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КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
К классу гетероциклических соединений относят циклические 

органические соединения, имеющие в составе цикла другие атомы 

элементов (гетероатомы N, S, O, P и другие). 
Основные классы гетероцикличесих соединений 

представлены формулами: 

 

 
         

       Пиррол      Фуран       Тиофен      Индол            Изоиндол 

         азол          оксол         тиол      бензо[b]азол    бензо[с]азол 
                          

Название гетероциклического соединения в системе Ганча-
Видемана строится так. Природу етероатома отображают в 

префексе (окса–(О) > тиа–(S) > аза–(N)); размер цикла составляет 
корень–ол–(пять). 

Мера насыщенности определяется суффиксами –ин 

(ненасыщенный цикл), –идин (насыщенный цикл с атомом азота).  
Число гетероатомов одного элемента обозначается в названии 

префиксами ди–, три–, тетра–  и др. 

Молекулы всех пятичленных гетероароматических 
соединений имеют плоское строение. Ароматический секстет π-

электронов в этих молекулах образуется за счет π-электронов 

атома углерода и неподеленных электронов гетероатомов, 
находящихся на негибридизованных p-орбиталях.  

Три sр
2
-гибридизованные орбитали атома азота, содержащие 

по одному электрону образуют 3 σ-связи (с двумя углеродами и 
водородом) и р-орбиталь, содержащая неподеленную пару 

электронов, участвует в образовании π-сопряженной системы. В 

результате sр
2
-гибридизации всех атомов цикла — молекула 

плоская, система сопряжения становится замкнутой и включает 6 

π-электронов. Выполняется правило ароматичности Хюккеля при 

n=1. Такие системы являются π-избыточными, так как на пять 
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атомов цикла приходится 6π-электронов. По сравнению с бензолом 

они легче вступают в реакции замещения.  
 

                                                   

                 Пиррол                                          Фуран 

Свежеперегнанный пиррол–бесцветная жидкость с Тпл 130
о
С с 

характерным запахом. На воздухе и на свету быстро окрашивается 

в красно-коричневый цвет, со временем – осмоляется.  

Фуран представляет собой бесцветную жидкость с Тпл 31
о
С, 

имеет слабый запах хлороформа. Не растворим в воде, но 

смешивается со всеми органическими растворителями.  

Тиофен – бесцветная жидкость с Тпл 84,1
о
С, обладает слабым 

запахом. Не растворим в воде, но хорошо смешивается с 

органическими растворителями. 

Индол – кристаллическое вещество с т. пл. 52
о
C, обладает 

неприятным запахом (запах нафталина).  

Получают фракционной перегонкой каменноугольной смолы. 

Разработаны синтетические методы синтеза. 
Синтез Пааля-Кнорра – является общим методом получения 

и основан на циклизации 1,4-дикарбонильных соединений с 

аммиаком, сульфидом, концентрированной серной кислоты:  
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Реакция Юрьева. В 1936 году профессор Юрий 

Константинович Юрьев обнаружил взаимные превращения 
фурана, пиррола и тиофена друг в друга в каталитических 

условиях при высоких температурах. Наилучшие результаты дают 

превращения фурана. В этих превращениях применяют 
катализатор Al2O3 и высокие температуры 400-500

о
С. 

 

 

Специфические методы получения. Синтез Кнорра (1884 г)– 

эта реакция является удобным методом получения замещенных 
пирролов: α-аминокарбонильное соединения подвергают 

конденсации с β-кетоэфиром. 

 

Распространен метод получения незамещенного пиррола в 
лабораторных условиях нагреванием аммонийной соли слизевой 

кислоты. 

 
Аммонийная соль слизевой кислоты                    Пиррол 
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Тиофен в промышленности получают взаимодействием смеси 

бутана, бутенов и 1,3-бутадиена с серой при высокой температуре. 
 

 
 

К специфическим методам получения фурана относят сухую 
перегонку слизевой кислоты, в основном, применяют для 

получения фурана в лабораторных условиях. В промышленности 

используют получение фурана и его производных нагреванием 
пентозосодержащих полисахаридов 

 

Химические свойства. Пятичленные гетероароматические 

соединения ацидофобны. В присутствии сильных кислот они 
подвергаются протонированию.  

Введение электроноакцепторных заместителей в пиррольное 

или фурановое кольцо приводит к уменьшению ацидофобности. 
Пиррол проявляет кислотные свойства. При действии 

сильных оснований пиррол образует пирролят-ион. 

 
 

 
 

Пирролят-ион сохраняет ароматический характер пиррола. Он 

вступает в реакции электрофильного замещения даже со слабыми 
электрофильными реагентами. 

Ниже приведены реакции карбонизации, формилирования, 

азосочетания и алкилирования, протекающие с промежуточным 
образованием пирролят-иона и с последующим электрофильным 

замещением в нем. 
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В связи с повышенной чувствительностью пятичленных 

гетероароматических соединений к сильным кислотам в  реакциях 

электрофильного замещения применяют модифицированные 
электрофильные реагенты. При использовании ацетилнитрата, 

пиридинсульфотриоксида, ацетилирующих агентов в присутствии 

кислот Льюиса исключается сильнокислая среда. 
Для пятичленных гетероциклов характерны реакции 

электрофильного ароматического замещения. Относительная 

активность пятичленных гетероаренов в реакциях SE  снижается в 
ряду: пиррол > фуран  > тиофен. Реакции идут преимущественно в 

положение 2(5) цикла. 
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Окисление пиррола хромовой кислотой приводит к 

малеинимиду. 

 
                        Пиррол                   Малеинимид 

 

Замещенные порфины называют порфиринами (I). В виде 
комплексов с металлами порфирины и частично гидрированные 

порфирины входят в состав важных природных соединений – гема 

(II) (простетической группы гемоглобина – содержащегося в 
эритроцитах основного белка дыхательного цикла, переносчика 

кислорода от органов дыхания к тканям); хлорофилла(III)–

зелѐного пигмента растений, ответственного за процесс 
фотосинтеза;витаминаВ12;пигментов желчи и др. Гем также входит 

в состав цитохромов–ферментов, обеспечивающих перенос 

электронов, а следовательно, процессов окисления и 
восстановления в биохимических реакциях.Тетрапиррольные 

соединения содержат ароматический макроцикл порфин, 

включающий четыре пиррольных кольца. 

             

    Порфирин (I)                      Гем (II)                   Хлорофилл-α (III) 

 
Тетрагидрофурановое кольцо входит в состав витамина С (IV), 

фурфурилтиол определяет запах жареного кофе, ранитидин (V)–

один из наиболее коммерчески успешных медицинских 
препаратов, используемый для лечения язвы желудка. (+)-Биотин 

(витамин Н) содержит тетрагидротиофеновый цикл. 
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Аскорбиновая кислота (витамин С) (IV)            Ранитидин (V) 

 

Конденсированные пятичленные гетероциклические 

соединения с одним гетероатомом представлены индолом и 
изоиндолом. 

Индол получают из каменноугольной смолы. 

Наиболее распространенным способом получения индола 
является синтез по Фишеру 

 

            Фенилгидразон ацетона               2-Метилиндол 

 

Индол является ароматическим соединением (π-избыточная 
10π-электронная ароматическая система, включает  в  себя 

неподеленную пару  электронов  атома  азота). Индол является 

слабой NH-кислотой (рКа=16,97), реагирует с сильными 
основаниями. 

 
Индол калий                        Индол            Индолмагний йодид 

 

Индол ацидофобен (под действием минеральных кислот 

осмоляется), поэтому необходимо проводить реакции в отсутствие 
сильных минеральных кислот.  Индол вступает в реакции 

электрофильного замещения SE. 
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3-Хлориндол                    Индол                Индол-3-сульфокислота 

 
Индол легко окисляется кислородом воздуха с образованием 

индоксила. 

 
    Индол                   Индоксил                         Индиго 

 

Триптофан (2-амино-3-(-индолил)пропионовая кислота) 

является незаменимой α-аминокислотой. Серотонин (5-гидрокси-3-

(-аминоэтил)индол) способствует передаче нервных импульсов, 

вызывает сокращение гладкой мускулатуры внутренних органов и 

сужение сосудов. На основе индола создано много лекарственных 

препаратов психотропного действия (галюцигены): псилоцин, 

диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД), псилоцибин, индопан и 

другие. В качестве пищевого красителя применяют индигокармин. 

Изоиндол входит в состав фталоцианинов, которые являются 

красителями.  
 

Вопросы для самопроверки 

1. Напишите структурные формулы пиррола и тиофена и 

докажите их ароматичность. 
2. Докажите ароматичность фурана.  

3. Номенклатура гетероциклических соединений с одним 

гетероатомом в системе Ганча-Видемана. Назовите их по 
тривиальной номенклатуре. 

4. Как в системе Ганча-Видемана отображают природу 

гетероатома, размер цикла, насыщенность? 
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5. Кислотные свойства пятичленных гетероциклов 

рассмотрите на примере пиррола. Приведите уравнения реакций 4.  
6. Где нашел применение в органическом синтезе пиррол 

калий? Приведите уравнения реакций. 

7. Получите 2,5-дипропилпиррол по синтезу Пааля-Кнорра. 
Напишите механизм реакции. 

8. Напишите реакции взаимопревращения тиофена и фурана в 

реакции Юрьева. Укажите условия проведения реакций. 
9. Укажите условия проведения реакций взаимопревращения 

пиррола и фурана в реакции Юрьева. 

10. Напишите реакции получения тиофена известными Вам 
методами. Какие из предложенных методов применяют для 

получения тиофена в промышленности? 

11. Напишите реакции получения пиррола известными Вам 
методами. Какие из предложенных методов применяют для 

получения пиррола в промышленности? 

12. Напишите реакции получения фурана известными Вам 
методами. Какие из предложенных методов применяют для 

получения фурана в промышленности? 

10. Напишите реакции получения фурфурола известными Вам 
методами. Какие из предложенных методов применяют для 

получения фурфурола в промышленности? 

11. Получите 2-этилиндол по Фишеру. Напишите уравнения 
реакций и укажите условия ее проведения. 

12. Объясните снижение относительной активности 
пятичленных гетероциклов в реакциях SE: пиррол  > фуран  > 

тиофен. 

13. Изменяется ли ацидофобность гетероциклических 
соединений при введении акцепторных или донорных 

заместителей? Приведите примеры. 

14. Напишите реакции восстановления фуран. Где находит 
тетрагидрофуран применение? 

15. Исходя из пятичленных гетероциклических соединений 

напишите реакции получения малеинимида и малеинового 
ангидрида. 

16. Напишите реакции окисления тиофена. 

17. Для пиррол калия напишите реакции азосочетания, 
ацилирования, Вильсмайера. Назовите продукты реакций. 
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18. Напишите реакции получения индола всеми известными 

методами. Опишите роль производных индола в живом мире. 
19. Укажите условия проведения реакций нитрования и 

сульфирования для фурана. Напишите соответствующие реакции. 

20. Охарактеризуйте физические свойства пиррола, фурана, 
индола. Где они находят применение? 

21. Получите 2,5-диэтилфуран используя синтез Паале-

Кнорра. Напишите реакцию и укажите условия. 
 22. Получите 3,5-диметилпиррол используя синтез Кнорра. 

Напишите реакции и назовите продукты. 

23. Получите 3,5-диметилпиррол используя синтез Ганча. 
Напишите реакции и назовите продукты. 

24. Напишите реакцию получения фурана из 

пентозосодержащих полисахаридов. Укажите условия реакций. 
25. Напишите реакции взаимодействия пиррол калия с СО2, а 

также реакцию формилирования по Раймеру-Тиману. 

26. Напишите реакции восстановления пиррола. Назовите 
продукты реакции. Укажите условия. 

27. Напишите по выбору реакцию Дильса-Альдера, если в 

качестве сопряженного диена выступает фуран.  
28. Получите фурфурол всеми известными Вам методами. 

Укажите условия проведения реакции Канниццаро для фурфурола 

и напишите соответствующие уравнения реакций. 
29. Напишите реакцию Перкина для фурфурола. Приведите 

механизм и назовите продукты реакции. 
30.Получите 2,3-диметилиндол всеми известными Вам 

методами. Напишите реакции. 

31. Напишите реакцию алкилирования йодистым этилом  
индол калия и индолмагний йодита. 

32. Что такое «кубовое» крашение?  Напишите реакцию 

превращения индиго белого в индиго синее. 
 

Тестовые задания 

1. Гетероатом пиррольного типа на атомах углерода 

гетероцикла электронную плотность 

а) уменьшает; б) увеличивает; в) не изменяет; г) нет правильного 

ответа 
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2. Выберите из ниже приведенных формул формулу 

фурфурола 
 

а)                б)             в)         г)  
 

3. Какое название соответствует приведенной формуле 

 

 
а) 3-метилфуран-2-сульфокислота;  б) 2-метил-фуран-1-
сульфокислота;в) 4-метилфуран-5-сульфокислота; г) 3-

метоксифуран-2-сульфокислота 

 
4. Из приведенных формул выберите формулу 4-амино-2-

метил-5Н-пиррола 

а) б) в)          г)  

 

 

 
5. Какой из представленных гетероциклов обладает 

кислотными свойствами 

а)              б)             в)             г)  
 

6. Какой тип реакций характерен для пятичленных 

гетероциклов с одним гетероатомом 

а) нуклеофильного замещения;     б) электрофильного замещения; 
в) нуклеофильного присоединения; г) присоединения 

 

7. Какой пункт, описывающий свойства пиррола, содержит 
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ошибку 

а) атомы азота находятся в состоянии sp
2
-гибридизации; б) пиррол 

обладает кислотными свойствами; в) для молекулы пиррола 

характерны реакции нуклеофильного присоединения; г) пиррол 

является электронноизбыточным гетероциклом 
  

8. Выберите правильную последовательность расположения 

гетероциклов в порядке снижения активности в реакциях 
электрофильного замещения 

а) пиррол>фуран>тиофен;    б) фуран>тиофен>пиррол; 

в) тиофен>пиррол>фуран;    г) пиррол>тиофен>фуран 
 

9. Какое направление реакции электрофильного замещения 

характерно для молекулы фурана 
а) в β-положение;   б) при наличии электронодонорного 

заместителя в β-положение; в) в α-положение; г) реакции 

электрофильного замещения не характерны для фурана 
 

10. Какая из нижеперечисленных реакций получения является 

специфической для пиррола 
а) реакция Юрьева;                б) реакция Кнорра; 

в) реакция Фейста-Бенари;     г) реакция Пааля-Кнорра 

 
11. По методу Хинсберга получают  

а) тиофены; б) пирролы; в) фураны; г) фурфурол 
 

12. Для получения 3-метилпиррола используют 

а) 2-метилбутандиаль;       б) 2,3-диметилбутандиаль; 
в) бутандиаль;                    г) 3-метилбутандиаль 

 

13. Какое из соединений не обладает ароматичностью 
а) пиррол;   б) пиррол калия;    в) пирролидин;   г) 2-ацетилпиррол 

 

14. Ацидофобность – это способность соединения 
а) разрушаться под действием растворов щелочей; б) разрушаться 

или осмоляться под действием минеральных кислот; в) вступать в 

реакции гидрирования; г) вступать в реакции диенового синтеза 
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15. Для сульфирования пятичленных ацидофобных 

гетероцилов используют 
а) H2SO4 (конц)    б) олеум;   в) пиридинсульфотриоксид  г) серный 

ангидрид 

 
16. Какой нитрующий агент используют для нитрования 

пятичленных ацидофобных гетероциклов 

а)НNO3+CH3COOH; б)НNO3 +H2SO4; в) НNO3 + олеум;  г) 
НNO3(конц) 

 

17. Реакции электрофильного замещения в пятичленных 
гетероциклах протекают преимущественно  

а) по гетероатому;        б) в положение 2; в) в положения 3(4);     г) 

не протекают 
 

18. Из какого алкана получают тиофен действием серы 

а) н-бутана;     б) изобутана;   в) пропана;   г) пентана 
 

19. Наиболее близким к бензолу по ароматичности является 

а) тиофен;   б)пиррол;   в) фуран;   г) пиридин 
 

20. При реакции карбонизации пиррол калия образуется 

а)     б)    в) г) реакция не идет 
 

21. Для нитрования пятичленных гетероциклов, не 

обладающих ацидофобностью, используют  
а)НNO3(конц); б) НNO3(разб) + H2SO4; в)H2SO4+CH3COONO2; г) НNO2 

 

22. При бромировании пиррола двумя молями брома 
образуется 

а)  б) в) г) +   

 
23. При гидрировании тиофена на палладиевом катализаторе 

образуется 
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а)         б) С4Н10 + Н2S          в)             г)  
 

24. Реакция алкилирования пиррол калия CH3J идет с 
образованием 

 

а)   б)           в)  г)  
 

25.  К -избыточным системам относят 

а) тиофен; б) пиридин; в) пиримидин; г) пиридазин 

 
26. При сульфировании тиофена серной кислотой образуется 

а) смола; б) тиофен-4-сульфокислота; в) тиофен-3-сульфокислота; 

г) тиофен-2-сульфокислота 
 

27. При ацилировании пиррола в присутствии  

ZnCl2образуется 
а) 4-ацетилпиррол; б) 3-ацетилпиррол; в) смола; г) 2-ацетилпиррол 

 

28. При действии сульфурилхлорида на пиррол образуется 
а) 2-хлорпиррол; б) 3-хлорпиррол; в) N-хлорпиррол; г) смола 

 

29. Гетероциклы, в молекулах которых гетероатом является 
донором неподеленной пары электронов и увеличивает 

электронную плотность на атомах углерода кольца называют 

а) -дефицитными; б) -избыточными; в) сопряженными; 
г) нет правильного ответа 

 

30. Найдите правильный ответ среди пунктов, описывающих 
строение и свойства оксола (фурана) 

а) фурановое кольцо неароматично; б) распределение электронной 

плотности на атомах фуранового кольца равномерно; в) 
электрофильные реагенты замещают атом водорода при атоме 

углерода в положении 2 гетероцикла; г) фуран не проявляет 

основных свойств 
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31. Найдите правильный ответ среди пунктов, описывающих 
строение и свойства тиофена 

а) тиофен имеет не плоский цикл; б) на атоме серы сосредоточен 

положительный заряд; в) центр наибольшей реакционной 
способности тиофена в реакциях электрофильного замещения 

располагается на атоме углерода С-2; г) с кислотами 1,3-тиазол 

образовывает соли 
 

32. Найдите правильный ответ, характеризующий свойства и 

строение пиррола 
а) пиррол является более сильной кислотой по сравнению с 

тиофеном, фураном; б)  пиррол проявляет только слабые основные 

свойства; в) алкилирование пиррола протекает по атому С-4; 
г) сульфирование пиррола протекает по атому в положении 1 

гетероцикла 

 
33. 3-Нитроиндол можно получить при действии на индол 

а) разбавленной азотной кислотой; б) нитрующей смесью; в) 

бензоилнитратом; г) концентрированной азотной кислотой. 
 

34. Выберите неверное утверждение, что индол 

а) является ароматической системой;   б) образует натриевые соли 
при действии едкого натра; в) образует соли с сильными 

минеральными кислотами, например, соляной кислотой; г) все 
атомы азота и углерода находятся в sp

2
-гибридизированнном 

состоянии. 
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