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Создание новых биологически активных веществ (в том числе и лекарственных препаратов) на основе
модификации природных соединений является одной из актуальных задач современной органической химии.
Несомненный интсрес с этой точки зрения представляет поиск путей подхода к синтезу индолсодержащих
аналогов 2-аминоэтилфосфоновой кислоты, широко распространенной в природе и входящей в состав
фосфонолипидов, белков и фосфоногликопротеинов
бактерий, простейших, микроорганизмов и моллюсков [1,2].
Индолсодержащие производные 2-аминоэтил-фосфоновой кислоты можно рассматривать и как
фосфорилированные аналоги триптамина, составляющего основу гарминовых алкалоидов - гармина, гармана и
бревикарина [3]. Следовательно, индолиламиноэтилфосфонаты,
сочетающие в молекуле индольный и
фосфорсодержащий фрагменты, вполне обоснованно можно рассматривать как потенциально биологически
активные вещества.
Нами исследовано взаимодействие бис(2-хлорэтил)-2-ннтроэтенилфосфонатов
(1,2)
[(C1C2~O)2P(O)CH=C(X)N02
при Х=Н (1), Вг (2)], с индолом и его l-метил (этил) и 2-метил-замещенными
и
предложен оригинальный метод синтеза нитропредшественников индолсодержащих аналогов 2амнноэтилфосфоновой кислоты общей формулы:
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Х =Н: R=R'=H (3); к-си, R'=H (4)
в-с.н; в'-н (5); R=H, R1=снз (6)
Х=Вг: R=R1=H (7); н-сн, R1=H (8)
к-с.н; к-н (9); R=H, R1=снз (10)
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Найдены оптимальные условия проведения реакций. Установлено, что нитроэтенилфосфонаты (1,2) реагируют
с индолами в исключительно мягких условиях: без растворителя, либо в растворах СС14, С6Н6, C2HsOH при
температуре 18-20°С, соотношении исходных реагентов 1:1, в отсутствии катализирующих агентов; в результате
образуются целевые продукты с хорошими выходами; причем, максимальный выход (более 90%) достигается в
бензоле. В случае геЛ4-бромнитроэтенилфосфоната (2) процесс протекает нестереоспецифично и при водит к смеси
эритро- и трео-диастереомеров аддуктов AdN; при этом на соотношение стереоизомеров в реакционной смеси
влияет природа растворителя. Спектральными методами изучено строение индолилнитроэтилфосфонатов
(3-10),
проводятся специальные исследования по определению конфигурационной принадлежности диастереомеров
соединений (7-9).
Осуществлены
некоторые
химические
превращения
веществ
(3-10),
в том числе гидрированне
нитроэтилиндолов (3-5) на PdJC, ацилирование соединения (6), дегидпрогалогенирование веществ (7-10)
На основе l-индолил-2-бром-2-нитроэтилфосфонатов
синтезированы
первые представители
фосфорилированных нитровинилиндолов [4]; их тонкая структура изучена с привлечением комплекса физикохимических
методов исследования.
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