̂  

C4H5CH3, 

Me кипячение 

ОН 

1бо,п 

4  N 

болі 

CHO 

о: R
1
  Me, R

2
 = H (621%, 16^0%); п: R

1
 = Me, R

2
 = ОМе (69%, 1622%) 

Очевидно,  что  окисление  пирролов  15  начинается  с  образования 
гидроксипероксида  ХГѴ , который затем распадается  с образованием  гидроксильного 
и  метоксильного  XV  радикалов.  Радикал  XV  перехватывает  атом  водорода  у 
следующей  молекулы  пиррола  15,  давая  гидроксиметильное  производное  16  и 
свободный радикал XVI, который затем рекомбинирует с гидроксильным радикалом, 
превращаясь  в ещё  одну  молекулу  16. Образование  альдегида  6 происходит  за  счет 
разложения гидроксипероксида ХГѴ  с выделением воды. 

0  k 

k о 
I 
on 

R
2
  РЮ] 

16 

XIV 

+ 

[HO] 

сн2

•o 

;
v 

N' 

J  k 

• N * 

N  w ^  IS 

XV 

XVI 

Ожидаемого  окисления  пиррола  с  раскрытием  пирролыюго  цикла,  а  также 
окисления  кратных  С=С  и  N=N  связей  пе  паблюдалось.  Причиной  этого,  по
видимому,  является  перенос  электронной  плотности  с  ІѴ винилпиррольного 
фрагмента  на  азогруппу,  что  понижает  чувствительность  винильной  группы  и 
пиррольного  кольца  к  окислителям.  Подтверждением  того,  что  устойчивость 
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молекулы  обеспечивается  наличием  фенилдиазеиильиого  заместителя,  служит  тот 
факт, что Л^виішл2,3димстилшфрол  2в в указанных условиях  подвергается гораздо 
более  глубокому  окислению  с  образованием  черной  смолообразной  смеси 
неидептифицируемых  веществ,  в  спектрах  !Н  ЯМР  которой  нет  сигналов  ни 
винильной группы, ни пиррольного кольца. 

Изученная  реакция  является  первым  примером  легкого  селективного  окисления 
метильного заместителя  в пиррольном  кольце  до  гидроксиметильной  и  альдегидной 
групп. Она может рассматриваться (после оптимизации) как простой  атомэкономный 
синтез феиилдиазенилпиррольных  красителей с гидроксиметильной  или  альдегидной 
группой. 

4. Реакционная способпость  7Ѵ виііилііиррол2карбальдспідов 

4.1. Реакции  1Ѵ вшшлпиррол2карбальдегидов  с  иуклеофилами 

4.1.1. Реакции с ароматическими ди и тетрааминами 

С  целью  синтеза  новых  дипиррольных  мономеров,  разделенных  сопряженными 
ароматическими спейсерами, осуществлена реакция пиррол2карбальдегида 7а с  1,4
диамипобегаолом  и  4,4'днфенилендиамином  [этанол,  катализ  трифторуксусной 
кислотой  (ТФУК)]  и  синтезированы  соответствующие  диоснования  Шиффа — N,N"

ди(пиррол2илметиледен)1,4фенилепдиаміш  17  и  Л^/Ѵ ^ди^пиррол^
илметилиден)4,4'дифенилендиамин  18 с выходами 88 и 83%, соответственно. 

ск //  \\  CFjCOOH  У  ^ 
' '  ХѴ   +  H 2 N  R  N H ,  r—л.  NRN  ^ ^сно  ЕЮН  п  \\.  .. 

Н  кипячение, 1 ч 
"N 

7а  н 

17: R=  Q  ;  18:  R =  < X > 

17,18 

Дипирролу  17  свойственен  необратимый  окислительный  процесс  при  +0.95  В. 
Данные  циклической  вольтамперограммы  демонстрируют  снижение  интенсивности 
через несколько  циклов  (рис.). Такое  поведение  связано  с ростом  соответствующей 
полипиррольной  пленки,  которая  может  блокировать  перенос  массы  с  мономера  на 
электрод. В то же время получить полимер из дипиррола 18 не удалось вследствие его 
низкой растворимости в электролите (ацетонитриле)4. 

4 Совместно с С. PozoGonzalo (CIDETECCentre for Electrochemical Technologies, Испаши). 
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Рис Последовательная циклическая вольтамперограмма раствора соединения 17 
в ацетонитриле (1(Г3 М) 

Реакция  /Ѵ винилпиррол2карбальдегидов  6  с  1,2диаминобензолом  проведена  в 
одпу  препаративную  стадию  и  привела  к  представителям  нового  класса 
гетероциклических  соединений — 2(Лгвинилпиррол2ил)бснзимидазолам  19. Синтез 
проводился в среде ДМСО в присутствии ТФУК (7080 "С, 1 ч) на воздухе, при этом 
последний играет роль окислителя, что доказано специальными экспериментами. При 
необходимости  реакция  может  быть  хемоселективно  остановлена  на  стадии 
образования  промежуточных  монооснований  Шиффа  20  (2025  СС,  0.5  ч),  причем 
последние  имеют  исключительно  /^конфигурацию,  уже  предрасположенную  к 
дальнейшей циклизации  в промежуточный  имидазолин  ХѴ П (т. е., реакция  является 
также и стерсоселективной). 

R \ 

I  H 2N  ^ ^ 

ч 

(02) воздух 
і%ст3соон/дмср 

7080оС, 1 ч 
Н 2 0 

1% CF3COOIIWMCO 

II  \N 

2025 "С, 30 мин 
ІЬО 

(02) воздух 
1%СТ3СООН/ДМСО 

19яцдж,м 

і 

6070 "С, 1ч 
Н 2 0 

H2N' 

20ІЦДЖ,М 

У)  н 

хѵ п 

a: R'= Н, R2= II (1958%, 2096%); д: R'R2= (СН2)4 (1911%, 2098%); е: R'= Ph, R2
= H (1984%, 2097%); 

*e:R'= 4MeOC6H4,R
2= H (1982%, 2096%); м: R'= 2пафтил, R2=H (1962%, 2097%) 
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H2N' 
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00 
19з, 74% 

19H,77% 

Для  однореакторного  синтеза  2(ЛГвтшлпиррол2ил)бензимидазолов  19 
требуется  принудительная  продувка  воздуха  через  реакционную  смесь  (ДМСО,  7080 
°С,  1  ч).  Выходы  соединений  19,  полученных  однореакторно  (до  89%)  или  в  две 
препаративные  стадии  (до  84%) сравнимы, хотя в первом  случае они несколько  выше. 

Все  синтезированные  2(#винилпиррол2,ил)бензнмидазольі  интенсивно 
флуоресцируют,  в  том  числе  в  практически  значимой  синей  области  спектра  (Хпщ 
343417  нм, Стоксов сдвиг 9906880  см"1). 

Впервые  изучена  конденсация  NH  и  ЛГвинилпиррол2карбальдсгидов  с  1,2,4,5
тетрааминобензолом  и  получены  усложненные  диниррольные  ансамбли    2,6
ди(пиррол2ил)1,7дигидроимидазо[4,5/1[1,3]бензимидазолы  21.  Синтез  реализован 
в две  препаративные  стадии через  промежуточные  диосновання  Шиффа  22. 

H2N.  ш 2 

О. 

7а 

H 2 N ^ \ . N H 2 

ЕЮН 

2025 "С, 3 ч 

хх: 
н  и 

22а, 88% 

H,N. гМ^^Г ѵ ^  NH2 

СНО  + 

H2N' ЛА NH2 

1% CF3COOH/EtOH 
>• 

2025 "С, 3 ч 

N A A N 

22з,79% 

 Ч / 

В  случае  Л^винилпиррол2карбальдегидов  реакция  протекает  в  присутствии 
каталитических  количеств  ТФУК,  при  отсутствии  ІѴ винильной  группы  в  молекуле 
исходного  ниррол2карбальдегида  катализатор  не  требуется.  Очевидно,  N

винильный  заместитель  стерически  экранирует  карбонильную  группу  по  отношению 
к  объемному  пуклеофилу,  существешю  замедляя  реакцию.  Кислотный  катализатор 
(ТФУК),  протонируя  С = 0  связь,  повышает  сё  электрофильность  и,  следовательно, 
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облегчает  присоединение  к  ней  нуклеофила.  В  случае  N11  пирролов  такое 
электрофилыюс содействие нуклеофильному присоединению аминов к карбонильной 
группе  может  оказывать  сама ЛЩфункция  пирролов, обладающая  в данном  случае 
повышенной  кислотностью  (за  счет  акцепторного  действия  формильного 
заместителя).  Методом  спектроскопии  ЯМР  показано,  что  формильная  группа 
исходных  карбальдегидов  региоселективно  реагирует  с  аминогруппами, 
расположенными  в  положениях  1  и  5  исходного  1,2,4,5тетрааминобензола,  с 
образованием исключительно нецентросимметричных продуктов 22. 

При  длительном  (36  суток)  выдерживании  диоснований  Шиффа  22  в  растворе 
ДМСО  при  комнатной  температуре  они  селективно  и  практически  количественно 
циклизуются  с  последующей  ароматизацией  в  2,6ди(пиррол2ил)1,7
дигидроимидазо[4,5/1[1,3]бензимидазольные  ансамбли 21 (выход до 94%). 

iuj 
н  н 

22а 

0 2  (воздух) 

ДМСО 

^ 
2025 "С, 36 сутоі 

21а, 90% 

XX 

Таким  образом,  разработан  двухстадийный  метод  синтеза  усложненных 
гетероциклических  ансамблей    2,6ди(пиррол2ил)1,7дигидроимидазо[4,5
/][1,3]бензимидазолов    перспективных  прекурсоров  электропроводящих 
электрохромных  полимеров  нового  поколения  с  регулируемым  (за  счет  вариации 
строения  пирролыюй  компоненты)  энергетическим  зазором.  Контроль 
оптоэлектронных  характеристик  материалов  па  основе  полученных  прекурсоров 
может  осуществляться  также  за  счет  винильной  полимеризации  и  реакций 
присоединения различных реагентов к ЛГвинильным группам. 

4.1.2. Реакция Ивинжпиррол2трбалъдегидов  с гидроксиламином, семикарбазидом, 

тиосемикарбазидом и аминогуанидином. 

Реакцией  ІѴ винилпиррол2карбальдегидов  с  гидроксиламином  в  пиридине  или 
этаноле получены оксимы ІѴ винилпиррол2карбальдегидов 23 с выходами до 99%. 
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'/  Ч  , . . .  л .»  ,тЛ.  основапие 
i / . A n m  +  NH20II.HC1. R"  ^N  cuo

  + 

6a,r,e,n 

65 "C, 11.5 ч  R ^ ^ N  V  +
  R'

//  \\ 

V  N  л  У 

J  IK)'  J 

NOH 

Z  23a,r,c,n  Е  23а,г,с,н 

основание: пиридин или ЫаНСОэ/этанол или NaOАс/этанол 

a: R'= Н, R2= И (95%); г: R1 Pr, R*= Et (96%); 
с: R'= Ph, R2= H (99%); и: R ' = 2тиенил, R2 H (97%) 

N  СНО 
+  NII20II.HC1 

Альдоксимы  23  существуют  в виде  смеси двух  (Е и  Z) изомеров,  соотношение 
которых зависит от строения исходного карбальдегида. 

Е  и  Z  Изомеры  оксима  пиррол2карбальдегада  24а  находятся  в 
предпочтительной  конформаціш  с  син  расположением  оксимной  функции  по 
отношению  к  пиррольному  кольцу  (ЯМР,  МР2).  Конформация  стабилизирована 
NH—N (для Е) и NH—О (для Z) внутримолекулярными водородными связями. 

f l  /  \ 

J  o n 
\ 

/ 

и;  он 

ЈИзомер  оксима  ІѴ винилпиррол2карбальдегида  23а  имеет  антмориеіітацию 
винильной  группы  относительно  оксимной  функции  и  симориентацию  оксимной 
функции  по  отношению  к  пиррольному  атому  азота.  В  Zизомере  оксимная  группа 
имеет ашлирасположение относительно атома азота пиррольного кольца. 

Под действием сильных кислот (CF3SO3H, ТФУК, НС1) оксимы ЛГвипилпиррол2
карбальдегидов легко протонируются. При этом наблюдается переход ^изомера  в Z
изомер и образование солей 25 исключительно Zконфигурации (выходы до 94%). 
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N 
I 
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N  O H  N 
I  / 
R  HO 

CFjCOOH 
——» 

N  Et20 или CDCI3 

2025 °C 

Ј  23a,r,c, 24a  7, 23a,r,e,24a 

V _ H  CF3COO

Ho' 

Z  25a,a\r,e 

a: R = CH=CH2, R'= H, R2 H (77%); a': R   H, R'= H, R2= H (94%); 

r: R   C№CH2, R1 Pr, R2= Et (85%); e: R = CH=CH2, R'= Ph, R2= H (93%) 

NOH 

CF3COOH 
» 

Et20 или CDC13 

2025 °C 

y _ H  CF,COO

j?  Ho' 

Z  25з 

Согласно  данным  ЯМР  ('Н,  13С, 15N) и  квантовохимических  расчетов  [B3LYP/6
311G(d,p)]  причиной  стереоспецифического  протонирования  оксимов  2пиррол2
карбальдегида  является  стабилизация  положительного  заряда  в  пиррольном  ядре 
гидроксильной  группой  через  пространство.  Суть  явления  заключается  в  глубоком 
переносе заряда с протонированной оксишюй функции в пиррольное ядро. 

г\  но 

Z2S 

г\  но 
HQ 

N  H 

Н 
I 

ГО 

R1 

н 

N  H 

N 
I 
R 

N 
I 
R 

Такая  стабилизация  специфична  для  оксимов  пиррол2карбальдегидов  и  не 
наблюдается в рядах других ароматических и алифатических оксимов. Обнаруженная 
стереоспецифическая  легкая  трансформация  EIZ  смеси  изомеров  в  чистую  соль  Z
изомера  является  первым  известным  методом  синтеза  индивидуальных  Zизомеров 
солей альдоксимов. 

При  протонировании  ІѴ винилпиррол2карбальдсгид  оксима  23а  газообразным 
НС1,  избыток  последнего  присоединяется  по  винилыюй  группе  с  образованием 
марковниковского аддукта 26 (выход 39%). 

нсі 

J 
NOII  Et20 или CDCI: 

2025 "С 

3  N  \ + _ н  СГ  Et20 

НС1 

EIZ  23a 

IIO 

Z  25a 

или CDC13 

2025 °C 

[I  \ 
4N' 

Л Г 

но' 

N  H  СГ 

Z  26,39% 

Изучены  реакции  ЛГвинилішррол2карбальдегидов  с  семикарбазидом, 
тиосемикарбазидом  и  аминогуанидином  и  синтезированы  соответствующие 
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семикарбазоны 27, тиосемикарбазоиы 28 и гуаішлгидразоны 29 с высокими выходами 
(до 90%). 

/~~\  О  l.NaIIC03  Г\  V 
іЛЛлГО  +  H2N.  А  2 0  , % С ^ С О ° . Н  I A A  ^ V ^ N H , 

Г  +
  2

  ^м  NHjНСІ  ИОН,  Т  Н 

^ Ч  "  2025  "С; 4 ч  * Ч 

ба,<уи  27а,с,м 

H ^ V N M O  +  H2NV  Л  0.1%СІУЮОН  R  ^ V ^ ^ ^ N ^ N H , 
L  И  ™»  вон.  L  и 
^*  2025°С;Зч  ^*  ,„ 

6д,е,м  28а,е,м 

/  \  ,  Nil  1.KOH  I  \  I 

R ^ N ^ C H O  +  H2NV  А  „  ,  2"'У°СТ3СООН  R ' V ^ ' V ^ N , , , 
Г

  +  V
N^^NH2HC1  EtOH,  ?  Н 

% t  20 25  "С; 4 ч  ^ Ч 
6а,елі  29а,е,м 

а: R=H (2772%, 2871%, 2<W9%); с: R=Ph (2768%, 2872%, 2981%); 
м: Е=2нафткл  (2776%, 2891%, 2986%) 

Синтезированные  пирролы  с  высокоактивными  комгшексообразуіощими 
функциями,  сопряженными  с  А/винилпиррольной  системой    перспективные 
флуорофоры,  обладающие  потенциальной  способностью  изменять  характеристики 
флуоресценции  под  действием  внешних  факторов  (наличие/отсутствие  катионов 
тяжелых металлов, изменение концентрации ионов водорода и др.). Они могут также 
менять  свои  комплексообразующие  и,  соответственно,  оптоэлектроігаые  свойства  в 
широком диапазоне за счет изменения строения заместителей  в пирролыюм кольце, а 
также  за  счет  способной  к  реакциям  присоединения  и  полимеризации  JVвинильной 
группы. В перспективе они могут быть использованы как сомономеры для введения  в 
различные  биологически  и  технически  важные  полимеры  семикарбазоновых, 
тиосемикарбазоновых  и  гуанилгидразоновых  функций,  т.  е.  маркерных  и 
индикаторных групп. 

4.1.3. Реакции Ывинилпиррол2карбалъдегидов с Lлизином. Хемо, регио и 

стереоспецифический синтез новых полусинтетических аминокислот 

Конденсацией ЛГвинилгшррол2карбальдегидов  6 с Lлизином в мягких условиях 
получены  селективно  оптически  активные  полусинтетические  аминокислоы  30, 
содержащие ІѴ винилішррольный фрагмент (выходы до 90%). 
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оно 
H5N  О  0.5% CF3COOH 

ЕЮН 
H,N  О  2025 °C, 2.53  ч 

 H 2 0 

6з,е,ж,м,п  30а,е,ж,м,іі 

a: R'=  H, R2= H (69%); e: R'=  Ph, R 2
  H (78%); ж: R

1
  4MeOC<,H4, R2

= H (89%); 

H: R'= 2нафтил, R2= H (77%); н: R'=  2тиенил, R*= H  (90%) 

HjN  О  CF3GOOH 

ЕЮН  '  4 \ 
H2N  О  2025 °C,3  ч 

 H 2 0 

ЗОз, 85% 

Примечательно,  что  в  тех  же  условиях  пиррол2карбальдегид  7а, 
невинилированный  аналог  пиррола  6а, реагирует  с лизином  неселективно как  по е, 
так и по «аминогруппам, давая оба ожидаемых изомера 30а' и 31 в соотношении  3:1 
('НЯМР). 

0.5% CF3COOH 

CHO 

Следует  подчеркнуть,  что  в  отличие  от  своих  невшшлированных  аналогов,  N

винилпиррол2карбальдегиды  6 реагируют  хемо, регио и  стереоселективно  только 
по Јаминогруппе лизина, давая продукты ^конфигурации. 

Синтезированные  аминокислоты  30,  содержащие  гидрофобные  ароматические, 
конденсированные  ароматические  и  гидронафталиновый  заместители  в  ниррольном 
кольце, флуоресцируют в ультрафиолетовой и видимой фиолетовой областях спектра 
(Кох  350382  нм,  Стоксов  сдвиг  61507800  см"1)  и  могут  быть  использованы  для 
создания  новых  биологических  меток,  перспективных  при  изучении  процессов, 
происходящих  в  живых  системах,  например  ферментной  активности.  Это  является 
возможной  альтернативой  небезопасным  радиоактивным  меткам.  Флуоресцептпыми 
свойствами таких соединений можно управлять введением различных  ароматических 
заместителей в молекулы исходных  Мвинштиррол2карбальдегидов. 

Синтезированные  аминокислоты  имеют  редкое  сочетание  фармакофорного  N

винилпиррола  и  фрагмента  незаменимой  аминокислоты,  что  делает  их  также 
перспективными строительными блоками и прекурсорами для дизайна лекарственных 
препаратов,  а  наличие  высоко  реакциопноспособной  JVвинильной  группы 
принципиально расширяет их возможности в этом отношении. 
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4.2. Трансформация  №виниііпиррол2карбальдегидов  в  Neunwinuppon2

карбоіштрилы 

Л/Винилпиррол2карбонитрилы  32    повое  семейство  бифункциональных 
пирролов,  обладающих  высоким  синтетическим  потенциалом    были  получены  из 
оксимов  ТѴ винилпирролгкарбальдегидов  23  двумя  способами:  реакцией  с 
ацетиленом  (КОН/ДМСО,  выход  67%)  и  реакцией  с  уксусным  ангидридом  (90100 
°С, выходы до 93%). 

EIZ 23е 

нс=сн 
— •   » 

N~OH  КОГОДМСО 
70 "С, 10 мин 

ХѴ ІП 

Н2ССНОН  P h ^ N ^ ™ 

J 
32е, 67% 

//  \N 
Ас20 

Ч
  VN~OH  90100 "С, 5 ч 

J  AcOH 

EIZ  2.1a,/l,iyl,M  хтх 

ЛсОіГ  * '  \ Л ™ 

32а,д,е,л,м 

a: R'= Н, R2= Н (93%); д: R'R2 (СН2)4 (83%); е: R'= ГЬ, R2= Н (85%); 

л: R'= 4EtC6H,, R2
= Me (84%); и: R'= 2нафтил, R ^  H (82%) 

Ac20 

90100 "С, 5 ч f  у  Ѵ с 
EIZ  23з 

В первом случае экспериментальная проверка показала, что в указанных условиях 
без  ацетилена  нитрил  не  образуется.  Отсюда  следует,  что  нитрил  32е    результат 
отщепления винилового спирта (ацетальдегида) от Овинилоксима ХѴ ПІ. 

Во  втором  случае  дегидратация,  повидимому,  происходит  через  ацилирование 
оксимов  23  с  образованием  промежуточных  ацетатов  XIX,  которые  затем 
элиминируют уксусную кислоту. 

Следует отмстить, что и исходные  оксимы  23 и конечные  нитрилы 32  оказались 
стабильны  при  интенсивном  нагревании  (90100  °С,  5  ч)  в  присутствии  уксусной 
кислоты,  которая  обычно  вызывает  легкую  олигомеризацию  А^винилпирролов  2  (20 
°С, 2 ч). Это указывает на смещение электронной плотности двойной связи в сторону 
иитрилыюго  заместителя,  то  есть  па  существование  электронной  коммуникации 
между ТѴ винилыгой и нитрильной группами через пиррольное кольцо. 

Нитрилы  32  интенсивно  флуоресцируют  (Хтйх  337378  нм,  Стоксов  сдвиг  5230
9390  см"1). Сравнение УФспектров  32е и исходного ТУвинилпиррола  2е  показывает, 
что  нитрильный  заместитель  обеспечивает  батохромный  сдвиг  (10  нм)  и 
гипохромііый эффект  (уменьшение  lg e с 4.18 до 4.03), что подтверждает  углубление 
сопряжения  в  молекуле  нитрила  32е.  Эта  закономерность  присуща  всему  ряду 
нитрилов 32. 

29 



На  примере  ІѴ винил2феііилпиррола  2е  продемонстрирована  возможность 
однореакторного  синтеза  Л^винилпиррол2карбонитрилов  32  последовательной 
обработкой  Л/винилпирролов  комплексом  ДМФА/(СОС1)2,  NH2OHHCl/NaOAc  и 
уксусным ангидридом (выход 58%). 

U1 
' ^ N ^ 

^ 

1. 
2. 

сно 

н 

NOH 

2е  бе  23с 

4
N ' 

32е, 58% 

CN 

1. Me2NCHO/(COCl)2/CH2Cl2/2025 °С/40 мин; 2. NaOAc/H2O//2025 °С/30 мин 

3. H2NOH  НС1/4050 "СЛО мин; 4. Ас2О//90100 °С/5 ч 

4.2.7. Пиррол2карбонитрилы как пирролыіые синтоны
5 

Пиррол2карбонитрилы  —  реакционноспособпые  носители  пиррольного  ядра  и 
могут  найти  применение  в  синтезе  редких  пиррольных  структур.  Например, 
взаимодействием  М/ішррол2карбонитрила  33  с  гидразингидратом  получены  3,6
ди(пиррол2ил)1,2,4,5тетразин  34 и 3,5ди(пиррол2ил)4амино1,2,4триазол  35  
перспективные  мономеры  для  синтеза  электропроводящих  полимеров.  Выход 
дипирролов 34 и 35   86 и 65%, соответственно. 

Q CN  +  NH2NH2H20 
Se, ток Аг 

II  II  Ц 
N  N  N. 

I 
Н 

ВЮН,78°С,2 

\  14 —14  N 

;  СѴ Ч /КЗ 
4  ^ N  N  N  V " ^ 

33  83% 

0 2  (воздух) 

^ 
ЕЮН, 50 "C, 4 ч 

H 

N=N  N. ^ ^ \  11 =  14  IN 

^ N  N  N  ^ ^ 
\ 
H 

34,86% 

CN  +  NII2NH2H20 
ток  Ar 

33 

П6118°С,4ч  \\  // 

N  N 

N' 
I 
NH2 

35,65% 

Для  селективного  получения  аминотриазола  35  реакция  проводилась  в  среде 
гидразинпщрата  (33:гидразингидрат  1:8),  тогда  как  для  получения  тетразина  34 
использовалось  соотношение  33:гидразингидрат  1:6,  растворитель  (этанол)  в 
присутствии элементарной серы. 

3 Совместно с К.Х.Н Т.Е. Глотовой и к.х.н М.Ю. Дворко (ИрИХ СО РАН). 
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4.3. Реакции  присоединения  к  Neuiiwinuppoji2карбальдегида.'н 

4.3.1.  Тишшрование№винилпиррол2карбалъдегидов 

Особенности  реакций  присоединения  к  ЛГвинилпиррол2карбальдегидам 
изучались на примере их тиилирования этантиолом. Выбор такой модели обусловлен 
тем, что тиолы могут присоединяться в данном случае по винилыюй  и  карбонильной 
іруппам как но свободнорадикалыгаму, так и по электрофильному механизмам. 

/Ѵ Виншширрол^карбальдегиды  6  с  избытком  тиола  в  присутствии  ТФУК  в 
бензоле образуют тиоацетали 36 с выходом до 99%. 

R \ _  R \ _ 
jr\  + E1SH  °

25%
^

сооп
.  X W "

5
' 

R ^ ^ N  CHO  2025 "С, 12.5 ч  R ^ ^ N  \ F l J  ,  J
  SEt 

a: R*= H, R2= H (90%); e: R:= Ph, R2= H (91 %); и: R'= 2тиенил, R2= II (99%) 

E t s n  0.25%CF3COOH 

CHO 

36з, 88% 

При  этом  не  наблюдалось  ни  ожидаемого  присоединения  тиола  по  винилыюй 
группе,  ни  катионной  олигомеризации  исходных  и  конечных  продуктов.  Такие 
процессы отмечены только для Мвинил4,5,6,7тетрагадротідол2карбальдсгида  6д, 
который  в  тех  же  условиях  образует  сложную  смесь  продуктов  (ГЖХ)  изза  более 
высокой  нуклеофильности  винильной  группы  (донорный  эффект  циклогексанового 
фрагмента). 

В  присутствии  радикальпого  инициатора  (ДАК,  бензол)  пирролы  6  с 
эквимольным  количеством  тиола  образуют  аддукты  37  исключительно  по  двойной 
связи региоспецифично против правила Марковникова с выходом до 89%. 

R \ _  R \ _ 

• ' / ^ N ^ C H O  75 "С, 4 ч  R l / X
N 

^  6ад,с,н  І^ 

SEt 

a: R'= H, R*= H (87%); д: R*R2= (СН2)4 (68%); 

1%ДАК 
+ EtSH 

N  CHO  75°С,4ч  /  ц 

S>  6з 

SEt 

Двойная  связь  /Ѵ винилпиррол2карбальдегидов  6  значительно  более 
реакциопноспособна  по  отношению  к  радикальному  присоединению,  чем  таковая  в 
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Nвиншширролах, не содержащих альдегидную группу. Причина этого   повышенная 
элсктрофильность  двойной  связи  пирролов  6,  а,  следовательно,  большая  активность 
по отношению к нукпеофильному тиильному радикалу. 

Исчерпывающее  тиилирование ЛГвиншширрол2карбальдегидов  6 осуществлено 
на  примере  /Ѵ винил5фенилпиррол2карбальдегида  бе  этантиолом  в  две  стадии: 
сначала получен меркапталь Збе, который далее тиилировался по двойной связи. 

SEt  , . , „ . „  /Г~Л  SEt 
f\  + E1SH О.25%СРЗСШН  г у ,  +ШЯІ_!2ідаи  ГУ/ 

I T ^ N  СИО  2025 °С, 1.5 ч  P h ^ ^ N  \ P t  75°С,4ч  P h ' ^ N  \ 

^  J  J 
' б е  '  Збе  Г 

38 

SEt 

При избытке этантиола в этой реакции наблюдалось неожиданное восстановление 
тиоацеталыюй  функции  и  образование  этилтиометильного  производного  39 
(содержание  в смеси продуктов до  80%). Наличие диэтилдисульфида  в реакционной 
смеси подтверждено методом ГЖХ. 

Г\Г  +  EtSH  ^ш^  Ц „ ^  ,  ^  ,  ,  +(EtS>j 
W ^ N '  V  7 5 0 С4 4  Ph  X  4SEt 

^ I  38  I  39 
SEt  SEt 

Трисульфид 38 также был получен  с выходом 94% тиилированием  альдегида 37е 
в условиях кислого катализа. 

И Г 4 /  CUO  75 "С, 4 ч  P I T ^ N  СТО  2025 "С, 1.5 ч  P I T ^ N ' 

^  «е  f  37.  ( 

SEt 

38,94% 
SEt  SEt 

Таким образом, найдены условия тиилирования  /Ѵ винилпиррол2карбальдегидов 
селективно  либо  по  альдегидной,  либо  по  винильной  группам,  а  также  реализовано 
двухстадийное исчерпывающее тиилирование пирролов б по обеим  функциональным 
груішам. 

Полученные  тиоацетали,  кроме  пиррольного  фрагмента,  содержат 
реакционноспособную  винильную  группу,  что  еще  более  расширяет  их 
синтетический  потенциал  и  возможность  использования  в  синтезе  порфиринов  и 
родственных им пегментов. 

4.3.2. Ацетоксимеркурирование Ившшлпиррол2карбальдегидов. NBunwinuppon2

карбапьдегиды как защищенные МНпиррол2карбальдегиды
  6 

Ацетоксимеркурирование  ТѴ винилниррол2карбальдегидов    типичная  реакция 
электрофилыюго  присоединения  к  Л^винильной  группе.  Её  ключевой  стадией 
является атака меркурацетоксикатиона  на двойную связь. Образующийся  аддукт XX 
при гидролизе обменивает  ацетоксигруппу  на гидроксил,  и нестойкий  полуаминаль 

'  Совместно с д.х.н ЕЛО Шмидг и к.х.н Н.В. Зориной (ИрИХ СО РАН). 
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распадается  далее  на  свободный  пиррол  8  и  меркурацетальдегид,  т.е.,  снимается 
вишшыіая защита. 

Г\  Н Й О А *  JT\  J~\  T\ 
гьг^и/^~аю  •  і ѵ ч  Х^сно  » иг—Ч  /~~aio  *•  р ь г ^ ^ / ^ а ю 

?  MeCN/H20  1  AcOII  "  ,—IIjOAc  Y 
W  7080 °C, 57  ч  > 4  ^ k  OHC  '• 
^   Г^  OCOCllj  C ^ ^ O H  U H t

<*  HgOCOCHj  HgOCOCIIj  7e,65% 
XX 

Таким  образом,  ІѴ винилпиррол2карбальдегиды  следует  рассматривать  как 
защищенные  пиррол2карбальдегиды,  Л^винильная  группа  которых  при 
необходимости  может  быть  снята  в  мягких  нейтральных  условиях.  До  недавнего 
времени  для  превращения  аддуктов  ІѴ виііилпирролов  с  ацетатом  ртути  в  пиррол 
использовался  боргидрид  натрия. Однако для ЛГвинилпиррол2карбальдегидов  этот 
подход  не  применим,  т.к.  альдегидная  группа  легко  восстанавливается  в  этих 
условиях. 

4.4. Свободнорадикальная  олигомеризация  Neunun2карбапьдегидов 

Олигомеры  ЛГвинилпиррол2карбальдегидов  40  синтезированы  радикальной 
полимеризацией в присутствии ДАК, средняя их молекулярная масса — 18003200. 

, У \  ДАК ,  ^ Т " 
R " ~ 4 N  СНО  6080 °С, 2450 ч  R U ^ / N N v / C n 0 

6д,е,и  40д,с,н 

д: R'R2=  (СН2)4 (312%); е: R*= Ph, R2= H (1927%); и: R'=  2ТИСНЯЛ, R2= Н (1323%) 

40з,  1120% 

Полученные  олигомеры  40  в  порошковом  состоянии  парамагнитны 
[концентрация  неспаренных  электронов  1017    1018  сп/г,  величины  gфакторов 
(2.00242.0031) близки к значениям для свободных электронов]. 

С  целью оценки реакционной  способности  олигомеров 40  изучены  их реакции  с 
анилином  и  этантиолом.  С  анилином  (катализ  ТФУК)  при  комнатной  температуре 
или  нагревании  (80  °С)  получены  олигомерные  основания  Шиффа  41  со  степенью 
превращения  10 и 78%,  соответственно. 

P i b ^ N V C H 0  P h ^ / N  v / ? h  a ^ V ™ 0 

40e  41 
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Присоединении  этантиола  к  олигоІѴ виішлпиррол2карбальдегидам  40  (бензол, 
ТФУК, комнатная температура  или  нагревание до  80 °С) получены олигомеры 42 со 
степенью превращения до 33%. 

EtSH 
1%CF3CQ0H 

н2о  *" 

P h ^ N W S E t  Ph  ' N    с н о 

40e 

SEt 

42e 

^  *  EtSH 
1% CF3COOH 

CHO 

ІѴ Виііилпиррол2карбальдсгиды  6 вступают в сополимеризацию со стиролом, N

винилпирролидоном  и  винилглицидиловым  эфиром  этилснгликоля  (ДАК),  образуя 
фупкциопализированные  растворимые  (бензол, хлороформ, диоксаи)  сополимеры  43 
(порошки или смолы) с выходом до 98%. 

IN 
CHO 

ДАК 

V  8о°с :,50ч  I  ^з 
O H C ^ / N  v ^ R 1 

бд,е,п  R2
  43д,е,и 

д: R'R2= (СН2)4 (1790%); е: R'= Ph, R*= H (1698%); II:R'= 2тиенил, R*= H (2189%) 

^  Е і̂  t^i. 

43з,  1672% 

'•  ІУ°'  ѵ
;
0 

Сополимеры 43 образуются при любом исходном соотношении сомономеров и их 
выход  во  всех  случаях  (кроме  винилглицидилового  эфира  этиленгликоля)  падает  с 
ростом  доли  пиррольного  сомономера  в  реакционной  смеси,  а  величина  ММ  не 
превышает 4800. 

Синтезированные  сополимеры  43  являются  высокоомными  органическими 
полупроводниками  (электрическая  проводимость   10"  10"  См/см). Повышение их 
электропроводности  при  допировании  йодом  достигает  семи  порядков.  При  этом 
содержание  І2  достигает  64%,  то  есть  наряду  с  допированием  происходит 
электрофилыюе йодирование пиррольного кольца. 
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Таким  образом,  показана  принципиальная  возможность  радикальной 
олигомеризации  и  сополимеризации  ЛГвинилпиррол2карбальдсгидов.  Получены 
реакционноспособные  парамагнитные  олигомеры,  содержащие  пиррольпые  циклы и 
альдеіидные  группы  в  боковой  цепи,  способные  к  полимерапалогичным 
превращениям и обладающие значительным потенциалом для  направленного  синтеза 
оптоэлектронпых  материалов,  органических  полупроводников,  супрамолекулярных 
комплексов и новых аналитических реагентов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Раскрыты  и  систематически  проработаны  новые  фундаментальные  и 
практические  аспекты  химии  пирролов  и  ІѴ винилпирролов,  связанные  с  реакциями 
кетонов  (через  кетоксимы)  с  ацетиленом  в  суперосновных  системах  типа 
МОН/ДМСО  (М —  щелочной  металл):  созданы  научные  основы  технологии  синтеза 
индола  из  циклогексаноноксима  и  ацетилена;  разработаны  селективные  методы 
получения  пирролов  и  ІѴ виншширролов  непосредственно  из  кетонов  и  ацетилена; 
реализовано  селективное  элсктрофильное  замещение  в  ряду  JVвинилішрролов  под 
действием  комплексов  ДМФА  с  ангидридами  кислот  и  разработаны  селективные, 
высокоэффективные методы синтеза 7Ѵ винилпиррол2карбальдегидов; создана новая 
общая  методология  функционализации  пиррольного  кольца  на  основе  N

винилпиррол2карбальдегидов;  намечены  общие  высокоэффективные  пути  к 
функционализированным  пиррольным  олигомерам,  основанные  на 
свободнорадикальной  олигомеризации  и  соолигомеризации  ./Ѵ винилпиррол2
карбальдегидов. 

2. Разработан  технологически  реальный  метод  синтеза  4,5,6,7тетрагидроиндола 
(ТГИ)  из  циклогексаноноксима  и  ацетилена  с  использованием  в  качестве 
катализатора системы циклогексаноноксимат натрия/ДМСО. 

3. Разработан селективный метод дегидрирования ТГИ в индол с использованием 
системы NiS/yAl203 в качестве катализатора. 

4. Открыта  неожиданная  скелетная  перегруппировка  при  дегидрировании  4,5
дигидробензо[я]индола  на  никельсульфидном  катализаторе,  приводящая  к 
труднодоступному бензо[е]индолу. 

5. На  основе  реакций  ІѴ винилпирролов  с  комплексом  ДМФА/РОСЬ  или 
ДМФА/(СОС1)г  разработан  эффективный  и  селективный  метод  синтеза  ранее 
неизвестных  ./Ѵ винилпиррол2карбальдегидов. 

6. При  изучении  беспрецедентно  легкого  (90110  СС)  некаталитического 
автоокисления Явинил^},5диметил2фенилдиазенилпирролов  воздухом обнаружена 
неожиданная  трансформация  метального  заместителя  в  гидроксиметильную  и 
формильную  группы  (последнее  превращение  было  описано  до  сих  пор  лишь  на 
единственном  примере). Найденное  автоокисление  открывает  новый  перспективный 
путь к нетрадиционной функционализации пиррольного ядра. 

7. На  основе  реакций  іѴ винилпиррол2карбальдегидов  с  1,2,  1,4
диаминобензолами  и  1,2,4,5тетрааминобензолом  получен  широкий  ряд  глубоко 
сопряженных  оснований  Шиффа  и  пиррольных  ансамблей  •—  перспективных 
прекурсоров  электропроводящих  электрохромпых  полимеров,  строительных  блоков 
для синтеза сложных пиррольных систем и лигандов для металлокомплексов. 

8. Впервые  обнаружеп  легкий  стереоспецифический  переход  смеси 
синтезированных Е  и Z изомеров оксимов ЛГвинилпиррол2карбальдегидов  при их 
протонировапии  в  соли  Zизомеров,  характерный  только  для  оксимов  пиррольного 
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ряда  и  обусловленный  стабилизацией  положительного  заряда  в  пиррольном  кольце 
оксимной функцией через пространство. 

9. Новые  бифункциональные  пирролы    ІѴ винилпиррол2карбонитрилы, 
обладающие  высоким  синтетическим  потенциалом,  получены  из  оксимов  N

винилпиррол2карбальдегидов реакциями с ацетиленом или уксусным ангидридом. 
10.  На примере хемо, регио и стсреоселективной реакции ЛГвинилпиррол

2карбальдегидов  с  Lлизином  продемонстрирована  концептуально  новая 
методология направленного синтеза полусинтетических  аминокислот, перспективных 
для биохимии и фармакологии. 

11.  Разработаны  условия  радикальной  олигомеризации  Л?винилпиррол2
карбальдегидов  и  их  соолигомеризации  с  практически  важными  мономерами; 
впервые  получены  парамапштные  и  электропроводящие  олигомеры,  содержащие 
пиррольные  циклы  и  альдегидные  группы,  способные  к  дальнейшей  химической 
модификации. 
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