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личественные исследования реакций 5'-О-бензоил-2,3'-аНГИДpoпL'IIшнна с
нукпеофнлами в различных апротоных растворителях.
В частности, исследование кинетики и термодинамики реакции азицирования 5' -0-бензонл-2,3' -ангидротимипина диметаламмоний азидом в
«чистом» ДМФА и в системе ДМФА-l,4-диоксан позволило обнаружить,
что добавление неполярного дисксана к ДМФА приводит: 1) к увеличению
скорости реакции в 2-3 раза; 2) к резкому уменьшению как энтропии, так и
энтальпии активации.

(y'NYyМe

в о

9~~

I

z ~()';I

Ч

+

1)

!.дМФА
Но
2.дМФА-!,4-ДИОКсанвzOv--~

(сНз)2NН··НNj-----_

"i-(
Nз

В рамках дальнейших наших исследований планируется рассмотрение ВЛИЯНИЯ апротоных растворителей на процесс тетразолирования 5'-0бензоил-2,3' -ангидротимидина триэтнламмоний тетразолом.
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Соединения ряда индола обладают широким спектром фармакологического действия. Многие из них применяются в качестве лекарственных
средств, например, известные препараты тимоген, кавинтон, индопан, диазолин и др.
Удобными ключевыми реагентами для целенаправленного построения молекул, включающих индольное кольцо, являются 2-индолнл-lцитроэтены.

Нам" впервые систематически изучено взаимодействие индолипнитрозгенов с серией J3-дикарбоннльных соединений и установлены основные
закономерности этих реакций.
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R'=H: R=H (1, 4, 7), СН, (2, 5, 8); R=X=H (10, 16); н-сн, Х=Н (11, 17),
(12, 18), к-х-сн, (13, 19); н-сн, R=H (3,6,9), R=X=H (l4,
20), R=H, Х::;СНЗ (15, 21).

к-н, Х=СНз

Показано, что с ацетилацетоном
и 2-фенил-l,3-lIнданДионом
индолилнитроэгены (1-3) образуют aддyкrы конденсации Михаеня - продукты
моноприсоедвнения,
а в случае димедона и дигвдрорезорцина,
в зависимости от соотношения
реагентов, выделяются продукты МОНО- или бисприсоеданения.
Строение продуктов надежно доказано ХlIмичеСЮi~И и
спектральными методами.
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Использование
фенилгидразона
6,7 ,8.9-тетрагfпро-1 О-метил пиопдо[1 ,2-а [иидолона-у (соединение Га (lZ=CH.;)) ранее успешп« иозволнло по
пучить синтетический предшественник 2<1 ([{=снз) морского алкалоила
гомофаскаплизина С [1],

