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Алкалоидные соединения пиррола группы продигиозина образуют особую главу в химии природных про-
дуктов [1]. В связи с большой практической значимостью ярко-красного пигмента продигиозина, синтезируе-
мого энтеробактериями Serratia marcescens, возникает необходимость в наработке больших количеств пигмента 
[2–4].  

Существует несколько способов получения продигиозина и его производных синтетическим путем. Синтез 
подобных молекул многостадийный и с низким общим выходом 0,3% [1]. В настоящее время актуальна про-
блема синтеза составляющих молекулы продигиозина, а именно производных индол-пирролов (2,2'-индол-
пиррол, 3,2'-индол-пиррол, 2,3'-индол-пиррол, 3,3'-индол-пиррол), т.к. эта стадия имеет самый низкий выход 
целевых продуктов [5]. 

Целью нашего исследования является получение соответствующих 2 и 3-аминоиндолов, с целью их даль-
нейшего диазотирования, исследования стабильности и реакционной способности в различных реакциях. Для 
разработки подходов к получению конечного продукта 3-диазо-2-фенилиндол тозилата в качестве исходного 
субстрата использовали фенилгидразон ацетофенона, который циклизуется и в дальнейшем вступает в реакцию 
электрофильного замещения [6–8]. После получения 3-нитрозо-2-фенилиндол провели реакцию восстановления 
с последующим диазотированием t-BuONO в уксусной кислоте (рис. 1) [8–9]. В результате осуществления дан-
ной цепочки превращений был получен конечный продукт 3-диазо-2-фенилиндол тозилат. 

Рис. 1. Схема синтеза 3-диазоний-2-фенилиндол тозилата 

Структуры 2-5 были доказаны физико-химическими методами анализа: 1Н ЯМР, ИК, ГХ МС. 
Полученный с 60% выходом 3-диазоний-2-фенилиндол тозилат представляет собой темно-изумрудное мас-

ло. Однако по результатам 1Н ЯМР исследования полученная тозилатная соль 3-диазоний-2-фенилиндол 6 
представляет собой смесь целевого, исходного и побочного продуктов. Таким образом, на данном этапе необ-
ходимо подобрать методику получения чистого вещества, увеличить конверсию.  

Также перспективным направлением является получение из соединения 6 3-йод-2-фенилиндола, т.к. йод 
является хорошо уходящей группой в реакциях С-С – сочетания.  
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