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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. 6-Ацетил- и 6-этоксикарбонилциклогексеноны

являются привлекательными соединениями как удобные прекурсоры для

создания различных конденсированных гетероциклических молекул, а

также как своеобразные 1,3-дикарбонильные соединения, являющиеся

оригинальными объектами для решения не только важных практических,

но и теоретических задач, таких как вопросы кето-енольной таутомерии,

особенности реакционной способности и стереостроения замещенных али-

циклов.

Введение фармакофорной фурановой группы в молекулу 6-R-

карбонилциклогексенонов может привести к проявлению последними уни-

кальных видов биологической активности и неожиданных химических

свойств.

В этой связи разработка способов синтеза и исследования свойств 3-

и 5-фурил-6-R-карбонилциклогексенонов является актуальной задачей.

Диссертационная работа является разделом тем: «Создание теории и

разработка новых методов направленного синтеза

полифункциональных соединений, перспективных для химии биологиче-

ски активных веществ с избирательным действием» и «Разработка новых

синтетических методов и изучение механизмов протекания реакций обра-

зования моно-, би- и полигетероциклических соединений с целью получе-

ния веществ с направленным биологическим действием: развитие теории

взаимосвязи "химическая структура — биологическое действие"», выпол-

няемых ПНИ Л КубТТУ в 2001-2003 и ПНИЛ НИИХГС КубТТУ в 2004-

2006 гг.

Цель настоящей работы заключается в разработке методов синтеза

3- и 5-фурил-6-11-карбонилциклогексенонов, исследовании их кето-

енольной таутомерии, выявлении закономерностей реакций полизамещен-

ных циклогексенонов с электрофилъными реагентами галоген-
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алканами), получении 4-арил(гетарил)замещенных этилсалицилатов и 2-

гидроксиацетофенонов, построении 4- и 6-фурил-4,5,6,7-тетрагидро-2Н-1-

индазолий-3-олатов, 4- и 6-фурил-4,5-дигидро-2Н-1-индазолий-3-олатов и

4- и 6-фурил-4,5-дигидро-2Н-индазолов, установлении пространственной

структуры синтезированных молекул, рассмотрении возможных путей их

практического применения.

Научная новизна. Разработан оригинальный метод построения 4-

арил(гетарил)замещенных этилсалицилатов и 2-гидроксиацетофенонов

ароматизацией 5-фурил-6-R-карбонилцикл огексенонов

Получены 6-ацетил- и 6-этоксикарбонилциклогексеноны, 6-

этоксикарбонилциклогексаноны с фурановыми заместителями в 3- и 5-

положениях алицикла. С помощью электронной спектроскопии изучена

кето-енольная таутомерия 6-ацетилциклогексенонов. Выявлены особенно-

сти поведения 6-ацетил- и 6-этоксикарбонилциклогексенонов, имеющих

различные заместители в 3- и 5- положениях (фурановые и/или фениль-

ные), в реакциях с электрофильными реагентами.

Получены новые конденсированные ненасыщенные гетероцикли-

ческие системы: 4- и 6-фурил4,5,6,7-тетрагидро-2Н-1-индазолий-3-олаты.,

4- и 6-фурил-4,5-дигидро-2Н-1-индазолий-3-олаты и 4- и 6-фурил-4,5-

дигидро-2Н-индазолы взаимодействием синтезированных циклогексано-

нов и циклогексенонов с гидразингидратом.

На основе комплекса физико-химических методов анализа (ИК, УФ,

ЯМР !Н спектроскопии, рентгеноструктурного анализа) получены данные

о пространственной структуре и спектральных характеристиках синтези-

рованных соединений.

Практическая значимость. Разработаны доступные методики син-

теза 3- и/или 5-фурил-6-ацетил- и 6-этоксикарбонилциклогексенонов, ко-

торые будут использованы как синтоны для дальнейших превращений, а

также как оригинальные лиганды для получения новых комплексных со-
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единений. Среди синтезированных соединений выявлены вещества с вы-

сокой росторегулирующей активностью.

Результаты, полученные при исследовании пространственного строе-

ния и конформационных особенностей 6-11-карбонил-3- и 5-замещенных

циклогексенонов и 4- и 6-замещенных 4,5-дигидро-2Н-1-индазолий-3-

олатов и 4- и 6-замещенных 4,5-дигидро-2Н-индазолов методами

спектроскопии и РСА, могут быть использованы при идентификации

родственных али- и гетероциклических структур.

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы

докладывались и обсуждались на:

Межинститутском коллоквиуме «Химия азотистых гетероциклов» (Черно-

головка, Моск. обл., 1995 г.);

IV Всероссийской научной конференции «Карбонильные соединения в

синтезе гетероциклов» (Саратов, ] 996 г.);

VIII Всероссийской конференции по химическим реактивам (Уфа, 1995 г.);

III Международной конференции «Регуляторы роста и развития растений»

(Москва, 1995 г.);

1-й Всероссийской конференции по химии гетероциклов памяти А.Н. Кос-

та (Суздаль, 2000 г.);

1-й Международной конференция «Химия и биологическая активность

синтетических и природных соединений. Азотистые гетероциклы и алка-

лоиды» (Москва, 2001 г.);

2-й Международной конференции «Химия и биологическая активность

синтетических и природных соединений. Кислород и серусодержащие ге-

тероциклы» (Москва 2003 г.);

Международной научно-технической конференции «Перспективы разви-

тия химии и практического применения алициклических соединений»

(Самара, 2004 г.).

По теме диссертации опубликованы 6 статей в центральной печати, 5



статей в сборниках научных трудов и 6 тезисов научных докладов.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из

введения, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов,

списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 180

страницах машинописного текста, содержит 20 схем, 20 рисунков и 24

таблицы. Библиография насчитывает 146 ссылок. Приложения содержат

таблицы данных РСА, таблицы данных электронных спектров поглощения

для расчета количества енольной формы, заключения об исследовании

росторегулирующей активности синтезированных соединений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1 Синтез и свойства 6-этоксикарбонилциклогексенонов

6-Этоксикарбонилциклогексеноны получены нами присоединением

по Михаэлю ацетоуксусного эфира (АУЭ) к фурановым халконам.

Схема 1

Для выбора оптимальных условий конденсации АУЭ с фурановыми
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халконами исследованы различные условия проведения реакции: 1) меж-

фазный катализ (твердый КОН в ДМСО), комнатная температура; 2) КОН

в этаноле, комнатная температура; 3) алкоголят натрия в АУЭ, комнатная

температура; 4) триэтиламин (ТЭА) в бутаноле, нагревание до 100 °С.

В результате использования КОН в ДМСО или КОН в этаноле полу-

чены трудноразделимые смеси веществ, состоящие, видимо, из нескольких

продуктов реакции и осмоленных веществ. Применение алкоголята натрия

привело к Р-циклокетолам 3, а проведение реакции в бутаноле в триэтила-

мине позволило сразу выделить циклогексеноны 4

1.1 Синтез Р-кетолов

Р-Кетолы 3 являются продуктами превращения 1,5-дикарбонильных

соединений 2, имеющих в положении С-6 относительно одной из карбо-

нильных групп метильную группу, и потому легко циклизуются в услови-

ях основного катализа

Соединения 3 - бесцветные кристаллические вещества, растворимые

в большинстве органических растворителей.

В ИК спектрах растворов соединений 3 в хлороформе при их разбав-

лении форма и частота поглощения валентных колебаний гидроксильной

группы не изменяются. Сохранение формы и положения полосы поглоще-

ния валентных колебаний гидроксильной группы при разбавлении свиде-

тельствует о наличии в кетолах 3 внутримолекулярной водородной связи, в

которой возможно участие кетонной или сложноэфирной карбонильной

группы. Расчеты, проведенные методом молекулярной механики (ММХ

89), показывают большую вероятность водородной связи с кетонной груп-

пой.

Отсутствие сигнала протонов со-

единений 3 подтверждает их циклическую структуру.

1В целях более удобного сопоставления свойств соединений нумерация атомов в али-
циклах 3,4,7 принята одинаковой



Наличие в спектрах сигнала 6-Н протона и отсутствие сиг-

нала слабопольного хелатного ОН протона свидетельствует, что все со-

единения 3 в растворе находятся преимущественно в дикетонной форме.

На основании стереоспецифичности констант спин-спинового взаи-

модействия установлено, что алицикл в соединениях 3 имеет преимущест-

венно конформацию кресла. Эфирная группа и заместитель расположе-

ны псевдоэкваториально.

Гидроксильная группа, по-видимому, как менее объемная в сравне-

нии с заместителем занимает аксиальное положение, в котором, воз-

можно, осуществляет внутримолекулярную водородную связь, обнаружи-

ваемую методами спектроскопии

2,3-2,9 м.д.).

1.2 Синтез 3- и 5-фурил-6-этоксикарбонилциклогексенонов

Халконы 1 г,д,е,к,л,м вводили в реакцию с АУЭ в бутаноле в при-

сутствии ТЭА. Установлено, что в этом случае сразу образуются циклогек-

сеноны 4 - продукты дегидратации циклокетолов 3. Нам не удалось оста-

новить реакцию на стадии образования циклических аддуктов 3 уменьше-

нием продолжительности и/или температуры реакции.

Нагревание выделенных р-циклокетолов 3 в смеси бутанол - ТЭА

или в бензоле с каталитическим количеством хлорной кислоты также при-

вело к циклогексенонам 4.

Циклические халконы 4 - бесцветные кристаллические вещества,

растворимые в большинстве органических растворителей.

Наличие резонанса протона алицикла 6-Н и отсутствие сигнала сла-

бопольного хелатного протона, характерного для протонов енольной гид-

роксильной группы позволяют считать, что 6-этоксикарбо-

нилциклогексеноны 4 имеют дикетонную структуру.

Неэквивалентность протонов у 4-С атома и значения геминальной и

вицинальной КССВ свидетельствуют об отсутствии инверсии алицикла и



существовании его преимущественно в конформации искаженного «полу-

кресла».

2 Синтез и свойства 6-ацетилциклогексенонов

2.1 Синтез 6-ацетилциклогексенонов

Традиционные условия присоединения к активированной двойной

связи СН-кислот по Михаэлю оказались неприемлемыми для осуществле-

ния взаимодействия халконов 1 и ацетилацетона так как в этом слу-

чае не удалось выделить индивидуальных продуктов реакции. Поэтому

конденсация халконов 1 с АА проведена в растворителе в

присутствии ТЭА. В результате реакции кетонов 1 и ацетилацетона

сразу образуются циклогексеноны 7- продукты дегидратации промежу-

точных кетолов 6. И в этом случае остановить реакцию на стадии образо-

вания циклических аддуктов 6 уменьшением продолжительности и/или

температуры реакции не удается (схема 2).

Схема 2
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Циклогексеноны 7 - желтые кристаллические вещества, раствори-

мые в большинстве органических растворителей.

В слабом поле синтезированных соеди-

нений 7 имеется сигнал гидроксильной группы, характерный для хелати-

рованных енолов. Полученные спектральные данные позволили приписать

синтезированным соединениям структуру 7Б. Для подтверждения струк-

туры соединений 7 и уточнения конформации алицикла проведен рентге-

ноструктурный анализ кристаллов 6-ацетил-5-фенил-3-(2-фурил)-2-

циклогексенона (76).

Алициклический фрагмент молекулы 76 имеет конформацию иска-

женного «полукресла».

В кристаллическом состоянии молекулы соединения 76 находятся в

енольной форме (рисунок 1).

Рисунок 1 —

Проекция

пространст-

венной мо-

дели и нуме-

рация ато-

мов соеди-

нения 76

Особенность стереоструктуры соединений 7 состоит в том, что тяже-

лый заместитель в 5 положении занимает нетрадиционное псевдоаксиаль-

ное положение.
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2.2 Кето- енольная таутомерия 6-ацетилциклогексенонов

Для синтезированных соединений 7 теоретически можно ожидать

реализации кето-енольного таутомерного равновесия.

Схема 3

В реальном растворе ацетилциклогексенонов 7 могут существовать

две гаутомерные формы - дикетонная (КН) и енольная (ЕН) и некоторое

количество аниона

Для определения доли енола некоторых соединений в различных

растворителях использован метод модельных соединений и метод вычита-

ния спектров, разработанный профессором КубГТУ Ю.М. Шапиро.

С целью получения моделей кетонных форм проведено метилирова-

ние ацетилциклогексенонов избытком йодметана в системе ацетон - 50%-

ный раствор КОН (схема 4).

В результате алкилирования, в принципе, возможно образование

продуктов С- и 0-метилирования.

Схема.4

В спектрах протоны введенной метильной группы резони-

руют при 1,5 м.д., что соответствует группировке
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Соединения 8а,м использовались как модели дикетонных форм при

изучении таутомерного равновесия ацетилциклогексенонов.

На основании проведенного эксперимента и компьютерной обработ-

ки электронных спектров найдена доля енола для фурилциклогексенонов,

она оказалась близка к соответствующим данным для ацетилацетона и 2-

ацетилциклогексанона.

Спектрофотометрическим методом определения констант ионизации

оценены кислотные свойства соединения 7а — одного из ряда синтезиро-

ванных ацетилциклогексенонов.

Величина для соединения 7а имеет значение близкое к 7 в шкале

единиц Таким образом, можно полагать, что ацетилциклогексенон 7а

примерно в 100 раз более сильная кислота, чем ацетилацетон, для которого

значение составляет ~ 9.

3 Взаимодействие 6-R-карбовилциклогексенонов и

Р-циклокетолов с электрофильными реагентами

3.1 Реакции 6-R-карбонилциклогексенонов и с

хлорной кислотой

Известно, что в кислых средах алкилфураны благодаря высокой п-

основности способны присоединять протон и претерпевать превращения,

обусловленные либо рециклизацией, либо полимеризацией.

5-Фурилциклогексеноны являются своеобразными аналогами алкил-

фуранов и, следовательно, в присутствии кислот могут как вступать в ре-

акции, перечисленные выше, так и, возможно, участвовать в других не-

ожиданных превращениях. При нагревании растворов циклогексенонов 4 и

7 в бензоле в присутствии каталитических количеств хлорной кислоты об-

разуются бесцветные кристаллические соединения. Данные элементного и

спектральных анализов позволили установить структуру полученных со-
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единений - она соответствует этилсалицилатам 10 и 2-гидрокси-

ацетофенонам 11 (схема 5).

Следовательно, 5-фурил-6-R-карбонилциклогексеноны 4, 7 под дей-

ствием хлорной кислоты не подвергаются рециклизации, а отщепляют фу-

ран и превращаются в новые ароматические соединения — п-

арил(фурил)замещенные этилсалицилаты 10 и 2-гидроксиацетофеноны 11.

Схема 5

3.2 Реакции ароматизации 6-R-карбонилциклогексенонов

(реакции с тритилперхлоратом)

Мы попытались провести дегидрирование и ароматизацию 5-фурил-

6-R-карбонилциклогексенонов 4,7 с сохранением фурановых заместителей

в пятом положении алицикла, используя мольные количества тритилпер-

хлората.

Однако в случае 5-(5-метил-2-фурил)циклогексенонов вместо ожи-

даемых диарилбензолов получились те же моноарилзамещенные этилса-

лицилаты 10 и 2-гидроксиацетофеноны 11 (схема 6).

Следовательно, тритилперхлорат в реакции с циклогексенонами 4,7

не отщепляет гидрид-ион из положения 5, а выступает акцептором метил-

фурана: отрывает его в виде тритилметилфурана, в результате чего обра-
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зуются моноарилароматические продукты.

При действии на циклогексеноны, содержащие в 5 положе-

нии алицикла фурановый цикл со свободным а-положением, происходит

электрофильное замещение атомов водорода в фурановом фрагменте на

тритильную группу, в результате чего получаются новые циклогексеноны

13,14 (схема 7).

Схема 7

Циклогексеноны 13р, 14ж,р, как и их предшественники 4р, 7ж,р, под

действием хлорной кислоты элиминируют тритилфуран и превращаются в

ранее описанные моноарилзамещенные этилсалицилаты Юр и 2-
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гидроксиацетофеноны 11ж,р.

Нам представляется, что ароматизация соединений 3, 4, 7, 13, 14

происходит, вероятно, в результате электрофильной протоном

или тритильным катионом положения 2, фуранового цикла, который вос-

принимает атаку электрофильного агента благодаря своей высокой

основности в сравнении с бензольным циклом. Последующее превращение

карбокатиона включает электрофильное элиминирование фуранового

фрагмента, сопровождающееся ароматизацией алицикла. Образуются

этилсалицилаты 10 и 2-гидроксиацетофеноны 11 (схема 8).

Схема 8

4 Взаимодействие циклогексенонов в с

гидразннгидратом

Синтезированные нами 6-Б1-карбонилциклогексеноны 4, 7 и

циклокетолы 3 являются своеобразными 1,3-дикарбонильными системами,

поэтому представляло интерес провести с ними реакции с бинуклеофилами

для построения новых конденсированных гетероциклических соединений,

содержащих фурановый фрагмент. В качестве бинуклеофильного реагента
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использован гидразингидрат.

Конденсация 3, 4, 7 с гидразингидратом протекает при

кипячении реагентов в спирте в присутствии каталитических количеств

уксусной кислоты и приводит к новым бициклическим соединениям 17,16,

18.

4.1 Превращение 6-этоксикарбонилциклогексенонов в 4,5-

дигидроиндазолийолаты

В результате конденсации циклогексенонов 4 с гидразингидратом

получаются бесцветные кристаллические вещества 16, ограниченно рас-

творимые в полярных органических растворителях.

Схема 9
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Для продуктов взаимодействия соединений 4 с гидразингидратом ар-

riori можно предположить несколько бициклических структур (16-16А-

16Г), находящихся в равновесии с возможным преобладанием тех или

иных таутомерных форм (схема 9).

Однако реальным продуктам не может соответствовать структура

16Г, так как в спектрах отсутствует сигнал алифатического про-

тона За-Н в положении Затаутомерной формы 16Г.

Для окончательного решения вопроса о строении пиразолонового

фрагмента молекул 16 проведен рентгеноструктурный анализ сольвата со-

единения 16з состава

Рисунок 2 —

Проекция

пространст-

венной моде-

ли и нумера-

ция атомов

соединения

16з

Судя по межатомным расстояниям С—О и С—N, пиразольный

фрагмент молекулы имеет, бетаиновую структуру 16з с разделением заря-

дов: отрицательного на атоме кислорода и положительного на прогониро-
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ванном атоме азота пиридинового типа (рисунок 2).

Алициклический фрагмент молекулы неплоский, имеет конформа-

цию искаженной твист-ванны.

Фенильный заместитель у атома С-3 занимает нетрадиционное для

тяжелых заместигелей псевдоаксиальное положение, как и в структуре 7.

Таким образом, веществам, образующимся в реакции соединений 4 с

гидразингидратом, соответствует структура 4,5-дигидро-2Н-1-индазолий-

3-олата 16.

4.2 Взаимодействие с гидразингидратом

Взаимодействие 3 с гидразингидратом приводит к бицик-

лическим системам 17, для которых можно предположить следующие

структуры (схема 10).

Схема 10

ИК спектры соединений 16 и 17 содержат аналогичные полосы по-

глощения в области поэтому можно предположить что

тетрагидроиндазолоны 17 имеют такую же бетаиновую структуру, как и

дигидроиндазолоны 16, то есть, структуру 4,5,6.7-тетрагидро-2Н-1-

индазолий-3-олата

4.3 Превращение 6-ацетилциклогексенонов в

4,5-дигидроиндазолы

При взаимодействии циклогексенонов 7 с гидразингидратом образу-

ются соединения — бесцветные кристаллические вещества, ограниченно
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растворимые в полярных органических растворителях (схема 11).

Для решения вопроса о том, в какой преимущественно таутомерной

форме (А или Б) соединения 18 находятся в кристаллическом состоянии,

проведен рентгеноструктурный анализ соединения 18а.

Схема 11

По данным РСА плоский пиразольный фрагмент имеет структуру,

соответствующую форме 18Б, в которой протон локализован во 2 положе-

нии пиразольного цикла — соединение 18а имеет структуру 4,6-ди(2-

фурил)-3-метил-4,5-дигидро-2Н-индазола (рисунок 3).

Алициклический фрагмент молекулы неплоский, имеет конформа-

цию искаженной твист-формы.

Фурановый заместитель, связанный с атомом С-3, занимает псевдо-

аксиальное положение.
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Рисунок 3 -

Проекция

пространст-

венной

структуры и

нумерация

атомов мо-

лекулы

соединения

18а

В то же время стереоструктуры алициклов в дигидроиндазолийола-

тах 16 и дигидроиндазолах 18 несколько отличаются, в последних алицикл

выплощен в большей степени.

5 Изучение росторегулирующей и антистрессовой активности

синтезированных соединений

Исследована2 росторегулирующая активность 4,5,6,7-тетрагидро-2Н-

1-индазолий-З-олатов (176, 17р, 17с, 17х), 4,5-дигидро-2Н-1-индазолий-3-

олатов (166,16р), 4,5-дигидро-2Н-индазолов (18а, 186,18р).

Установлено, что соединения (176 и 17х) обладают росторегули-

рующей активностью и улучшают посевные качества семян озимой пше-

ницы.

Для соединений 166, 16р, 17р, 18р установлена антистрессовая ак-

тивность (стресс-подсушивание проростков).

2 Автор выражает благодарность доктору сельскохозяйственных наук Ненько Н.И. за
проведение данного исследования.
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Выявлено наиболее активное соединение 17х, которое может быть

рекомендовано для дальнейших углубленных испытаний в полевых усло-

виях в качестве средства для улучшения посевных качеств семян озимой

гаценицы и повышения устойчивости проростков к водному стрессу.

ВЫВОДЫ

1. Разработаны препаративные методы направленного проведения

реакции фурановых халконов с ацетоуксусным эфиром с возможностью

получения либо либо соответствующих 6-

этоксикарбонилциклогексенонов. В реакции фурановых халконов с аце-

тилацетоном выделены только 6-ацетилциклогексеноны.

2. Показано, что трансформация B-циклокетолов, 6-ацетил- и 6-

этоксикарбонющиклогексенонов под действием электрофильных реаген-

тов зависит от природы заместителя в положении 5 алицикла:

превращение 5-фурилпроизводных сопровождается элиминированием фу-

рановой группы и, как следствие, ароматизацией алицикла.

3. Установлено, что 6-этоксикарбонилциклогексеноны в растворах

находятся в дикетонной, а 6-ацетшщиклогексеноны - преимущественно в

енольной формах. В кристаллическом состоянии 6-ацетил-5-фенил-3-(2-

фурил)-2-циклогексенон существует исключительно в енольной форме.

4. Изучена кето-енольная таутомерия 6-ацетил-З- и 5-фурилцикло-

гексенонов в различных растворителях, для циклогексенонов 7а, 7м опре-

делена доля енола в воде, этаноле, гептане, которая составила соответст-

венно 52, 60, 64 и 51, 65, 73%.

5. Взаимодействием полученных 6-этоксикарбонил-

и 6-ацетилциклогексенонов с гидразингидратом синтезированы новые

4,5,6,7-тетрагидро-2Н-1 -индазолий-3-олаты, 4,5-дигидро-2Н-1 -индазолий-

3-олаты и 4,5-дигидро-2Н-индазолы.

6. Методом РСА установлена молекулярная и кристаллическая
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структура 6-(5-метил-2-фурил)-4-фенил-4,5,-дигидро-2Н-1 -индазолий-3-

олата и показано, что пиразольный фрагмент имеет бетаиновую структуру

с разделением зарядов.

7. Методом РСА молекул 4,6-ди(2-фурил)-3-метил-4,5-дигидро-2Н-

индазола установлено местоположение атома водорода в пиразольном

фрагменте, твист-форма для алицикла и псевдоаксиальная ориентация фу-

рильного заместителя у 4-го (С-4) атома углерода.

8. Среди синтезированных соединений выявлены вещества, прояв-

ляющие росторегулирующую и антистрессовую активность, улучшающие

посевные качества семян пшеницы.
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