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Актуальность работы. Диалкил 6-гидрокси-4-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилаты (Р-циклокетолы) являются полифункциональными алициклическими
соединениями. Наличие в их структуре карбонильной, гидроксильной, а также двух
сложноэфирных групп предоставляет широкие возможности для синтетической
органической химии. Взаимное расположение функциональных групп является
удобным для конструирования различных гетероциклических систем, в том числе и
практически значимых.

Однако до настоящего времени были получены и исследованы лишь 1,3-
диацетил- и 1,3-диэтоксикарбонилзамешенные Имеющиеся в

литературе сведения о циклокетолах, содержащих метоксикарбонильные группы,
немногочисленны. Изучение методов синтеза и реакционной способности
диизопропил, диизобутил и ди-трет-бутл 6-гидрокси~4-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилатов в характерных для этого класса соединений реакциях не
проводилось.

Имеющиеся в литературе данные по биологической активности
и их азотсодержащих производных свидетельствуют об актуальности их исследования
не только в теоретическом, но и прикладном аспекте.

Цель работы. Изучить реакцию получения диалкил 2-11-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов, установить их строение, исследовать
взаимодействие с азотсодержащими моно- и бинуклеофильными реагентами
(ароматическими, алифатическими и гетероциклическими аминами, гидразинами,
гидроксиламином), определить влияние природы алкильного радикала в
алкоксикарбонильной группе на направление протекания данных реакций, а также
выявить пути практического использования полученных соединений.

Научная новизна работы. Осуществлен синтез широкого ряда диметил,
диизопропил, диизобутил и ди-трет-бутил 2-арил(гетерил)-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов, определены оптимальные условия их
получения. Методом РСА установлена абсолютная конфигурация в
кристаллическом состоянии. Показано, что конденсация метилацетоацетата с 3-
гидроксибензальдегидом протекает с дегидратацией и декарбметоксилированием с
образованием соответствующего циклогексенона.

Впервые проведено сравнительное исследование влияния природы алкильного
радикала в алкоксикарбонильной группе на реакционную способность
что имеет большое прогностическое значение при планировании синтеза новых
соединений, в том числе и обладающих потенциальной биологической активностью.

Установлено, что при взаимодействии диметил 2-К-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов с ароматическими аминами наряду с
аминированием протекает дегидратация кетолов, что приводит к образованию
соответствующих диметил 4-ариламино-3,5-циклогексадиен-1,3-дикарбоксилатов.
Ариламинирование диизопропил- и ди-трет-бутилзамещенных циклогексанонов в
аналогичных условиях протекает с сохранением гидроксильной функции.

Обнаружено, что в реакции диметокси-, диизопропокси- и
диизобутоксикарбояилзамещенных циклокетолов с гидразингидратом образуются
тетрагидроиндазолы, а ди-трет-бутоксикарбонилзамещенные производные в
аналогичных условиях приводят к 4-гидразонам. Показано, что независимо от природы
алкильного радикала в алкоксикарбонильной группе, при взаимодействии диалкил 6-
гидрокси-4-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов с фенилгидразином и
гидроксиламином в исследуемых условиях образуются 4-фенилгидразоны и 4-оксимы.

Впервые изучено взаимодействие с ацетатом аммония,
формамидином, гетероциклическими аминами, а также такими биогенными
алифатическими аминами как фенетиламин и триптамин.



Практическая ценность. Разработаны препаративные методы синтеза
неописанных ранее диалкил 2-К-6-гидрокси-6-метил-4чжсоциклогексан-1,3-
дикарбоксилатов, диалкил 4-алкил(арил)амино-3-циклогексен(3,5-циклогексадиен)-1,3-
дикарбоксилатов, алкил тетрагидроиндазол-5-карбоксилатов, диалкил 4-
аминоимино(феш1ламиноимино, гидроксиимино)циклогексан-1,3-дикарбоксилатов.

Изучена противомикробная активность соединений ряда диметил 2-арил-6-
гидрокси-6-метил-4ч)ксициклогексан-1,3-дикарбоксилатов и их
ариламинопроизводных.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 3 статьи
в центральной печати, 1 статья в сборнике, 16 тезисов докладов.

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на молодежных
научных школах по органической химии (Екатеринбург 1999, 2000, 2002, 2004), VII
Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2000),
международной научной конференции «Перспективы развития наук в высшей школе»
(Пермь, 2001), на третьей молодежной школе-конференции по органическому синтезу
«Органический синтез в новом столетии» (Санкт-Петербург, 2002), межвузовской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы фармацевтической науки и
образования: итоги и перспективы» (Пермь, 2000, 2001, 2002, 2003), международной
научно-технической конференции «Перспективы развития химии и практического
применения алициклических соединений» (Самара, 2004).

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа общим объемом 155
страниц машинописного текста состоит из введения, обзора литературы, обсуждения
результатов собственных исследований, экспериментальной части, приложения,
выводов, списка литературы из 109 наименований, 17 таблиц и 15 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Синтез, строение и химические свойства 2,4-
диацетил(диэтоксикарбонил)-3-арнл-5-гндрокси-5-метнлциклогексанонов.

В главе приводятся обобщенные литературные данные по способам синтеза,
строению и химическим превращениям 2,4-Диацетил(диэтоксикарбонил)-3-арил-5-
гидрокси-5-метилциклогексанонов (р-циклокетолов).

Глава 2. Синтез, строение и свойства диалкнл 2-Н-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-13-днкарбоксилатов.

В главе представлены результаты собственных исследований по методам
синтеза, строению и взаимодействию с нуклеофильными реагентами диметил,
диизопропил, диизобутил и ди-трет-бутил 2-Я-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов.

2.1. Синтез диалкнл 2-К-6-гидрокси-6-метил-4-оксоциклогексан-13-
дикарбоксилатов.

Синтез диалкил 2-арил(гегерил)^-гидрокси-6-метил-4-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилатов (Ia-т, Па-р, Ша-п, IVa-p) проводился по известной методике
дикетонной конденсацией метилового, изопропилового, изобутилового и трет-
бутилового эфиров ацетилуксусной кислоты с ароматическими альдегидами в условиях
основного катализа (пиперидин) в спирте при комнатной температуре. В случае трет-
бутилацетоацетата после смешения реагентов требовалось кратковременное нагревание
реакционной смеси.

Для диметокси-, диизопропокси- и диизобутоксикарбонил замещенных
циклогексанонов выход целевых продуктов составил 45-85%. Выходы циклокетолов,
содержащих в положениях 1 и 3 цикла трет-бутоксикарбонильную группу, меньше 20-
70%, что, по-видимому, связано с электронодонорным эффектом трет-бутильной
группы, а также большим объемом.

В ИК спектрах кристаллов циклокетолов (Ia-т, Па-р, Ша-п, IVa-p)
присутствуют полосы валентных колебаний в области 1689-1715 (СО), 1718-1737 и
1727-1745 (СОО), 3430-3565 (ОН), см"1. В спектрах ЯМР !Н соединений (Ia-т, Па-р, Ша-п,
IVa-p) присутствуют синглет группы СНз в положении 6 алицикла в области 1.18-1.30
м.д., синглет протона гидроксильной группы в области 4.30-5.11 м.д., дублеты двух
протонов групп СН в положениях 1 и 3 цикла в областях 3.05-3.48 и 3.58-4.12 с J 12Гц,



триплет протона группы СН в положении 2 цикла в области 3.52-4.07 м.д., два двублета
двух протонов группы СНг в виде АВ системы в областях 2.27-2.40 и 2.65-3.00 м.д. с J
14Гц.

В реакции конденсации метилового эфира ацетилуксусной кислоты с 3-
гидроксибензальдегидом в аналогичных условиях был выделен продукт дегидратации-
декарбметоксилирования соответствующего - метиловый эфир 6-(3-
гидроксифенил)-2-метил-4-оксо-2-циклогексенкарбоновой кислоты (Va).

Такое необычное протекание реакции метилацетоацетата с 3-
гидроксибензальдегидом, по-видимому, можно объяснить тем, что метиловые эфиры
легче других гидролизуются, а гидроксигруппа в третьем положении облегчает
гидролиз за счет способности к образованию водородных связей. Образовавшаяся в
результате гидролиза р-кетокислота затем легко декарбоксилируется и дегидратируется
с образованием более устойчивого продукта (Va).

2.2. Строение диалквл 2-К-6-гидрокси-6-метил-4-оксоцнклогексан-1гЗ-
дикарбоксилатов.

Кетолы (Ia-т, Иа-р, Ша-п, IVa-p) могут существовать в виде двух изомерных форм
- кетонной (А) и енольной (В).

В спектрах ЯМР 'Н циклокетолов (Ia-т, Па-р, Ша-п, IVa-p) присутствует слабо
интенсивный сигнал в области 12 м.д., который, по-видимому, принадлежит протону
ОН группы енольной формы. Кетолы (Ia-т, Иа-р, Ша-п, IVa-p) дают темно-желтое
окрашивание со спиртовым раствором хлорида железа (III), при стоянии раствор
постепенно темнеет, приобретая темно-красный цвет, что, по-видимому, связано с
постепенным смещением равновесия в сторону образования енольной формы. Таким
образом, на основании качественной реакции, а также спектров ЯМР *Н можно сделать
заключение о существовании соединений (Ia-т, Па-р, Ша-п, IVa-p) в растворе в виде
смеси кетонной (А) и енольной (В) форм. Образование енольной формы, по-видимому,



связано с ее возможной стабилизацией внутримолекулярной водородной связью типа ОН
" О С .

Для определения структуры циклокетолов в кристаллическом состоянии нами
проведено рентгеноструктурное исследование кристалла соединения Пп. Строение
молекулы изображено на рис.1.

Рис. 1. Строение молекулы Ип.
Как видно из рисунка в кристаллическом состоянии соединение Пп существует

исключительно в виде кетонной формы А. Циклогексановое кольцо имеет конформацию
кресло. Все три объемных заместителя (два карбоксилатных и бензольное кольцо)
расположены в экваториальной позиции. Возможно в кристалле молекулы существуют в
виде центросимметричных димерных ассоциатов, связанных очень слабой водородной
связью типа Oi-Hi.. .Оз.

2.3. Конденсация 1,1,1-трифтор-2,4-пентандиона с бензальдегидом.
Конденсация бензальдегида с 1,1,1-трифтороацетилацетоном в условиях

образования протекает необычным образом и приводит к пиперидиний
3,5-диацетил-2,6^дигидрокси-2,6-дитрифторметил-4-фенилпиран-2-олату (Via).

Такое направление протекания реакции, по-видимому, связано с гидратацией

карбонильных групп, находящихся в к трифторметильной группе, в
результате ее электроноакцепторного влияния, что приводит к циклизации
промежуточного дикетона с образованием пиранового цикла.

В спектре ЯМР 1Н пирана (Via) присутствуют синглет протонов двух групп СН3

при 1.90 м.д., дублет двух СН протонов положениях 3 и 5 алицикла при 3.30 м.д.,
триплет протона группы СН в положении 4 алицикла при 4.23 м.д. и уширенный сигнал
протонов двух ОН и одной NH групп в области 8.0-9.0 м.д. с интегральной
интенсивностью равной 3.



Для определения структуры полученного соединения в кристаллическом состоянии
проведено рентгеноструктурное исследование кристалла пирана Via. Строение молекулы
изображено на рис.2.

Рис. 2. Строение молекулы Via.

2.4. Взаимодействие диалкил 2-арил(гетернл)-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-1,3-днкарбоксилатов с ароматическими аминами.

Взаимодействие диметил 2-арил-6-гидрокси-6-метил-4-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилатов (Ia-г, и-н) с ариламинами, такими как анилин, п-толуидин, п-
броманилин и п-анизиднн, взятых 1:1 и проводимом путем кипячения реагирующих
веществ в бензоле в течении 7-20 ч в присутствии 2% по объему уксусной кислоты,
реакция протекает с дегидратацией продуктов с образованием диметил 2-арил-4-
ариламино-6-метил-3,5-циклогексадиен-1,3-дикарбоксилатов (VIIa-л). При замене
растворителя на толуол время протекания реакции уменьшается до 5-8 ч, и также
образуются 1,3-циклогексадиены(у11а-е).



Сохранение гидроксильной функции наблюдалось лишь в единственном случае
при ариламинировании диметил 2-(3-пиридил)-4-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилата
(1с). При проведении реакции в аналогичных условиях нами с хорошим выходом был
выделен диметил 6-гидрокси-6-метил-2-(3-пиридил)-4-(п-толиламино)-3-циклогексен-
1,3-Дикарбоксилат (Villa), что, по-видимому, связано с ослаблением каталитической
активности уксусной кислоты за счет пиридинового атома азота.

В спектре ИК циклогексадиенов (VIIa-л) присутствуют полосы валентных
колебаний в области 3200-3273 (NH), 1728-1745 (СОО), 1635-1652 и 1658-1670 (С=С)
см'1. В спектре ЯМР 1Н соединений (VIIa-л) присутствуют дублет протона в положении
2 цикла в области 3.12-3.38 м.д. с J=1.3 Гц, дублет протона в положении 1 цикла в
области 6.02-6.21 м.д. с J=1.3 Гц, синглет протона группы =СН в области 4.46-4.68 м.д.,
синглет протона группы NH в области 10.38-10.56 м.д.

В спектре ИК циклогексена (Villa) присутствуют полосы валентных колебаний
при 3483 (ОН), 3270 (NH), 1728 (СОО), 1641 (С=С) с м 1 . В спектре ЯМР 'н соединения
(Villa) присутствует синглет протона гидроксильной группы при 4.36 м.д., дублеты
двух протонов групп СН в положениях 1 и 2 цикла при 4.17 и 2.52 м.д. с J 11Гц, два
дублета группы СНг при 2.31 и 2.81 м.д. с J 17Гц, синглет протона группы NH при
10.71 м.д.

Взаимодействие диизопропокси- и ди-трет-бутоксикарбонилзамещенных
циклокетолов (Пд-е, ГУд-е) с ариламинами успешно протекает при кипячении
реагирующих веществ в изопропиловом спирте в присутствии уксусной кислоты с
образованием соответствующих диизопропил (IXa-б) и да-трет-бутил 2-арил-4-
ариламино-6-п!дрокси-6-метш1-3-циклогексен-1,3-дикарбоксилатов (Ха-б). При
кипячении реагирующих веществ в бензоле и толуоле из-за сильного осмоления
реакционной смеси нам не удалось выделить продуктов аминирования.

В ИК спектрах кристаллов циклогексенов (IXa-б, Ха-б) присутствуют полосы
валентных колебаний в области 3450-3520 (ОН), 3150-3210 (NH), 1700-1710 (СОО), 1650-
1665 (С=С) см'1. В спектрах ЯМР 'Н соединений (DCa-б, Ха-б) присутствуют синглет
протона гидроксильной группы в области 4.44-4.58 м.д., дублеты двух протонов групп
СН в положениях / и 2 цикла в областях 4.00-4.23 и 2.28-2.52 м.д. с J 11Гц, два дублета
группы СН 2 с J 17Гц при 2.10-2.20 и 2.81-2.97 м.д., синглет протона группы NH в
области 10.61-10.78 м.д.
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Данные спектров свидетельствуют о существовании соединений (VIIa-л,
Villa, ГХа-б, Ха-б) в енаминной форме, по-видимому, стабилизированной
внутримолекулярной водородной связью типа N - H ' " О=С.

2.4. Взаимодействие дналкнл 2-арил-6-гидрокси-6-метил-4-оксоциклогексан-
1,3-дикярбоксилатов с алифатическими аминами.

Реакция диметокси- (1а,в,д), диизопропокси- (Пд) и дя-трет-
бутоксикарбонилзамещенных (IVa*a,e) циклогексанонов с бензиламнном и
фенетиламином успешно протекает при кратковременном кипячении в спирте в
присутствии каталитических количеств уксусной кислоты и приводит к
соответствующим диалкил 2-арил-4-бензиламино(фенилэтиламино)-6-гидрокси-6-
метил-3-циклогексен-1,3-дикарбоксилатам (Х1а-г, XI 1а, ХШа-г). В случае диметил 4-
оксоциклогесан-1,3-дикарбоксилатов реакция успешно протекает и в отсутствие
катализатора. Однако в обоих случаях, независимо от присутствия уксусной кислоты в
реакционной среде, гидроксильная функция в положении 6 цикла сохраняется.

Диметил 3-циклогексен-1,3-дикарбоксилат (Х1в) также был нами получен
встречным синтезом при изучении трехкомпонентной реакции метилового эфира
ацетилуксусной кислоты со смесью п-нитробензальдегида и бензиламина. Обнаружено,
что при проведении синтеза в условиях реакции Ганча не происходит формирование
пиридинового цикла, а с высоким выходом образуется диметил 4-бензиламино-6-
гидрокси-6-метил-2-(4-нитрофенил)-3-циклогекс€н-1,3-дикарбоксилат (Х1в).

Спектры соединения (Х1в), полученного различными методами, совпадают,
проба смешанного плавления не дает депрессии. Образование соединения (Х1в), по-
видимому, объясняется тем, что реакция протекает через стадию образования р-
циклокетола. На этой стадии бензиламин играет роль катализатора, а на второй стадии
сам вступает во взаимодействие с образовавшимся циклогексаноном.

Реакция диалкил 4-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов (1а,п, IVe,p) с
триптамином протекает неоднозначно. В случае диметоксикарбонилзамещенного
циклокетола (1а) при взаимодействии с триптамином наряду с аминированием



происходит дегидратация продукта с образованием диметил 2-арил-6-метил-4-
триптамино-3,5-циклогексадиен-1,3-дикарбоксилата (XlVa). В случае же диметил
(In) и ди-треот-бутил 4-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов (IVe,p) в
аналогичных условиях реакция протекает с сохранением гидроксильной функции с
образованием диметил (Х1д) и ди-трет-бутил 2-арил-6-гидрокси-6-метял-4-
триптамино-3-циклогексен-1,3-дикарбоксилатов (Х111д,е).

Такое протекание реакции, по-видимому, связано с основными свойствами
атома азота индольного кольца. Вероятно, он связывает протон в положении 5
алицикла, облегчая тем самым дегидратацию образовавшегося продукта аминирования.
7рет-бутоксикарбонильные производные более стабильны: в результате
электронодонорных свойств трет-бутильной группы протон в положении 5 алицикла
удерживается прочнее, поэтому ди-трет-бугял 1,3-дикарбоксилаты в данных условиях
дегидратации не подвергаются.

В ИК спектрах кристаллов циклогексенов (XIa-д, ХПа, XIIIa-е) присутствуют
полосы валентных колебаний в области 3490-3565 (ОН), 3240-3285 (NH), 1644-1660 ( О С )
см"1. В спектрах ЯМР 'Н соединений (XIa-д, ХПа, ХШа-е) присутствуют синглет
протона гидроксильной группы в области 4.12-4.65 м.д., дублеты двух протонов групп
СИ в положениях 1 и 2 цикла в областях 3.85-4.25 и 2.09-2.58 м.д. с J 10Гц, два дублета
группы СНг с J 17Гц при 2.40-2.59 и 2.44-2.70 м.д., триплет протона группы NH в
области 8.80-9.30 м.д.

В спектре ИК циклогексадиена (XTVa) присутствуют полосы валентных
колебаний в области 3360 (NH), 3250 (NH), 1720 (СОО), 1675 и 1645 (С=С) с м 1 . В
спектре ЯМР !Н соединения (XlVa) присутствуют дублет протона в положении 2
цикла при 3.16 м.д. с J=l .3 Гц, дублет протона в положении } цикла при 6.33 м.д. с
J=1.3 Гц, синглет протона группы =СН при 4.38 м.д., триплет протона группы NH при
8.87 м.д.

Данные спектров свидетельствуют о существовании соединений (XIa-д, ХПа,
ХШа-е, XlVa) в енаминной форме, по-видимому, стабилизированной
внутримолекулярной водородной связью типа N-H '" О=С.
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2.5. Аминнрованвс днялкил 2-»рил-6-гидрокси-6-мегил-4-оксовдислогексан-13-
дикарбоксилатов.

Реакция циклокетолов с аммиаком была изучена одной из первых в начале XX
века, однако продуктам было приписано иминное строение. Взаимодействие диметил
6-гидрокси-6-метил-4-оксо-2-фенилциклогексан-1,3-дикарбоксилата (1а) с ацетатом
аммония успешно протекает по карбонильной группе кетола при кипячении в метаноле
с образованием диметил 4-амино-6-метил-2-фенил-3,5-циклогесадиен-1,3-
дикарбоксилата (XVa). Отщепление воды в ходе реакции связано с присутствием в
реакционной среде уксусной кислоты, образовавшейся в результате гидролиза
аммонийной соли.

Спектральные характеристики соединения (XVa) отвергают его иминное
строение, что, по-видимому, также связано, с возможной стабилизацией енамина
внутримолекулярной водородной связью.

2.6. Взаимодействие диалкил 2-ярнл-6-гидрокси-6-метил-4-оксоцнклогексан-
1,3-дикарбоксилятов с гетероциклическими аминами.

Мы исследовали взаимодействие диметил, диизопропил и ди-трет-бутл 4-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов с 2-аминопиридином, 2-аминотиазолом и 5-
аминотетразолом. Проведение реакции в условиях ариламинирования в толуоле или
спирте в присутствии уксусной кислоты не привело к желаемому результату. В
качестве единственных продуктов нами были выделены исходные циклокетолы. При
этом на тонкослойной хроматограмме не было следов продуктов взаимодействия
кетола с гетероциклическим амином. При проведении реакции диметил 4-оксо-2-
феншщиклогексан-1,3-дикарбоксилата (1а) с 5-аминотетразолом в ледяной уксусной
кислоте нами была выделена уксуснокислая соль соответствующего амина.

При нагревании на металлической бане диметил 2-(4-бромфенил)-6-гидрокси-6-
метил-4-оксоциклогексан-1,3-Дикарбоксилата (1и) с 2-аминопиридином в течение 20
мин при температуре 120-140 °С нами был выделен продукт дегидратации-
декарбметоксилирования исходного циклокетола метил 6-(4-бромфенил)-2-метил-4-
оксо-2-циклогексен-1-карбоксилат (XVIa).



При сплавлении диизопропил и да-трет-бутил 4-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилатов с 2-аминопиридином при температуре 140-160°С нами были
выделены исходные циклокетолы.

2.7. Трехкомпонентная реакция эфяров ацетнлуксусной кислоты со смесью
ароматического альдегида и 5-амннотетразола.

Принимая во внимание низкую реакционную способность гетероциклических
аминов, а также результаты взаимодействия метилового эфира ацетилуксусной
кислоты с ароматическим альдегидом и бензиламином (стр.10), представляло интерес
изучить описанную ранее (Жидовина М.С., Федорова О.В., Русинов ГЛ., ИОС УрО
РАН, г.Екатеринбург) одностадийную трехкомпонентную реакцию эфиров
ацетилуксусной кислоты с арилкарбальдегидом и 5-аминотетразолом.

Исследования показали, что реакция успешно протекает при сплавлении
реагентов на металлической бане при температуре 120*150 °С в течение 20-60 мин с
образованием 3-алкоксикарбонил-4-арил(гетерил)-2-метил-1,4-дигидротетразоло[ 1,5-
а]пиримидинов (XVIIa-г, XVIIIa-r, XlXa).

Аналогичные результаты были нами получены при сплавлении метилового и
изопропилового эфиров ацетилуксусной кислоты с бензальдегидом и 3-амино-1,2,4-
триазолом. При нагревании реагирующих веществ на металлической бане в течение 20
мин нами были выделены соответствующие 3-алкоксикарбонил-2-метил-4-фенил-1,4-
дигидротриазоло[2,3-а]пиримидины (ХХа,б).

2.8. Взаимодействие дналкил 2-арнл(гетерил)-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-1 Д-дикарбоксилатов с бинуклеофильнымн реагентами.

Изучено взаимодействие диалкил 2-арил(гетерил)-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов с гидразином, фенилгидразином,
гидроксиламином и форамидином.

Взаимодействие диметил (1а-жлп,с), диизопропил (Пд,е,ждс) и диизобутил 2-
арял(гетерил)^гидрокси-6-метил-4-оксоциклогексан-1,3-Дикарбоксилатов (Щд) и
гидразингидрата, взятых в соотношении 1:1, при кипячении в спирте в отсутствие



катализатора протекает аналогично с образованием алкил 4-арил(гет€рил)-3,6-
дигидрокси-6-метил-4,5,6,7-тетрагидро-2Н-индазол-5-карбоксилатов (ХХ1а-к).
Однако, если реакция диметоксикарбонилзамещенных циклокетолов с гидразином
завершается в течение 1 ч, то в случае диизопропокси- и
диизобутоксикарбонилзамещенных циклогексанонов время реакции увеличивается до
4-5 ч, что, по-видимому, связано с несколько большим электронодонорным влиянием
изопропильной и изобутильной групп по сравнению с метальной или этильной. При
уменьшении времени кипячения нами были выделены смеси исходных циклокетолов,
промежуточных гидразонов и продуктов циклизации, однако остановить реакцию на
стадии образования гидразонов нам не удалось.

В ИК спектрах кристаллов индазолов (XXIa-к, ХХИа-г, ХХШа) присутствуют
полосы валентных колебаний в области 3414-3545 (ОН), 3215-3390 (NH, =СОН), 1710-
1750 (СОО) см"1. В спектрах ЯМР 'Н индазолов (XXIa-к, ХХНа-г, ХХШа)
присутствуют дублеты двух протонов групп СН в положениях 4 и 5 цикла в областях
2.42-2.67 и 3.89-4.22 м.д. с J 10-11Гц и уширенный сигнал протонов групп NH и ОН в
положении 3 цикла в области 8-12 м.д. с интегральной интенсивностью равной 2.

На основании данных спектроскопии ЯМР 'Н, ИК и качественной реакции
можно предположить, что полученные соединения (XXIa-к, ХХИа-г, ХХШа) в
кристаллическом состоянии и в растворе существуют в енольной форме, что
соответствует литературным данным для близких по структуре индазолов, строение
которых подтверждено PC A.

Из Р-циклокетолов (ТУаз, д), содержащих в положениях 1 и 3 цикла трет-
бутоксикарбонилыгую группу, в аналогичных условиях образуются ди-/ирет-бутил 6-
аминоимино-2-арил-4-гидрокси-4-метилциклогексан-13-дикарбоксилаты (XXTVa-в), что,
по-видимому, объясняется несколько большим электронодонорным влиянием
/npem-бутоксикарбонильной группы, а также ее большим объемом, что препятствует
циклизации.
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Предпринятые нами попытки циклизации гидразонов (XXTVa-в) не привели к
желаемому результату, что может быть связано с анти расположением аминоиминной
группы в полученных соединениях.

В ИК спектрах гидразонов (XXTVa-в) присутствуют полосы валентных
колебаний в области 3442-3503 (ОН), 3376-3392, 3242-3260 (NH2), 1722-1728
(COO) см'1. В спектрах ЯМР 'Н гидразонов (XXIVa-в) присутствуют дублеты двух
протонов групп СИ в положениях 1 в 3 цикла в областях 3.25-3.45 и 2.74-2.92 м.д.
соответственно с J 12Гц, триплет СН протона в положении 2 цикла в области 3.41-3.65
м.д,, и синглет протонов группы ЫНг в области 5.58-5.82 мл.

При взаимодействии даилкил 4-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов с
фенилгидразином и гидроксиламином при кипячении на водяной бане в отсутствие
катализатора независимо от времени нагревания, а также природы алкильного
радикла в алкоксикарбонильной группе, образуются соответстветствующие диалкил
2-арил-6-гидрокси-6-метил-4-фениламиноимино(гидроксиимино)циклогексан-1,3-
дикарбоксилаты (XXVa-в, XXVIa-в, XXVIIa-в), (ХХУШа-в, ХХКа-в, ХХХа-в). По-
видимому, отсутствие циклизации связано с более низкой нуклеофильностью атома
азота в остатке фенилгидразина и атома кислорода в остатке гидроксиламина по
сравнению с атомом азота в гидразингидрате.

В ИК спектрах фенилгидразонов (XXVa-в, XXVIa-в, XXVIIa-в) присутствуют
полосы валентных колебаний в области 3403-3505 (ОН), 3298-3380 (NH), 1710-1735
(СОО) см1. В спектрах ЯМР 1Н фенилгидразонов (XXVa-в, XXVIa-в, XXVIIa-в)
присутствуют дублеты двух протонов групп СН в положениях 1 я 3 цикла в областях
2.88-3.19 и 3.48-3.89 м.д. соответственно с J 12Гц, триплет СН протона в положении 2
цикла в области 3.51-3.91 м.д., и синглет протонов группы NH в области 9.02-9.09 мл.

В ИК спектрах оксимов (XXVIIIa-в, XXIXa-в, ХХХа-в) присутствуют
полосы валентных колебаний в области 3459-3550 (ОН в положении 6 цикла),
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3273-3305 (ОН, связанная с атомом азота), 1715-1735 (СОО) см". В спектрах ЯМР
*Н оксимов (XXVIIIa-в, XXIXa-в, ХХХа-в) присутствуют дублеты двух
протонов групп СИ в положениях 3 я 1 цикла в областях 3.39-3.74 и 2.84-3.20 м.д.
соответственно, триплет протона СН группы в положении 2 цикла в области 3.46-
3.86 м.д., синглет протона группы ОН, связанной с атомом азота, в области 10.52-
10.81 м.д.

На основании данных спектроскопии ИК и ЯМР 'Н можно сделать вывод о
существовании гидразонов (XXTVa-в) и оксимов (XXVIIIa-в, XXIXa-в, ХХХа-в)
преимущественно в гидразонной и оксимной формах соответственно. По-видимому,
такая форма стабилизируется внутримолекулярными водородными связями HO...H2N-
N= или НО.. .HO-N= , что соответствует литературным данным по строению исходных

а также данным по возможной стабилизации водородными связями в
ряду циклогексанолов.

При изучении реакции диметил 6-гидрокси-6-метил-4-оксо-2-
фенилциклогексан-1,3-дикарбоксилата (1а) с формамидином выяснилось, что он
выступает в качестве аминирующего реагента, и в качестве единственного продукта
реакции нами был выделен диметил 4-амино-6-гидрокси-6-метил-2-фенил-3-
циклогегсен-1,3-дикарбоксилат (XXXIa).

Глава 3. Экспериментальная часть.
В третей главе приведены методики всех полученных соединений.

Приложение. Некоторые аспекты практического применение полученных
соединений.

Синтезированные диметил 2-арил-6-гидрокси-6-метил-4-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилаты (1в,г,и,л,м) и их арнламинопроизводные (У11в-д,ж,з) были исследованы
на антимикробное действие по отношению к золотистому стафилококку и кишечной
палочке.

Обнаружено, что как исходные (1в,г,и,л,м), так и их
ариламинопроизводные (УПв-д,ж,з) обладают слабой антимикробной активностью в
отношении данных штаммов бактерий (МИК 500-1000 мкг/мл).
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ВЫВОДЫ.

1. Установлено, что при взаимодействии метиловых, изопропиловых, изобутиловых и
mpe/и-бутиловых эфиров ацетилуксусной кислоты с ароматическим или
гетероциклическим альдегидом, взятых в соотношении 2:1, в присутствии
пиперидина образуются диметил, диизопропил, диизобутил и ди-тре/я-бутил 2-
арил(гетерил)-6-гидрокси-6-метил-4-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилаты.
Показано, что реакция метилацетоацетата с 3-гидроксибензальдегидом в
аналогичных условиях протекает с дегидратацией и декарбметоксилированием с
образованием метилового эфира 6-(3-гидроксифенил>2-метил-4-оксо-2-
циклогексенкарбоновой кислоты.

2. На основании данных спектроскопии ИК, ЯМР 'Н и РСА установлено, что
полученные диалкил 2-арил(гехерил)^гидрокси-6-метил-4-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилаты в кристаллическом состоянии существуют исключительно в
кетонной форме, а в растворе - в виде смеси кетонной и енольной форм.

3. Впервые обнаружено, что взаимодействие 1,1,1-трифтор-2,4-пентандиона с
бензальдегидом в условиях синтеза протекает с образованием
пиперидиний 3,5-диацетил-2,6-дигвдрокси-2,6-дитрифторметил-4-фенилпиран-2-
олата.

4. Установлено, что при взаимодействии диметил 4-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилатов с ароматическими аминами наряду с аминированием протекает
дегидратация кетолов, что приводит к образованию диметил 2-арил-4-ариламино-6-
метил-3,5-циклогексадиен-1,3-дикарбоксилатов. В реакции
диизощюпоксикарбонил- и ди-трет-бутоксикарбонилзамещенных циклокетолов с
ароматическими аминами гидроксильная функция сохраняется и образуются
соответствующие диизопропил и т-трет-бутл 2-арил-4-ариламино-6-гидрокси-
6-метил-3-циклогексен-1,3-дикарбоксилаты.

5. Взаимодействие диалкил 4-оксоциклогексан-1,3-Дикарбоксилатов с бензиламином
и фенетиламином успешно протеакет как в присутствии, так и в отсутствие
катализатора с сохранением гидроксильноЙ функции с образованием диалкил 2-
арил-4-бензиламино(фенилэтиламино)-6-гидрокси-6-метил-3-циклогексен-1,3-
дикарбоксилатов. В то же время реакция диалкоксикарбонилзамещенных
циклогексанонов с триптамином протекает неоднозначно: в случае диметил 4-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов наряду с аминированием возможна
дегидратация продукта, что, по-видимому, связано с основными свойствами
атома азота иядольного кольца.

6. Показано, что при аминированиии диметил 6-гидрокси-6-метил-4-оксо-2-
феншщиклогексан-1,3-дикарбоксилата ацетатом аммония образуется диметил 4-
амино-6-метил-2-фенил-3,5-пиклогесадиен-1,3-дикарбоксилат.

7. Установлено, что при сплавлении диметил 2-(4-бромфенил)-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилата с 2-аминопиридином образуется продукт
дегидратации-декарбметоксилирования исходного циклокетола метил 6-(4-
бромфенил)-2-метил-4-оксо-2-циклогексен-1 -карбоксилат.

8. В трехкомпонентной реакции метилацетоацетата с ароматическим альдегидом и
бензиламином образуется диметил 2-(4-нитрофенил)-4-бензиламино-6-гидрокси-
6-метил-3-циклогесен-1,3-дикарбоксилат, замена бензиламина на 5-
аминотетразол (3-аминотриазол) приводит к конденсированным
гетероциклическим системам ряда тетразолопиримидина и триазолопиримидина.

9. Показано, что реакция диметил, диизопропил и диизобутил 2-арил(гетерил)-6-
гадрокси-6-метил-4ч)ксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов с гидразингидратом
протекает с гетероциклизацией с образованием диалкил 4-арил(гетерил)-3,6-



18

дигщцх>кси-6-метил-4,5Д7-тетрагидро-2Я-индазол-5-карбоксилатов, которые
существуют в кристаллическом состоянии и в растворе в енольной форме.
Взаимодействие с гидразином ди-трет-бутоксикарбонилзамещенных
циклокетолов в аналогичных условиях приводит к соответствующим 4-
гидразонам.

10. Обнаружено, что при взаимодействии диалкил 2-арил-6-гидрокси-6-метил-4-
оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов с фенилгидразином и гидроксиламином,
независимо от природы алкильного радикала в алкоксикарбонильной группе,
образуются соответствующие 4-фенилгидразоны и 4-оксимы.

11. Найдено, что формамидин при взаимодействии с диметил 4-оксо-2-
фенилщиклогексан-1,3-дикарбоксилатом проявляет себя как аминирующий
реагент, о чем свидетельствует образование 4-амино-6-гидрокси-6-метил-2-фенил-
3-циклогегсен-1,3-дикарбоксилата.

12. Получено 150 ранее не описанных в литературе соединений. У ряда диметил 2-
арил^гшфокси-6-метил-4ч)ксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов и их
ариламивопроизводных определена противомикробная активность.
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