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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. К настоящему времени накоплен обширный 
материал, касающийся способов полу^1ения, характера и особенностей 
превращений семициклических оксо-1,5-дикетонов ряда 2-(3-оксопропил)-
циклогексап-1,3-диона, что определяет их особое место в органической 
химии как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. 

Интенсивное развитие, которое полу^ниа химия оксо-1,5-дикетонов в 
конце 40-х годов, было обусловлено, прежде всего, возможностью 
получения на их основе соединений, представляющих собой фрагменты 
стероидных систем, а в ряде случаев и самих стероидов, обладающих 
широким диапазоном биологической активности. Поэтому наиболее 
изученными среди возможных химических превращений были реакции 
внутримолекулярной карбоциклизации оксо-1,5-дикето1юв. 

В гюследние годы достигнуты большие успехи в исследовании 
характера превращений семициклнческих оксо-1,5-дикетонов под 
действием различных нуклеофильных и электрофильных реагентов, 
позволивших установить способ1Юсть вьш1еуказанных трикетонов к О- , S-
и N - гетероциклизации с образованием соединений, обладающих 
ценными практически полезными свойствами. 

Однако интерес к этому классу соединений по-прежнему велик, что 
объясняется особенностями строения, связанными с наличием и 
расположением в молекулах названных соединений трех карбонильных 
групп. Сочетание 1,3- и 1,5-дикетофрагментов расширяет синтетические 
возможности аксо-1,5-дикетонов и продолжает открывать новые, нередко 
неожиданные аспекты их превращений. 

К началу пашей работы довольно подробно были исследованы 
реакции семициклических оксо-1,5-дикстонов с такими азотсодержащи.ми 
реагентами как аммиак, ацетат аммония, солянокислый гидроксиламин. 
Однако отсутствовали сведения о реакциях названных поликетонов с 
ароматическилн! аминами, а также с аминами, содержащими 
дополнительный нуклеофильный центр. Последнее представляется 
особенно актуальным, так как значительно расширяет возможности 
гетероциклизации и позволяет осуществлять синтез представителей новых 
рядов гетероциклических соединений. 

На единичных примерах были изучены реакции гетероциклизации 
оксо-1,5-дикстонов па серу. В связи с этим особое значение приобретает 
исследование указанных реакций и возникающих серусодержащих 
гетероциклических соединений, что определяется присутствием в 
молекулах семициклнческих оксо-1,5-днкетонов нового активного центра 
в сравнении с обычными семициклическими 1,5-дикетонами. 

Таким образом, изучение названных процессов способствует 
использованию высокого химического потенциала семициклических оксо-
1,5-дикетонов и открывает пути перехода к ранее неизвестным либо 
труднодоступным кислород- , азот- и серусодержащим гетсроцикличес-
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КИМ соединениям, что свидетельствует об актуальности и перспективности 
избранного направления. 

Работа выполнена в соответствии с планом госбюджетных 
исследований, проводимых на кафедре и в отделе органической и 
биоорганической химии Саратовского государственного университета по 
теме: " Разработка новых методов синтеза, изучение реакционной 
способности и стереохимии N-, 0-, S-, Se- содержащих гетероциклических 
и гетероорганических соединений с одним или несколькими 
гетероатомами" (per. № 3.66.96 ), а также при поддержке государственных 
научно-технических программ "Реактив", "Тонкий органический синтез", 
МНТП "Общая и техническая химия" МОПО РФ проект № 01.0106.Ф. по 
направлению "Развитие методов направленного синтеза сложных 
органических молекул с целью получения физиологически активных 
веществ с избирательным действием" и научных программ хоздоговорной 
тематики. 

Целью настоящей работы явилось изучение специфики и 
закономерностей синтеза некоторых семициклических оксо-1,5-дикето-
пов; их реакций с кислотами и нуклсофильными реагентами; исследование 
химических превращений образующихся при этом соединений; решение 
вопросов механизма их образования и структуры, а также выявление их 
возмол<ного практического использования. 

Научная новизна. Впервые детально изучена конденсация 
циюшческого р-дикетона - димедона с гидрохлоридами 1-{N,N-
диалкиламино)-3-арилпропан-3-она в условиях реакции Робинсона-
Манниха. Установлено, что направление процесса обусловлено характером 
арильного заместителя в исходном реагенте. Наряду с ожидаемым оксо-
1,5-дикстоном наблюдается образование продукта присоединения двух 
молекул основания Манниха, либо бициклического тетракетопа - метилсп-
бис-димедона, либо продукта внутримолекулярной карбоциклизации 
псрвопачалыю возникающего оксо-1,5-дикетона. 

Исследованы некоторые химические свойства бис-аддукта, 
полученного при взаимодействии димедона с Р-диметиламннонропио-
феноном. Показано, что последний в основных условиях превращается в 
оксо-1,5-дикетон с отщеплением фенилвш1илкетона, а при действии 
азотистых реагентов образует соответствующие азагетероциклы. 

Выяснены особенности реакции оксо-1,5-дикетонов с кислотами и 
сероводородом в присутствии кислот. Установлено, что скорость и 
глубина превращений семициклических оксо-1,5-дикетонов с названными 
реагентами зависит как от характера, так и от числа замещающих групп в 
пропанонильном фрагменте молекулы субстрата. Показано, что для 
диарилзамещенных оксо-1,5-дикетонов при комнатной температуре в 
среде ледяной уксусной кислоты процессу солеобразования способствует 
наличие электронодонорных метоксильных групп в фенильпых 
заместителях. Выходы солей резко возрастают в присутствии акцепторов 
гидрид-иона. При этом взаимодействие с сероводородом названных оксо-



1,5-дикетонов происходит с участием как двух, так и трех карбонильных 
групп. Замена ледяной уксусной кислоты на этанол в реакции 
метоксифенилзамещенных оксо-1,5-дикетонов с сероводородом 
ограничивает процесс образованием соответствующих 5-оксо-
тетрагидротиохроменов, исключая процесс солеобразования. 

Установлено, что дифенилзамещенные оксо-1,5-дикетоны и 5-оксо-
тетрагидро(тио)хромены в ледяной уксусной кислоте превращаются в 
соответствующие соли только в присутствии сильного акцептора гидрид-
иона (халкон) п длительном нагревании. 

Показано, что отсутствие заместителя в положении С-1 
пропаноннльпого фрагмента оксо-1,5-дикетопов играет решающую роль в 
процессе солеобразования, и независимо от характера арильного 
заместителя названные субстраты в реакциях с кислотами и 
сероводородом в присутствии кислот с количественными выходами 
образуют соответствующие соли 5-оксотетрагидро(тио)хромилия. 

Найдены оптимальные условия взаимодействия замещенных 2-(3-ок-
сопропил)-циклогексан-1,3-дионов с азотистыми реагентами (гадрази-
пом, этаноламином, анилином). 

Установлено, что независимо от строения субстрата, соотношения 
реактантов и характера реакционной среды оксо-1,5-дикетоны при 
действии гадразнна превращаются в соответствующие конденсированные 
производные 1,2-диазепина. 

Показано, что реакция оксо-1,5-днкетонов с этаноламином в бензоле, 
этаноле, уксусной кислоте приводит к продуктам "двойной" циклизации, 
представляющим собой трициклические конденсированные структуры, в 
которых замыкание оксазольного цикла происходит в CTopoiiy фенильного 
заместителя в отличие от обьгшых семициклических 1,5-дикетонов. 

С анилином в бензоле, как ожидалось, возникает N-фенил-
замещенный 5-оксогексапвдрохинолнн. 

Предложены схемы вероятных механизмов образования соединений 
полученных рядов. 

Практическая значимость. Разработаны препаративные способы 
получения функционально замещенных, ранее неизвестных либо 
малодостугшых 0-, N- и S- гетероциклов на основе семициклических 
оксо-1,5-дикетонов. Среди синтезированных веществ обнаружены 
соединения с высокой антимикробной, антифаговой и криопротекторной 
активностью. 

На защиту выносятся некоторые особешюсти синтеза оксо-1,5-
дикетонов ряда 2-(3-оксопропил)-циклогексан-1,3-диона, вероятные 
механизмы гетероциклизации оксо-1,5-дикетонов под действием кислот, 
серу- и азотсодержащих реагентов, а также химические превращения 
возникающих при этом гетероциклических и других соединений. 

Апробация работы. Основное содержание работы докладывалось на 
VII, VIII Международных совещаниях по химическим реактивам "Реактив-
94" и "Реактив-95" (Уфа, 1994, 1995 годы); XIX, XX Всероссийских 



конференциях по химии и технологии органических соединений серы 
(Казань, 1995, 1999 годы); VI Всероссийской конференции "Карбонильные 
соединения в синтезе гетероциклов" (Саратов, 1996 год); II Всероссийской 
конференции молодых ученых "Современные проблемы теоретической и 
эксперимет-альпой химии" (Саратов, 1999 год). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ : 2 статьи в 
центральной печати, 1 статья в сборнике научных трудов, 6 тезисов 
докладов на научных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 160 
страницах машинописного текста, вкгпочая введение, 3 главы, выводы, 
список цитируемой литературы из 207 наименований, 15 таблиц, 13 
рисунков. 

Первая глава представляет собой обзор литературных данных. Во 
второй главе обсуждаются результаты собственных исследований и пути 
практического применения полученных соединений. Третья глава 
содержит описание эксперимента. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Некоторые особенности копденсацип 5,5-днметилциклогексан-1^-
днона в условиях реакции Робпнсона-Манпиха 

Известно, что основным способом получения семициклических оксо-
1,5-дикстонов ряда 2-(3-оксонропил)-циклогексан-1,3-днона, не содержа
щих заместителей в положении С-1 боковой цепи является конденсация 
циклических 1,3-дикетонов с основаниями Манниха. 

Нами изучено взаимодействие димедона 16 с замещенными 
гидрохлоридами Р-диалкиламинопропиофенопа. Реакция проводилась при 
эквимолекулярном соотношении реагентов в присутствии водного 
раствора гидроксида калия. 

Оказалось, что во всех случаях взаимодействие гидрохлоридов Р-
диалкиламинопропиофенона с димедоном в условиях реакции Робинсона-
Манниха приводит к сложному составу конечных продуктов. 

Взаимодействие димедона 16 с гидрохлоридом 3-диметиламинопро-
пиофенона 2а приводит к образованию, смеси кетонов: ожвдаемого 
моноаддукта - 5,5-диметил-2-(3-фенил-3-оксопропил)-циклогексан-1,3-
диона 4а и ранее неизвестного диаддукта - 5,5-диметил-2,2-ди-(3-фенил-3-
оксопропил)-циклогексан-1,3-диона 6 с выходами 41%) и 30% 
соответственно. 

Конденсация димедона 16 с солянокислым 1-дшу1етиламино-3-(4-
метоксифеш1л)-пропан-3-оном 26 дает смесь соединений, из которой 
удалось выделить соответствующий трикетон - 5,5-диметил-2-(3-(4-
метоксифенил)-3-оксопропил)-циклогексан-1,3-дион 46 с выходом 52% и 
тетракетон - метилен-бис-димедон 7 с выходом 36%. 
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В результате реакции димедона с хлоргидратом 1-диэтилалгано-3-(4-
нитрофенпл)-пропан-3-опа 2в в присутствии гидроксида калия образуются 
два соединения, имеющих одинаковый элементный состав, но 
отличающихся друг от друга своими физическими характеристиками 
(температура плавления, растворимость в органических растворителях) -
оксо-1,5-дикетоп 4в и бицикличсский "мостиковый" гидроксидикетон 8 с 
выходами 23% и 48% соответственно. 

Ранее подобный характер превращения для приведенных оснований 
Маиниха не наблюдался. Состав и строение поликетонов 4а,б,в;6,7,8 
подтверждены данными элементного анализа, РЖ и ЯМР 'И спектроско
пии. 

Данные ИК спектров оксо-1,5-дикетонов 4а,б свидетельствуют о том, 
что указанные соединения существуют в хелатной форме. Одна из 
карбонильных групп молекулы, входящая в состав фрагмента 
циклического Р-дикетона, полностью енолизирована. Атом водорода 
гидроксила енола участвует в образовании внутримолекулярной 
водородной связи хелатного тина с карбопилом нециклической части 
молекулы, что подтверждается наличием в PIK спектре широкой 
диффузной полосы поглощения в области 2500 - 2700 см"': 

НзС^ 

сн, 
он-о Л1" 

W-f,-
аи он 

-C6H4N02-4 

4а,б 4в 



Полученные спектральные данные для трикетопа 4в позволяют 
предположить, что последний существует в циклической полукетальной 
форме. Для него в ИК спектре наблюдается частота поглощения 
сопряженной карбонильной группы при 1690 см'' и поглощение 
полукетальной гидроксильной группы при 3360 см"'. 

Для тетракетона 6 характерно в ИК спектре присутствие полос 
поглощения при 1616, 1684, 1708 и 1720 см'', которые мы относим к 
поглощению карбонильных групп. 

Спектр ЯМР ' и соединения 6 содержит шесть фупп сигналов. Четыре в 
области алифатических атомов углерода и две группы в области 
ароматики. Синглет при 1,07 м.д. мы 0Т1ЮСим к метильным группам 
циклической части молекулы. Метиленовые группы ациклической части 
молекулы дают спектр типа ААХХ, характерный для замещенных 
этапов. Протоны метилеповой группы С' имеют химические сдвиги 2,26 и 
2,33 м.д. соответственно, а протоны метиленовой группы С^ - 2,86 и 2,93 
м.д. соответственно. Электроноакцепторный заместитель - оксогруппа 
приводит к существенному различию в экранировании различно 
расположенных кольцевых протонов и к появлению сложного спектра 
АА ВВ С. При этом наиболее слабопольный сигнал относится к 
ортопротонам и находится при 7,98 м.д. Мета- и пара-протоны в 
фенильных заместителях дают сигналы при 7,49 и 7,56 м.д. 
соответственно. 

В ИК спектре соединения 7 присутствует широкая, но слабовыражепная 
полоса поглощения при 2558 - 2731 см'' , которую можно объяснить 
образованием двух сильных внутримолекулярных водородных связей: 

о •• • н - о 

':^Яг^-<У5, 
о - н •• • о 

В ИК спектре гидроксидикетона 8 присутствуют полосы поглощения 
карбонильных групп при 1726 и 1688 см"' и интенсивная полоса при 3408 
см'', которая отвечает характеристической полосе поглощения 
гидроксильной группы. 

В спектре ЯМР Н соединения 8 кроме сигналов ароматических 
протонов при 8,10 м.д. (2Н, д, J=8,8 Гц, Н-3',5') и 7,59 м.д. (2Н, д, J=8,8 Гц, 
Н-2',6') наблюдаются синглеты при 0,85 м.д. и 1,25 м.д., которые мы 
относим к метильным труппам и синглеты при 1,55 м.д. и 2,50 м.д., 
характерные для протонов метиленовой (Н-7) и метиновой (Н-5) групп 
циклогексанового фрагмента. В области 2,31 - 2,36 м.д. имеются два 
мультиплета, которые можно отнести к протонам цикла (Н-2 и Н-3), 
образованного в результате внутримолекулярной конденсации. 
Однопротонный сигнал Н-1 проявляется в виде триплета при 4,98 м.д., а 
сигнал протона группы ОН представляет собой уширенный синглет при 
4,76 м.д. 



Образование соединений циклической формы 4в, 8, вероятно, можно 
объяснить присутствием в молекуле электроноакцспторной нитрогруп-
пы (-Jэф; -Мэф), которая, находясь в пара-положепии фенильного 
заместителя первоначально возникающего оксо-1,5-дикетона снижает 
электронную плотность на атоме углерода карбонильной группы, что 
способствует нуклеофильным процессам циклизации на кислород и 
внутримолекулярной карбоцнклизащта. 

2. Соли 5-оксотетрагндрохромилия на основе семицнклическпх 
оксо-1,5-дикетонов 

Ранее, было показано, что семициклические оксо-1,5-дикетопы 
содержащие элсктронодо1юрные заместители в присутствии кислотных 
реагентов образуют соли тетрагидрохромилия, тогда как 
дифстпшзамещенные оксо-1,5-дикетоны проявляли неспособность к 
солеобразовапшо. 

Учитывая подобную особенность оксо-1,5-днкетонов, содержащих 
фенильпые заместители в положениях С-1 и С-3 пропанонильного 
фрагмента, мы предприняли попытку получить соли 5-оксо-
тетрагидрохромилия, использовав такой акцептор гидрид-нона как 
бензальацетофенон. Оказалось, что при длительном нагревании смеси 
оксо-1,5-дикетонов 4г, 5г с халко1гом в соотношении (1:1) в уксусной 
кислоте в присутствии протонных кислот (HCIO4, H2SO4) процесс 
солсобразования становится возможным. Выходы перхлоратов 5-оксо-
5,6,7,8-тстрагидрохромилия 10,11 составляют 36% и 38% соответственно: 

X 3< о X. J^ Г о 
Г Т ^ 1 II исю^ Г Т Г ^ II 

R,, I I + Ph-CH-CH-C-Ph — ,г I + + Ph-CIi,-CR,-C 
Ph 

4г,5г Зг 10,11 "А" 
4г,11К=СНз; 5r,10R = H 

Введение уксусного ангидрида в реакционную смесь увеличивает выход 
продуктов до 56%, 64%. 

Полученные ранее результаты, а именно, выделение из реакционной 
смеси оксо-1,5-дикетонов с кислотами 5-оксо-5,6,7,8-тетрагидро-4Н-хро-
менов дает основание считать, что данное взаимодействие протекает через 
стадию образования последних. В условиях реакции гидрохромены 
превращаются в соответствующие соли тетрагидрохромилия. Мы 
подтвердили это предположение превращением 5-оксотетрагидрохроменов 
9а,б в перхлораты гидрохромилия 10,11 в присутствии бензаль-
ацетофенона и уксусного ангадрида с выходами 63% и 71% 
соответственно: 



^б"5 

Зг 

9а, б 10,11 
9a,10R =H;96,11R=CH3 

Исследовано влияние характера замещающих групп, находящихся в 
положении С-3 пропанонильпого фрагмента молекулы оксо-1,5-дикетонов, 
не содержащих заместитель при С-1 боковой цепи на направление их 
взаимодействия с кислотами. Оказалось, что трикетопы 4а, б, реагируя с 
трехкратным избытком кислоты в среде ледяной уксусной кислоты и 
уксусного ангидрида, взятых в соотношении 4:1, дают соли 5-оксо-
гидрохромилия 12, 13 с выходами 58% и 69% независимо от характера 
замещающих групп: 

"з̂ 4>0(Ллг '^ 
нею,, 
соон 

(CHjCDjjO 
J 

4а, б 
4а, 12 Аг̂ СбНз, 46,13 А1=СбН40СНз-4 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на скорость и 
глубину превращения оксо-1,5-дикетонов в реакциях с кислотными реаген
тами оказывают влияние не только характер, 1ю и число замещающих 
групп. Отсутствие заместителя в положении С-1 боковой цепи оксо-1,5-
дикетона играет решаюп^уго роль в процессе солеобразования. 

Состав и строение полученных солей 5-оксо-5,6,7,8-тетра-
гидрохромилия 10,11,12,13 подтверждены данными элементного анализа, 
ИКи ЯМР'Н спектроскопии. 

3. Семициклнческие оксо-1,5-дикетоны ряда 2-(3-оксопропил)-
циклогсксан-1,3-дно11а в реакциях с серусодсржа1цими реагентами 

3.1. Реакции о1;со-1,5-дикетоиов с сероводородом в условиях 
кислотного катализа 

Известно, что оксо-1,5-дикетоны, содержащие фенильные заместители 
при действии сероводорода в присутствии протонных и апротонных 
кислот гладко превращаются в 5-оксо-5,6,7,8-тетрагидро-4Н-тиохромены. 
Мы попытались выяснить зависимость глубины превращений 
семициклических оксо-1,5-дикетонов с сероводородом от характера и 
количества замещающих групп, природы растворителя и кислотного 
реагента. 

Было установлено, что подобно оксо-1,5-дикетонам, содержащим 
фенильные заместители трикетон - 2-(1-фенил-3-метил-3-оксопропил)-
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циклогексан-1,3-дион 5н при действии сероводорода в трифторуксусной 
кислоте превращается в соответствующий 5-оксотетрагидро-4Н-тиохромен 
с выходом 64%: 

М' Н,УП 

^ ^ ^ ^ О С Г ^ С Н , или НСЮ^ 

5и 
сн, 

Вероятную схему превращений семициклических оксо-1,5-дикетонов 
при взаимодействии с сероводородом с образованием соответствующих 5-
оксотетрагидро-4Н-т1юхроменов можно представить следуюпщм образом: 

н+ J 
Так как в условиях реакции склонность к пуклеофильным реакциям 

оксогруппы циклической части молекулы понижена вследствие 
сопряжения с двойной связью, атаке сероводорода, по-видимому, 
подвергается карбонильная группа боковой цепи структуры (б). В 
результате образуется гемолтиол (в), который, вследствие 
внутримолекулярной циклизации дает промежуточный диол (г); 
дегидратация последнего и приводит к 5-оксо-5,6,7,8-тетрап1дро-4Н-
тиохромепу (д). 

Мы установили, что оксо-1,5-дикетоны 4д, ж; 5д - ж содержащие 
метоксильные группы в фепильных заместителях реагируют с 
сероводородом в среде ледяной уксусной кислоты в присутствии хлорной 
кислоты, хлористого водорода либо эфирата техфтористо?'о бора с 
образованием смеси соответствующих 5-оксотетрагидротиохроменов IS
IS с выходами 22-36% и солей - перхлоратов 19 - 22 либо 
тетрафторборатов 5-оксо-5,6,7,8-тетрагидротиохромилия 25 - 27, 
перхлоратов 23, 24 либо тетрафторборатов 28, 29 5-тиоксо-5,6,7,8-
тетрагидротиохромилия. 

Таким образом, в случае трикетонов 4д, 5д происходит не только 
гетероциклизация с участием двух карбонильных фупп, но и замещение 
на атом серы третьего карбонила: 



AT' 

ОСГ^Аг^ СНзСООН Аг' , / •̂ -МДл.̂  
R R R Х- R X-
4дрк;5д-ж 15-18 19-22,25-27,[30] 23,24^8,29,131] 

4 ,18 ,21 , 22, 24, 26,27,29-31 К=СНз; 5, 15-17,19, 20,23,25,28 R =Н; 4д, 5д, 15 ,18,21, 
23, 24,26, 28-31 Аг'=СбН40СНз-4, V - C e H s ; 5е, 16, 19 Ar'-CgHj, Аг^=СбН40СНз-4; 4ж, 
5ж, 17, 20, 22, 25, 27 Аг' = Ai^= СбН40СНз-4; 19-24 Х=С104"; 25-29 Х=Вр4" ; [30], [31] 
Х=СГ 
Выделить хлориды i-идротиохромилия 30 и 31 вследствие их 
гигроскопичности не удалось; они идентифицированы через 
соответствующие тетрафторбораты 26, 29. Выходы солей тетрагидротио-
хромилия. невысокие и составляют 8 - 31%i. Проведение реакции с 
сероводородом в смеси ледяной уксусной кислоты и уксусного ангидрида, 
юятых в соотношении 4:1, в присутствии халкона позволяет увеличить 
выход солей до количественных, что подтверждает роль вышеназванных 
соединений как активных акцепторов гидрид-иона. 

С целью выяснения влияния характера среды на направление реакции 
оксо-1,5-дикетонов, содержащих электронодопорпыс заместители с 
сероводородом, а также условий возможного диспропорционирования 
возникающих сульфидов было изучено отношение трикетонов 4д, 5д к 
сероводороду в присутствии хлорной кислоты в среде абсолютного 
этилового спирта. Оказалось, что трикетоны 4д, 5д с выходами 72% и 76% 
соответственно превращаются в 2-фенил-4-(4-метоксифенил)- 15 и 7,7-ди-
метил-2-фенил-4- (4-метоксифенил) - 5-оксо-5,6,7,8-тстрагидро-4Н-тиохро-
мен 18: 

О о С^Н^ОСНз 'бН^ОСНз 

CjHjWKafio.) 

4д,5д 
4д,18Я=СНз;5д,15К=Н 

Изученные реакции семициклических оксо-1,5-дикстонов с сероводоро
дом протекают через стадию образовшшя 5-оксотетрагидро-4Н-тиохро-
менов, которые в условиях реакции превращаются в соответствующие 
соли тетрагидротиохромилия. Последнее предположение подтверждается 
превращением 5-оксотетрагидро-4Н-тиохромена 16 при действии на него 
70% хлорной кислоты в смеси уксусной кислоты и уксусного ангидрида 
(4:1) в перхлорат 5-оксотефагидротиохромилия 19 с выходом 62%: 

S«5 
нею. л CHjCOOH+CCHjCOjjO 

С^Н40СНз-4 
С^Н40СНз-4 

16 

CIO4 

19 
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При введении бензальацетофенона Зг 5-оксотетрагидро-4Н-тиохроме-
ны 32, 33 в присутствии хлорной кислоты при нагревании до 100 - 116" С, 
в отличие от ранее принятых представлений об их неспособности к 
солеобразованню, превращаются в перхлораты 5-оксотетрагидротиохроми-
лия 34,35 с выходами 70%> и 68% соответственно: 

он 
I + Ph-CH-CH-C-Ph 

32, 33 
32,34R = H; 33,35Я = СНз 

0 
II 

Ph-CHj-CHj-C-Ph 

сю -̂
34,35 "А" 

3.2. Реакции оксо-1,5-дикетонов с сероводородом in situ 

Нами показано, что глубина процесса гетероциклизации оксо-1,5-
днкетонов с сероводородом (in situ) зависит как от характера, так и от 
числа замещаюпц^х фупп в исходном трикетоне. 

Использование в качестве источника сероводорода сульфида цинка не 
вносит изменени11 в характер превращения диарилзамещенных оксо-1,5-
дикетогюв 4г»а, 5г. Дифенилзамещепные оксо-1,5-дикетоны 4г, 5г при 
действии сероводорода в момент выделения превращаются в 
соответствующие 5-оксо-5,6,7,8-тетрагидро-4Н-тиохромепы 32, 33 с 
количественными выходами. Реакция оксо-1,5-дикетона 4д, имеющего 
электронодонорную метоксильную группу в параположении фенилыюго 
заместителя, с сероводородом в условиях in .situ протекает с образованием 
смеси 5-оксотетрагидротиохромена 18 и хлорцинкатов гидротиохромилия 
36 и 37 с выходами 9% и 16% соответственно: 

ZaS/HCl 

О С 

4г,д, 5г 

}1-,С-CHjCOOH R j J 

' -й"5 R ^ * 5 СИ, ^ ° ^ 

1832,33 36 
5г, 32 R =Н; 4г,д, 18, 33 R -СНз; 4г, 5г, 32,33 Аг -CeHs; 4д, 18 Аг =СбН40СПз-4 

Оказалось, что оксо-1,5-дикетоны 4а,б, не содержащие заместителя в 
полол<ении С-1 боковой цепи, при действии сульфида цинка в кислой 
среде независимо от характера замещающих групп в ароильпом фрагменте 
молекулы с выходами 76% и 83% соответственно образуют хлорцинкаты 
5-оксотетрагидротиохромилия 38,39: 

щс 
сн. 

4а-в 

О О ^ Л г 

ZnS/HCl 

сп,соон HjC 

СИ. 
Аг 

3 cri/2ZnCl2 
38, 39, [40] 

сн, 
Аг 

41,42 
4а, 38, 41 Аг =СбН5; 46,39,42 Аг =СбН40СНз-4; 4в, [40] Аг =СбН4Н02-4 
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Введение электроноакцепторной нитрогруппы в параположение 
фенильного заместителя не препятствует процессу солеобразования. 
Однако выделить хлорцинкат [40] не удалось вследствие его 
гигроскопичности на воздухе. Высокие выходы хлорцинкатов, вероятно, 
объясняются особым строением промежуточно образующихся гидро-
тиохроменов, которые имеют повышенную склонность к солеобразованию, 
т. е. увеличенную гидридную подвиж1ЮСТЬ водорода в положении С-4. 

Путем обменной реакции с хлорной кислотой хлорцинкаты 38,39 
были переведены в соответствующие перхлораты 5-оксотетрагидротио-
хромилия 41, 42. 

Таким образом, результаты исследования реакций оксо-1,5-дикетонов 
4а - в с сероводородом in situ свидетельствуют о том, что направление 
процесса не зависит от характера замещающих групп в фенильном 
заместителе, находящемся в положении С-3 боковой цепи трикетона. 

4. Семицнклические оксо-1,5-дикетоны в реакциях 
с азотсодержащими реагентами 

4.1. Реакции оксо-1,5-днкстонов с гидразином 

Впервые было изучено взаимодействие семициклических оксо-1,5-
дикетонов с гидразином в различных условиях, а именно, в зависимости от 
характера нуклеофила, соотношения реактаптов, растворителя и строения 
исходных трикетонов. 

Оказалась, что при действии трехкратного избытка солянокислого 
гидразина в кипящем этаноле оксо-1,5-дикетоны 4а, б, г, д; 5г, д, з 1юзави-
симо от своего строения с выходами 70 - 93% превращаются в 
конденсированные производные 1,2-диазепинов43- 49: 

,1 

4й и г д' 5г л 3 43 ~ 49 
4а, б, г, д; 43; 44; 45; 47'к=СНз ' 5г, д, з; 46; 48; 49 R=H; 4а, 43 R ' = H , Аг=СбН5; 
46,44 R ' = H , Лг=СбН40СНз-4; 4г,5г, 45,46 Я'=Аг= СбН,; 
4д, 5д, 47,48 Я'=СбН40СНз-4, Ar^CeHj; 5з, 49 К'=СбН4Н02-4, Аг=СбН5; 

Использование в качестве реагента гидразингидрата в спирте не влияет 
на направление гстероциклизации трикетонов 4а, г; 5г, но несколько 
повышает скорость процесса, уменьшая время реакции в 2-3 раза. От 
соотношения реактантов строение конечных продуктов не зависит, и при 
эквимолекулярном соотношении трикетоп : реагент, и при трехкратном 
избытке последнего образуются замещенные б-оксо-1,4,5,6,7,8,9-
гептагидробензо[с][1,2] диазепины43,45, 46. При повышении кислот
ности среды, а именно, при проведении реакции оксо-1,5-дикетона 4г с 
солянокислым гидразином в среде уксусной кислоты гетероциклизация с 
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образованием соединения 45 протекает только при длительном 
нагревании, что, вероятно, можно объяснить снижением основпости 
гидразина в условиях реакции. 

Состав и строение полученных гептагидробензо[с][1, 2]диазепинов 43-
49 были подтверждены данными элементного анализа, ИК, ЯМР Н и УФ 
спектров. 

В коротковолновой части ИК спектров для всех указанных соединений 
наблюдаются несколько сигналов NH-rpyniibi при 3196 — 3312 см'', что 
подтверждается литературными аналогиями. 

В спектрах ЯМР 'Н 6-оксогептагидробензо[с][1, 2]диазспинов 43 - 45, 
47 - 49 можно наблюдать мультиплеты ароматических протонов в области 
6,60 - 7,93 м.д. и сигналы протонов алицикла 1,05 - 2,70 м.д., а также 
характерный уширенный синглет протона NH-группы 9,52-10,1 м.д. Для 
гидробензо[с][1,2]диазенннов 43,44 в области 2,56 - 2,93 м.д. наблюдаются 
два мультиплета, возникающие при взаимодействии метиленовых 
протонов при С-4 и С-5 гетероциклических систем. В соединениях 45, 47, 
48 мстиленовые протоны при С-4 в результате их матитной 
неэквивалентности взаимодействуют друг с другом с КССВ 13,4 - 13,6 Гц, 
а также с протоном при С-5 гетероцикла с КССВ 5,6 - 5,8 Гц и 2,3 - 2,4 Гц, 
что хорошо согласуется со спиновой системой АВХ . 

Данные УФ спектров соединений 43 - 45, 47 - 49 свидетельствуют об 
идентичности их строения и о наличии в молекулах гептагидробен-
зо[с][1, 2]диазспинонов енампнокетонпого фрагмента. 

4.2. Взанмоденствпе семнцнклнческнх оксо-1,5-днкетопов 
с этаполамином 

Нами изучено отношение семициклических оксо-1,5-дикетонов к 
этаноламипу - реагенту, содержащему дополнительный нуклеофильный 
центр в (3-положении к аминогруппе, при кипячении в среде бензола в 
присутствии п-толуолсульфокислоты, этанола и уксусной кислоты. 

Оказалось, что как и в случае семициклических 1,5-дикетонов, имеет 
место " двойная циклизация ", т. е. образование тетрагидропиридинового и 
пятичленного оксазолыюго цикла, причем замыкание последнего идет в 
сторону фенильного заместителя, независимо от условий проведения 
реакций, в частности, от растворителя: 

H2N(CH2)20H 

IWHCHJCOOH ' 

4г,д 50,51 (47-84%) 

4г, 50 Лг=СбН5; 4д, 51 Аг=СбН40СНз-4 
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Вероятную последовательность превращений семициклических оксо-
1,5-дикетонов при взаимодействии с этаполамином можно представить 
следующим образом: 

он 

HOJI 

" он 

^ ' - ^ -2Н0Н 
он) 

он 

-С>вКон" 
5- :NH 

он 

(СЩ)2 J 
н о : — - ^ -

Привсденпая схема превращений предполагает существование оксо-
1,5-дикетона в условиях реакции в двух кето-енольных формах (а) и (б). 
Вероятно, нуклеофильной атаке подвергается карбонильная группа 
боковой цепи формы (б), т. к. способность к нуклеофильным реакциям 
карбоншш циклической части молекулы понижена за счет сопряжения с 
двойной С=С связью. В результате имеет место образование формы (в), 
которая вследствие внутримолекулярной циклизации дает промежуточный 
диол (з). Дегидратация последнего приводит к 1,4-дигидропиридиновой 
структуре (н). Последующее внутримолекулярное нуклеофильное 
присоединение реализуется в а-положение гетероцикла (в сторону 
фсщшьного заместителя) в отличие от обычных семициклических 1,5-
дикетонов, содержащих циклогексановый фрагмент, где замыкание 
азольного цикла всегда проходит в сторону алициклического фрапмента. 
Образование и устойчивость соединений 50, 51 можно объяснить 
наличием в молекулах последних шестиэлектронного р-п-сопряженного 
фрагмента 0=C-C=C-N-, который снижает активность молекулы и делает 
невозможным иное протекание реакции. 

В ИК спектрах продуктов взаимодействия оксо-1,5-дикетонов с 
этанола-мином отсутствует полоса поглощения ОН-группы в области 3100 -
3600 см"', что свидетельствует о замыкании азольного цикла. 

Отсутствие в спектрах ЯМР 'Н сигнала винильного протона в области 
4,5 - 6,5 м. д. является убедительным доказательством направления 
гетероциклизации во второе положение гетероциклической части 
молекулы. 

4.3. Взаимодействие 5,5-димет11Л-2-(13-дифенил-3-оксопропил)-
циклогсксаи-1,3-диона с анилином 

Известно, что в большинстве случаев первоначальными продуктами 
реакций различных типов 1,5-дикстонов с ароматическими аминами 
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являются производные 1,4-дигидропиридина, которые в условиях реакции 
могут превращаться в производные пиридина или гидропиридинов. 

Мы изучили отношение семициклических оксо-1,5-дикетопов к 
анилину на примере трикстона 4г. Оказалось, что при кипячении с 3-х 
кратным избытком анилина реакция в спиртовой (этиловый, 
изопропиловый спирт) среде не идет, а в бензоле в присутствии п-
толуолсульфокислоты с выходом 70% образуется соединение, которому 
согласно данным элементного анализа и ИК спектроскопии мы приписали 
структуру N-фенилзамещенного 1,4-дигидропиридина 52: 

О Сб"5 

C2H50H;i-PrOH СЛ1 СбНб(абс) " З ^ -
6 5 СН, 

4г 

I II 
N ' 

52 

^CgHj 

Отсутствие взаимодействия оксо-1,5-дпкетона 4г с анилином в 
спиртовых средах можно объяснить более слабой нуклеофильной силой 
последнего по сравнегтю с такими нуклеофильпыми азотсодержащими 
реагентами как гидразин и этанолампи. Проведение реакщш оксо-1,5-
дикстона с фепплалпншм в бензоле с насадкой Дина-Старка позволяет 
вывести из сферы реакции выделяющуюся в результате взаимодействия 
воду. Это делает возможным образова[П1е N- фспнлзамещенного гексагид-
рохинолина 52. 

Вероятную схему превращения 5,5-димстил-2-(1,3-дифспил-3-оксо-
прогшл)-цнклогсксан-1,3-диона 4г с анилином можно представить 
следуюищм образом: 

4h 
НЗС-

ои Сб"5 

СН 

1̂  

^ ОС 

3 а " 

^бЩ СН. 4S 

он CgHj он CgHj 

(Л к-с.щ н,с Сб"5 
in, «ONHOH Н з С ^ - ^ Ь Г Л 

4h 

.2HjO H3O 

^ 6 ^ 5 

" Д H^ 

Схема реакции предполагает участие во взаимодействии с 
нуклеофильной амигюгруппой анилина карбонила боковой цепи 
поворотной формы (б) оксо-1,5-днкетона с образованием структуры (г), 
которая затем циклизуется в промежуточный диол (д). Дегидратация 
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последнего приводит к трифенилзамещенному гексагидрохинолину (е) 
продукту реакции. 

4.4, Взаимодействие перхлоратов 5-оксо-5,6,7,8-тетрагндрохромилия 
с ацетатом аммония 

С целью подтверждения строения солей 5-оксотетрагидрохромш1Ия 10, 
И , полученных при взаимодействии оксо-1,5-дикетонов 4г, 5г либо 5-ок-
сотетрагидро-4Н-хроменов 9а,б с кислотами в присутствии халкоиа, нами 
был осуществлен переход вышеназванных солей в соответствующие 
азотистые основания при действии ацетата аммония в ледяной уксусной 
кислоте. 

Оказалось, что в приведенных условиях последние легко и с 
количественными выходами превращаются в соответствующие 5-оксо-
5,6,7,8-тетрагидрохинолины 53, 54: 

сю 

10,53R=n; 
Состав 

53,54 

гидрохннолиновых оснований 

10,11 
11,54К=СНз 
и строение сшггезированных 

подтвермодены дашшши элементного анализа и ИК спектрами. Наличие 
пиридинового кольца подтверждается присутствием в ИК спектрах полос 
поглощения в области 1240 и 1540 см"'. 

5. Некоторые химические свойства 5,5-днметил-2,2-ди-(3-фе11ИЛ-3-
оксопропил)-циклогексан-1,3-дио11а 

Тетракетон - 5,5-диметил-2,2-ди-(3-фспил-3-оксопропил)-циклогексан-
1,3-дион 6 представляет особый интерес как система, содержащая четыре 
карбонильные группы, что делает возможным их участие в различных 
реакциях с нуклеофильными реагентами, а также в реакциях конденсации. 

Для выяснения синтетических возможностей соединения 6 было 
изучено его отношение к основным реагентам: 25% водному раствору 
поташа, насыщенному раствору соды, 1% спиртовому раствору гидроксида 
натрия, а таклсе к таким азотистым реагентам как ацетат аммония, 
гидразин. 

Оказалось, что в основных условиях тетракетон 6 с выходами 61%, 15% 
и 62% соответственно превращается в моноадцукт - трикетон 4а с отрывом 
фенилвипилкетона. Последний выделить не удалось: 
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о ° 

? ^ и c - O o o \ i 
(C2II5OH) H j C 6"S 

2 II б 5 
О J 

4а 

сн,соомн. 
—i 1 ^ 4а + CHjCOOH 

^M2NH2•2HCI 

н,с N-^CgH, 
СИ, '" 6 5 

'' 55 

СН,=СН-С-С.Н. 
II 6 " 5 

О J 

CjIIjOHCaec) ' ^ 3 ^ " " 

СН3 н 
N-N CgHj 

2 II 6 5 

43 

Вероятную схему основного гидролиза гемзамещенного произвоййого 
можно представить следующим образом: 

ОН" 

Н Cgllj 

СН3 6 5 

+1Г 
НЗС + CIIj^Cn-C-CgHj 

'3 Н 
Б 

Основной катализатор отрывает а-водородпый атом от одной из 
боковых цепей бис-адцукта 6 с образованием карбаниона А. Последний 
расщепляется в результате разрыва неустойчивой р-связи по отноше1шю к 
карбонильным группам циклогексапдионового фрагмента молекулы с 
образованием енольной формы Б трикетопа 4а и свободного 
фенилвинилкетона. 

Тетракетон 6 при нагревании с уксуснокислым аммонием в ледяной 
уксусной кислоте с выходом 48% образует 7,7-диметил-2-фенил-5-оксо-
5,6,7,8-тетрагидрохинолин 55. Кроме того, из реакциошюй смеси был 
выделен трикетон 4а, выход которого составил 22%. Можно предполо
жить, что под действием азотистого основания происходит сначала 
образование оксо-1,5-дикетона 4а с отрывом фенилвизгалкетона, а затем 
только процесс гетероциклизации возникающего трикетона. 
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При действии трехкратного избытка солянокислого гидразина в 
1сигщщем спиртовом растворе на тетракетон 6 с выходом 73% возника
ет соединение 43, идентичное соединению, полученному в результате 
реакции солянокислого гидразина с оксо-1,5-дикетоном 4а. Использование 
в качестве реагента гидразингидрата в этаноле значительно повыпшет 
скорость реакции. 

6. Квантовохимическое исследование возможных направлений 
реакций оксо-1,5-дикегонов с гидразином 

Проведено квантовохимическое исследование термодинамических 
свойств, структуры и дипольных моментов некоторых молекул. Молекулы 
4а и 4г рассмотрены в конформациях, в которых относительно сближены 
гидроксил димсдонильного фрагмента и карбонильная группа 
пропанонильного фрагмента: 

О R Н 

НзС^ 
СП, он-о' ^Сб"5 

4aR=H;4iR=C6ll5 

Расстояние 0-Н' 0=С в молекулах 4а и 4г равно соответственно 1,80 и 
2,55 А, что согласуется с наличием внутримолекулярной водородной связи 
в молекуле 4а . 

Обсуждены возможности вращательной взаимной переориентации 
карбонильной и гидроксильной jpynn в молекулах 4а, г для достижения 
оптимальных пространственных условий нуклеофильной атаки. 

Проведено квантовохимическое изучение термодинамики реакции 
оксо-1,5-дикетонов 4а и 4г с гидразином с образованием диазепинов 43, 
45, а также теоретически возможных альтернативных продуктов 1-П1 
взаимодействия субстратов 4а, 4г с гидразином с замыканием шестичлен-
ного цикла: 

N-N ^6^5 

9 RH 

н,с~ 
СН-, 

NHo 

43 R =Н; 45 К=СбН5 IR=H; 1I,IIIR=C6H5 

Молекулы геометрических изомеров II и Ш, характеризующихся раз
личным распо;южением фенильного кольца и первичной аминогруппы 
гетероцикла, энергетически noirrn равноценны. 
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Свободная энергия (AAGf) реакций оксо-1,5-дикетонов с гидразином. 

Реакция Размер образующегося 

Цикла 

ДДОг, ккал/моль 

4a+N2H<-»43+2H2 0 7 -10,98 
4a + N2H4->I+2Il2 0 6 -7,87 
4r + N2H4-^45+2n2 0 7 -9,85 
4r + N2H4->n+2H2 0 6 -10,28 
4г + N2H4 -> III +2II2 0 6 -9,59 

Полученные результаты не противоречат факту образования 
семичленного цикла. Для незамещенного в положение С-1 
пропапонильного фрагмента соединения 4а такое направление реакции 
даже предпочтительнее альтернативного реакционного канала. В случае 
1,3-Дифенилзамещенного трикстона 4г оба направления реакции 
равновероятны. Таким образом, образование семичленного диазепинового 
цикла получает квантовохимическое обоснование. Изученные нами 
нуклеофильные реакции оксо-1,5-дикетонов протекают в сравнительно 
мягких условиях (при температуре кипения этанола) и достаточно быстро. 
По-видимому, эти реакции подчиняются кинетическому контролю, и 
движущей силой формирования именно дназепиновой циклической 
системы является более высокая нуклеофильность первичного атома азота 
по сравнению с втори^щым. 

На основе квантовохимических исследований показана равновероят
ность принципиально мыслимых обпщх направлений реакции оксо-1,5-ди-
кетона 4а с гидразином, различающихся центром первоначальной 
нуклеофильной атаки, а именно, по атомам углерода как карбонильной 
группы пропанонильного фрагмента, так и карбонильной группы 
димедонильного фрагмента молекулы. 

7. Попек путей практического применения семицпклнческих оксо-
1,5-дикетонов и проду1сгов их гетероциклизацнп 

Литературные данные свидетельствуют о том, что семициклические 
оксо-1,5-дикетоны, а также их производные проявляют широкий спектр 
биологической активности. Нами установлено, что 6-оксогептагидро-
бензо[с][1,2]диазепины 43 - 45 и хлорцинкаты 5-оксотетрагидротио-
хромилия 36 - 38 проявляют умеренную антимикробную активность, 
ингабируя рост исследованных тест-микробов в концентрации 50 - 100 
мкг/мл. Антимикробное действие хлорципкатов тетрагидротиохромилия 
несколько выше, чем 6-оксогептагидробензо[с][1,2]диазепипов, а 
хлорцинкат 7,7-диметил-2-фенил-4-(4-метоксифенил)-5-тиоксо-5,6,7,8-тет-
рагидротиохромилия 37 проявляет высокую активность по отношению к 
стафилококку (12,5 мкг/мл). 
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Обнаружена высокая антифа1х)вая активность оксо-1,5-дикетонов 4д и 
5д, содержащих электронодопорные метоксигруппы в фенильных 
заместителях. Выживаемость фага Т4 при взаимодействии с трикетонами 
4д и 5д составила 1,5% и 1,0% соответственно. 5-Оксо-5,6,7,8-тетрагидро-
4Н-хромены 9а, б и 5-оксо-5,6,7,8-тетрагидро-4Н-тиохромены 18, 33 
проявили по отношению к фагу Т4 слабоингибирующее действие 
(выживаемость фага составила 83%, 81% и 78%, 73% соответственно). Это 
позволяет использовать последние в качестве добавок к средам 
стабилизации, что увеличивает сроки хранения чумного микроба EV в 
лиофилизированном состоянии в 1,5 - 2,0 раза по сравнению со 
стандартными средами стабилизации бактерий. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлены особенности конденсации димедона с гидрохлоридами 1-
(М,К-диалкиламино)-3-арилпропан-3-она в условиях реакции Робинсона-
Манниха. Установлено, что данное взаимодействие во всех случаях 
приводит к образованию кроме ожидаемого оксо-1,5-дикетона второго 
продукта, а именно, продукта присоединения двух молекул основания 
Манниха, бициклического тетракетона либо продукта внутримоле
кулярной карбоциклизации в зависимости от характера заместителя в 
исходном реагенте. 

2. Впервые установлена возможность оксо-1,5-дикетонов, не 
содержащих заместителя в положении С-1 пропанонильного фрагмента 
под влиянием хлорной кислоты в среде ледяной уксусной кислоты и 
уксусного ангидрвда образовывать соли 5-оксотетрагидрохромилия. 

3. Показано, что дифенилзамсщснные оксо-1,5-дикетоны и 
соответствующие им 5-оксо-5,6,7,8-теграгидро-4Н-хромени, в отличие ог 
ранее принятых представлений об их неспособности к солеобразованию, 
превращаются в соответствующие соли при нагревании в присутствии 
кислот и такого акцептора гидрид-иона как халкон. 

4. Исследовано отношение диарилзамещенных оксо-1,5-дикетонов к 
сероводороду в условиях кислотного катализа. В результате установлена 
зависимость глуб1шы процесса от характера замещающих групп и природы 
растворителя. 
а). Показано, что взаимодействие оксо-1,5-дикетона, содержащего 
арилалкильные заместители с сероводородом и кислотами ограничивается 
образованием 5-оксо-5,6,7,8-тетрагидро-4Н-тиохромена. 
б). Установлено, что в среде ледяной уксусной кислоты оксо-1,5-дикетоны, 
содержащие электронодонорные метоксифенильные замещающие группы 
взаимодействуют с сероводородом и кислотами с образованием смеси 5-
оксотетрагидро-4Н-тиохроменов и солей 5-оксо(тиоксо)тетрагидротиохро-
милия, выходы которых увеличиваются при введении в реакционную 
среду дополнительных акцепторов гидрид-иона. При использовании в 
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качестве растворителя абсолютного этанола реакция ограничивается 
образованием только соответствующих 5-оксотетрагидро-4Н-тиохромеиов. 

5. Изучено отношение семициклических оксо-1,5-дикетонов к 
сероводороду в момент выделения (in situ). Показано, что глубина 
процесса гетероциклизации зависит как от характера, так и от числа 
замещающих групп в исходном трикетоне. Использование в качестве 
источника сероводорода сульфида цинка не вносит изменений в характер 
превращения диарилзамещенных оксо-1,5-дикетонов, тогда как в случае 
трикетонов, не содержащих заместителя в положении С-1 боковой цепи 
приводит к образованию с препаративными выходами только солей 5-
оксотетрапвдротиохромилия. 

6. Установлена способность дифенилзамещенных 5-оксотетрагидро-
4Н-тиохроменов при действии кислот, в присутствии халкона и нафевапии 
превращаться в соответствующие соли 5-оксотетрагидротиохромилия. 

7. Впервые изучены реакции семициклических оксо-1,5-дикетонов с 
такими азотсодержащими реагентами как гидразин, этаноламин, анилин. 
Выявлено влияние характера нуклеофила, природы растворителя и 
условий реакции на направление процесса гетероциклизации. 
а). Установлено, что оксо-1,5-дикетоны как с солянокислым гидразином 
так и с гидразингидратом независимо от соотношения реактантов и 
природы растворителя превращаются в ранее неизвестные 6-оксо-
1,4,5,б,7,8,9-гептагидробензо[с][1,2]дпазепины. Полученные эксперимен
тальные данные коррелируют с данными квантовохимичсских расчетов. 
б). Взаимодействие трикетонов с этаноламиггом в различных средах 
(бензол, этанол, уксусная кислота) приводит к образованию продуктов 
"двойной циклизации", содержаищх структуру 1-азабицпкла, причем в 
отличие от обычных семициклических 1,5-дикетонов замыкание 
оксазольного цию1а реализуется в сторону фепильного заместителя. 
в). Реакция 5,5-днметил-2-(1,3-дифенил-3-оксопропил)-циклогексап-1,3-
диона с ашшином в бензоле протекает с образованием конденсированного 
Ы-фетшл-1,4-дигидропиридипа. 

8. Исследованы синтетические возможности бис-аддукта - 5,5-ди-
метил-2,2-ди-(3-фенил-3-оксопропил)-циклогексан-1,3-диона, возникаю
щего при взаимодействии димедона с гидрохлоридом р-диметил-
аминопрошюфенона. 
а). Установлено, что в условиях основного катализа происходит гидролиз 
названного тетракстона в соответствующий оксо-1,5-дикетон. 
б). Показано, что взаимодействие бис-аддукта с азотсодержащими 
реагентами (ацетатом аммония, гидразином) протекает также через стадию 
элиминирования фенилвинилкетона с образованием оксо-1,5-дикетона, 
который в условиях реакции превращается в соответствующий 
азагетероцикл. 

9. В результате испытаний синтезированных соединений обнаружены 
вещества с выраженной антимикробной, антифаговой и криопротекторной 
активностью. 
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