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Среди замещенных фурана, тиофена и индола нзвестно миого веществ, обладающих высокой фармакологической активностью, например, фурацилин, фуразолидон, фуразонал, бензамон, кетотнфен, пирантел,
индопан, диазолин, индометацин и др. [1,2].
Изучаемые нами высокореакциониоспособные
электронодефицитные
1-ацил-Зэгетернщ' фурил-2, тиенил-З,'
индол-3-ил)-I-нитроэтены
[3] являются удобными исходными реагентами для конструирования
новых
гетероциклических структур и предложены в качестве синтонов для получения перспективных биядерных систем,
содержащих в молекулах два разных гетероциклических фармакофора.
Так, на основе реакции l-ацил-2-гетерил-l-юqpoэтенов
с гидразином синтезированы ранее неизвестные фурили индолилсодержащие пиразолы (1-4). При взаимодействии гем-ацилиитроэтенов с азидом натрия получена серия
новых фурил-, тиенил- и индолипзамещенных
4-ацил-l,2,3-триазолов
(5-11). Найдены эффективные условия
присоединения индола и его N-алкильных аналогов по углерод-углеродной
кратной связи нитроенкетонов с
образованием фуран- и тиофенсодержащих индолов (12-18).
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Х=СНз (5,7), Сбiis (1,6,8);
Х=СНЗ: R=H (15), СНз (2,9);

х-с.н;

R=H (12,16), СНЗ (3,10,13.17),

.
С2Иs (14,18), СОСИз (4,11)
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Структура полученных соединений (1-18) подтверждена методами ИК, ЯМР
спектроскопии и массспектрометрии.
Синтезированные
бигетероциклические
системы представляют интерес, как потенциально биологически
активные вещества.
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l-ACYL-2-HETERYL-l-NITRO-ETHENES

AS CONVENIENT
B~CLEARSТRUCTURES

SYNTHONES

FOR ТНЕ SYNТHESIS
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Тhe reactions of l-acyl-2-heteryl-l-nitrc-ethenes
with hydrazine, sodium azide and indole have been studied. А series
of new perspective binuclear systems has been obtained. Every system comprices two different farmacofores - furan or
indole and 1,2,з-triazоlе; furan or thiophene and шёо]е.
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