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Исполнитель  

гранта 

Химический факультет/кафедра химии пpиpодных и высокомолекуляpных со-

единений 

Руководитель Курбатов С.В. 

Название проекта Суперэлектрофильная активация: эффективный путь формирования С-С связей и 

синтеза новых конденсированных карбо- и гетероциклов с потенциальной биоло-

гической активностью. 

Приоритетное  

направление Индустрия наносистем. 

Критическая  

технология 
Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии. 

Период  

выполнения 
2014-2016 гг. 

Цель работ 1го 

этапа проекта 

Разработать метод синтеза нитрохинолинофуроксана. Наработать в граммовых 

количествах супеэлектрофилы 5-7 для исследования их перициклической актив-

ности и стабильные катионы 8-11 для получения производных. Исследовать ме-

ханизм циклоприсоединения азометин-илидов различного строения методами 

квантовой химии. Вовлечь в реакции типа SNAr-SEAr избыточные карбо- и гете-

роциклы, например, фульфены и их безоаналоги, исследовать их возможные ре-

акции циклоприсоединения. Исследовать взаимодействие структуры типа 33 с 

динитрохлорбезофуроксаном. Экспериментально изучить реакции циклоприсое-

динения с активированными триенами типа 34 и диенами типа 35.7. 

Результаты 1.Синтезированы дигетарилы, включающие суперэлектрофильный и π-

избыточные ароматические гетероциклы. Реакция 5,7-динитро-4-

хлорбензофуразана с производными индола и пиррола, протекающая по механиз-

му SNAr–SEAr, приводит к образованию дигетарилов с внутримолекулярным пе-

реносом заряда. Разработан метод аннелирования пиррольного и дигидропир-

рольного цикла к нитробензофуразановому фрагменту путём присоединения не-

стабилизированного азометин-илида к связи С=С динитробензофуразана. Струк-

тура производных нитробензофуразана исследована методами РСА, спектроско-

пии ЯМР и квантово-химических расчётов ab initio и методом DFT. 

2. Разработанный нами метод синтеза 7-замещённых производных динит-

робензофуразана в сочетании с реакциями [3+2] циклоприсоединения позволяет 

получать новые гетероциклические системы, содержащие π-избыточные и π-

дефицитные фрагменты, представляющие интерес для медицинской химии в ка-

честве экзогенных доноров оксида азота (NO) – уникального регулятора множест-

ва физиологических и патологических процессов в организме человека. Варьируя 

π-избыточные фрагменты молекул аналогов этого соединения, можно направлен-

но менять её пространственное строение, тем самым делая её более или менее 

комплементарной сайтам связывания важнейших биомишеней (ферменты, мем-

бранные рецепторы, ионные каналы). 

3. Квантово-химическим методом CASSCF изучена конкуренция реакций 

Норриша типа I (RNI) и II (RNII) в бутанале, пентанале, метилпропилкетоне, а 

также в бутен-2-але, бутинале и альдимине. По данным расчетов, в бутанале воз-

можно протекание следующих четырех процессов: 1) диссоциация Сα-Н связи в 

T1 состоянии (процесс RNI), 2) диссоциация Сα-Сβ связи в T1 состоянии (процесс 

RNI), 3) внутримолекулярный водородный сдвиг в S1 состоянии (процесс RNII), 

4) внутримолекулярный водородный сдвиг в T1 состоянии (процесс RNII). Важ-

нейшие результаты получены для изоэлектронных нитрозопропена и нитрозопро-

пана, где единственно возможным является фотохимический гомолиз связи C-N в 



 

 

RNI, моделирующий аналогичный процесс в прекурсорах  оксида азота (II) NO. 

4. При изучении синтезированных нами потенциальных доноров оксида 

азота с помощью бактериальных биосенсоров, позволяющих количественно опре-

делять NO-донорную  способность соединений in vivo, были выявлены семь со-

единений, проявляющих повышенную биологическую активность и достойных 

дальнейшего изучения: три производных нитробензофуразана и четыре производ-

ных нитробензофуроксана. В качестве эталонных источников NO-донорной ак-

тивности использовались нитроглицерин и NOC-5. Выявлено соединение-лидер, 

превосходящее эталоны на порядок по активности. 

5. 4,6-Динитро-7-хлорбензофуроксан и 4,6-динитро-7-хлорбензофуразан 

вступают в SNAr-SEAr взаимодействие с триметоксибензолом с образованием 7-

(триметоксифенил)производных. Высокая электрофильность полученых таким 

образом диарилов позволяет им вступать в реакции [4+2] циклоприсоединения с 

циклопентадиеном и винилэтиловым эфиром, а также в реакции  [3+2] циклопри-

соединения. Пирролобензофуроксан, образовавшийся в результате ароматизации 

продукта присоединения азометин-илида, претерпевает в растворе обратимую N1 

N3 оксидную перегруппировку. Строение N1-O и N3-O  таутомеров доказано ме-

тодом РСА. Механизм перегруппировки исследован с помощью DFT и ab initio 

квантово-химических расчетов с учетом теории возмущений MP2. Рассчитанная 

величина энергии активации хорошо соответствует экспериментальным данным, 

полученным методом динамического 1H ЯМР. 

Эффекты от  

внедрения  

результатов  

проекта 

В результате выполнения научного проекта будут выявлены новые соотно-

шения между ароматичностью, суперэлектрофильностью и перициклической ак-

тивностью как для нейтральных, так и заряженных стабильных ароматических 

электрофилов; будут установлены причины как симбатного, так и антибатного 

изменения электрофильности и способности вступать в реакции циклоприсоеди-

нения; будет проведено тестирование токсичности, генотоксичности и антигено-

токсичности синтезированных соединений с помощью бактириальных биосенсо-

ров. etc. 

 



Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках гранта Российского научного фонда в 2015 году (2-й год) 

 
Тема проекта Суперэлектрофильная активация: эффективный путь формирования С-С связей и 

синтеза новых конденсированных карбо- и гетероциклов с потенциальной биоло-

гической активностью 

Структурное 

подразделение 

химический факультет ЮФУ 

Руководитель Курбатов Сергей Васильевич 

Наименование 

годового этапа 

2-й год 

Приоритетное 

направление 

Науки о жизни 

Критическая 

технология 

 

Полученные на-

учные и (или) 

научно-

технические ре-

зультаты (для 

формирования 

новостной ленты 

Университета 

материалы необ-

ходимо изложить 

в научно-

популярном сти-

ле) 

Первое. Синтез  новых производных суперэлектрофилов. Исследование механиз-

мов их превращений  синтетическими, спектральными и квантовохимическими 

методами . 

Второе. Квантово-химическое моделирование новых подходов к электрофильной 

активации и механизмов донирования оксида азота (II). 

Третье. Изучение биологической активности производных нитрогетарилов. 

 

Предполагаемое 

использование 

результатов и 

продукции 

1. Исследование in vivo NO-донорной способности производных нитробен-

зофуроксанов. 

2. Исследование оптических свойств  производных суперэлектрофилов. 

 

 

Предполагаемое 

развитие иссле-

дований 

1. Разработать метод синтеза пирролотиадиазолидинов  с различными заместите-

лями и аннелированными циклами, исходя из тиапролина.  

 2. Провести реакции синтезированных таким образом производных пиррола с 

динитрохлорбензофуроксаном для получения структур с внутримолекулярным 

переносом заряда, исследовать возможности расширения цикла под действием N-

оксидного атома кислорода.  

3. Исследовать возможность использования стабильных алкоксикатионов для ге-

нерирования новых типов азометин-илидов  (раздел 8, «предлагаемые методы и 

подходы»). 

4. Методами квантовой химии рассчитать глобальные и локальные индексы реак-

ционной способности и установить минимально-энергетические пути взаимодей-

ствия пи-дефицитных азадиеновой и фуроксановой систем с пи-избыточными ал-

кенами и диенами. 
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