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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  1,8Диоксодекагидроакрндины  обладают  широким 

спектром практически полезных свойств, важнейшими из которых являются био

логическая активность и открытая в последние годы возможность их использова

ния в качестве лазерных красителей. 

Наличие в структуре декагидроакридин1,8дионов  нескольких  реакцио1П1ых 

центров и взаимное расположение  последних делает их удобной  основой для пе

рехода к другим классам органических  соединений, в том числе и полиазагетеро

циклнческим. 

В основу известных методов синтеза декагидроакридин1,8дионов  положена 

реакция  Ганча,  различные  модификации  которой  позволяют  получать  широкий 

круг  азагетероциклов  указанного  строения.  Первые  публикации  по  сш1тезу  1,8

диоксодекагидроакрндинов  появились  в  конце  XIX  века  (1897  г.,  Vorlander),  ио 

интенсив1юе развитие  их хи.мии  началось  лишь  с  бОх годов  XX  века.  Большой 

вклад в разработку  методов получения декап1дроакридин1,8дионов, доказатель

ство  их  структуры  и  выявление  практически  гюлезиых  свойств  внесли  работы 

Г.Я.Ванага,  Э.И.Станкевича,  О.Я.Нейланда,  Э.Ю.Гудриниеце  (Латвия), 

J.V.Grecnhill  (Великобритания),  V.T.Ramakrishnan  (Индия),  Л.А.Бакибаева  (Рос

сия).  Несмотря  на  достигнутые  успехи,  многие  вопросы  химии  1,8

диоксодекагидроакридннов  до сих  пор остаются  открытыми,  в том  числе  разра

ботка новых универсальных  методов синтеза, получение  функциональных  произ

водных  по карбонильным  фупнам,  изучение  каталитических  превращений  (гид

рирование, гидроаминированне). 

Настоящая  работа  выполнена  в русле указанных проблей и представляет со

бой часть плановых научноисследовательских  работ, проводимых на кафедре н в 

отделе  органической  и  биоорганической  химии  Саратовского  государственного 

университета по теме «Разработка  новых  методов  синтеза,  изучение  реакцион

ной  способности  и  стереохимии  N, 0,  S, Seсодержащих  гетероциклических 

и  гетероорганическнх  соединений  с  одним  или  несколькими  гетероато.мами» 

(per. №3.66.96). 

Цель настоящей работы заключалась в разработке общего способа получения 

замещенных  декагидроакридпн1,8дионов,  изучении  их  реакций  с  1,2

бинуклеофнльными  реагентами,  окислительных  и  восстановительных  превраще

ний, исследовании  строения и свойств синтезированных  соединений, в том числе 



и практически значимых. 

На защиту выносятся  результаты исследований по: 

—  разработке  условий  синтеза  9К'10Кдекагидроакридин1,8дионов,  в  том 

числе содержащих ацидофобные фурильные заместители; 

—  получению  функциональных производных  гидроакридинов  по  карбонильным 

фуппам    оксимов  и  фенилгидразонов  и  изучение  превращений  последних  в 

условиях перегругпгировки Фишера; 

—  изучению  каталитического  восстановления  декагадроакридиндионов  под дав

лением водорода и в условиях «in situ»; 

—  установлению  строения  и схем  образования  вновь  синтезированных  соедине

ний. 

Научная  новизна  заключается  в разработке  условий  конденсации  цикличе

ских  енаминокетонов  с  альдегидами  (в  20%  спиртовом  растворе  Р2О3  или  в 

ДМСО),  позволяющих  получать  с  высокими  выходами  1,8диоксо

декагидроакридины  с различной  природой  и числом  замещающих  групп  в поло

жениях  9,  10, в том  числе  и  фурнлзамещенные.  Предложена  схема  образования 

последних через бисенаминокетонные иптермедиаты. 

Нуклеофильное  замещение  карбонильных  групп  в  декагидроакрпдин1,8

диопах на окснмные  под действием  солянокислого гадроксиламина сопровожда

ется пиридинизацией гетерокольца (для МНакридиндионов), образованием пири

диниевого  цикла  (для  lORзамещенных  субстратов)  и  протекает  с  сохранением 

1,4дигидропиридинового  фрагмента  (для 9,10дизамещенпых  субстратов). Окис

ление полизамещощых декагадроакриднн1,8дионов  протекает  лишь под дейст

вием активного акцептора гидридиона  (ацстилперхлората)  с образованием солей 

1,8диоксосимоктагидроакридиния. 

Впервые  осуществлен  синтез  16Кгексагидробисиндоло[2,3а:3',2']]  ак

ридинов  при  введении  в  реакцию  Фишера  бисфенилгидразонов  декагидроакрн

дин1,8дионов.  Найдены  условия  прямой  индолнзации  10К1,8диоксо

декагидроакридинов, минуя стадию выделения бисфенилгидразонов. 

Впервые  изучено  каталитическое  восстановление  декагидроакридин1,8

дионов  и  разработаны  условия  стереонаправленного  синтеза  функциональноза

мещенных  пергидроакридинов,  образ>'ющихся  в виде  г/иссинг/ысизомеров,  ста

билизированных  в конформации  В. Установлена  последовательность  восстанов

ления декагидроакридин1,8дионов: С=С связей и С=0  групп, фенильного замес

тителя, возникающих гидроксильных групп до метиленовых. 



Практическая значимость. Разработаны новые препаративные  способы полу

чения замещенных декагндроакридин1,8дионов,  их производных   оксимов, фе

нилгадразонов,  а  также  солей  симоктагидроакридиния,  1,8диаминосим

октагидроакридина,  пергидроакрндинов,  индоло[2,3а:3',2']]акридипов.  Среди 

синтезированных  азагетерониклов  обнаружены  соединения  с  умеренным  анти

микробным,  аптиоксндантным действием и высокой избирательной  активностью 

в отношении кишечной  палочки Е.соН 675. Результаты, полученные  при исследо

вании  структуры  декагндроакриднн1,8дионов  и стереостроення  и  конформаци

онных  особенностей  полизамещенных  пергидроакридннов  методами  ЯМР  Н и 

'̂ С спектроскопии  и хроматомассспектрометрии,  могут быть  использованы  для 

идентификации родственных соединений. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались  па VI и IX 

Всероссийских  конференциях  «Карбонильные  соединения  в  синтезе  гетероцик

лов»  (Саратов,  1996, 2000); XXXV Международной  научной  конференции  «Сту

дент  и  научнотехнический  прогресс»  (Новосибирск,  1997),  Межвузовской  кон

ференции  «Новые достижения  в органической химии»  (Саратов,  1997);  I,  II Все

российских  конференциях  молодых  ученых  «Современные  проблемы  теоретиче

ской  и  экспериментальной  химии»  (Саратов,  1997,  1999);  VIII  Всероссийской 

конференции «Химия для медицины и ветеринарии» (Саратов, 1998). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  9 работ, из них 2 статьи в 

центральной печати, 4 статьи в сборниках научных трудов, 3 тезисов докладов; 1 

статья принята к опубликованию. 

Объем и структура  работы. Диссертация изложена на  126 страницах маши

нописного текста,  включая  введение, 3 главы, выводы, список  цитируемой  лите

ратуры из 156 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Соедипепня  1,3Дно1ссоциклогексапового  ряда в синтезе декагндроак

рнднн1,8д ионов 

С целью разработки новых синтетических подходов к  3,3,6,6(R)49R'10R'

дскагидроакридин1,8днонам,  в том  числе  и содержащим  ацидофобные  фуриль

in.ie заместители, мы подробно исследовали два варианта их синтеза на основе со

единений ряда  1,3диоксоциклогексана,  исходя из доступных тетракетонов  и сна



минокетонов.  Тетракетоны  112  были  синтезированы  посредством  дикетонной 

конденсации  циклогексан1,3дионов  с  альдегидами,  в  том  числе  и  фуранового 

ряда; циклические енаминокетоны 1316 получены аминированием димедона. 

ШК2 

13,610  Д16.  4 ,5 ,Д ,12 

I  R = R ' = H ;  2  R = H ,  К'=СНЗ;  3 R=H,  R'=C6H5; 4 R=H,  R'=2Fur; 

5 R=H, R'=5N022Fiir; 6 R=CH3, R ' = H ;  7 R=CH3, R'=C6H5; 

8 R^CHj, R'=C6HL|OCH3n; 9 R=CH3, R'=C6H3OCH3MOHn; 

10 R=CH3, R'=C6H3(OCIl3)2o,n;  Д  R=CH3, R'=2Fur;  П  R=CH3, R'=5N022Fur; 

II  R 4 i ; 14 R^=CIl3; И  R^=C6H5; 16 R'CeHsCHz 

Ранее  неизученные  фурфурилиденбисциклогексан1,3дионы  4,  5̂ , Ц ,  \2 

(выход 7688%) реализуются в дикетодиенольной  форме, что подтверждается на

личием  в их  ИКспектрах  широкой  интенсивной  полосы  поглощения  в  области 

25002700  см"',  характерной  для  внутримолекулярной  водородной  связи  (ВВС) 

между карбонильной группой и ее еполизированной формой, а также отсутствием 

поглощения несопряженной карбонильной группы при 17001720 см''. В спектрах 

ГГМР соединений  4, 5, Ц ,  12  широкий  синглст,  соответствующий  площади  двух 

протонов, при  11,9612,08 м.д., свидетельствует о присутствии  гидроксифункщ1Й, 

участвующих в ВВС. 

1.1. Амннировапне аКметнленбнсцнклогексан1,3дионов  в различ

ных средах 

Ранее реакции тетракетонов с аминами проводились, как правило, при нагре

вании реагентов в среде уксусной кислоты либо в спиртовых растворах аммиака в 

жестких  условиях  (120150°С).  Мы  изучили  аминирование  тетракетонов  112  в 

кислых  (муравьиная  кислота, 20% раствор Р2О5 в спирте) и основных  (спиртовой 

раствор  амина) средах  в температурном  интервале  от 25 до  ЮО'С. Установлено, 

что  направление  превращений  тетракетонов  в  указанных  условиях  завист  от 

строения реагентов. 

При аминировании  тетракетонов  2, 3, 710  в муравьиной  кислоте  основным 



фактором,  определяющим  направление  реакции,  является  основность  амина. В 

присутствии  аммиака  (в виде  формамида)  образуются  незамещенные  по атому 

азота  9Кдекагидроакридины  Д22  (выход 7182%). Под действием  более  силь

ного основания  бензиламина  тетракетоны 7, 8 претерпевают ретрораспад с по

следующим  амипированием,  и конечными  продуктами  реакции  являются 5,5

диметил3(Мбензиламнно)2циклогексенон  16  с  выходом  4144%  и N

бензилформамнд  (30%). При  использовании  слабого  основания    анилина   с 

количественными выходами образуются безазотистые соединения  2327. 

Нами  установлено,  что интермедиатами  аминирования  тетракетонов  в 

условиях реакции  Лейкарта  являются  9Ксимоктагидроксантен1,8дионы.  Так, 

нагревание тетракетонов 2, 3, 79 в муравьиной кислоте в течение 0,5 часа с ами

нами приводит,  независимо от основности  последних, к соответствуюо1им  окта

гидроксаптендионам  2327, которые  при  последующем  кипячении в муравьиной 

кислоте (45 ч) рещжлизуются в декагидроакрндни1,8дионы  1722 (при исполь

зовании  формамида),  претерпевают  ретрораспад  до енаминокетопов  (в случае 

бензиламина) либо не изменяются (при использовании анилина). 

2,3.  21Q 

CjHjCHjNHz 

нсоон 

CeHsNHj 

П22 

16 

нсоон 

К С О О Н , 0 . 5 ч  J 

HCONH2 

НСООН, 

АЬч 

5  CgH3CH,NH2 

HCOOfi,  4  5 ч 

о 

2327 

2, П, 23 R=H, R '  С Н З ;  3, JS, 24 R=H, К'=СбН5; 7,19, 25 К=СНз, Я'^СбНз; 

8, 20, 26 Я=СНз, Я'=СбН4ОСНзп; 9, Д ,  27 К=СНз, К'=СбНзОСИзмОНп; 

10, 22 RСНз, Я'=СбНз(ОСНз)2о,п; R=H, CsHj, СбНзСНг 

При замене кислой среды на основную (спиртовой раствор амина) направле



ние превращений  тетракетонов 1,  6,  8  также  определяется  основностью  амина. 

Азациклизация  имеет  место  только  при  использовании  анилина;  N

фенилакридиндионы  2930 были выделены с выходом  4555%, а соединение 31 

изза сильного осмоления  с выходом  10%. Под действием сильных нуклеофилов 

(метиламин, бензиламин) тетракетоны 1, 6, 8 подвергаются ретрораспаду до соот

ветствующих альдегидов  и циклогексан1,3дионов. Последние реагируют  с ами

нами, образуя Кметил(бензнл)замещенные  енаминокетопы 14, М, 28 с выходами 

3864%. 

R^Hj 

1й,& 

CiHiOH.  100  " с 

14,  16,28 

CeHsNHj 

С2Н5ОН,  100  °С 

R 
СбМ5 

2911 

1, 29 R = R ' = I I ;  6, 30 К=СНз, К'=Н; 8, 31 К=СНз, К'=СбН4ОСНзп; 

И  Я=К=СНз; 16 К=СНз, К =̂СбН5СН2; 28 R=H, Я^=СНз 

Другая закономерность  наблюдается при аминировании тетракетонов 1, 37, 

Д ,  12  в кислых  спиртовых  средах.В 20%ном  этанольном растворе  Р2О5, выпол

няющего  функции  кислого  катализатора  и  водоотнимающего  средства,  взаимо

действие тетракетонов с аминами дифференцировано структурой субстрата. Оксо

1,5дикетоны 1, 6, не содержащие заместителя в аметиленовом звене, независимо 

от  силы  нуклеофила  (бензиламин,  замещенные  анилины,  фенилгидразин,  этило

вый эфир 2амино4,5,б,7тетрагидробензо[Ь]тиофен3карбоновой  кислоты)  пре

терпевают азациклизацию при температуре  5080°С, превращаясь с высоки.мн вы

ходами  в соответствующие  ЫЯ^декагидроакридин1,8дионь1  29, 30, 3237. При 

использовании  арнлиден  и фурфурилидепбисциклогексап1,3диопов  35, 7,  8, 

11, 12, независимо от силы амина (анилин, бензиламин) происходит конкурентная 

Оциклизация  в  9замещенныс  симоктагидроксантен1,8дионы  2426,  3841  с 

количественными  выходами  во  всем  интервале  исследуемых  температур  (25

80''С). 



R^H 

R^NHj 

СгНьОН; PjOs 

R  R 

1,38,Д,12 

fK 

5080 °C  N 

R' 

29, 30, 3237 

2580 °C 

3S4i 

24  R=H,  К'=СбН5;  25  R=CH,;  R'=C6HJ,  26  R=CPl3,  R'=C6H4OCH3n;  29  R=H, 
К"=СбН5;  30  R=CH3,  R^=C6bl5;  32  R=CH3,  R^=C6H4OHo;  33  R=CH3,  R^=C6H4
СОСНзп;  34  R=CH3,  R^=C6li,C00Hn;  35  R=CH3,  R=C6H5CH2;  36  R=CH3, 

, 2 „  X X j  o o n  T T  n l R'CeHjNH; 37 R=CH3, R"=  ^^^;  38 R=H, R'=2Fur; 39 R=H, 
R'=5N022Fur; 40 R=CH3, R'=2Fur, Ц  R=CH3, R'=5N022Fur 

Повидимому, наличие заместителя в аметиленовом  звене тетракетонов 35, 

2. 5> Д .  12 способствует в условиях опыта (кислая среда) их быстрому таутомер

ному превращению  в полуацетальные  формы  с последующим  образованием  1,8

диоксоспмоктагидроксантенов. 

Таким  образом,  аминирование  aRмeтилeн6иcциклoгeкcaнl,3диoнoв 

протекает  своеобразно  и в значительной  мерс зависит как от строения реагентов, 

так и от основности среды, что исключает возможность разработки на основе тет

ракетонов общего метода синтеза декагидроакрндин1,8дионов. 

1.2. Синтез 9К'10Кдекаг11дроакрнднн1,8дионов  на основе 5,5

днмeтпл3(NRaмннo)lUIKлoгeкc2clIoпoв  в кислых п нейтральных  средах 

Продолжая  поиск  оптимальных  условий  синтеза  3,3,6,6(R)49R'10R^

декагидроакрндин1,8дионов,  мы  исследовали  конденсацию  щ^клических 

енаминокетонов  с  альдегидалщ  различных  рядов    формальдегидом, 

ацетальдегидом, ароматическими  альдегидами, фурфуролом,  5нитрофурфуролом 

и тиофеновым альдегидом   в кислой (20% раствор Р2О5 в изопропиловом  спирте) 

и  нейтральной  (ДМСО)  средах.  Ранее  подобный  гюдход  изучался  на 

ограниченном числе примеров в растворах уксусной н минеральных кислот. 

Установлено,  что  конденсация  NH,  Nметил,  Nфенил  н  N

бензнлзамещенных  цнклогексенонов Д16  с указанными альдегидами  протекает, 

независимо  от  природы  растворителя,  с  образованием  9R10R



декагидроакридин1,8дионов 1921, 30, Ц , 35, 4256 с выходом 4090%. Причем, 

конденсацию  енаминокетонов  с  5нитрофурфуролом  следует  проводить  в 

изопропиловом  спирте  над Р2О5,  с  фурфуролом    в  ДМСО,  в  случае 

алифатических  и ароматических  альдегадов  природа  растворителя не оказывает 

ВЛИЯ1П1Я на выход целевых продуктов. 

О  бОбОС 

СН3 

R' 

iPrOH /  Р2О5 

5С160°С 

ДМСО 

НзС  ,СНз 

СНз  СНз 

1316  1921, 30, 31. 35. 4256 

19 R=H, К'=СбН5; 20 R=H, R'=C6H4OCH3n; 21 R=H, К'=СбНзОСНзмОНп; 

30 R=C6H3,  R ' = H ;  31 R=C6H3, R'=C6H4OCH3n; 35 R=C6H5CH2, RH; 42  R = R ' = H ; 

43 R=H, R'=5N022Fur; 44 R=H, R^=2тиeнил; 45 R=CH3, R ' = H ;  46 R=R'=CH3; 47 

R=CH3,  R'=C6H4OCH3n;  4^ R=CH3,  R'=2Fur;  49 R=CH3,  R'=5N022Fur; 50 

R=CH3,  R'=2THeHjm;  Ц  К=СбН5,  R'=5N022Fur;  52 R=C6H5,  R^=2meuiui;  53 

C6H5CH2,  R'^CSHS;  54 CeHjCHj, R'^CeRiOCHjn;^  R=C6H5CH2, R'=5N022Fur; 

56 R=C6H3CH2, R'=2TneHHn 

Интермедиатами  изучаемой  реакции  являются  aRметиленбис

енаминокетоны. Так, при взаимодействии  енаминокетонов  14,16 с фор.мальдеги

дом  в  изопропиловом  спирте  с  выходо̂ м  6871%  были  выделены бис

енаминокетопы  57, 58, которые  при последующем  нагревании  в 20%  растворе 

РгО, в изопропиловом  спирте подвергались  азациклизации  с образованием  дека

гидроакридин1,8дионов 35, 45 с выходом 9195%. 

НзС^ 
СНгО 

/•РгОН 
 •   НзС 

СНз 

14,16 

С Н , 0 ,  7080°С 

/РгОН /  PjOs 
НзС 

7080°С 
<  1 

^  /РгОН / Р,05 

35, 45 

16, 35, 57 R=C6H4CH2; М, 45, 58 R=CH3 



Выделение  интермедиатов, вдентич1юсть продуктов,  полученных  при  кон

денсации енаминокетопов с альдегидами в спиртовокислом растворе и азацикли

зации  метиленбисенаминокетонов  А позволяют  предложить  следующую  схему 

образования декагидроакридин1,8дионов: 

N 
I 
R 

R' 

Ж  NH 
I  I 
R  R  А 

Первоначально  альдегид  атакует  наиболее  активный  нуклеофильиый  центр 

субстрата  Руглеродный атом енаминокетона; последующая дегидратация и при

соединение  второй  молекулы  енаминокетона  приводят  к  aRметнленбис

енаминокетониым  интермедиатам А. Протоиирование последних приводит к эли

минированию  молекулы  амина,  депротонированию  и  образованию  9R  10R

декагидроакридин1,8Д1гона. 

Таким  образом,  возможность  получения  широкого  круга  9R'10R

декагидроакридин1,8дионов,  в  том  числе  и  ранее  не  доступных  9(5R

фурил)замещенных,  позволяет  считать  конденсацию  епаминокетонов  с  альдеги

дами  в  предложенных  нами  условиях  общим  методом  синтеза  1,8

диоксодекагидроакридинов. 
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Строение 9R'10R1,8 диоксодекагидроакридинов доказано с помощью ме

тодов  ИК, ПМР  спектроскопии  и хроматомассспектрометрии.  В  массспектрах 

декагидроакридиндионов  44, 4752, 55, 56, замещенных  в положении  9,  помимо 

малоинтенсивных пиков молекулярных ионов Ь/С, присутствуют пики M^R (Ai) и 

A1C4HS, характерные  для  замещенных  в  положении  4  1,4дигидропиридиновых 

систем на основе димедона. 

2. Реакции  1,8диоксодекагидроакридинов 

2.1.  Декагндроакридин1,8дионы  в реакции  оксимнровання 

1,8Диоксодекагидроакридины  содержат  в  своей  структуре  карбонильные 

группы,  что  создает  хорошие  возможности  синтеза различных  функциональных 

производных. Однако, сведения по синтезу последних представлены в литературе 

единичными  примерами  (без указания  выходов). Нами установлено, что  при  ок

симировании  декагидроакридиндионов  ГУ, 18,  30,  31,  42,  4547  (нагревание  с 

NH20H*HC1 в изопропиловом спирте), в зависимости от числа заместителей в по

ложениях  9 и  10 субстрата,  образование  диоксимов  сопровождается  окислением 

или сохранением  1,4днгидропиридинового  цикла: 
юн  р 

к;нз1 

П, 18. 30, 31,  42,4547 
R'.R's'H  нССС

СНз 

СНз 

СНз 

6466 

12 R=R^=H, R '=CH3; 18 R=R^=H, R^=C6Hj; 30 R=CH3, R ' = H ,  R=C6H5; 

11  R=CH3, R'=C6H4OCH3n, R^=C6H3; 42 R=CH3, R '=R^=H;  45 R=R^=CH3,  R ' = H ; 

46 R=R'=R^=CH3;  47 R=R^=CH3, R'^CeHiOCHjn;  59 R=CH3,  R ' = H ; 

60 R=H, R '=CH3;  61  R=H,  R'=C6H5; 62 R^=CH3; 63 R^=C6H5; 64 R '=R^=CH3; 

65 R'=C6bl,OCH3n, R '=CH3;  66  R'=C6H4OCH3n, R =̂C6H5 



Особенностью оксимировапия  10замещенных  декагидроакридин1,8дионов 

30, 45, как и не замещенных по атому азота аналогов Ц ,  18, 42, является аромати

зация  1,4  дигидропиридинового  кольца. Продуктами реакции являются  диокси

мы хлоридов  10К1,8диоксосимоктагидроакридиния  62, 63 (выходы 8082%) и 

диоксимы симоктагидроакридинов 5961 (7076%). 

9К'10К^Декагидроакридины  2±, 46, Ј7 реагируют с гидрохлоридом гидро

ксиламина  с  сохранением  гетероцикла,  образуя  диоксимы  6466  с  выходом  79

88%. 

Возникновение  продуктов  реакции  окисления  можно  объяснить  вероятной 

схемой,  в  которой  акцептором  гидрпдиона  является  электрофильная  частица 

[NHjOHJCl  NHz' + Cr + HjO 

Косвенным  подтверждением  указанной  схемы  является  регистрация  выде

ляющегося  аммиака  при  проведении  реакции  в инертной  атмосфере  (для  исклю

чения возможного участия кислорода воздуха в качестве окислителя). 
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Устойчивость  к  окислению  1,4дигидропиридинового  цикла  в  9,10

дизамещенных декагидроакридиндионах  при оксимировании  определяется, веро

ятно,  полизамещением  гетероцикла,  создающим  стерические  препятствия  в  акте 

межмолекулярного гидридного переноса и отсутствием активного акцептора гид

ридиона. 

В присутствии  активного  акцептора гидридиона   ацетилперхлората   окис

ление декагидроакридин1,8дионов  30,  4547  протекает,  независимо  от  степени 

замещения,  с  образованием  солей  9Я10К'симоктагидроакридиния  6770  с 

выходом 6371%: 
о 

30,4547 

30,67 R=H, К'=СбН,; 45. 68 R=H, К'=СНз; 46,69 К=К'=СНз; 

47, 70 К=СбН4ОСНзп, К'=СНз 

Таким образом, степень замещения декагидроакридин1,8дионов  определяет 

направление их превращений при оксимировании. 

2.2. Гексаг11дроб11синдоло[2,3а:3',2']]акрндины  на оспове декагндроак

ридин1,8днонов к ах бисфеиилгидразонов 

Нами впервые было изуче1ю взаимодействие декагидроакриднн1,8дионов с 

фенилгидразином.  На примере  соединений 30, 45 показано, что их бисфенилгид

разоны 21, 72 (выход 64%) легко образуются  при нагревании  стехиометрических 

количеств реагентов  в изопропиловом  спирте  в присутствии  каталитических  ко

личеств концентрированной H2SO4 (1СзН7ОНН28О4=100:1). 

При  увеличении  концентрации  серной  кислоты  до  соотношения  1СзН70Н

H2S04=5:I  бисфенилгидразоны  Д ,  72  претерпевают  перегруппировку  Фишера и 

превращаются  в  6,6,9,9тетраметил16К6,7,8,9,15,16гексагндробисиндоло[2,3а: 

3',2'j]aкpиднны  73, 74 с выходом 9092%. Полученные соединения являются но

выми  представителями  бисиндолоакридинов,содержащих  в своей  структуре  1,4

дигидропиридиновый цикл. 



н,с, 

30, l i ,  73 К=СбН5; 45, 72, 74 К=С11з 

Последние  образуются  с выходом  5559% и при  прямой  ипдолизацни  дека

гидроакридин1,8дионов 30, 45   при их кипячении с феинлгидразином в смеси i

СзИ70НН2504=5:]. 

Таким образом, нами впервые показана применимость реакции Фишера к по

строению  полиазагстероциклпческих  систем,  содержащих  в своей  структуре  ин

дольные  и  1,4дип1дропиридиновын  фрагменты  и разработаны  условия  как  пря

мого синтеза  бисиндоло[2,3а:3',2']]акрндинов  на основе  декагидроакрндин1,8

днонов, так и через их бисфенилгидразоны. 

2.3. Каталитическое восста1Ювлеине дскагидроакрндн111,8дионов. 

Синтез полнфупкцноналыгозамещенных  пергндроакриднпов 

Нами  впервые  было  изучено  восстановление  декагидроакридиндионов  раз

личной степени замещения в ус;ювиях  гетерогенного  катализа. Реакция  проводи

лась в автоклавах периодического действия под давлением водорода  10 МПа при 

100120°С  в присутствии  NiR, лиоо  в мягких  условиях   водородом  «in  situ»  (в 

момент выделения) при бОб5°С. 

Установлено,  что  глубина  каталитических  превращений  декагидроакридин

1,8днонов определяется  условиями  гидрирования,  однако во всех  случаях  зави

сит от структуры субстрата   наличия заместителей в положениях 3, 6 и 9. 

При  гидрировании  10Кдекагидроакридин1,8дионов  30, 42, 45  на NiR  при 

100"С (при более низких температурах реакция не протекает) в течение 8 ч проис

ходит  избирательное  восстановление  гетерокольца  и  оксофункций  до  гидро

ксильных  групп  с  образованием  3, 3,  6,  бтeтpaмeтнлNRпepгидpoaкpндин1,8

диолов 7577 с выходами 5772%. 

Увеличение времени  или температуры  реакции  способствует  более  глубоко



му восстановлению. Наряду с гидрогенизацией  гетерокольца  происходит  восста

новление одной из карбонильных  групп до метиленовой, а фенильного кольца  

до  циклогексильного.  Так,  при  гидрогенизации  декагидроакридиндиона  ЗД при 

120°С  с  выходом  56%  был  выделен  1гидроксиМциклогексилпергидроакридин 

28. 

Длительная  гидрогенизация  (24 ч) соединений  30, 45 приводит  к восстанов

лению обеих карбонильных групп до метиленовых с образованием  пергидроакри

динов79,80(6367%). 

На примере  гидроксипергидроакридинов  7678  показано, что в условиях ис

черпывающего  гидрирования  (NiR,  100°С,  24  ч)  указанные  соединения  гладко 

превращаются в пергидроакридины 79, Ш. 

НзС^ 

^h 
,СНз 

сн,  'Г 
C2H5OH, NiR 

ЮМПа 

30,42,45 

100°C, Бч 
НзС 

7577 

рн 

НзС^ 

СНз  СНз 

78 

»2 

NiR 
1М°С, 
24ч 

НзС.  ,СН,  •*

)00°С, 
NiR.  244 

CHj  I  CH3 
R 

79,80 

30, и  К=СбНз; 42, 75 R=H; 45, 77, 79 R=CH3;80 R=циклoreкcил 

Следует отметить, что соединения 7678 являются промел<уточными в синте

зе перпздроакриди1Юв 79, 80 из декагидроакридии1,8дионов. 

Полученные  результаты  позволяют  предложить  следующую  последователь

ность  гидрирования  связей  в  декагидроакридин1,8дионах:  первоначально  вое



становлению  подвергаются  двойные  связи  гетерокольца  н карбонильные  группы 

(до  гидроксильных),  затем  фенильный  заместитель  с  последовательным  восста

новлением гидроксильных групп до метнленовых. 

В  отличие  от  10замещенпых  1,8диоксодекагидроакридинов  гидрирование 

их  9замещенных  аналогов  протекает  неоднозначно.  В  выбранных  условиях 

(100°С, ЮМПа) 9феннлдекагндроакридиндиоп  14 гладко превращается в пергид

роакридиндиол  81 с выходом 72%. При введении в реакцию  3,3,6,6тетраметил9

фенил1,8диЬксоакридина  15 ни гетероцикл, ни оксогруппы не восстапавливают

ся даже  при  значительном  увеличении  времени  контакта,  что  обусловлено,  по

видимому, пространственными затруднениями. 

Hs 

R=H 

NiR,  100°С.  10 МПа, 8 ч 

14,  15 

ОН 

81 

СбНй  ОН 

.СНз 

СНз 

14R=H;15R=CIl3 

Гидрогенизация дскагидроакридин1,8дионов  в опытах «in situ» протекает в 

течение  1012 ч н сопровождается  избирательным  восстановлением  гетерокольца 

и карбонильных  iрупп с сохранением фенильиых  заместителей. Незамеи1ёпные в 

положеттн  9  1,8дноксодекагидроакриди11ы  30,  42,  45  превращаются  в  1,8

дигидроксипергидроакридины  7577 с выходо.м 7489%: 

0  9  он  он 

НзС. 

см. 

,сн, 
м;д | .  1МК0Н 

СН,ОН, 6065°С 

сн, 

30, 35, 36, 42, 45  7577 

30, 77 К=СбН5; 42, 75 R=H; 45, 76 К=СНз; 35 К=СбЫ5СН2; 36 К=СбН5ЫН 

При гидрогенизации Nбензил и Nаминофенилдекагидроакридиндионов  35, 

36  протекает  гидрогенолиз  связей  NCHi  и NNH,  что  приводит  к  образованию 

1,8дигидрокснпергидроакридина  75 с выходом 7279%. 
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Иная картина наблюдается при введении в реакцию гидрирования «in situ» 9

и  9,10замещенных  декагидроакридин1,8дионов.9(2Фурил)10

метилдекагидроакридиндион  48  превращается  (12 ч) в  3,3,6,6тетраметил9(2

фурил)10метил1,8дигидроксипергндроакридин  82 с выходом 78%: 

Ni/AI,  ШКОН 

* 
СНэОН, 6065°С 

48  82 

При использовании 9арил  или 9ш1килдекагидроакридин1,8дионов  ЗД, 54> 

48, 49 ни гетсроцикл, ни оксогруппы не восстанавливаются даже при зпачитель

1ЮМ  увеличении  времени  реакции  (2430  ч).  В  случае  9арил10

бепзилдекагидроакридиндиопов  25, 26 происходит только гидрогенолиз связи N

СН2 и образуются 9арилдекагидроакридиндионы  19, 20 (выход 8592%): 

О  О 

М/А1,  ШКОН 

» 
СНзОН, 6065°С 

НзС 

СНгСбНз 

25,26  19,20 

19,25 К=СбН5; 20, 26 К=СбН4ОСИзп 

Неспособность  9арил  и 9алкнлдекагидроакридиндионов,  в отличие  от 9

фурилзамещенных, к каталитическому восстановлению, связана, очевидно, с про

странственным расположением  арильных или алкильных групп отпосителыю 1,4

дигидропиридинового фрагмента молекулы, затрудняющим адсорбцию субстрата 

на поверхности  катализатора. 

При восстановлении диоксима ^  как под давлением  водорода, так и опытах 

«in  situ», наблюдается  образование  1,8диаминосимоктагидроакридина  83 с вы

ходом 6880%о: 
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NOH  NOH 
Ni/AI,  1MK0H 

H3C  CH, 

CH,  C H j 

CH3OH. 6065  с 

H2 

NJR, C2H5OH, 10 МПа, 100120  С 

59  83 

Гидрирование  декагидроакридин1,8дионов  под давлением  водорода  н  во

дородом в момент выделения протекает стереонаправлено, с образованием одного 

из возможных изомеров (по данным  'Н и  С̂ ЯМР спектроскопии и хроматомасс

спектрометрни). Установлено, что независимо от наличия  и характера замещаю

щих групп в положениях 9 и 10 гетсроцикла пергидроакридин1,8дио;и,1 7577. 82 

рештизуются в виде г/«с<:ш/г/мсизомеров, стабилизированных в конформации В. 
си, 

сн,, 

7577,82 

R=H, 2Fur;  R ' = H ,  СН3, С(,И, 

В  спектрах  С ЯМР  соед1Н!ений  7577,  82  пергидроакридиновому  скелету  при

надлежат  7  резонансных  сигналов,  что  свидетельствует  о  симметричности  их 

структуры. Наличие сильнопольпого сигнала в области  15,0925,55 м.д. указывает 

па цисхарактер  сочленения карбо и гетероциклов, а положение  чувствительных 

к  конформационным  изменениям  сигналов  ангулярных  атомов  С4а  и  С10а 

(50,2359,97 м.д.)   на  ifiiccuHifiic  копфиг^фацию, стабилизированную  в конфор

мации  В с экваториальным  расположением  заместителей  в положениях  1, 8, 9 и 

10. 

Бпологнчсская активность декаг11дроакридн111,8днонов  и нх изологов 

Синтезированные  азотсодержащие  гетероциклы  ряда  гидроакридина  содер

жат в своем составе  фар.макофорные  группы, что послужило  основанием  для ис

пытания их на различные тесты биологической активности. 

Декагидроакридиндионы  43, 44, 4852, 55, 5^  и пергидроакридин  82 прояв
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ляют  умеренный  антимикробный  эффект,  подавляя  рост  испытанных  тест

микробов в концентрации 25100 мкг/мл. 

Наибольшую  активность  показали  9(5нитро2фурил)10К

декагидроакридин1,8дионы  43, 49,  51, избирательно  ингибирующис  репродук

цию кишечной палочки Е.соИ 675 в концентрации  1,56,25 мкг/ыл. 

ЫБепзил1,8диоксодекагидроакридины  15, 53, 54 проявляют умеренное ан

тиоксидантное действие. 

Автор  выражает  благодарность  д.м.н.  Шубу  Г.М.  (Государственный  меди

цинский университет, г.Саратов), д.м.н. Плотникову О.П., н.с. Виноградовой Н.А. 

(РосНИПЧИ  «Микроб»,  г.Саратов)  за  проведение  исследования  биологической 

активности. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  общий  метод  синтеза  декагидроакридин1,8дионов  с  различной 

степенью  замещения и характером  замещающих  групп, в том числе  и ацидо

фобных, посредством конденсации циклических епаминокстонов с альдегида

ми различного типа в 20%ном спиртовом растворе Р2О5 через про.межуточнос 

образование бисеналпшокетонов или в ДМСО. 

2.  Установлено, что оксимирование  1,8диоксодекагидроакридинов,  в зависимо

сти от числа заместителей  в положениях  9 и  10, протекает  с окислением  или 

сохранением  1,4дигидропирцдинового  цикла. 

3.  Показано,  что  под  действием  активного  акцептора  гидридиона  (ацетилпер

хлорат) 1,8диоксоЫКдекап1дроакридины  независимо от степени замещения 

гетсроцикла легко окисляются с образованием солей симоктап!дроакридипия. 

4.  Впервые  осуществлен  синтез  бисфенилгидразонов  1,8диоксодекагидро

акридинов  и установлена  их  способность  при  перегруппировке  Фишера пре

вращаться  в  16Кгексагидробисиндолоакридины.  Разработаны  условия  пря

мого  перехода  от  10Кдекагидроакридин1,8дионов  к  гексагидробисиндоло

акридинам. 

5.  Впервые  изучено  каталитическое  гидрирование  1,8диоксодекагидроакриди

нов гюд давлением  водорода  и водородом  «in  situ». Установлено, что  восста

новление протекает стереонаправленно и, в зависимости от условий, приводит 



19 

К образован1гю пергидроакридиндиолов, пергидроакридннолов, пергидроакри

динов. 

6.  Строение  1,8диоксодекагидроакридинов  и соединений на их основе доказано 

методами ИК,  'Н и '^С ЯМР спектроскопии, хроматомассспектрометрии. Ус

тановлено,  что  полнзамещенные  пергидроакридины  образуются  в  виде tfitc

cuHiiiicизомеров, стабилизированных в конформации В. 

7.  В ряду  синтезированных  веществ обнаружены  соединения, обладающие  уме

ренной  антиоксидантной,  антилшкробной  активностью  п  высоким  избира

тельным действием в отношении кишечной палочки E.coli 675. 
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