
На правах рукописи 

005047398 

ГУЛАИ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ К-,0-С0ДЕРЖАЩИХ 

ГЕТЕРОЦИКЛОВ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ 

БИС((ГЕТ)АРИЛМЕТИЛИДЕН)ЦИКЛАНШОВ (ПИПЕРИДОНОВ) И 

ПРОДУКТОВ ИХ КОНДЕНСАЩИ 

02.00.03 - ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

1 3 ПЕК 2012 
Воронеж-2012 ' ^ 



Работа вьшолнена в ФБГОУ ВПО "Саратовский государственный универси-
тет имени Н.Г. Черньшевского" 

Научный руководитель: доктор химических наук, доцент 
Голиков Алексей Геннадьевич 

Официальные оппоненты: Губина Тамара Ивановна, доктор химических 
наук, профессор, ФБГОУ ВПО «Саратовский 
государственный технический университет име-
ни Гагарина Ю.А.», профессор кафедры эколо-
гии 

Ковыгин Юрий Александрович, кандидат 
химических наук, ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет», доцент кафедры 
органической химии 

Ведущая организация: ФБГОУ ВПО Астраханский государственный 
университет (г. Астрахань) 

Защига состоится 27 декабря 2012г в 14-00 часов на заседании диссертаци-
онного совета Д 212.038.19 по химическим наукам при Воронежском 
государственном универсигете по адресу: 
394006 Воронеж, Университетская пл., 1,ВГУ, ауд. 439. л 

е диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Воронежского 
государственного университета 

Автореферат разослан 26 ноября 2012 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета ^ Крысин М.Ю. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Кросс-сопряженные циклические диеноны в 
силу своей доступности и высокой реакционной способности широко ис-
пользуются в качестве субстратов для построения карбо- и гетероцикличе-
ских соединений, обладающих широким спектром практических свойств. 
К настоящему времени химия этих соединений достаточно хорошо изуче-
на, в частности по синтезу, строению, взаимодействию с 1,2-
динуклеофильными реагентами (гидразины, пщроксиламин), имеются об-
зорные работы. В то же время реакции с 1,3-С,С-, С,0-, N,N-
(поли)нуклеофилами остаются практически неисследоваными. 

Диеноны являются реагентами для синтеза карбоциклических систем 
гидроксигидроиндан(нафталш1)онов, обладающих не меньшими синтети-
ческими возможностями, однако к настоящему времени в литературе 
встречаются едошичные примеры их реакций с нуклеофильными реагента-
ми. Остаются неизученными вопросы построения на их основе полицик-
лических систем, также не уделялось должного внимания изучению сте-
реохимии продуктов. 

Таким образом, исследование реакций указанных соединений с С-, 
О- и К-(поли)нуклеофильными реагентами (ацетилацетон, ацетоуксусный 
эфир, циклопенганон, циклогексанон, аминотриазол, аминотетразол, гуа-
нидин, (тио)семикарбазид) позволит установить зависимость направления 
взаимодействия от строения субстрата, провести различие в активности 
реакционных цешров и решить некоторые вопросы целенаправленного ор-
ганического синтеза новых соединений. 

Работа является частью плановых научных исследований, проводи-
мых на кафедре органической и биоорганической химии Института химии 
Саратовского государственного университета имени Н.Г.Черньш1евского 
по теме «Фундаментальные и прикладные аспекты химии сложнопостро-
енных синтетических и природных веществ и материалов, новые подходы 
к синтезу и физико-химическому анализу» (№ госрегистрации 
01201169641). 

Цель работы. Исследование направления взаимодействия и особен-
ностей реакционной способности кросс-сопряженных диенонов и гидро-
ксигидроиндан(нафталйн)онов на их основе в реакциях с С-, О- и Ы- (по-
ли)нуклеофш1ьными реагентами (Р-дикарбонильные соединения, цикло-
пента(гекса)ноны, аминоазолы, гуанидин, (тио)семикарбазид) в синтезе 
новых гетероциклических соединений. 

Научная новизна. В работе впервые изучены реакции циклопен-
та(гекса)диенонов с аминотетразолом. Установлено, что в реакциях с цик-
лопента(гекса)диенонами более низкая нуклеофильность аминотетразола 
по сравнению с аминотриазолом приводит к образованию только тетразо-
лохиназолинов с линейным типом конденсации. 



Показано, чгго положение сигнала вшгального протона шщденового 
заместителя в спектрах ЯМР 'Н является критерием дня доказательства 
линейного или ашулярного строения азолохиназолинов 

Найдено, что реакции циклопента(гекса)диенонов с гуанидином при-
водят к образованию гидропиримидиниминов, таутомерные формы кото-
рых зависят от симметричности диенонов, причем размер их алицикла не 
оказывает существенной роли на направление взаимодействия. 

Впервые показано, что направление реакции циклопен-
та(гекса)диенонов с 1,3-С,С-динуклеофшп.ными (ацетилацетон, ацетоук-
сусный эфир) реагентами зависит от размеров цикла диенона и природы 
периферических илиденовых заместителей. Циклопентадиеноны в данных 
реакциях образуют только продукты карбощшшзации, циклогексадиено-
ны - смесь карбо- и О-гетероциклов, причем доля гидрохроменов резко 
увеличивается при увеличении электроноакцепторной природы илидено-
вого заместителя. 

Практическая значимость заключается в разработке способов по-
лучения ранее неизвест1П.1х К-,0-содержапцк гетеро(поли)цшошческих 
соединений с фармакофорными фрагментами. Результаты, полученные при 
проведении исследования, могут быть использованы для установления 
строения родственно построенных веществ. Среди вновь синтезированных 
веществ вьщелены соединения, обладающие умеренной и высокой анти-
микробной аитшносгью. 

На защиту вьшосятся результаты исследований по: 
• изучению реакций диенонов с С-, К-(поли)нуклеофильными реагента-

ми(ацетилацетон, ацетоуксусный эфир, циклопента(гекса)нон, гуани-
дин, 3-амино-1,2,4-триазол, 5-аминотетразол), выявлению их региосе-
лективности; 

• изучению реакций (гетероциклизация, нуклеофильное замещение) гид-
роксигидроиндан(нафталин)онов, содержащих 13-Диоксофрагмент; 

• построению новых аннелированных гетеро- и карбоциклических систем 
с различным типом сочленения колец и заданной конфигурации; 

• изучению дегидрирования тетразолохиназолинов. 
• изучению стереостроения полученных соединений. 
• изучению биологической активности синтезированных веществ. 
• Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на 

VII, VIII Всероссийских конференциях молодых ученых "Современные 
проблемы теорегической и экспериментальной химии" (Саратов, 2010, 
2011), Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Химия 
биологически активных веществ» (Саратов, 2012), Международных 
форумах «Ломоносов 2010» и «Ломоносов 2012» (Москва, 2010, 2012), 
ХГХ Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волгофад, 
2011), V Всероссийской конференции студентов и аспирантов, посвя-
щенной 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова «Химия в совре-
менном мире» (Санкт-Петербург, 2011), VI Всероссийской конферен-



ции молодых ученых, аспирантов и студентов «Менделеев 2012» 
(Санкт-Петербург, 2012), Всероссийской конференцш! с международ-
ным участием «Современные проблемы химической науки и образова-
ния» (Чебоксары, 2012). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ: из них 8 
статей, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 4 статьи в 
сборниках научных трудов, 6 тезисов докладов Менодународных и Россий-
ских конференций. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 109 страницах 
мапшнописного текста, включая введение, три главы, выводы, список ис-
пользованных источников из 91 наименования, 22 таблицы, 11 рисунков. 
Приложение содержит 14 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Исходные соединения 
Субстратами для построения на их основе карбо- и гетероцикличе-

ских соединений явились известные кросс-сопряженные диеноновые про-
изводные циклопентана 1, циклогексана 2 - 5,8 - 1 0 и 1-бензилпиперидин-
4-она 6 7, отличающиеся природой терминальных заместителей (гетариль-
ные, арильные). 

•(СНз)п 
^ • • ^ А.- Het 

I-S о 6,7 Ô Sfl о 10 
. -1 (I). 2 (̂ 5) Аг - А.- - И. (1ÎA7). (4-OMc)tyi4(3); Ar - РЬ, Ai" - (3-КОгХУ1.(4), (2-C0CeH,(S>, Нй = Fa (i), ТЪ(5) 

2. Реакции диенонов с С-нуклеофильными реагентами 
2.1. Реакции с ацетилацетоном и ацетоуксусным эфиром 

Особенностью реакций дибензилиденциклогексанона 2 с ацетилаце-
тоном и ацетоуксусным эфиром является образование продуктов карбо-
циюшзации - гидроксигидронафталин-2-карбоксилата 12а и гидроксигид-
ронафталинона 126 (описанных ранее) в смеси с продуктами О-
гетероциклизации - гидроксигидрохроменкарбоксилатами 13а, 14а и гид-
роксигидрохромензтанонами 136,146. 

К'СН̂ ОЙ 
13«,6Д6»,ба8» Аг'̂  14а,6471,б49> 

«5-85% 
R - 0Е1 («), СНз (6); Аг - Ph (2,6, lî -17), Ai=(3-N02X:«H» (7.1», 19);Х - CHz (2,12 - MX N-Bn (i, 7,15-19) 



в случае 2,6-дибензш1иденцикл0пенган0на 1 образуются только 
продукты карбоциклизации - этил-1-бегаилвден-7а-гидрокси-6-оксо-4-
фенилоктагвдро-1Н-индан-5-карбоксилат (11а) и б-ацешл-З-бензилиден-
За-гидрокси-7-фенилгексагидро-1Н-индан-5(6Н)-он (116), что можно объ-
яснить повышенной карбонильной активностью цнклопентанонового 
фрагмента ( в схеме нумерация углеродного скелета инданонов и нафтали-
нонов автономная, отличающаяся от номенклатурной необходима для со-
постовления спектральных характеристик). 

С целью оценки влияния природы цикла впервые введены в реакцию 
диеноны 6, 7, содержащие в своей структуре фрагмент 1-
бензилпиперидин-4-она. 

В случае дненона 6 наблюдалось образование всего ожидаемо набора 
продуктов 15 -17 . Конденсация дненона 7 с электроноакцепторными NO2-
труппами в фенильных циклах с ацетоуксусным эфиром приводит к обра-
зованию только продуктов 0-гетероциклизации 18а, 19а. 

В ЯМР 'Н спектрах продуктов карбоциклизации 11а, б наиболее 
характеристичными являются сигналы протонов Н' при 4.05-4.07 м.д. (Ш, 
м) и олефиновых протонов фенилметиленового фрагмента, которые резо-
нируют при 6.50 м.д. (Ш, е.). 

В ЯМР " с спектрах изомерных смесей 12 - 1 4 присутствуют 3 ха-
рактеристичных сигнала лр^-гибридизованных атомов углмода: С' при 
79.1 м.д. для соединений 12а, б. С* - 94.6, 94.3 для 13а, б и С^ - 98.1 и 98.3 
для 14а,б, подтверждающих наличие трех продуктов реакции - карбоцикла 
и двух гетероциклов соответственно. 

Образование смесей продуктов 1 1 - 1 9 позволяет предложить схе-
му их образования: 

Первоначально происходит конденсация Михаэля - присоединение 
СН-кислотной компоненты (ацетилацетона, ацетоуксусного эфира) к акти-
вированной двойной связи диенона, приводящая к 1,5-дикетону А, кото-
рый претерпевает внутримолекулярную альдолизацию с образованием со-
единений 11,12,15. Енолизация интермедиата А и последующая внутри-
молекулярная Огетероциклизация приводит к продуктам 13, 14, 16, 17, 
18,19. 

Таким образом, использование в реакциях диенонов на основе шес-
тизвеньевых кетонов приводит к образованию смеси продуктов карбо- и О-



гетероциклизации. Пятговеньевые кетоны образуют только карбоцикличе-
ские продукты, а введение злекфоноакцепторных КОг-групп в фенильные 
циклы диенонов увеличивают подвижность протонов Н®, Н*" и енолизацию 
интермедиата А, что ведет к образованию только О-гетероциклов. 

Экспериментальные данные и выявленные закономерности позво-
ляют проводить целеноправленный синтез карбо- или О-гетероциклов. 

2.2 Реакции с циклогекса(пента)ионом 

Реакция 2,6-дибензилиденциклогексанона (2) с циклогек-
са(пента)нонами нами впервые проводилась с среде ДМФА в присутствие 
пиперидина. 

Особенностью взаимодействия диенона 2 с циклогексаноном являет-
ся образование 5-бензилиден-9-фенил-2,3,4,4а,5,6,7,8,9,9а-декагидро-1Я-
ксантен-4а-ола (20) в смеси с продуктом дегидратации - 4-бензилиден-9-
фенил-2,3,4,5,6,7,8,9-окгагидро-Ш-ксантеном(21). 

РП 
(СЩп 

Эта же закономерность также наблюдается в реакции с циклопен-
таноном. 

В ИК-спектрах продуктов 20 - 23 присутствуют полосы, отвечаю-
щие колебаниям гидроксильной группы (3324 — 3537 см"'), связи С=С пи-
ранового цикла (1670 - 1673см"'). 

В ЯМР 'Н спектрах продуктов 20 - 23 наиболее характеристичны-
ми являются сигналы протонов Н' при 3.18 - 3.37 м.д., проявляющиеся в 
ввде дублета с константой спин-спинового взаимодействия 3.6Гц и олефи-
новых протонов бензилиденового фрагмента при 6.93 - 6.98 м.д. (Ш, е.). 

Продукты дегидратации удается зафиксировать только по данным 
ЯМР "С-спектров (наличие дополнительных сигналов, соответствующих 
лр^-гибридным атомам углерода). Сигналы атомов углерода С*̂  и С'" при 
гидроксильной группе проявляются с большим расхояадением - при 
91.71(С''^) и 99.67 (С'^) М.Д., что обусловлено влиянием размера приконден-
сированного цикла. 

При введении в реакцию с циклогекса(пента)ноном дибензилвдеи-
циклопеетанона 1 образуется многокомпонентная сложная для идентифи-
кации смесь продуктов, что фиксируется по данным ТСХ и спектральны-
ми методами (ЯМР 'Н, '^С). 



Таким образом, при проведении реакций а,Р-непредельных кетонов с 
циклогекса(пенга)ноном в условиях основного катализа (пиперидин) на 
направлении реакции существенную роль оказывает размер цикла в исход-
ном диеноне. При проведении реакций с дибензилиденциклогексаноном 
образуются гидроксигиДроксанге(хроме)ны и их продукты дегидратации. 
При введении в реакцию дибензилиденциклопентанона реакция протекает 
с образованием сложной смеси продуктов. 

3. Реакции диенонов и соединений на их основе с К-нуклеофильными 
реагентами 

3.1. Реакции динлиденцикланонов с гуанидином 

Особенностью реакций диенонов симметричного строения 1, 2, 6, 
10 с гуанидином является образование индивидуальных тет-
ра(гекса)гидропиримидиниминов - 7-бензилиден-4-фенш1-3,4,б,7-
те1рагидро-1Я-циклопентаИпиримидин-2(5/0-имина (24) и 6-бензил-8-
беюш1иден-4-фенил-3,4,5,6,7,8-гексагидропиридо[4,3-<1]пирш«идин-2(1/0-
имина (26) или гексагидрохнназолшшминов - 8-бензилиден-4-фенил-
3,4,5,6,7,8-гексагидрохиназолин-2(1Д)-имина (25), 4-(2-фурил)-8-(2-
фурфурилиден)-3,4,5,б,7,8-гексагидрохиназолин-2(1//)-имина (27) с препа-
ративными выходами 63 - 87%. 

ь у ^ ш ны^йи . 

ьг,«!»-!» 24.27,2».'™ '«гм 
К-К-л (1,2,«, 24-2«), Ри (10,27);К>РКК=РЦ (»Д!О.ТЬ(», 2».-в);Х-СНг(1,24), (СНак (2.8-1(̂ 25,27-2?), 
(СН2)г-Ы-В11(6,2в) 

Тиенилндензамещенный диенон 9 взаимодействует с реагентом с об-
разованием изомеров 28а, 286 в смеси с 4-фенил-8-(тиеншшегилиден)-
4,4а,5,б,7,8-гексагидрохиназолин-2(3/0-имином 28в. 

Для субстрата 8 с фурильным заместителем характерно избиратель-
ное протекание реакции и образование 8-(фурфурилиден)-4-фенил-
4,4а,5,6,7,8 - гексагидрохиназолин-2(ЗЯ)-имина (29). 

Отнесение к преимуществешюй таутомерной форме (А-В) сделано 
на основании сравнительного анализа спектральных данных. 

_ * ЙН ] " 
В ИК-спеетрах гетероциклов 25, 27 наблюдаются полосы поглоще-

ния высокой и средней интенсивности в области валентных колебаний 
вторичной аминогруппы (3421 - 3480 см'') и отсутствует поглощение 
группы МНг, что свидетельствует о существовании этих соединений в 
имин-енаминной (А) или имин-иминной (В) форме. 



в спектрах ЯМР 'Н индивидуальных гексагидрохиназолиниминов 
25,27 и тетра(гекса)гидропиримидиниминов 24,26 характеристичны синг-
летные сигналы протонов при атомах азота гетероцикла (2.16, 2.28 м.д.) и 
иминогруппы (8.01 - 10.02 м.д.), сигналы протонов Н^ (4.18 - 5.04 м.д.) и 
олефиновых протонов бензшшденового(фурфурилиденового) фрагмента 

47.00-7.06 м.д). 
В спектре ЯМР 'Н смеси продуктов 28а - в протон Н^ проявляется 

в виде двух синглетных сигналов (4.41 и 4.94 м.д.) наряду с дублетом 
(4.70 м.д. J = 8Гц ), что подтверждает наличие двух таугомерных форм. 
Гексагидрохиназолинимин 29 по аналогии с соединением 28в характери-
зуется сигналом протона Н^ в виде дублета (3.44 м.д. (д) 1 = 8 Гц). Олефи-
новый протон фурфурилиденового фрагмента Н' дает синглетный сигнал 
при 7.02 м.д. 

ЯМР " с спекто гексагидрохиназолинимина 25 содержит 4 сигнала, 
соответствующих 5р -гибридным атомам углерода, что подтверждает 
имин-енаминную таутомерную форму А. Наиболее характеристичный сиг-
нал атома С приписан по данным спектра двойного резонанса (НЗрС С-
Н) - кросс-пик Н*/СМ.41/63.41. 

Вероятная схема реакции включает нуклеофильную атаку МНг-
группой карбонильной грухшы субстрата (путь 1), либо сопряженное 1,4-
присоединение по С=С-С=0 связям (путь 2) с последующей циклизацией 
при участии второй амино-группы. 

2 

Таким образом, симметрично построенные диеноны взаимодейст-
вуют с гуанидином с образованием индивидуальных иминов. При перехо-
де к несимметричным диенонам зафиксировано существование двух тау-
томерных форм - иминной и енаминной. Размер алицикла в исходных ди-
енонах не оказывает существенной роли на направление взаимодействия. 

3.2. Реакции диилиденцикланонов с аминбазолами 
3.2.1. Взаимодействие с 3-ямино-1^,4-триазолом 

В продолжение ранее начатых исследований нами впервые введены 
в реакцию с 3-амино-1,2,4-триазолом дибензилиденциклопентанон (1) и 1-
бензил-3,5-дибензилиденпиперидин-4-он (6). При этом получена смесь ра-
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нее неизвестных изомерных триазолопиримидинов с линейным (30а, 31а) 
и угловым (306,316) сочленением колец, что согласуется с литературными 
данными для диилиденциклогексанонов. 

РЛ 

'»«.я» 306,л» Х-га2(1,30а,вХСНг̂ <-В11(6,31«,в) »»-92% 
в ЯМР 'Н спектре смеси изомеров присутствуют синглеты прото-

нов N11 (10.03-10.61 м.д.), интенсивные синглеты протонов Н* при 6.09 м.д. 
(30а), Н' 5.78 м.д. (31а) и синглеты меньшей юггенсивности протонов Н' 
при 5.78 м.д. (305), 5.66 м.д. (316). 

В смеси изомеров преобладающими являются соединения линейной 
формы - 1 0 : 3 (30а : 306) и 10 : 2 (31а : 316) (сравнение шггегральной ин-
тенсивности пиков протонов вероятно из-за большей термодинами-
ческой устойчивости 1,4-дигидро11иридинового фрагменга по сравнению с 
1,2-дигвдропиридиновым. Возможность существования илиденового за-
местителя в виде цис- и транс-изомеров маловероятна, так как в исходных 
диенонах эти фрагменты существуют в транс-форме, в ходе реакций не 
участвуют и изменить свою конфигурацию не могут. 

3.2.2. Взаимодействие с 5-амш1отетразолом 

Впервые изучены реакции диенонов симметричного 2, 3, 6 и не-
симметричного 4 ,5 ,8 ,9 строения с 5-ам™отетразолом. 

К' к-к 

я. К' = РЬ(2А 32, Щ, а, Я'= (4ЮМе)СбН4(ЗД>); К = (З.КОг)С4Н̂  К' = №(4,34)Д = (2-С1)С4Н<, Л' = №(5,35); 
К = Ри, К' - РЬ - ТЪ. К— РЬ <9,3»); X - СНз (1-5Д9̂ 2-35,37,3«), СИгВп («,3«) 

Особенностью этих реакций является образование только изомеров 
линейного строения 32 - 38 с суммарным препаративным выходом 68 -
83%. Диеноны 4,5, содержащие концевые фенильный и 3-нитро(2-
хлор)фенильный заместители, при взаимодействии с аминотетразолом об-
разует тетразолохиназолины в практически равном соотношении - 3:2 
(34:34а), 2:1 (35:35а). 

Реакции фурил- и тиенилзамещенных диенонов 8,9 протекают ре-
гиоспецифично с образованием 5-фурфурилиден-4,5,6,7,8,9-гексагидро-9-
фенш1тетра-золо[5,1-Ь] хиназолина (37) и 5-тиенилиден-4,5,6,7,8,9-
гексагидро-9-фенилтетразоло[5,1-Ь]хиназолина (38). 5-Бензилиден-
4,5,6,7,8,9-гексагидро-9-тиенилиден-тетразоло [5,1-Ь]хиназолин (38а) заре-
гистрирован спектрально в следовых количествах. 

Т J5• " 
^^ 2-«,«,» К 32-3» 34.,35̂ 3«. 
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в ЯМР 'Н спектрах получетшых систем 32 - 38 ключевыми являются 
ситналы протона НР при 6.02 - 6.65 м.д. и сигналы протона гругап.! КН при 
9.99-10.25М.Д. 

Бензилиден- и 3-ншро(2-хлор)бегоилидензамещенные тегтразолохина-
золины характеризуются наличием двух сигналов протонов Н® - 6.11, 6.22 
м л ( 34^4а) и 631, 6.65 мд. (35,35а) и двух протонов Ш - 9.51, 10.25 м.д. 
(3434а) и уширенным ситталом при 10.12 мд.. (35,35а). 
Данные РСА для 5-бензил1зден-4,5,6,7,8,9-гексащщ)о-9-фенилтетразоло[5,1-
¿|]хиназолина 32 подтверждают линейное сочленение циклов (рис 3.2.2). 

Рис.3.2.2 Структура 5-бешилвден-
4,5,6,7,8,9-гексагидро-9-фенилгетразо-
ло[5,1-Ь]х1шазолша (32) по данным РСА 

Суммируя экспериметпальные данные, можно сделать заключение, что 
5-аминотетразол в отличие от 3-амино-1,2,4-триазола, как более слабый нук-
леофильный реагеттт (из-за наличия дополнительного электроноакцеттгорного 
атома азота в цикле), позволяет проводить реакцию в одном из возможных на-
правлений. 

Первоначальное нуклеофильное 1,2-присоединение NH2-гpyппы по наи-
более электроноакцеггторному атому углерода карбонильной функции в 
итоге приводит к азациклизации с образованием линейно построетшьтх 
систем. 

3.2.3. Взаимодействие дибензилиденциклогексанона с 5-амино-
тетразолом в условиях динамического ЯМР котпроля 

Нами бьша исследована методом ЯМР спектрометрии реакционная сис-
тема дибензилиденциклогексанона 2 и 5-аминотетразола в соотаошеншт 1:1 в 
растворе ДМСО в ампуле спектрометра. 

При комнатной температуре реакция начинает протекать через 7 суток, 
что характеризуется появлением в спектре ЯМР 'Н реакционной массы сигна-
лов протонов, характеризующих несимметричное строение соединений (А и 
В). 
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- О -

По истечении 30 дней в реакционной смеси спектрально фиксирует-
ся два тетразолохиназолина линейного и ангулярного строения, что подгвер-
адаегся наличием в ЯМР 'Н спектре винильных протонов =СН-РЬ различаю-
щихся экранированием из-за различного расположения тетразольных циклов. 
В агаулярном изомере этот протон более дезэ1фанирован из-за магнитной ани-
зотропии тетразольного щжла (6.69 м.д. по сравнению с 6.57 мд.). 

В двумерном спекгре Н80С наблюдаются 1фосс-пики взаимодействия 
бензилиденьшых протонов РЬ — СН= с - гибридным атомом углерода. 
Кроме этого в спекгре наблюдается поглощение гфогонов хщклогекановоп) 
фрагменга. Ароматизация тетразолохиназолинов происходит очевидно по 
причине конгакга реакционной массы с кислородом воздуха в течение дли-
тельного времени. 

Полученные спекгральные данные свидетельствуют о возможной пер-
вичной атаке Шг-группы З-аминотетразола не только по связи С=0, но и по 
О С связи бокового заместителя. 

Таким образом, в зависимости от условий проведения реакции диа-
рилметиленциклогексанонов с 5-аминотетразолом возможно образование 
линеарных гексагидротетразолохиназолинов (нагрев в растворе ДМФА до 
153 С), либо смеси линеарных и ангулярных тетрагидротетразолохиназо-
линов (в растворе ДМС0-(1б при комнатной температуре). 

33 Дегидрирование тетразолохиназолинов 

С целью образования продуктов ароматизации, полученных при 
опытах в ампуле спектрометра ЯМР, нами проведено дегидрирование тет-
разолохиназолинов 32,33 под действием элементной серы. При этом полу-
чены продукты ароматизации-дигидротетразолохиназолины 39,40. 

к 

32^3 ^ 39,40 
8 0 - 8 2 % 

К, К' = РЬ(32,39); К, К= (4-ОМе)СбН4(33,40) 
В ЯМР 'и спектрах продуктов 39, 40 исчезают синглетный сигнал 

МН-группы и сигналы алифатических протонов циклогексанового кольца, 
находящиеся в спектрах исходных хиназолинов и сохраняются сигналы 
протонов н ' и винильных протонов цнклогексадиеноновых фрагментов. 
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Таким образом, дегидрирование гексагидротетразолохиназолинов 
под действием элеменгонй серы протекает с участием гетеро- и алицикла. 

3.4. Реакции гидроксигвдроиндан(нафталин)онов с 
N-нуклеофильными реагентами (3-амино-1^,4-триазолом, 

(тио)семикарбазвдом) 

Синтезированные гидроксизамещенные пергидро- нафта-
лин(индан)оны, -карбоксилагы 11а,б и 12а,б, отличающиеся размером 
приконденсированного цикла и характером карбонилсодержащего замес-
тителя, были изучены в реакциях с 3-амино-1,2,4-триазолом. 

При нагревании (140-1б0°С) эквимольных количеств реагентов без 
растворителя реакция протекает с участием обеих С=0 групп субстрата с 
образованием ранее неизвестных триазолохиназолинов с линейным 41а, 
42а и ангулярным 416,426 типом сочленения циклов, с суммарным выхо-
дом 63-66%. 

"СНгО 

РЬ' ' 1 
416,426 1и,Ш 63-66% п=1(11а,41|ц6Х2(Па,42.,6) 

В спектрах ЯМР 'Н полученной смеси изомеров присутствуют два 
типа сигналов протонов Н® [4.68, 4.62 (41), 4.47,4.41 м.д. (42)] и виниль-
ных протонов Н^' [6.18, 6.35 (41)], Н'"' [6.48, 6.62 м.д. (42)]. Отнесение ха-
рактеристичных сигналов для линейных и ангулярных изомеров осущест-
влено с учетом магнитной анизотропии тетразольного цикла. 

В спектрах ЯМР "С продуктов реакции (41,42) фиксируются соот-
ветственно четыре и пять сигналов -гибридизованных атомов углерода, 
что подгверждает процесс дегидратации. 

Вероятная схема образования триазолохиназолиюв линейного и ан-
гулярного строения: 

" мде)—Г'т^^Л 

ЧНг9 
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Первоначально происходит нуклеофильная атака первичной амино-
группы аминотриазола по циклической карбонильной группе субстрата, 
приводящая к образованию имина (путь а), либо атака по сложноэфирной 
карбо1шльной группе (путь б); затем соседний атом азота тетразольного 
фрагмента атакует вторую карбонильную группу, что приводит к продук-
там внутримолекулярной азациклизации. 

Таким образом, реакции этоксикарбонилзамещенных систем с 3-
амино-1,2,4-триазолом протекают с образованием новых линеарных и ан-
гулярных конденсированных гетероциклов, являющихся структурными 
аналогами антибиотиков тетрациклинового ряда. 

Реакция гидроксиинданонов, -нафталинонов 11 а,б и 12 а,б с 
(тио)семикарбазидом зависит только от характера карбонильног замести-
теля (ацетильного, этоксикарбонильного) и не зависит от реагента и разме-
ра приконденсированного фрагмента (пяти-, шестичленный). 

х-'0,3 рь'^т 43-4« * 
11а,б; 12»,6 «0-92% 

п=1, а=0Е1 (11а,43,44Х СНз (иб,47);п=2. а = О Е (Иа, 45, 4в), СИ, (126,48); 
х - о ( 4 3 , 4 5 ) , 8 (44,46) 

Субстраты 11а,12а, содержапще этоксикарбонильный заместитель, обра-
зуют семикарбазоны 43 — 46, что подтверяодено данными ЯМР спектро-
скопии. 

ЯМР ' и спектры п семикарбазонов 43, 45 содержат дублеты прото-
нов Й* (3.97 - 4.02 М.Д., ]= 12 Гц), синглетные сигналы протонов 
( 6.74 - 6.76 М.Д.) , синглег протона МН группы ( 9.23 - 9.34 м.д.), размытый 
дублет протонов N112 группы и синглет протона гидроксильной группы. 
Сохраняются сигналы протонов сложноэфирной группы исходных гцдро-
ксигидроиндан(нафталин)онов, что однозначно подтверждает атаку 
(тио)семикарбазида по карбонильной группе алицикла. 

В ЯМР " с спектрах соединениий 43, 46 насчитывается 10 и И сиг-
налов 5/7^-гибридных атомов углерода соответственно. 

Гидроксигидроиндан(нафталин)оны 116,126, содержащие ацетиль-
ный заместитель, реагируют с (тио)семикарбазидом с участием 1,3-
диоксофрагмента и элиминированием (тио)карбамидного фрагмента, с об-
разованием циклических индазолов 47,48. 

Таким образом, при взаимодействии гидроксигидроин-
дан(нафталин)онов с (тио)семикарбазидом, направление реакции зависит 
от строения исходных субстратов — природы карбонилсодержащего замес-
тителя. Меньшая электрофильность атома углерода этоксикарбонильной 
группы по сравнению с ацетильной, препятствует возможной гетероцикли-
зации под действием нуклеофильных реагентов и приводит к продуктам 
нециклического строения. 
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4. Биологическая активность новых соединений 

Установлено, что тетразолохиназолины 32, 36 и тиосемикарбазон 
46 проявляют в отношении всех тест-микробов (Escherichia соИ АТСС 
25922, Pseudomonas aeruginosa АПСС 27853, Staphylococcus aureus АТСС 
29213) умеренное антимикробное дейсгви (МЗК 100 мкг/мл), а тетразоло-
хиназолин 40 оказывает сильный антимикробный эффект (МЗК 2,5 мкг/мл) 
в отношении Escherichia coli. 

Таким образом, в ходе проделанной работы бьши выявлены новые 
представители хиназолинов и (тио)семикарбозонов, обладающие умерен-
ной и высокой антимикробной активностью. 

Выводы 

1. Взаимодействие диенонов с ацетилацетоном и ацетоуксусньш 
эфиром зависит от природы и размера алицикла, а также строения перифи-
рических заместителей. Циклопентадиеноны образуют только продукты 
карбощжлизащ1и, щжлогексадиеноны — смесь карбо- и О-гетерощшюв, 
причем доля гидрохроменов резко увеличивается при увеличении электро-
ноакцепторной природы илиденового заместителя. 

2. Впервые при реакции циклических диенонов с 5-аминотетразолом 
получены ранее неизвестные гексагидротетразолохиназолины с линеарным 
типом сочленения колец, содержащие (гет)арильные заместители при раз-
личной вариантности. Спектральными данными и РСтА подтверждено их 
строение. 

3. С помщью динамического ЯМР 'Н контроля реакции дибензили-
денциклогексанона с 5-аминотетразолом при комнатной температуре за-
фиксировано образование линеарных и ангулярных тетрагидротетразоло-
хиназолинов. 

4. Установлено, что дегидрирование гексагидротетразолохиназоли-
нов протекает с участием гетеро- и алицикла с образованием дигидротет-
разолохиназолинов с развитой системой сопряженных связей. 

5. Реакции циклопента(гекса)диенонов с гуанидином протекают по 
сопряженной системе связей С=С-СЮ с участием двух аминогрупп реа-
гента с образованием гидропиримидиниминов, существующих в виде не-
скольких таугомерных форм. 

6. Найдено что, гидроксигидро(индан)нафталиноны вступают с (по-
ли)нуклеофильными реагентами в реакции гетероциклизации или нуклео-
фильного замещения: с аминотетразолом образуются циклопента-, гидро-
бензотриазолохиназолины, с (тио)семикарбазидом - циклопента-, гидро-
бензоиндазолы либо (тио)семикарбазоны. 

7. В спектрах ЯМР ('Н, "С, HSQC) вьщелены ключевые сигналы для 
отнесения три(тетр)азолохиназолинов к линейным или ангулярным фор-
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мам, определения типа таугомерных форм гидропиримидиниминов, опре-
деления соотношения изомеров в смесях. 
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