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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Синтез  соединений  с  функциональными  группами 

в  индольиом  кольце  является  актуальной  задачей,  поскольку  приводит  к 

реакционноспособным  веществам,  открывающим  путь  к  новым  производным 

индола.  Выбор  индола  в  качестве  объекта  исследования  продиктован 

потребностями  рынка  фармацевтических  препаратов:  индол  является 

структурным  фрагментом  огромного  числа  алкалоидов  и  лекарств,  а  также 

входит  в  состав  молекул,  участвующих  в  обмене  веществ.  В  ряду  реагентов, 

которые  могут  быть  использованы  для  введения  функциональных  групп, 

особый  интерес  представляют  хлорсульфонилизоцианат  и  эпигалогенгидрииы, 

поскольку  их  применение  ведёт  к  получению  сульфамоилхлоридов  и 

оксирановых  производных,  способных вступать в реакции с  нуклеофилами. 

Исследование  индолов,  содержащих  в одной  молекуле такие  комбинации 

функциональных  групп,  как  оксирановый  цикл  с  альдегидной  группой  и 

сульфамоилхлоридную  группу  наряду  со  связью  СС1,  представляет  научный 

интерес  ввиду  возможности  изучения  специфики  полифункциональных 

соединений.  Исследование  двойственной  реакционной  способности 

многоплановых  реагентов  является  одной  из  важнейших  задач  органической 

химии.  Например,  изучение  превращений  производных  индола,  содержащих  в 

одной молекуле  как альдегидную,  так и оксирановую  группы,  способно  решить 

вопрос  об  относительной  реакционной  способности  данных  функциональных 

групп в реакциях с  нуклеофилами. 

Указанные  полифункциональные  индольные  реагенты  представляют 

практический  интерес  как  билдингблоки  для  синтеза  веществ,  содержащих 

фармакофорные  группы.  В  реакциях  с  аминами  они  приводят  к  продуктам, 

имеющим  терминальную  аминогруппу.  В  случае  сульфамоилхлоридов 

образуются  сульфоиамиды,  в  случае  оксиранов    1,2аминоспирты.  Как 

сульфонамиды,  так  и  1,2аминоспирты  находят  широкое  применение  в 

медицине.  Среди  них имеются  препараты  с антивирусной,  противоопухолевой, 

антиревматической  и  анальгетической  активностью.  Аминоспирты  ряда 

индола  обладают  антиангинальным,  антигипертензивным, 

бронхорасширяющим  и  цитотоксическим  действиями,  что  может  быть 

использовано при лечении  онкологических  заболеваний. 

Однако,  несмотря  на  большую  научную  и  практическую  значимость, 

продукты  реакций  производных  индола  с  хлорсульфонилизоцианатом  и 

эпигалогенгидринами  изучены  недостаточно.  Имеется  лишь  одна  работа, 

посвященная  взаимодействию  индола  с хлорсульфонилизоцианатом,  в  которой 

индолилкарбонилсульфамоилхлорид  описывается  как  нестабильное 

соединение.  Химические  свойства  сульфохлоридов  индольного  ряда,  а  также 

индолов,  содержащих  альдегидную  группу  и  оксирановый  фрагмент  в  одной 

молекуле, до наших работ практически не были  исследованы. 

Цель  настоящего  исследования.  Целью  настоящей  работы  является  изучение 

реакций  индолов,  индолЗкарбальдегида  и  2хлориндолЗкарбальдегида  с 



хлорсульфонилизоцианатом  и  эпигалогенгидринами  и  исследование 

химических  свойств полученных  продуктов. 

Научная  новизна.  В  результате  исследования  взаимодействия  индолов  и  2

хлориндолЗкарбальдегида  с  хлорсульфонилизоцианатом  разработан  метод 

синтеза индолов, содержащих фармакофорную  группу  NSO2N. 

Изучена  реакция  индолЗкарбальдегида  с  эпигалогенгидринами,  что 

привело  к  синтезу  1(оксиран2илметил)1Яиндол3карбальдегида. 

Исследована  его  двойственная  реакционная  способность.  Реакция  с 

метиленактивными  соединениями  направляется  по  карбонильной  группе,  а  с 

аминами   по оксирановому  кольцу. 

2ХлориндолЗкарбальдегид  при  взаимодействии  с  эпибром  и 

эпихлоргидрином  образует  различные  продукты  в  зависимости  от  атома 

галогена.  С  эпибромгидрином  получается  оксиранилметильное  производное.  В 

реакции  с эпихлоргидрином  впервые обнаружен тандемный  процесс  раскрытия 

оксиранового  цикла  с  последующей  циклизацией  в  1,3оксазольное  кольцо, 

приводящий  к  неизвестному  ранее  альдегиду  системы  оксазоло[3,2а]индола, 

содержащему  хлорметильную  группу.  Реакции  обоих  соединений  с  1,3

диметилбарбитуровой  кислотой  приводят  к  одному  и  тому  же  продукту, 

содержащему  гидроксихлорпропильную  цепь  при  индольном  атоме  азота. 

Последовательными  реакциями  альдегида  ряда  оксазоло[3,2д]индола  с 

хлорсульфонилизоцианатом  и  аминами  синтезированы  соответствующие 

сульфонамиды.  Взаимодействие  производного  оксазоло[3,2а]индола  со 

вторичными  аминами  неожиданно  привело  к  раскрытию  1,3оксазольного 

цикла  и  образованию  2аминоиндолов  с  гидроксихлорпропильным 

заместителем при индольном атоме  азота. 

Практическая  значимость.  Реакциями  сульфамоилхлоридов  и 

оксиранилметильных  производных  индольного  ряда  с аминами  синтезированы 

сульфонамиды  и аминоспирты. Биологические  испытания последних  позволили 

выявить  аминоспирт  индольного  ряда,  обладающий  местноанестезирующим 

действием  при  поверхностной,  инфильтрационной,  проводниковой  и 

эпидуральной  анестезиях,  проявляющий  также  антиаритмический  эффект.  На 

основе  этого  соединения  возможно  создание  местнообезболивающих  и 

противофибрилляторных  препаратов,  предназначенных  для  устранения 

предсердных  форм нарушения сердечного  ритма. 

Аппобация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  IV,  VI 

Международных  конференциях  по  новым  технологиям  и  приложениям 

современных  физикохимических  методов  (ядерный  магнитный  резонанс, 

хроматография/массспектрометрия,  ИКФурье  спектроскопия  и  их 

комбинации)  для  изучения  окружающей  среды,  включая  секции  молодых 

учёных  научнообразовательных  центров  России  (РостовнаДону,  2007,  2011 

г.);  IX, X  Международном  семинаре  по  магнитному  резонансу  (спектроскопия, 

томография,  экология)  (РостовнаДону,  2008,  2010  г.);  на  I  и  II 

Международных  конференциях  «Новые  направления  в  химии 

гетероциклических  соединений» (Кисловодск, 2009 и Железноводск,  2011). 



Объём  н структура  работы. Диссертация,  включая  введение,  выводы,  список 

цитируемой  литературы,  изложена  на  153  страницах,,  состоит  из  3  глав  и 

приложения,  содержит  14 таблиц и  19 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1  Реакции 2хлорпндолЗкарбальдегида  и индолов с 
хлорсульфонилнзоцнанатом 

1.1 Реакгщя 2хлориидолЗкарбшъдегида  с  хлорсульфоттизоцианатом 

Цель  данной  части  работы    синтез  соединений,  содержащих 

фармокофорную  группу КЗОгН. 

Взаимодействие  2хлориндолЗкарбальдегида  I  с 

хлорсульфонилизоцианатом  проходит  с  выделением  углекислого  газа  и 

образованием  ожидаемого  метиленсульфамоилхлорида  П,  вероятно  через 

четырехчленный  интермедиат А (схема  1). 
Схема 1 

0=C=NS02C1 

tí 

Et 

А 

 С О , 

^NSCl 

OÍ"' 
Et 

И  48% 

сигнал  азометинового  протона В  спектре  ЯМР  Н  продукта  И 
проявляется  в виде  синглета  в области 9.10  м.д. В ИК спектре  имеется  пик  при 

1606 см"', соответствующий  валентным  колебаниям С=К  связи. 

Метиленсульфамоилхлорид  П  реагирует  с  аминами,  образуя  продукты 

нуклеофильного  замещения  атома  хлора    метиленсульфамиды  П1(ае)  (схема 

2). 
Схема 2 

п  Hl(a e )  IV(a(l) 

57% 

4 9 % 

Ша Ri = 4MeOCf,H4, R2 = H 
IIIbR' = 4Et02CC6H4,R2 = H 
nicR' = 4BrC(,H4,  R2 = H 

В  ЯМР  'Н  спектрах  веществ  П1(ас)  присутствуют  сигналы  протонов 

индольного  кольца,  а также вводимых  аминов.  Сигнал  азометинового  протона 

47% И1(1К' = 4МеСбН4,  RÍ = H 
3 8 %  П I e N R l R 2  =  мopфoлин 

45% 



находится  в области  8.869.08  м.д. Для  продуктов  111(а,с1) молекулярная  масса 
установлена с помощью массспектра и соответствует  вычисленной. 

С  целью  синтеза  производных  новой  гетероциклической  системы  
[1,2,6]тиадиазино[3,46]индола  1У(а<1) нами  предпринята  попытка  циклизации 
соединений  111(а(1).  Однако  в  присутствии  гидрида  натрия  во  всех  случаях 
нами  была  выделена  Кнатриевая  соль  сульфонамидов  111(а(1).  Попытки  её 
дальнейшей  циклизации в систему  IV были  безуспешными. 

Нами  была  предпринята  попытка  синтеза  тиатриазепино[4,5й]индола  V 
путём  взаимодействия  соединения  II  с  гидразингидратом.  Однако  реакция 

неожиданно привела к альдазину VI по  предполагаемой схеме 3. 

Схема 3 

кн^ын. 

в  спектре  ЯМР  'Н  соединения  VI  присутствуют  синглет двух  химически 

эквивалентных  азометиновых  протонов  в  области  9.01  м.д.,  сигналы  протонов 

индольных  колец,  а  также  сигналы  этильной  группы.  Молекулярная  масса 

соединения  VI  установлена  с  помощью  массспектра  и  соответствует 

вычисленной. 

1.2 Реакция  индолов  с  хлорсульфоншизоцианатом 

Ацилирование  индолов  VII(ac)  хлорсульфонилизоцианатом  идет  по 

третьему  положению  с  образованием  карбонилсульфамоилхлоридов  VIII(ac) 

(схема  4). Соединения  VIII(ac)  как индивидуальные  вещества нами  выделены 

впервые  и  использованы  в  качестве  билдингблоков  для  создания 

комбинаторной библиотеки  сульфонамидов  1Х(аг). 

В  спектрах  ЯМР  'Н  соединений  1Х(аг)  присутствуют  сигналы  протонов 

индольного  фрагмента,  а  также  сигналы  протонов,  вводимых  аминов.  В  ИК 

спектрах  имеются  пики, характерные для КН  группы  в области  30533407  см"', 

а  также  пики  при  16201687  см"', 

карбонильной  группы. 
соответствующие  валентным  колебаниям 



Схема 4 

О
O = C = N S 0 X l 

R ' 

Vl l (a c ) 

VIIaRi = R2 = H 
V l l b  R '  =  Me,  R2  =H 

V l l c  R '  =  H,  R2 =  OEt 

MeCN 

V i l l a  Ri  =  R2 =  H  6 7 % 

V l l l b  R '  =  Me,  R2 = H  85% 
V I l I c R i = H ,  R2 =  0 E t  73% 

IX(a  r ) 

IXa  RI  =  Me ,R2  = • H,  NR'R<  = •  2аминотназол  3 1 %  I X j  R1 =  H,  R2  = • H,  N R ' R "  =  2аминотиазол  65% 

I X b R '  =  H,  R3 =  H,NR''R''  = яфторанилин  81%  I X k R '  =  H,  R^ =  H,  NR̂ R"* =  пхлоранилин  67% 

IXc  R'  =  H,  R 2  H,  N R ' R i  = диэтиламин  4 9 %  IXI  R '  =  H,  = H, NR'R'i =  ИНДОЛНН  76% 

IXd  R ' =  H,  R2  = : H,  N R ' R '  = изопропиламин  31%  I X m  RI =  H,  ^  H,  N R ' R "  =  морфолин  55% 

I X c R i  =  H,  R2  = H,  NR 'R" ' = т / тет бутиламин  4 5 %  IXn  RI  =  H,  ^  H,  N R ' R "  =  анестезин  6% 

IXf  R ' =  H,  R2  = > H , N R ' R i  = ̂  циклогексиламин  47%  IXo  RI ^ = H,  R2  = H,  NR 'R"  =  метил  »аминобензоат  55% 

IXg  Ri  =  H,  R2 =  H,  N R ' R " =  циклогептиламин  53%  I X p R i  =  H,  R2  = ̂   OEt,  N R ' R "  =  морфолин  34% 

IXi  R '  =  H,  R2 =  H,  NR'R"" =  3аминопиридин  4 1 %  I X r  RI  =  H,  R2  = OEt,  N R ' R "  =  n  фторанилин  26% 

Необходимо  отметить,  что  2этоксииндол  УШс  был  специально 

синтезирован  и  введен  в  реакцию  с  целью  проверки,  могут  ли  индолы  с 

высокой  электронной  плотностью  на  С=С  связи  вступать  в  реакцию 

циклоприсоединения  с хлорсульфонилизоцианатом  по схеме  5. 
Схема 5 

N  S 0 , C 1 

VII Ic 

Однако  был  выделен  лишь  продукт  обычного  электрофильного 

замешения VIIIc и получены его производные  1Х(р,г)  (схема  4). 

С  некоторыми  сильно  основными  аминами  реакция  не  идет  по  схеме  4. 

По  данным  ЯМР  и  ИК  спектров,  сульфамоилхлорид  Vil la  в  реакции  с  N

ацетилйфенилендиамином  даёт  два  вещества    продукт  нуклеофильного 

замещения  атома  хлора  XI  и  описанный  нитрил  индолЗкарбоновой  кислоты 

XII в соотношении  2:1 (схема  6). 
Схема 6 

oi 
V H I a  XU 

В  случае имидазола  был выделен только  один  продукт   нитрил  индолЗ

карбоновой кислоты  XII. 



2 Реакция индолЗкарбальдегида  с  эпигалогенгидринами 

2.1  Синтез  1(оксираи2шметил)1Н1шдол3карбальдегида 

Цель  данной  части  работы    синтез  и  изучение  двойственной 
реакционной  способности  1(оксиран2илметил)1Яиндол3карбальдегида. 

При  действии  на  индолЗкарбальдегид  XIII  эпигапогенгидринами  в 
присутствии  гидроксида  натрия образуется  ожидаемый  эпоксид XIV  и  продукт 
XV,  имеющий  два  индольных  фрагмента.  Продукт  XV  нерастворим  в  бензоле 
и  поэтому  легко  отделяется  от растворимого  эпоксида  XIV.  Умеренный  выход 
целевого  соединения  XIV  можно  объяснить  потерями  при  очистке. 
Образование  вещества  XV  происходит  изза  присутствия  в реакционной  смеси 
Киндолиланиона,  атакующего оксирановый цикл соединения XIV (схема 7). 

Схема 7 

Ш ̂  
Х П 1 

о 
XIV 

х = 
х = 

X V 

С125% 
Вг40% 

х = а 12% 

Строение  продуктов  XIV  и  XV доказано  методами  ЯМР  'Н,  COSY  {'Н, 

Н} и  С и ИКспектроскопии.  Молекулярная  масса продукта XV определена с 

помощью массспектра и соответствует  вычисленной. 

2.2  Свойства  1(оксиран2г1лмет11л)]Ниидол3карбальдегида 

Нами  изучены реакции  соединения  XIV с С и Nнуклеофилами  с  целью 

выяснения  возможности  проведения  реакций  по разным реакционным  центрам 

путем варьирования реагентов и условий. 

Взаимодействие  соединения  XIV  с  1,3диметилбарбитуровой  кислотой, 

малононитрилом  проходит  по  карбонильной  группе  с  образованием 

соответствующих  продуктов  конденсации  XVI  и  XVII  (схема  8).  Их  строение 

доказано  методами  ЯМР  'Н  и  "С  и  ИК  спектроскопии.  В  спектрах  ЯМР  'Н 

продуктов  XVI  и  XVII  по  сравнению  со  спектром  исходного  альдегида  XIV 
исчезает  сигнал  протона  альдегидной  группы  при  10.00  м.д.  и  появляется 

сигнал олефинового протона при 9.53 и 8.46 м.д.  соответственно. 

Схема 8 

X V I  6 1 %  X I V  X V I I  4 4 % 



Попытка  получения  оксазолонов  классической  реакцией  Эрлеинмейра
Плёхля  (в  уксусном  ангидриде)  приводит  и  к  формированию  оксазолонового 
кольца  и  к  бисацилированию  эпоксидного  фрагмента  избытком  уксусного 
ангидрида  (схема  9).  В  спектре  ЯМР  'Н  продукта  XVIII  имеются  синглеты 

двух  метильных  групп  при  2.02  и  2.12  м.  д.  В  ИК  спектре  полосы  при  1777  и 

1747  см"'  соответствуют  валентным  колебаниям  карбонильных  групп 

оксазолонового и сложноэфирных  фрагментов. 
Схема 9 

Х1Х(ас)  ХХ1(а1) 

Х1Хз Аг = СвН,  32% 
Х1ХЬАг»4МеС5Н,  37% 
Х1Хс Аг = ЗЛ5Ме0С4Н,  17% 

Оксазолоны  Х1Х(ас), 

ХХ1яАгС(Н5  = морфолин  36% 
Х Х 1 Ь А г  =  С , Н 5  М К ' К "  =  К  м е т и л п и п е р з а н  5 1 % 

ХХ1с Аг = 4МеСбН4  = морфолнн  34% 

ХХМ  Аг = 4МеС5Н,  КЯ'К' Мметилпнперазин  32% 
ХХ1е Аг = 3,4,5  МеОС̂И̂  К' = Н, К' = К.Н дпэпмамннопропил 62% 

имеющие  в  первом  положении  оксиран2

илметильную  группу,  были  получены  модификацией  реакции  Эрлейнмейра

Плёхля,  состоящей  во  взаимодействии  исходного  вещества  XIV  с 

ароилглицинами  и этилхлорформиатом  в присутствии  триэтиламина.  Продукты 

XVIII  и  Х1Х(ас)  реагировали  с  аминами,  давая  продукты  раскрытия  только 

оксазолонового кольца   амиды XX и ХХ1(ае) (схема 9). 

В  спектрах  ЯМР  'Н  продуктов  ХХ1(ае)  присутствуют  сигналы 

алифатических  протонов  оксиран2илметильного  фрагмента,  сигналы 

протонов  вводимого  амина и индольного фрагмента.  В ИК  спектрах  валентные 

колебания  амидных  карбонильных  групп  проявляются  при  16401650  см"'.  В 

области 32003267  см"' имеются  полосы поглощения  NHгpyппы. 

Мы предположили, что в реакциях бифункционального  соединения  XIV  с 

первичными  аминами  будут  образовываться  основания  Шиффа,  поскольку 

расчёт индексов Фукуи / +  (схема  10) показывает, что наиболее  электрофильным 

центром в молекуле XIV является  карбонильный  атом углерода. 

Однако  было  обнаружено,  что  в  первую  очередь  происходит  раскрытие 

оксиранового кольца с образованием  1,2аминоспиртов XXlI(ag)  (схема  10). 
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Схема  12 

0.06 

0.06 \o.OO 

0.00  о'/о.оо 

0.00 

ХГУ 

/РЮН 

но  / 

;РЮН 
л 

н о  ^ 

ынк 

ХХ1П(ас) 

ХХП1аа = 4МеОС,Н< 

нна 

ХХ11(аг) 

ХХПаЯ = 4МеОС4Н4 
ХХПЬК = С,Н5  ХХШЬа = 4МеСбН, 
ХХПс к = 2МеОС ,Н,  ХХПк К = С̂ Н,, 
ХХ11(1 к = 2МеС еН 4 
ХХПеК = 4ВгС5Н4 
ХХНГ К = 2ЕЮС(,Н4 
ХХ118К = 4МеС5Н4 

В  спектрах  ЯМР  'Н  продуктов  XXII(ag)  сохраняется  синглет  протона 

альдегидной  группы  в  области  9.509.96  м.д.  и  появляются  сигналы  протонов 

вводимых  аминов.  При  этом  изменяется  вид  и  положение  сигналов 

алифатических  протонов.  В  спекграх  ЯМР  '^С  1,2аминоспиртов  XXП(ag) 

сигнал  карбонильного  атома углерода  находится  в интервале  185.1185.3  м.д.  В 

ИК спектрах  колебания  карбонильной  группы проявляются  при  16331651  см"'. 

Длительное  кипячение  в  изопропиловом  спирте  соединения  XIV  с 

аминами,  у  которых  рКа>5,  приводит  к  образованию  продуктов  двойного 

присоединения  ХХ111(ас)  (схема  10).  Ароматические  амины,  содержащие 

электроноакцепторные  группы,  не  вступают  в  реакцию  с  соединением  XIV  в 

данных  условиях  (таблица  1).  В  спектрах  ЯМР  'Н  продуктов  ХХ111(ас)  в 

сравнении  со  спектром  исходного  соединения  XIV,  пропадает  сигнал  протона 

карбонильной  группы  при  10.00  м.д.,  однако  появляется  сигнал  азометинового 

протона  в  области  8.488.59  м.д.  Для  соединений  ХХ111(Ь,с)  молекулярная 

масса установлена  с помощью  массспектра и соответствует  вычисленной. 

Таблица 1 

реакции 

  Зависимость  типа  продуктов  XXII(ag)  или  ХХ111(ас)  от  рКа  аминов  и  времени 

Выход 
Время  Время  Выход 

продукта 

XXII,  % 
реакции,  ч 

Амин  рК.  реакции, 

ч 
продукта 

ХХП1,  % 
50  1.5  4метоксианилин  5.29  10  30 
26  3  анилин  4.58   -

65  2.5  2  метоксианилин  4.49  

35  ' 6  2метиланилин  4.39   -

26  4  4броманилин  3,91  

43  3  2этоксианилин  4.47  

34  2  4метиланилин  5.12  8  23 
  циклогексиламин  10.64  3  43 
 25  4нитроанилин  1.02   

 20  2нитроанилин  0.29  - 

 11.5  метил  4аминобензоат  3.78   
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Для  объяснения  экспериментальных  фактов  первоначально  мы 
предположили,  что  в  первую  очередь  образуются  основания  Шиффа  XXIV. 
Поскольку  данный  процесс  является  обратимым,  то  в  реакционной  смеси 
должны накапливаться  более термодинамически  стабильные продукты  ХХ11(а
g).  Для  проверки  этого  предположения  соединение  XXIVa  было  получено 
путём  Калкилирования  эпибромгидрином  основания  Шиффа  XXV, 
синтезированного  из  1Яиндол3карбальдегида  XIII  (схема  11).  Однако 
кипячение  вещества  Х Х ^ а  во  влажном  изопропиловом  спирте  не  приводит  к 
образованию  1,2аминоспирта  ХХПа.  Наблюдалось  лишь  полимеризация 

реакционной  массы.  Данный  эксперимент  исключает  термодинамический 

контроль  реакции  и  показывает,  что  раскрытие  оксиранового  цикла  является 

наиболее быстрым  процессом. 

Схема  11 

о / 
ХХ1У(а,Ь) 
ХХ1Уа К = 4МеОСбН4 
XXIУЬ  К =  Н для  модельной  реакции 

ОМе 

NHR 

4МеОС5Н, 
Н д л я  модельной  реакции 

XXV  хш 

Чтобы  объяснить  полученные  результаты,  мы  провели 

квантовохимические  расчёты'  термодинамической  устойчивости  продуктов 

модельных  реакций  присоединения  аммиака  по  альдегидной  группе  XXIVb  и 

по оксирановому  кольцу  ХХПЬ.  Расчёты  были  выполнены  для  взаимодействия 

в газовой фазе, а также с учетом неспецифической сольватации  (схема  11). 

Установлено,  что  сумма  полных  энергий  структуры  Х Х ^ Ь  и  воды 

меньше,  чем  сумма  полных  энергий  структуры  XIV  и  аммиака.  Согласно 

данным  таблицы  2  их  разность  составляет  15.9  кДж/моль  с  учетом  эффектов 

сольватации.  Это  свидетельствует  о  том,  что  атака  аммиаком  альдегидной 

группы молекулы XIV является эндотермической реакцией  и не может являться 

основным  процессом.  В  то  же  время  присоединение  аммиака  по  эпоксидному 

циклу  приводит  к  структуре  ХХПЬ,  которая  предпочтительнее  системы 

XIV+aммиaк  на  98  кДж/моль.  Это  позволяет  сделать  вывод  о 

предпочтительности  второго  механизма.  Обращает  на  себя  внимание 

сокращение  разностей  относительных  энергий  исследованных  структур  при 

'  Расчеты были проведены  А.  А.  Стариковой  в лаборатории  квантовой химии  НИИФОХ 

ЮФУ. 
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учете сольватации  (таблица 2), свидетельствующее  о важной роли  растворителя 
в протекании  исследуемых  реакций. 

Таблица  2    Полная  (Е)  и  относительная  энергии  (ДЕ),  полная  (ДЕхре)  и  отноеительная 

энергии  (ДЕгрв)  с  учетом  энергии  нулевых  гармонических  колебаний,  полная  (Е^о^)  и 

относительная  энергия  с  учетом  сольватации  (ДЕ^к),  рассчитанные  методом  ОРТВЗЬУР/6

311++0(с1,р) 

Структура  Е,  а.е. 
ДЕ, 

кДж/моль  Ехре,  а.е. 
АЕхре, 

кДж/моль 
Ей!,,  а.е. 

кДж/моль 

XIV  725.81259  0.0  725.57326  0.0  725.84395  0.0 

Х1У+М1з  649.34369 
- 649.12616   649.36817  

ХХ1УЬ  725,80222  27,2  725.56341  26.0  725.83789 

ХХ1УЬ 
+1120  725.85510  111.8  725.60958  95.5  725.88130  15,9 

ХХИЬ*  56.58272   56.54845   56,59005  98.0 

76,45853   76.43725  - 76.46972  _ 

НзО  725,81259  0.0  725.57326  0.0  725.84395  0.0 

Изза  способности  аминов  к  образованию  ассоциатов,  был  проведён 

расчет^  возможной  супрамолекулярной  реакции  с димером  аммиака  (схема  12). 

Два  конкурирующих  процесса  начинаются  с  формирования  предреакционных 

комплексов  Г  и  1"между  соединением  XIV  и  димером  аммиака.  Результаты 

расчетов  показывают,  что  полные  энергии  комплексов  Г  и  1"  ниже,  чем  сумма 

полных  энергий  исходных  реагентов  (таблица  3). Образование  промежуточного 

комплекса  В  требует  минимального  изменения  структуры  комплекса  1",  тогда 

как образование  А из комплекса Г  является  многостадийным  процессом.  Таким 

образом,  более детальный расчет показывает,  что формирование  интермедиатов 

А  и  В  является  экзотермическим  процессом.  Однако  генерирование 

интермедиата  В  более  энергетически  выгодно,  чем  образоввание  продукта 

присоединения  по карбонильной  группе А на  115.3 КДж/моль"'. 

Таблица  3    Полная  (Е)  и  относительная  (ДЕ)  энергии,  рассчитанные  в газовой  фазе  методом 
ВЗЬУР/б311  + + 0 ( 4 р ) 

Стрра  XIV+(NHз)2  1'  1 "  В'  (NHз)2 

Е,а .е .  782.40059  782.41090  782,41043  782.40661  782,45055  113.17071 

ЛЕ,  кДж/ 

моль"' 
0,0  27.2  26.0  15.8  131.1 

Расчет  выполнен  к.х.н.  О.  Н.  Буровым  под руководством  к.х.н.  доц.  М.  Е.  Клецкого. 
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Схема 12 

н 

VI 
Ьн 
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Таким  образом,  процесс  раскрытия  оксиранового  кольца  идет  быстрее, 
чем присоединение  по альдегидной  группе и при  этом происходит  образование 
более  стабильных  продуктов,  нежели  в  случае  протекания  реакции  по 
альдегидной  группе.  Реакционная  способность  молекулы  XIV  при 
взаимодействии  с  аминами  может  быть  объяснена  только  напряжением 
оксиранового кольца, но не эффектом поляризации карбонильной  группы. 

Мы  предположили,  что  реакция  соединения  XIV  с  пиперидином  и 
ацетофеноном  будет  проходить  одновременно  и  по  карбонильной  группе  и 
оксираному  фрагменту,  подобно  образованию  биспродуктов  типа  XXIII,  давая 
соединение XXVI.  Однако выделить вещество  при таком способе  получение  не 
удалось.  Поэтому  оно  было  получено  другим  способом.  Вначале  индол3
карбальдегид  XIII  вводили  в  реакцию  с  ацетофеноном,  продукт  кротоновой 
конденсации  затем  алкилировапи  эпибромгидрином.  Раскрытие  оксиранового 
кольца  пиперидином привело к  1,2аминоспирту XXVI (схема  13). 

Оказалось,  что  растворимый  в  воде  гидрохлорид  XXVI  обладает 
местноанестезирующей  и антиаритмическон  активностью,  которая выще, чем у 
известных обезболивающих препаратов  новокаина, лидокаина и маркаина  . 

Схема 13 

•О  1.  ацетофенон/пиперидин 

2.на//рюн 

XIV 

1.  ацетофенон/пиперидин 
2.  эпибромгидрин 
3.  пиперидин 
4.  НСШРгОН 

*НС1 

XXVI 
XII I 

'  Исследование  на анестетическую  и антиаритмическую  активность,  было проведено  на 

кафедре  фармакологии  Кубанского  медицинского  университета  под руководством  чл.корр. 

РАМН,  проф.  П. А.  ГаленкоЯрошевского. 
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Таким образом, исследование химических свойств  1(оксиран2илметил)
ШиндолЗкарбальдегида  показало,  что  он  в  реакциях  с  метиленактивными 
соединениями  реагирует  по  наиболее  электронодефецитному  атому  углерода 
карбонильной  группы.  Для  взаимодействия  с  аминами  более  быстрой  является 
реакция  по оксирановому  кольцу. 

3  Реакции 2хлориндолЗкарбальдегида  с  эпигалогенгидринами 

При  взаимодействии  2хлориндолЗкарбальдегида  ХХУП  с 
эпибромгидрином  в  присутствии  гидроксида  натрия  образуется  ожидаемый  2
хлор1(оксиран2илметил)1Яиндол3карбальдегид  ХХУП! (схема  14). 

Схема  14 

^  >  а 
МаОН/ПМР  Ч г ^ ^ ы 

ХХУП  ХХУП! 

Структура соединения  ХХУП! доказана  на основании данных ЛМР  'Н  и 

С  и  ИКспектроскопии,  массспектрометрии.  Отнесение  сигналов  атомов 

углерода  и  водорода  продукта  ХХУ!!!  в  спектре  ЯМР  '^С  было  сделано  на 

основе двумерного спектра НЕТСОК  {'Н,  '^С}. 

В  целях  оптимизации  синтеза  соединения  ХХУ!!!  мы  заменили 

эпибромгидрин  на эпихлоргидрин,  в результате  чего  неожиданно  был  выделен 

продукт,  температура  плавления  и  спектральные  характеристики  которого 

отличались  от  вещества  ХХУ!!!.  В  спектре  ЯМР  'Н  (600  МГц)  продукта 

взаимодействия  с  эпихлоргидрином  изменяется  вид  и  положение  сигналов 

алифатических  протонов  в сравнении  со  спектром  соединения  ХХУ!!!  (Рис.1). 

Наличие  двух  дублетов  дублетов  при 4.21  и 4.37  м.д.  говорит  о присутствии  в 

молекуле  МСНг  группы.  Двухпротонный  мультиплет  в области  3.913.96  м.д. 

соответствует  второй  СНг  группе.  Мультиплет,  состоящий  из  16  линий  с 

интегральной  интенсивностью  1Н,  находящийся  при  5.615.71  м.д. 

свидетельствует  о  наличии  протона  при  третичном  атоме  углерода, 

взаимодействующем  с  четырьмя  различными  атомами  водорода.  Эти  данные 

говорят  о  присутствии  в  молекуле  группировки  СН2СНСН2  с  двумя 

неэквивалентными  метиленовыми  группами  и  асимметрическим  атомом 

углерода.  Кроме  этого,  в  спектре  ЯМР  'Н  данного  соединения  присутствуют 

сигналы  протонов  индольного  фрагмента,  а  также  синглет  протона 

карбонильной 

группы  в  области  9.88  м.д.  Согласно  данным  массспектра, 

молекулярная  масса  продукта  с  эпихлоргидрином  такая  же,  как  и  у  продукта 

ХХУ!!!, следовательно, соединения являются  изомерами. 
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Фрагмент  спектра ЯМР  'Н  соединения ХХ\/111 

N011, 

>."02Г 

010 

ооГ 

оси. 

1 
Фрагмент  спектра ЯМР  'Н продукта  с  эпихлоргидрином 

от 

|оТ  | | | | 
СЬвтсз!  Ўррт) 

I 0,75 
" МГ 

1 1 

В  а 
5  1 

Л 
"3.96  3 95  3 94 "Э9з"" 3,92 5ЬЙ1 (ррт) 

123  1М 

СПешсэ! ЗЫО (ррт) 

Рис,  1 фрагменты  спектров ЯМР  'Н 

Исходя  из  спектральных  данных,  мы  предположили,  что  возможно 
образование  одного  из  двух  структурных  изомеров  соединения  ХХУП!  
продукта XXIX, либо XXX (схема  15). 

а 

ЫаОН/ОМР 

ХХУП 

а  ^ . о 

ХХУШ „  V 

Схема  15 

/»о 

о 

X X I X  о 

NaOH/DMF 

•а 

ОН 

С1 
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На  основе  данных  ЯМР  'Н  и  НЕТСОК  {'Н,  "С}  НЗдС  спектров  было 

невозможно  сделать  выбор  между  формулами  XXIX  и  XXX  изза  наличия 

сходных  структурных  фрагментов.  Выбор  в пользу  структуры  XXX был  сделан 

на основе анализа двумерного  спектра  {'Н,  '^С} НМВС, в котором  учитываются 

1 

ОКЬ. вае̂ и̂ гет̂  

И 

корреляции 

дальними 

углерода  и 

(Рис.2). 

Для  выбора 

одной  из 

большое 

имеет 

между 

между 

атомами 

водорода 

в  пользу 

структур 

значение 

взаимодействие 

четвертичным 

атомом 

водородом 

третичном 

углерода.  В 

С(9а)  и 

при 

атоме 

спектре 

Рис.  2 НЕТСОК  спектр  {'Н,"С}  НМВС  соединения  XXX 

имеется  пик с  {'Н,  ' 'С} 

  координатами 

{5.69,162.34}  (показан 

стрелкой  на  рисунке  2) 

соответствующий  взаимодействию  через  3 связи. Это свидетельствует  в пользу 

структуры  XXX,  поскольку  в  структуре  XXIX  соответствующие  атомы 

расположены  через  4 связи,  а такие  взаимодействия  в спектре  не  фиксируются. 

Кроме  того,  атом  углерода  С(9а)  взаимодействует  лишь  с  одной  метиленовой 

группой  НСНг,  что  также  свидетельствует  в  пользу  формулы  XXX.  Для 

структуры  XXIX  должны  наблюдаться  корреляции  с  обеими  метиленовыми 

группами, поскольку в ней они равноудалены от четвертичного атома углерода. 

Окончательное  доказательство 

структуры  XXX  было 

на 

Циклические  атомы  Ы(4),С(4а), 

С9(а)  находятся  в  одной 

плоскости  в  пределах  0.05  А . 
Атомы  С(2)  0(2)  находятся  над 

этой  плоскостью  на  расстояниях 

0.145  А  и  0.264  А , 
соответственно.  Атом  С1(1) 

Рис.3  Молекулярная  структура соединения  XXX  Р а с п о л о ж е н  п о д  п л о с к о с т ь ю 

по данным  РСА  и н д о л ь н о г о  кольца  на 

сделано 

основе  РСА  (Рис.  3)\ 

'' Рентгеноструктурный  анализ выполнен М.  А.  Кискиным  в Институте  общей и 

неорганической  химии  имени  Н. С.  Курнакова РАН  (г.  Москва) 
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расстоянии  0.313  А.  Торсионный  угол  С(3)С(2)С(10)С1(1)  равен  47.1°. 
Торсионный угол  С(8а)С(9)С(11)0(2)  равен  1.6°. 

3. ЎСравнениереакционной  способности  2хлор1(оксиран2илметил)1Н

тдолЗкарбальдегида  и  2(хлорметил)2,3дигидро[1,3]оксазоло[3,2

а]  индол9карбальдегида 

Соединения  ХХУП!  и XXX  являются  изомерами,  однако  имеют  сходные 
структурные  фрагменты.  Поэтому  представляется  интересным  сравнить  их 
поведение  в различных  реакциях. 

Реакционная  способность соединения  ХХУП! объясняется  наличием  двух 
электрофильных  центров  (согласна  расчётам  индексов  Фукуи)  и  напряжением 
трёхчленного  кольца (Рис. 4). 

Согласно  расчётам  индексов  Фукуи  в  молекуле  соединения  XXX 
существует два реакционных  центров   атома углерода  карбонильной  группы  и 
атом углерода  С(9а) (Рис.  4)\ 

0.27^0 018 

,  С1  ОМ 
•  —ы 0.09 

0.05  \  0.00  „  0.0( 

Рис.  4   Индексы  Ф у к у и /  соединений  XXVIII  и  XXX 

Из рассмотрения  индексов следует,  что, несмотря  на различия  в строении, 
соединения  имеют  сходные  реакционные  центры.  Мы  исследовали  реакции 
веществ ХХУП! и XXX с  С и Кнуклеофилами  и  хлорсульфонилизоцианатом. 

3.1.1  Реакции  с Снуклеофилами  2хлор1(оксиран2илметил)1Ниндол3

карбальдегида  и 2(хлорметил)2,3дигидро[  1,3]оксазоло[3,2а]11ндол9

карбальдегида 

Как  и  ожидалось,  реакция  эпоксида  ХХУП!  и  трицикла  XXX  с 
малононитрилом  проходит  по карбонильной  группы  с образованием  продуктов 
кротоновой  конденсации XXXI  и ХХХП  (схема  16). 

Схема  16 
сн 

СН,(СК), 

X X X I I  28»/ 

/РгОН 

X X X I  2 5 % 

' Расчет выполнен  к.х.н.  О.  Н. Буровым  под руководством  к.х.н.  доц.  М. Е.  Клецкого 
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В  спектрах  ЯМР  Н  продуктов  XXXI  и  XXXII  сигнал  олефинового 

протона  проявляется  при  7.87  м.д.  и  7.64  м.д.  соответственно.  Для  соединений 

XXXI  и XXXII  вид  и  положения  сигналов  алифатических  протонов  в  спектре 

ЯМР  'Н  не  изменятся  по  сравнению  с  исходными  веществами.  В  ИК  спектре 

соединений  наблюдаются  пики 

колебаниям  нитрильных  групп. 

при  2211  см",  отвечающие  валентным 

Окончательное  доказательство 

структуры  XXXII  было  сделано  на 

основе  РСА  (Рис.  5 / .  В  сравнении 

с  исходным  соединением  XXX 

атом С1(1) находится  вне  плоскости 

индольного  кольца  на  2.66  А ; 
двугранный  угол  между 

плоскостями  0(1)С(2)С(3)  и  С(2)

С(10)С1(1)  практически  прямой. 

Неожиданно  оказалось,  что 

реакция  соединений  XXVIII  и 

XXX  с  1,3диметнлбарбитуровой 

кислотой  приводит  к  образованию 

одного  и  того  же  продукта  (схема 

17).  Согласно  данным  ЯМР  'Н,  в спектре  присутствуют  сигнал  протона  в  виде 

синглета  в  слабопольной  области  спектра  при  17.6  м.д.,  а  также  широкий 

сигнал в области 2.70   2.99 м.д. Оба эти пика исчезают при дейтерировании. 

Схема  17 

Рис.5  Молекулярная  структура  соединения 

XXXII  по данным  РСА 

Рентгеноструктурный  анализ  выполнен  М.  А.  Кискиным  в Институте  общей и 

неорганической  химии  имени  Н. С.  Курнакова РАН  (г.  Москва). 
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Ранее  в  нашей  лаборатории  было  доказано,  что  конденсация  1этил2
хлориндолЗкарабльдегида  с  1,3диметилбарбитуровой  кислотой 
сопровождается  нуклеофильным  замещением  атома  хлора  с  образованием 
оксиндольных  производных  с  водородной  связью  в  восьмичленном 
псевдоцикле,  структура  которой  доказана  методом  РСА.  Мы  сделали 
предположение,  что  в нашем  случае образуется  аналогичное  вещество  XXXIII, 
поскольку  его  ЯМР  'Н  спектр  и  спектр  соединения  с  этильной  группой  при 

атоме азота, полученного  ранее, имеют сходный  характер. Молекулярная  масса 

соединения  XXXIII  установлена  с  помощью  массспектра  и  соответствует 

вычисленной.  Строение  соединения  XXXIII  было  подтверждено  встречным 

синтезом  из  специально  полученного  2хлориндолЗкарбальдегида  XXXIV 
(схема  18). 

XXVII  ХХХ1И 

3.1.2 Реакции  с хлорсульфонилизоцианатом  2хлор1(оксиран2илметил)1Н

индолЗкарбальдегида  и  2(хлорметш)2,3дигидро[1,3]оксазоло[3,2а]индол

9карбальдегида 

Взаимодействие  эпоксипропильного  производного  индола  XXVIII  с 

хлорсульфонилизоцианатом  приводит  к  смеси  неидеитифицированных 

продуктов изза его высокой реакционной  способности. 

В  случае  же  оксазоло[3,2а]индола  XXX  реакция  проходит  по 

карбонильной  группе,  с  образованием  метиленсульфамоилхлорида  XXXV 
(схема  19).  Его  взаимодействие  с  аминами  приводит  к  метиленсульфамидам 

ХХХУ1(ае). 

Схема  19 

С1  С1 

XXX  XXXV  ХХХУ1(ас) 

ХХХУ1а  К'  = н ,  а^  = птолундин  25% 

ХХХУШ  ЫК'Я^ = морфолин  29% 

ХХХУ1сЫК'К2 = Нметилпиперазин  40% 
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В  спектрах  ЯМР  'Н  соединений  ХХХУ1(ас)  сигнал  азометинового 

протона  проявляется  в  области  8.798.83  м.д.  Вид  и  положение  сигналов 

протонов  1,3оксазольного  фрагмента  в  сравнении  со  спектром  исходного 

соединения XXX не  изменяется. 

3.1.3 Реакция  со вторичными  аминами  2хлор1(оксиран2илметил)1Ниндол

3карбальдегида  и  2(хлорметил)2,3дигидро[1,3]оксазоло[3,2а]индол9

карбальдегида 

Реакция  индола  ХХУШ  со  вторичными  аминами  приводит  к  смеси 

неиндефицированных  продуктов. 

Мы  предположили,  что  при  взаимодействии  оксазоло[3,2а]индола  XXX 

со  вторичными  аминами  будет  происходить  нуклеофильное  замещения  атома 

хлора.  Однако  неожиданно  мы  выделили  соединения,  содержащие  атом  хлора 

согласно данным элементного и массспектрального  анализа. 

Схема 20 

ны: 
к' 

г,
ХХХУП(ас)  XXX  ХХХУ1Н(ас) 

ХХХУГИа  ЫК'Кг = пирролидин  17% 

ХХХУШЬМК'К2 = морфолин  19% 

ХХХУП1сНК'а2=Мметилпш1еразин  21% 

В  спектрах  ЯМР  'Н  продуктов  мы  наблюдали  изменения  в  характере 

сигналов  алифатических протонов в сравнении с  исходным  соединением  XXX, 

а  также  сохранение  пика 

СНОгруппы.  Поэтому  мы 

предположили,  что 

происходит  раскрытие  кольца 

с  образованием  веществ  или 

ХХХУ11(ас), или  ХХХУ1П(а

с),  имеющих  хлорпропильную 

цепь  при  индольном  атоме 

азота  (схема  20).  На  основе 

ЯМР  'Н,  " с  и  ИК 

спектроскопии  невозможно 

сделать  выбор  между 

структурами  XXXVII  или 

XXXVIII.  Доказательство 

строения  веществ  ХХХУПЦа

с)  было  сделано  на  основе 

РСА  продукта  ХХХУШа  (Рис.  6).  Изза  наличия  хирального  центра  [С(9)  или 

С(9')]  структура  молекулы  ХХХУШа  (Рис.  6)  имеет  несколько  интересных 

Р и с . 6  Молекулярная  структура  с о е д и н е н и я  X X X V I I I 

п о  д а н н ы м  Р С А 
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особенностей.  Оба  энантиомера  входят  в  состав  монокристалла.  В 
монокристалле  энантиомеры  расположены  так,  что  в  независимой  части 
элементарной  ячейки  в одной  четверти  молекул  атомы фрагмента  С(9'), Н(9')  и 

0(1')  (выделен  светлыми линиями)  расположены  в позициях,  отличающихся  от 

остальных  молекул,  в  которых  обсуждаемый  фрагмент  С(9),  Н(9)  и  0(1) 

расположен  в позициях,  связанных тёмными линиями. При этом  атом  водорода 

Н(1)  при  атомах  кислорода  в  разных  позициях  расположен  так,  что  является 

общим  для  0(1)  и  0(Г) .  В  элементарной  ячейке  молекулы  индольного  и 

пирролидинового  колец  расположены  по  принципу  «голова  к  хвосту»  с 

реализацией  межмолекулярных  водородных  связей  между  атомами  0(2)  одной 

молекулы  и  атомами  водорода  (Н(1))  ОНгруппы  другой,  связанной  с  первой 

центром  симметрии,  при  этом  расстояния  между  атомами  соседних  молекул 

0(2)...Н(1)=  2.006  А ,  0(2)....0(1)=2.732  А ,  углы 0(1)Н(1)0(2)=  121.5°.' 

Образование  продуктов  XXXVIII(ac)  согласуется  с  данными  расчётов 

индексов  Фукуи f ,  которые  показывают  наличие  двух  реакционных  центров 

(см. выше). С целью объяснения  прохождения реакции по атому углерода  С(9а) 

и  сравнения  стабильности  продуктов  реакции  XXXVlIla  и  XXXIX,  были 

проведены  квантовохимические  расчёты  для  реакции  соединения  XXX  с 

пирролидином  (схема  21).  Результаты,  представлены  в таблице  4,  показывают, 

что  энергия  соединения  XXXIX  выше,  чем  энергия  исходных  реагентов. 

Разница  между  ними  составляет  15.1  кДж  моль"'.  Этот  результат  показывает 

эндотермический  характер  атаки  альдегидной  группы  исходной  структуры 

XXX  молекулой  пирролидина.  В  то  же  время  присоединение  пирролидина  к 

атому углерода  С(9а)  приводит  к  образованию  соединения  XXXVIIIa,  которое 

более предпочтительно, чем система  ХХХ+пирролидин  на 28.9 кДж моль"'.® 

Схема 21 

" V N Q  ^ о   О 
+пнрролидин  +пирроладин 

j  пирролидин 

л ^  ^  H o j 
С1  С1  \ 

XXXIX  XXX  ХХХУЩа  с / 

Таблица 4  Общая  (Е)  и относительная  (ДЕ) энергии  посчетаны  в газовой  фазе 

Структура  Е,  а.и  ДЕ, кДж  моль"' 

ХХХ+пирролидин  1341.26388  0.0 

XXXVIIIa  1341.27488  28.9 

XXXIX  1341.25815  +15.1 

'  Рентгеноструктурный  анализ  выполнен  В.  В.  Ткачевым  в  Институте  проблем  химической 

физики РАН  (г.  Черноголовка). 

Расчет выполнен  к.х.н.  О.Н.  Буровым  под  руководством  к.х.н.  доц.  М.Е.Клецкого. 
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Выводы 

1.  Реакции  2хлориндолЗкарбальдегида  и  индолов  с 
хлорсульфонилизоцианатом  проходят соответственно  по карбонильной  группе 
и  по  атому  С(3)  с образованием  сульфамоилхлоридов,  которые  под  действием 
аминов  превращаются  в  соединения,  содержащие  фармакофорную  группу  Н

ЗОгК. 

2. Алкилирование  индолЗкарбальдегида  эпигалогенгидринами  приводит 

к  1(оксиран2илметил)1Яиндол3карбапьдегиду  и  биспродукту    1,Г(2

гидроксипропан1,3диил)бис(Шиндол3карбальдегид). 

3.  Взаимодействие  1(оксиран2илметил)Шиндол3карбальдегида  с 

1,3диметилбарбитуровой  кислотой  и малонитрилом даёт продукты  кротоновой 

конденсации.  Структура  продуктов  реакции  с  ароилглицинами  зависит  от 

условий:  в  уксусном  ангидриде  происходит  одновременно  формирование 

оксазолона  и  бисацилирование  оксиранового  фрагмента;  использование 

этилхлорформиата  позволяет  провести  только  процесс  гетероциклизации.  Под 

действием  аминов  происходит  раскрытие  оксазолонового  цикла  с 

образованием  соответствующих  амидов. 

4.  Реакция  1(оксиран2илметил)1Яиндол3карбальдегида  с 

первичными  аминами  идёт  по  трёхчленному  циклу.  Согласно  квантово

химическим  расчётам,  это объясняется  напряжением  оксиранового  кольца,  а не 

эффектом поляризации карбонильной  группы. 

5.  Структура  продукта  взаимодействия  эпигалогенгидринов  с  2

хлориндолЗкарбальдегидом  зависит от вида алкилирующего  агента. Реакция  с 

эпибромгидрином  даёт  ожидаемое  эпоксипроизводное.  В  отличие  от  этого, 

взаимодействие  с  эпихлоргидрином  ведёт  к  формированию  каркаса 

оксазоло[3,2а]индола. 

6.  Реакции  2хлор1(оксиран2илметил)1Яиндол3карбальдегида  и  2

(хлорметил)2,3дигидро[1,3]оксазоло[3,2а]индол9карбальдегида  с 

малононитрилом  приводят к продуктам  кротоновой  конденсации. 

7.  2Хлор1(оксиран2илметил)1Яиндол3карбальдегид  и  2

(хлорметил)2,3дигидро[1,3]оксазоло[3,2а]индол9карбальдегид  при 

взаимодействии  с  1,3диметилбарбитуровой  кислотой  дают  один  и  тот  же 

продукт,  содержащий  гидроксихлорпропильную  цепь  при  индольном  атоме 

азота. 

8. Взаимодействие  2(хлорметил)2,3дигидро[1,3]оксазоло[3,2а]индол9

карбальдегида  с  хлорсульфонилизоцианатом  приводит  к  сульфамоилхлориду, 

реакция  которого с аминами даёт соответствующие  сульфонамиды. 

9.  Неожиданно,  реакция  этого  же  альдегида  со  вторичными  аминами 

проходит  по  месту  сочленения  пиррольного  и  оксазольного  колец,  с 

образованием открытоцепных  продуктов. 

10.  Найдено  соединение  с  антиаритмической  и  местноанестезирующей 

активностью,  более  высокой,  чем  у  известных  препаратов    новокаина, 

лидокаина и маркаина. 
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