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Природные и синтетические произво-
дные бензофурана и индола обладают вы-
сокой биологической активностью, в том 
числе нейропсихотропным действием: ан-
тидепрессантным, анксиолитическим, ан-
типсихотическим, противосудорожным 
[1]. Поэтому поиск новых биологически 
активных веществ в ряду индолзамещён-
ных бензофуранов является перспектив-
ным направлением органической и фарма-
цевтической химии.

Известно, что арилсодержащие оксимы 
гексагидробензофуранонов могут быть по-
лучены из соответствующих нитроэтенов 
в условиях основного [2-4] или кислотно-
го [5] катализа.

Нами изучено взаимодействие 2-(индол-
3-ил)-, 2-(1-метилиндол-3-ил)- и 2-(1-бен-
зилиндол-3-ил)-1-нитроэтенов 1-3 с дигид-
рорезорцином. Реакции проводились в сре-
де метанола в присутствии метилата натрия 
и соотношении нитроалкен: СН-кислота 1: 
2 при температуре 18-20°С. Установлено, 
что нитроэтены 1,2 с дигидрорезорцином 
образуют в этих условиях аддукты линей-
ного строения – нитроэтилциклогександи-
оны 4,5 с выходами до 65%.
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продукту циклического строения – оксиму 
гексагидробензофуранона 6.

Отметим, что кипячение вещества 5 в 
среде метанола в присутствии метилата 
натрия в течение 12 часов сопровождается 
окислительной внутримолекулярной ци-
клизацией и завершается образованием со-
ответствующего оксима 7.

Наблюдаемые различия в реакциях из-
учаемых нитроалкенов с 1,3-цик ло гек сан-
дионом обусловлены, по-видимому, раз ной 
склонностью к гетероциклизации ад дуктов 
михаэлевской конденсации, зависящей в 
значительной степени от стерических осо-
бенностей гетерильных заместителей и 
их электронного влияния на реакционные 
центры, участвующие в последующих пре-
вращениях.

Строение полученных соединений 4-7 
подтверждено методами ИК и ЯМР1Н, 13С 
спектроскопии.

Индолсодержащие гексагидробензофу-
раноны 6-7 интересны как представители 
биядерных систем с двумя фармакофорны-
ми блоками; их первичные фармакологи-
ческие исследования на животных показа-
ли, что они обладают нейротропной актив-
ностью.
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Взаимодействие нитроэтена 3 с дикето-
ном в аналогичных условиях приводит к 


