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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. о-Метиленхиноны - высоко реакциошюспо-
собные интермедиаты, широко применяющиеся в органическом синтезе. 
Офомное разнообразие и сложность молекулярного строения биологически 
активных соединений, получаемых на основе превращений о-
метнленхинонов, побуждают разрабатывать новые подходы к синтезу таких 
стрзтстур. Одним из мощных методов решения этой задачи является разра-
ботка каскадных реакций, преимуществом которых является последователь-
ное образование нескольких связей. Все большее значение каскадные реак-
ции приобретают не только из-за большей эффективности и меньшей трудо-
емкости, но и вследствие возрастающего значения экологически безопасных 
и ресурсосберегающих методов органического синтеза. За счет уменьшения 
количества требуемых растворителей, реагентов и сокращения числа стадий 
процесса обеспечивается экономичность и экологичность реакции этого ти-
па. 

Важной проблемой при построении сложных молекул является выбор 
доступного субстрата, обладающего большими препаративными возможно-
стями. о-Метиленхиноны, имея несколько реакцио1шых центров, являются 
ценными интермедиатами в синтезе бензконденсированных кислородсодер-
жащих систем. Наличие в структуре о-метиленхгшонов фрагмента с закреп-
ленной цисоидной конформацией 1-оксабутадиена обуславливает высокую 
активность этих производных по отноше1шю к широкому кругу диенофилов, 
а высокий электрофильньга характер о-метиленхинонов обуславливает лег-
кость взаимодействия с нуклеофилами, которое протекает исключ1тгельно 
как 1,4-присоединение с полньш отсутствием продуктов ] ,2-присоединения. 
Однако, по сравнению с /г-метиленхинонами, широко известными в качестве 
ценных интермедиатов в ряде химических превращений, синтетический по-
тенциал о-метияенхинонов щучен в меньшей степени, что свидетельствует о 
необходимости разработки новых методов их генерирова1шя и получения 
различных кислородсодержащих гетероциклических систем на этой основе. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение пре-
паративных возможностей реакций о-метиленхинонов с нукпеофильными 
агентами и диенофилами в осуществлении направленного синтеза аннелиро-
ванных гетероциклов. 

Для достижешя поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

- осуществить синтез исходных соединений для генерирования о-
метиленхннонов - адамантилзамещенных 2-гидроксибензяловых спиртов и 
оснований Манниха; 

- изучить реакции предшсственншсов о-метиленхинонов с енаминами 
и азометинами гетероциклического ряда; 



- исследовать реакции 2-гидроксибепзиловых спиртов с реагентом 
Лауссона и нитрилами; 

- изучить противовирусную активность синтезированных соединений. 
Научная новизна. Предложен новый и достаточно универсальный 

одностадийный метод синтеза производных 2,3,4,9-тетрагидро-1Я-ксантен-1-
онов и 8,9,10,12-тетрагидро-11Я-бензо[й!]ксантен-11-онов. 

На ОСПОБС реакций 5-диметиламппомстил-6-гидрокси-2,3,4,9-
тетрагадро-1 Я-^-карболин-1 -она и 2,5-бис[(диметиламино)метил]гидрохи-
нона с 3-диметиламино-2-циклогексеп-1-онами синтезированы гетероцикли-
ческие системы 1,5,6,7,9,10,11,12-октагидрохромено[3,2-е]пиридо[3,4-
6]индола и 2,3,4,7,9,10,11,14-октагидрохромено[2,3-6]ксантена. 

Взаимодействием 6-метокси-4,9-дигидро-ЗЯ-Д-карболина с основани-
ями Манниха нафталинового ряда получена гетероциклическая система 
7,8,13,13Ь-тетрагидро-5Я-нафто[1 ",2":5',6'][1,3]оксазино[3',2': 1,2]пир1здо[3,4-
6]индола. 

Показана возможность использования 2-гидроксибензнловых спиртов 
для синтеза 4Я-1,3,2-бензокса™афосфинин-2-сульфидов. 

Взаимодействием 2-(2-гидроксифенил)-2-адамантанола с нитрилами в 
условиях реакции Риттера синтезированы 4-(адамантил-2'-спиро)-4Я-1,3-
бензоксазины. 

Практическая значимость. На основе широкого ряда различных 
предшественшков о-метилснхинонов разработаны удобные препаративные 
методики синтеза бензконденсированных кислородсодержащих гетероцик-
лических систем. 

Методом тестирования in vivo, проведенного в ФБУН ГНЦ ВБ «Век-
тор», установлено, что 7-(1-адама1ггил)-5-нитро-2,3,4,9-тетрагидро-1Я-
ксантен-1-он проявляет умеренную активность в отношении вируса осповак-
цины, 3,6-ди-(1 -адамантил)-9,9-диметил-8,9,10,12-тетрагидро-11Я-бензо[а]-
ксантен-11-он - в отношении вируса гриппа H5N1, а 2,3,4,9-тетрагидро-1Я-
ксантен-1-он и 7-бром-2,3,4,9-тетрагидро-1Я-ксантен-1-он - в отношении 
вируса диареи крупного рогатого скота. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- новый подход к построению бензконденсированных систем 2,3,4,9-

тетрап1дро-1Я-ксантен-1-она и 8,9,10,12-тетрап1дро-11Я-бензо[а]ксантен-
11-она на основе взаимодействия предшественников о-метиленхинонов с 
енаминами; 

- синтез гетероциклических систем на основе реакций предшествен-
ников о-метиленхинонов с азометинами; 

- результаты исследования взаимодействия 2-гидроксибензиловых 
спиртов с реагентом Лауссона и нитрилами; 

- данные по молекулярному строению и противовирусной активности 
синтезированных соединений. 

Апробация работы. Материалы диссертации бьии доложены на кон-
ференциях: XI Международная научно-техническая конференция «Перепек-



тивы развития химии и практического применения алициклических соедине-
ний» (Волгоград, 2008 г.), Всероссийская копферящия по органической хи-
мии, посвященная 75-летию со дня основания ИОХ им. Н.Д. Зелинского 
РАН. (Москва, 2009 г.). Международная конференщ1я «Современные аспек-
ты химии гетероциклов» (Санкт-Петербург, 2010 г.), XIII молодежная школа-
конференция «Актуальные проблемы органической химии» (Новосибирск, 
2010 г.), III Международная конференция «Химия гетероциклических соеди-
нений», посвященная 95-летию со дня рождения профессора А.Н. Коста 
(Москва, 2010 г.), Международная научно-техническая конференция «Акту-
альные проблемы органической химии» (Новосибирск, 2011 г.), ХГХ Менде-
леевский съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011г.). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 8 науч-
ных статьях и 7 тезисах докладов на конференциях. 

Обьё!»1 и структура диссертации. Диссертация изложена на 154 стра-
ницах машинописного текста, содержит 23 таблицы, 3 рисушса, состоит из 
введения, 3 глав: литературного обзора, посвященного изучению строения, 
стабильности, особенностям генерирования и реакционной способности о-
мепшенхинонов, обсуждения результатов исследования, экспериментальной 
части; выводов, списка литературы, включающего 173 наименования, и 3 
приложений 

Работа выполнена при следующей финансовой поддержке: Государ-
ственный контракт № 14.740.11.1178 в рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., в рамках 
реализации мероприятия 1.3.2 Проведение научных исследований целевыми 
аспирантами; грант для аспирантов Самарского государственного техниче-
ского университета; с использованием научного оборудования цетггра кол-
лективного пользования ФГБОУ ВПО «СамГТУ» «Исследование физико-
химических свойств веществ и материалов». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. С1ШТЕЗ ПРЕКУРСОРОВ о-МЕТИЛЕНХИНОНОВ 

Основными исходшлми группами соединений для генерации 
о-метиленхинонов, использованных в данной работе, являются 
2-гидроксибешиловые спирты и основания Манниха фенольного типа и 
нафталинового ряда. 

2-Гидроксибензиловые спирты (1-3) получены восстановлением аро-
матических альдегидов (4-6), которые получены введением в ароматическое 
кольцо различных функциональных групп. Исходные спирты 7 и 8 получали 
гидролизом бензилгалогенидов (9,10), полученных хлорметилированием фе-
нолов в среде концентрированной соляной кислоты. 



сно 
он 
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4-6 1-3 

К = Н (1,4); Я = Вг (2,5); К = С1 (3,6). 

Н,0 

он 

к 

9,10 7,8 

К = N02 (7, 9); К = СОСН3 (8,10). 

Раисе неизвестные адамантилзамещсяные 2-гидроксибензиловые 
сшфты 13, 14 получали в две стадии: первоначально были получены соот-
ветствующие ароматические альдсгады 11, 12 путем введения формильной 
группы в молекулы адамантилфенолов в условиях реакции Даффа. Получен-
ные альдегиды восстанавливали боргидридом натрия в этаноле в присут-
ствии метилата натрия до соответствующих 2-гвдроксибензиловьгх спиртов 
13,14: 

он он 
. . „ „ к!. 

АсОН - Н , 0 V 
КаВН, 

СН,ОНа 

11,12 13,14 

Я' = Вг, К = 1-А(1 (И, 13); К' = 1-А(1, К = СН3 (12,14). 

Большинство оснований Манпиха нафталинового ряда (15-21) бьши 
получены посредством трехкомпонентной реакции из 2-нафтола, 
диметиламина и соответствующих альдегидов ароматического и 
гетероциклического ряда (для соединения 15 в качестве альдегида 
использовали 37%-нын водный раствор формальдепада). 



(СНз)̂ Ш 

ксно 

к = Н (15), РЬ (16), 4-МеОСбН4 (17), 2-РСбН4 (18), 3-02КСйН4 (19), 2-тиепш1 (20), 1-
беизил-1//-имидазол-5-ил (21). 

Основания Ма1гаиха нафталинового ряда 22, 23, содержащие в своей 
структуре адамаотановый фрагмент, синтезировали аминометилированием 
соответствующих 1-адамантил-2-нафтолов 24, 25, которые, в свою очередь, 
были получены адамантилированием 2-нафтола в среде трифторуксусной 
кислоты по известным методикам: 

24, 25 22, 23 

К = 1-А(1, к ' = Н (22, 24); К = К' = ЬАё (23, 25). 

Не описанные ранее основания Манниха фенольного типа 26, 27 также 
были получены амитюметилированием соответствующих замещенных фено-
лов 28, 29. 

он он 

сн,о 
к' 

26,27 

он 

К = Вг, к ' = 1-Ас1 (26, 28); К = N02; = 1-Ас1 (27,29). 



г. ИЗУЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
о-МЕТИЛЕНХИНОНОВ 

2.1 Синтез 2^,4,9-тетрагидро-1Я-ксаптен-1-онов и 8,9,10,12-тетрап1дро-
11 Д-беизо [а] ксантен-11-онов 

Разработана новая методика синтеза 2,3,4,9-тетрагидро-1Я-ксаптен-1-
онов (30-40) и 8,9,Ш,12-тетрагидро-11Я-бензо[а]ксантен-П-онов (41-44) из 
3-диметиламино-2-циклогексен-1-онов 45, 46 и о-метиленхинонов, генериру-
емых из соответствующих 2-п1Дроксибензиловых спиртов (1, 2, 8), основа-
ний Манниха фенолыюго типа (26, 27) и нафталинового ряда (15, 16, 22, 23) 
и четвертичных солей аммония (47-50) 

С целью изучения возможностей и ограничений данной реакции и 
обобщения методики синтеза было исследовано взаимодействие предше-
ственников о-метиленхинонов фенольного типа (1, 2, 8, 26, 27, 47, 48, 49, 50) 
и нафталинового ряда (15, 16, 22, 23), содержащих в своих структурах как 
электронодонорные, так электроноакценторные заместители. Наблюдалось 
образование продуктов циклизации 30-39 и 41-44 с хорошими выходами 
(табл. 1,2). Соединения 30-33 были получены та 2-гидроксибензиловых 
спиртов 1, 2 и 8 (Х=ОН), 34 и 35 из оснований Манниха 26, 27 ([Х=ЫМе2]) и 
36-39 из йодметилатов оснований Манниха 47-50 ([Х=>ГМезГ]). Реакции 
проводили в среде кипящего ДМФА, что обеспечивает термическую дегра-
дацию предшественников о-метиленхинонов. Для очистки продуктов доста-
точно проведения однократной нерекристаллизации. С целью проверки вос-
производимости предлагаемого метода получения 2,3,4,9-тетрагилро-1Я-
ксантен-1-онов и 8,9,10,12-тетрагидро-11Я-бензо[а]ксантен-11-онов реакцию 
повторяли несколько раз с использованием различных количеств исходных 
реагентов (до 50 ммоль); выходы сопоставимы. 

45,46 



Выходы 2,3,4,9-тетрагидро-1//-ксаитен-1-онов 
Таблица I 

Соединение К К' Выход, % 
30 н Н Н 75 
31 н н Вг 55 
32 СНз н Н 53 
33 СНз н СОСНз 56 
34 СНз N02 1-А(1 81 
35 СНз Вг 1-Ас1 82 
36 СНз Н 1-Ас1 60 
37 СНз Н N 0 2 68 
38 СНз Н С(СНз)з 59 
39 СНз СНз 1-А(1 60 

Таблица 2 
Выходы 8,9,10,12-тетрагидро-1Ш-бепзо1в1кса11тс11-11-о11ов 

Соедииепис К' Выход, % 
41 Н Н Н 89 
42 Н 1-Ад Н 91 
43 Н 1-А(1 1-А(1 86 
44 РЬ Н Н 90 

В реакциях с основаниями Манниха нафталинового ряда наблюдалось 
образование продуктов с более высоким выходом, чем с основаниями Ман-
ниха фенольного типа. Вероятно, это обусловлено легкостью генерирования 
о-метиленхипона за счет увеличения цепи сопряжения. 

С целью расширения границ применимости метода данная реакция 
была осуществлена для гетероциклического предшествипгака о-
метиленхи1юна. Из 5-диметиламинометил-6-гидрокси-2,3,4,9-тетрагидро-1//-
;9-карболин-1-она (52) и 5,5-диметнл-3-диметиламино-2-циклогексен-1-оном 
(46) получена новая гетероциклическая система 1,5,6,7,9,10,11,12-
октагидрохромепо[3,2-е]пиридо[3,4-й]ипдола (53) с выходом 73%. Анало-
гичным образом 2,5-бис[(диметиламино)метил]гидрохи1ЮН (54) реагирует с 
двумя эквивалентами 3-диметиламино-2-цша1огексен-1-онов (45, 46) в среде 
кипящего ДМФА с образованием новой гетероциклической системы 
2,3,4,7,9,10,11,14-октагидрохромено[2,3-й]ксантена (55,56). 



52 о 

н о 

-

MejN 

5 3 

73% 

45,46 

R = Н (45, 55); R = СН3 (46,56). 

55̂ 6 

71-82% 

В ИК спектрах соединений 30-44, 53, 55 и 56 присутствуют интенсив-
ные полосы 1юглощения сопряженной карбонильной группы (1637-1654 
см '). В спектрах ЯМР'Н для соедтений 32-39, 41-43 и присутствуют cimia-
лы протонов метиленор.ых групп карбоциклического фрагмента в области 
2.30-2.48 и 2.37-2.58 м.д. соответственно. Сигналы протонов метильных 
групп проявляются в виде синглетов в области 1.10-1.18 м.д. Протоны мети-
ленового звена, связанного с ароматическим кольцом, проявляются при 
3.51-3.78 м.д. В спектре ЯМР'Н для соединения 44 протоны метильных 
групп проявляются в виде двух синглетов 0.94 и 1.10 м.д. 

2.2 Взаимодействие предшественников о-метиленхинонов с 6,7-
диметокси-3,4-дигидроизохиполииом 

При взаимодействии оснований Манпиха нафталинового ряда (15-21) 
с 6,7-диметокси-3,4-дип1дроизохинолином (57) в юшящем этаноле или о-
ксилоле образуются 9,10-диметокси-12,13-дигидро-7аЯ,15Я-пафто-
[Г,2':5,6][1,3]оксазино[2,3-а]изохинолины (58-64). Выходы продуктов реак-
ции представлены в таблице 3. 

ОЛ этанол, 7& С 

- NHICH,), 

1 5 - 2 1 

МсО. 

МсО' . Х ^ О » 
5 7 

5 8 - 6 4 
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Таблица 3 
Выходы 

12,13-дигидро-7аЯ,15Я-нафто[Г,2':5,61[1,3]оксази11о[2,3-а]изохи1солинов 

Соединение К Выход, % 
58 Н 66 
59 РЬ 73 
60 4-МеОСбН4 75 
61 2-РСЙН4 56 
62 3-02НСбН4 78 
63 2-тиенил 81 
64 1 -бензил-1 Я-имидазол-5-ил 65 

В спектрах ЯМР Н прстопы метоксигрупп проявляются в виде син-
глетов в области 3.84-3.95 м.д., присутствуют сигналы протонов метилено-
вых звеньев в области 2.74-4.78 м.д. и, в виде сиетлетов, сигаалы метиновых 
протонов в области 5.40-5.82 м.д. Ароматические протоны изохинолипового 
фрагмента резонируют в области 6.63-6.98 м.д. 

Согласно данным 5ГМР спектроскопии соединеттия 58-64 образзтотся в 
качестве единствеп1юго диастереомера. Однако однозначно установить вза-
имное расположение атомов водорода Н-10 и Н-22 (нумерация согласно 
рис. 1) с помощью спектралышх методов, включая двумерную корреляци-
онную ЯМР спектроскопию, не удалось. В связи с этим было проведено 
рентгеноструктурное исследование монокристалла 64 и показано, что соеди-
нение 64 является транс-томером. Образование продукта в траис-
конфигурации может быть результатом либо 2-эндо-, либо Е-экзо-
циклоприсоединения. Для о-метиленхинона более стабильной является 2-
конфигурация, поскольку в £'-конф1пуращш отталкивание между атомом 
водорода Н19 (нумерация согласно рнс.1) нафталинового фрагмента и ими-
дазольньпи циклом в большей степени нарушает их компланарное располо-
жение. Таким образом, образование транс-изомера является результатом 2-
эндо-циклоприсоединения: 

^-конфигурация Z•кoнфlIгypaция 
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!Н-имияазол.$-|1П 

Оксазиновое кольцо в молекуле 64 находится в конформации полу-
кресла. Если расположить молекулу относительно плоскости ароматического 
кольца, то углы отклонения в оксазиновом цикле от этой плоскости составят 
9.62" и 17.15°. Расположение заместителей при атоме азота N1 (нумерация 
согласно рис.1) близко к тетраэдрическому. 

Следует также отметить, что конфигурация молекулы 64 в растворе, 
скорее всего, аналогична конфигурации в твердом состоянии. Данный факт 
подтверждается нехарактерным сдвигом в область сильного поля атома во-
дорода Н24 (нумерация согласно рис.1) нмндазольного фрагмента, который 
составляет 6.15 м. д. (в растворе ДМСО) против 7.02 м.д. для аналогичного 
протона в структуре 1-[(диметиламино)(1-бензил-1Я-имидазол-5-ил)метил]-
2-нафтола (21). 

Рис. 1. Нумерация атомов в молекуле 64 и ее геометрическое строение. 

В литературе описано взаимодействие 3,4-дигидроизохинолина (57) и 
2-гидроксибензилового спирта (1) (170°, запаянная трубка), которое приво-
дит к 4-(2-гидроксибензил)изохинолину наряду с 1,2,3,4-
тетрагидроизохинолином. Однако, при проведении реакции между 6,7-
диметокси-3,4-дигидроизохинолином (57) и 2-гидроксибензиловыми спир-
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тами (1,2) в среде кипящего о-ксилола вместо ожидаемых продуктов С-
алкилироваши или циклоприсоединения выделены 2-[(6,7-диметокси-3,4-
дигидро-2(1Н)-изохинслинил)метил]фенолы (65, 66). 

Можно было бы предположить, что в кипящем о-ксилоле, в отличие 
от этанола, который был использован при проведении реакций между осно-
ваниями Манниха (15-21) и 6,7-диметокси-3,4-дигидроизохинолина (57), 
сначала протекает диспропорционирование 6,7-диметокси-3,4-
дигидроизохинолина (57) на 6,7-диметоксиизохинолин и 6,7-диметокси-
1,2,3,4-тетрап!дроизохинолин (67). Последующее взаимодействие получен-
ного in situ 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина (67) с о-метиленхиноном приво-
дит к образованию фенолов (65, 66). Однако длительное нагревание 6,7-
диметокси-3,4-дигадроизохинолина (57) в кипящем о-ксилоле в отсутствие 
2-гидроксибензиловых спиртов не приводит к его диснропорционированию. 

но^ 
57 

МсО, 

5 7 

он О-КСИЛОЛ .. 

ИЗЧС ^ 'I 

65,66 

4 2 - 4 9 % 
R = H(65), Вг(66). 

По-видимому, механизм реакции включает кватернизацию 6,7-
диметокси-3,4-д1Ипдроизохинолина (57), вследствие чего повышается его 
электрофильш.1Й характер и облегчается миграция водорода, формально от-
вечающая процессу межмолекулярного гидридного переноса, что приводит к 
образованию 2-[(6,7-диметокси-3,4-дигидро-2( 1 Н)-изохинолинил)метил]фе-
нола и 6,7-диметоксиизохинолина. 6,7-Диметоксиизохинолин был выделен 
из реакционной массы с помощью колоночной хроматофафии (элюент -
дихлорметан). 
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м=о. 

м=о" 

57 

о" 

МсО. 

МеО : х п 
к 

6 5 , 6 6 

Фенолы 65, 66 бьши получены встречным синтезом с более высокими 
выходами из 6,7-диметокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолипа (67) и 2-
гидроксибензиловых спиртов (1,2): 

МсО̂  

6 7 

ш 
1454: 

65,66 

62-69 % 

Образцы соед1гаений 65, 66, полученные двумя способами, имеют 
идентичные спектральные данные и не дают депрессии телшературы плавле-
ния. В ИК спектрах соединений 65, 66 присутствуют полосы поглощения, 
отвечающие колебаниям ассоциированных водородными связялш ОН-групп 
в области 3300-2300 см"', что опровергает образование циклической струк-
туры. В спектрах ЯМР 'Н протоны СНг-групп проявляются в области 2.84-
3.88 м.д., присутствуют сигналы протонов метоксигрупп в области 3.81-3.86 
м.д. Сильный сдвиг протонов ОН-группы в область >10 м.д. подтверждает 
наличие внутримолекулярной водородной связи. 

2.3 Синтез конденсированных 1,3-оксази11опнридо[3,4-6]и11долов 

При взаимодействии эквимолярных количеств б-мстокси-4,9-дигидро-
ЗЯ-Д-карболина (71) и оснований Манниха нафталинового ряда (15, 16, 20, 
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21) в среде кипящего этанола (1 ч) осуществлен синтез 7,8,13,13й-
тетрагидро-5Я-нафто[1 ",2":5',6'][1,3]оксазино[3',2': 1,2]пиридо[3,4-6]индолов 
(72-75). В случае 1-[(1-бензил-1Я-1шидазол-5-ил)(диметиламино)метил]-2-
нафтола (21) реакция протекает уже при комнатной температуре, при этом 
время реакции увеличивается с до 12 ч. Легкость генерирования о-
метиленхинона связана с образованием длинной цепи сопряжения, включа-
ющей имидазольный фрагмент. Выходы полученных соединений представ-
лены в таблице 4. 

МеО. 

МеО 

15,16Д0,21 

Выходы 1,3-оксазинопнридо[3,4-Л]ипдолов 
Таблица • 

Соединение Я Выход, % 
72 н 67 
73 1 -бензил-1Я-имидазол-5-ил 63 
74 2-тиенил 78 
75 РЬ 72 

Соединения 73-75 выделены в виде индивидуалыи.1Х диастереомеров, 
траис-конфигурацня которых подтверждается отсутствием кросс-ников 
между сигналами протонов 5 и 13Ь в спектрах КОЕЗУ. 

Образование транс-томера является результатом эндо-
циклоприсоединения более стабильного о-метиленхинона 2-конфигурации: 

ОМе 72-75 

Из 6-метокси-4,9-дигидро-ЗЯ-/9-карболина (71) и 5-[(диметиламино)-
метил]-6-гидрокси-2,3,4,9-тетрагидро-Д-карболин-1-она (52) с выходом 66% 
получена новая гетероциклическая система 1,4,5,6,8,9,14,14Ь-
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окта™дроиндоло[2",3":3',4']пиридо[2',1';2,3][1,3]оксазшю[5,6-е]гшр1вдо[3,4-
Ь]индола 76: 

вон 
NU -NHMCi 

В ИК спектрах соединений 72-76 в области 3400-2800 см"' присут-
ствуют полосы поглощения, отвечающие валентным колебаниям связей ЫН. 
В спектрах ЯМР '^С атомы углерода метоксигрупп проявляются при 55.8-
55.9 м. д., а сетнапы метиповых атомов углерода С-5 и С-13Ь при 53.3-61.2 и 
77.7-83.0 м.д. соответственно. В спектрах ЯМР "Н соединений 72-75 присут-
ствуют сигналы КН-протонов шщольного фрагмента в области 10.99-11.16 
м. д., сигналы протонов метоксигрупп при 3.72-3.88 м.д., сипгалы метипо-
вых протонов Н-5 и Н-13Ь в области 5.65-6.14 м.д., проявляющиеся в виде 
синглетов. 

2.4 Си1ггез 2-(2-гидроксибензил)фталазнн-1(2Д)-онов 

Соглас1ю литературным данным, результатом реакции генерируемого 
in situ из 1-диметнламинометил-2-нафтола (15) о-метиленхинона нафталино-
вого ряда с фталазин-1(2//)-оном является аддукт гетерореакции Дильса-
Альдера - 5,15а-дигидро-6Я,8Я,-нафто[1 ',2':5,6]оксазино[2,3-а]фталазин-5-
оны. Однако попыгка воспроизведения данной реакции не увенчалась успе-
хом - продуктов Ц1па10прис0единения в реакционной смеси обнаружено не 
было. В случае о-метиленхинонов, генерируемых из 2-П1дроксибензиловых 
спиртов (1, 2, 8), при юаимодействии с фталазин-1(2//)-оном (77) были по-
лучены продукты реакции 1,4-присоединения - 2-(2-
гидроксибензил)фталазин-1(2Я)-оны 78-80. Выходы продуктов представле-
ны в таблвде 5. 

7 8 - 8 0 
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Таблица 3 

Выходы 2-(2-г11дрокс11бензил)фталази11-1(2Л)-онов 

Соединение R Выход, % 
78 Н 46 
79 Вг 65 
80 СОСНз 59 

В ИК спектрах соединений 78-80 присутствуют полосы поглощения 
карбонильных групп гетероциклического фрагмента в диапазоне 1628-1632 
см"'. Гидрокспльным группам соответствуют широкие полосы поглощения в 
области 2800-3300 см"'. Сохранение интенсивной полосы поглощения связи 
C=N при 1582 см"' также свидетельствует об образовании ациклических со-
единений. В спектрах ЯМР'Н сигналы протонов гидроксильных групп резо-
нируют в области 9.52-10.32 м.д. Протоны на атоме углерода азометннового 
фрагмента проявляются в виде синглета при 8.24-8.29 м.д. 

2.5 Взаимодействие 2-гидроксибензиловых спиртов 
с реагентом Лауссона 

Реагент Лауссона (81) наряду с РгЗз широко используется для введе-
ния атома серы в различные органические соединения: альдегиды, кетоны, 
амвды, спирты, азотсодержащие гетероциклы и др. В тоже .время в случае 
полифункциональных субстратов, содержащих два нуклеофильных или одга 
нуклеофильный и один электрофильный центры, возможно образование Р,8-
содержащих гетероциклических систем, включающих фрагмент реагента 
Лауссона. Получягае 4Я-1,3,2-бензоксатиафосфинин-2-сульфидов из 2-
гидроксибензиловых спиртов в литературе не описано. 

Реакции между 2-гидроксибензиловыми спиртами (1-3, 7, 13 ,14, 82) и 
реагентом Лауссона (81) проводили в среде кипящего о-ксилола. Выходы 
продуктов представлены в таблице 6. Механизм реакции, по-видимому, 
включает термическое генерирование о-метиленхинона А при дегидратации 
2-гидроксибензилового спирта и последующее 1,4-присоединение к нему 
мономерной формы В реагента Лауссона: 
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к 
83-89 

Таблица 6 
Выходы 4Я-1,3,2-бензоксатиафосфинин-2-сульфидов 

Соединение К к' Выход, % 
83 Н н 35 
84 Вг н 51 
85 С1 н 44 
86 С(СНз)з С(СН,)з 31 
87 N02 н 56 
88 СНз 1-Ас! 60 
89 1-Аа Вг 49 

Взаимодействие пространственно экранированного 2-(2-
гидроксифенил)-2-адамантанола (51) с реагентом Лауссона (81) п р и в о д т к 
спироциклическому 4Я-1,3,2-бензоксатиафосфиннн-2-сулъфиду 90. В случае 
4-т/7е7п-бутил-2,6-бис(гидроксиметил)фенола (92), помимо образования 
цикла, п р о и с х о д и тионирование гидроксиметильной группы (соединение 
91). 

92 
С(СН,), 

С(СМ,), 

91 

23% 

81 
90 

34% 

Основным конкурирующим процессом, снижающим вькод целевых 
4Я-1,3,2-бензоксатиафосфинин-2-сульфидов, является образование 2-
сульфанилметилфенолов из исходных спиртов, которые являются менее 
эффективными предшественниками о-метилснхинонов. 
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1-3, 7,13,14, 81 
в ИК спектрах соединений 83-91 присутствуют полосы поглощения, 

отвечающие колебаниям связей в арильных фрагментах (СН, 3089-3066 см"' 
и С=С, 1589-1601 см"'), а также колебания связей Р-С (1450-1477 см"'). 

В спектрах ЯМР 'Н протоны метоксигруппы проявляются в виде син-
глета в области 3.81-3.86 м. д. Протоны метиленового звена проявляются в 
виде сложного мультиплета в области 3.77-4.48 м. д. за счет вицинального 
расщепления на атоме фосфора. Для ароматических протонов в «орто»-
положении к атому фосфора происходит расщепление в виде дублета дубле-
тов с константой спин-спинового взаимодействия (КССВ) V = 14.2-14.7 Гц 
за счет вицинального взаимодействия с атомом фосфора и с КССВ 8.6-
9.0 Гц за счет взаимодействия с соседними атомами водорода. Для протонов 
в <а(е/на»-положении к атому фосфора КССВ 1/рн = 3.5-3.8 Гц. В спектрах 
ЯМР 'Н отсутствуют сигналы в области 9-10 м.д., характерные для протонов 
фенольных гидроксильных фупп, что также подтверждает циклическое 
строение молекул. Для соединения 83 был проведен рентгеноструктурный 
анализ. 

В элементарной ячейке находится два кристаллографических сорта 
молекул, различающиеся конформациями 1,3,2-оксатиафосфининового цик-
ла. В одной из них шестичленный гетероцикл находится в конформации 
конверта, угол отклонения от плоскости ароматического кольца составляет 
55°, а в другой - в конформации полуванны. Если расположтггь молекулу 
относительно плоскости ароматического кольца, то углы отклонения в коль-
це шестичленного гетероцикла от этой плоскости составят 4° и 59°. 

f С®а I 
Ov.,., 

С 7 а | 

Оба J . С10а 

S2ia 

Рис. 2. Нумерация атомов в молекуле 83 и ее геометрическое строение. 
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2.6 2-(2-Гидроксифеиял)-2-адамантанол в реакции Риттера 

При взаимодействии 2-гидроксибепзиловых спиртов с нитрилами в 
условиях кислотного катализа могут быть получены как 2-замещенные 4Я-
1,3-бензоксазины, так и классические продукты реакции Риттера - вторич-
ные амиды. Сведения о факторах, влияющих на направление таких превра-
щений, крайне ограничены. 

В качестве исходного 2-гидроксибензилового спирта был выбран сте-
рически нагруженный 2-(2-гидроксифенш1)-2-адамантанол (51), который при 
дегидратации в кислой среде способен образовывать относительно стабмь-
ный резонансно стабилизированный о-гидроксибензильный карбокатион, 
находящийся в нротолитическом равновесии с соответствующим о-
метиленхиноном (С). В роли нитрилов выступали ароматические шггрилы, 
пространственно экранированные нитрилы с фрагментом адамантана, циано-
уксусный эфир и ацетошприл. Реакцию проводили в среде трифторуксусной 
кислоты при 0-20°С. При растворении бесцветного 2-(2-гидроксифенил)-2-
адаманта1юла (51) образуется раствор крастю-оранжевого цвета, что свиде-
тельствует о существенном вкладе хиноидной структуры в строение обра-
зующегося катиона. При добавлении эквимолярного количества нитрила ин-
тенсивная окраска раствора достаточно быстро исчезает. Во всех случаях 
реакцию следует проводить при температуре не выше 20°С и быстром до-
бавлении нитрила к раствору 2-(2-гидроксифегшл)-2-адамаптанола (51) в 
СРзСООН, так как в противном случае протекает побочная реакция олигоме-
ризации о-метиленхинона. 

Для всех нитрилов, кроме ацетонитргаа, с выходами 55-82% выделе-
ны 2-замещенные 4-(адамантил-2'-спиро)-4Я-1,3-бензоксазины (93-100): 

я 
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Выходы 4-(адамантил-2'-спиро)-4Д-1,3-бензоксазинов 
Таблица 3 

Соединение К Выход, % 
93 РЬ 67 
94 2-СНзСбН4 57 
95 4-ВгСбН4 60 
96 4-02КСбН4 58 
97 4-ЕЮ2ССбН4 55 
98 СНгСОгЕ! 62 
99 1-А<1 82 
100 СН2-1-А(1 75 

В случае ацетонитрила реакцию проводили при большом его избытке. 
Снижение полярности реакционной среды, по-видимому, уменьшает вероят-
ность внутримолекулярной нуклеофильной атаки и приводит к образованию 
классического продукта реакции Риттера - вторичного амида (101) с выхо-
дом 51%. 

В ИК спектрах соединений 93-100 присутствуют интенсивные полосы 
поглощения, отвечающие колебаниям связей С - Н адамаш-анового фрагмента 
в области 2940-2840 см"', а также связи С=Ы в области 1623-1674 см"'. В 
спектрах ЯМР 'Н сигналы адамантильных протонов проявляются в области 
1.51-4.11 М.Д. 

Для соединения 94 был проведен рентгеноструктурный анализ. В мо-
лекуле соединения 94 оксазиновое кольцо находится в конформации ванны 
(рис. 3). 

Рис. 3. Строение молекулы 94 и нумерация атомов в ней. 
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3. ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТИ РЯДА 
СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Синтезированные соединения были испытаны на активность в отно-
шении вируса осповакцины, гриппа H5N1 и вируса диареи к р у т о г о рогато-
го скота в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" (г. Кольцово Новосибирской области). 
Вирусингибирующее действие оценивалось на культурах клеток Vero по от-
ношению к вирусу осповакцины (штамм ЛИВП), применяемый для вакцина-
ции населения, К^СТ по отношению к вирусу диареи крупного рогатого ско-
та (штамм БТ-1). 

Испытания показали, что 7-(1-адамантил)-5-нитро-2,3,4,9-тетрагидро-
1Я-ксантен-1-он (34) проявляет умеренную активность в отношении вируса 
осповакцины, 3,б-ди-(1-адамаштш)-9,9-диметил-8,9,10,12-тетрагидро-11Я-
бензо[а]кеа1П-ен-11-он (43) проявляет умеренную активность в отношении 
вируса гриппа H5N1, а 2,3,4,9-тетрагидро-1Я-ксантен-1-он (30) и 7-бром-
2,3,4,9-тетрагидро-1Я-ксантен-1-он (31) - в отношении вируса диареи круп-
ного рогатого скота. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что при взаимодействии З-диметиламино-2-цшшогексен-
1-она и 3-диметиламгаю-5,5-диметил-2-циклогексен-1-она с о-метилен-
хинонами, генер1фуемых из 2-гидроксибензиловых спиртов, оснований 
Мапниха и четвертичных аммошевых солей, происходит образование про-
изводньтх 2,3,4,9-тетрагидро-1Я-кса1гген-1-онов и 8,9,10,12-тетрагидро-11Я-
бензо[а]ксантен-11-онов. Этим способом синтезированы гетероциклические 
системы 2,3,4,7,9,10,11,14-октагидрохромено[2,3-Ь]ксантена и 1,5,6,7,9,10, 
11,12-октагидрохромено[3,2-е]пиридо[3,4-Ь]индола. 

2. Проведено изучение взаимодействия оснований Манниха и 
2-гидроксибензиловых спиртов с азометинами гетероциклического ряда. По-
казано, что основания Манниха реагируют с азометинами с образованием 
гетероциклических систем, а 2-гидроксибензиловые спирты - с образовани-
ем продуктов ациклического строения. 

3. Исследовано взаимодействие 2-гидрокеибензиловых спиртов с реа-
гентом Лауссона. Показано, что в результате реакций образуются замещен-
ные 4Я-1,3,2-бензоксатиафосфинин-2-сульфиды. 

4. Установлено, что взаимодействие 2-(2-гидроксифенил)-2-
адамантанола с нитрилами в условиях реакции Риттера п р т о д и т к образова-
нию 4-(адамантил-2'-спиро)-4Я-1,3-бензоксазшюв. 

5. Изуче1ше противовирусной активности синтезированных веществ 
выявило соединения, обладающие умеренной активностью в отношении ви-
русов осповакцины, гриппа Н5Ы1 и диареи крупного рогатого скота. 
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