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Актуальность проблемы. Взаимодействие гетероатомных динуклеофи-
лов с С,С-диэлектрофилами является одним из основных методов построения 
гетероциклических систем. Интерес к этим процессам обусловлен возможно
стью получения огромного числа разнообразных гетероциклов. Кроме того, 
данные реакции позволяют проводить направленный синтез природных веществ 
и их аналогов, а также других гетероциклических соединений, обладающих ши
роким спектром физиологической активности. 

Особое теоретическое и практическое значение имеют конденсированные 
гетероциклические системы. Несмотря на достаточную разработанность синте
тических подходов к этим структурам, многие аспекты остаются открытыми. К 
их числу относятся выбор доступных субстратов, поиск новых оптимальных 
методов получения труднодоступных и ранее неизвестных полициклических ге
тероциклов. В этом плане перспективными являются циклические l,."?-
дикетоны, например, 1,3-индандион. 1,3-циклогександионы. Варьирование за
местителей позволяет использовать их производные как диэлектрофильные или 
динуклеофильные реагенты в синтезе гетероциклов, однако эти реакции иссле
дованы в недостаточной степени. В частности ограниченным остается круг кон
денсированных гетероциклических соединений, содержащих базовый фрагмент 
1,3-дикетона; практически не решены вопросы, связанные с их пространствен
ным строением, таутомерными превращениями и свойствами. Поэтому иссле
дования в данном направлении являются актуальной задачей. 

Настоящая работа представляет собой часть плановых научных исследо
ваний, проводимых на кафедре органической химии Воронежского госунивер
ситета по теме "Разработка методов синтеза и исследование новых биологиче
ски аггивных соединений на основе кислород -,серу - и азотсодержащих гете-
роциклов'Х per. № 01.9.90001112). 

Цель настоящего исследования заключается в разработке методологии 
синтеза, исследовании свойств, строения, схем образования и функционализа-
ции новых, конденсированных гетероциклических систем на основе цикличе
ских 1,3-дикетонов и их производных. 

Научная новизна работы. 
Разработаны методы синтеза новых конденсированных гетероциклических сис
тем: 
-дигидробензо[Ь]идено[2,1-Г][1,4]тиазепинов на основе замещенных 2-метилен-
1,3-индандионов и о- аминотиофенола, как 8,Ы-динуклеофила; 
-гексагидродибензо[Ь,е][1,4]тиазепинов в условиях как двухкомпонентной цик-
локонденсации 2-метилен-1,3-циклогександионов и о- аминотиофенола, так и 
трехкомпонентной циклоконденсации замещенных 1,3-циклогександионов с 
ароматическими альдегидами и о- аминотиофенолом; 
-дигидроиндено[1,2-с1][1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидинов исходя из 2-метилен-
1,3-индандионов и 3-амино-1,2,4-триазола, как N,N-динyклeoфилa; 
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-индено [2',Г:5,6]пиридо[2,3-с1]пиримидинов исходя из 2-арилиден-1.3-
индандионов и 2,6-диаминопиримидин-4-она, как С,М-динуклеофила; 
-гексагидропиримидо[4,5-Ь]хинолинов на основе трехкомпонентной циклокон-
денсации циклических р- дикетонов, ароматических альдегидов и 2,6-
диам инопиримидин-4-она; 
-амидов 1,2,354,5,6,7,8-октагидрохинолин-4-карбоновых кислот на основе ена-
минопроизводных 1,3-циклогександионов и N-арилмалеимидов, как диэлектро-
филов. 
Показано, что образование гетероциклов из 2-метилен-1,3-дикетонов и N,S- или 
C,N- динуклеофилов протекает региоспецифично. 
Найдено, что взаимодействие 2-метилен-1,3-дикетонов и 2,6-
диаминопиримидин-4-она протекает хемоселективно только по енаминокарбо-
нильному фрагменту последнего. 
Установлено, что дигидро-5Я-бензо[Ь]идено[2,1-Г][1,4]тиазепин-7-оны доста
точно устойчивы к ароматизации: при их окислении надкислотами происходит 
только образование 8,8-диоксидов, в то время как дигидроиндено 
[1.2-(1][1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-6-оны и дигидроиндено [2",Г:5,6] пири-
до[2,3-с1]пиримидин-4,6-диоиы легко превращаются в полностью ароматические 
системы. 
Найдено, что при возможности таутомеризации полученные гетероциклические 
системы в ДМСО существуют исключительно в виде енаминокарбонильной 
формы. 
Показано, что образование амидов 1,2,3,4,5.6,7,8 - октагидрохинолин - 4 - кар-
боновых кислот протекает стереоселективно. 

Практическая значимость работы. Разработан ряд новых препарагив-
ных двух и трехкомпонентных способов получения конденсированных гетеро
циклических систем на основе циклических 1,3-дикетонов и их производньгх. 
сочетающие в себе структурные элементы 1,3-дикетона и различного рода 
фрагменты шести и семичленных гетероциклов. 

На защиту выносятся результаты: 
-разработки наиболее общих стратегических и тактических подходов к построе
нию новых конденсированных Ы,8-содержащих гетероциклических систем па 
основе циклических 1,3-дикетонов и их производных; 
- изучение особенностей направления протекания процессов гетероциклизации 
и циклоконденсации в рядах 2 - метилен - 1,3 - индандионов; 1,3 - циклогек-
сандионов и их производных в условиях двух, трехкомпонентных реакций: ена-
минопроизводных 1,3-циклогександионов. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались на научной 
конференции по органической химии «Азотсодержащие гетероциклы: синтез, 
свойства, применение» (Астрахань,2000г.); Всероссийском симпозиуме по ор
ганической химии «Химия органических соединений кремния и серы» (Ир
кутск, 2001г.); Международной конференции по органической химии 

.'Ff'tf!" 
Л1 ■ i* ' 



«Химия и биологическая активность синтетических и природных соединений» 
"Азотистые гетероциклы и алкалоиды" (Москва, 2001 г.); Научной конференции 
«Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов, 2004 г.); Между
народной научно-технической конференции «Перспективы развития химии и 
практического применения алициклических соединений» (Самара, 2004 г.); 2-й 
Всероссийской научно-методической конференции "Фармобразование - 2005" 
«Пути и формы совершенствования фармацевтического образования» (Воро
неж, 2005г.); VIT Молодежной научно-практической конференции по органиче
ской химии (Казань, 2005г.), 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ: из них 2 в ре
ферируемых журналах; 9 тезисов докладов конференций, симпозиумов различ
ных уровней. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературных данных, обсуждения результатов, эксперимен
тальной части, выводов и списка цитируемой литературы. Материал диссерта
ции изложен на 148 страницах, содержит 20 таблиц, 2 рисунка, 107 ссылок на 
литературные источники. 

1. Взаимодействие 2-арилиден-1,3-индандионов с о-аминотиофенолом 
Для построения бензотиазепинового цикла используются разнообразные 

методы, основанные на взаимодействии диэлектрофильных реагентов с о-
аминотиофенолами (о-АТФ). Практически неизученным является применение в 
этих реакциях экзоциклических а,Р-непредельных дикетонов, в частности 2-
метилен-1.3-индандионов 1, как диэлектрофилов. 

Ar=Ph, 4-МеСбН4(а), 4-РСбН4(Ь) 3-РСбН4(с), 2-РСбН4((1), 4-С1СбН4(е), 
A-MeOCJMf), 4-N02C6H4(g), 3,4-(ОСН20)СбНз(Ь). 3-Ме-4-С1СбНз(1). 

Оптимальным условием проведения процесса оказалось перемешивание 
эквимольных количеств реагентов при комнатной температуре в смеси уксус
ной кислоты с бечзолом или изопропанолом (1-2 : 3 по объему). Выбор способа 
определяла только относительная растворимость соединений i в этих системах. 



а также заметное увеличение скорости процесса в присутствии АсОН. Несмотря 
на то, что процесс в ряде случаев все же являлся гетерофазным, целевые про
дукты 6-арил-7,12-дигидро-6Я-бензо[Ь]индено[1,2-е][1,4]тиазепин-7-оны 4 бы
ли получены с высокими выходами (80-85 % ) . Какого-либо влияния заместите
лей на характер протекания реакции обнаружено не было. 

Согласно литературным данным, в подобных условиях о-АТФ с afi-
непредельными монокарбонильными соединениями дает только продукт при
соединения по типу реакции Михаэля, а дальнейшая циклизация происходит 
при повышенной температуре. Наличие в ендионах 1 двух кетогрупп повышает 
электрофильность субстрата, что позволяет проводить процесс в более мягких 
условиях. Нам не удалось выделить промежуточные соединения L внутримоле
кулярная циклизация которых приводит к тиазепиновому циклу. С другой сто
роны, присутствие гидроинденотиазепинового фрагмента в продуктах реакции 
обуславливает возможность их существования в виде трех таутомерных форм: 
иминокарбонильной 2, иминоенольной 3,_енаминокарбонильной 4. В спектрах 
ПМР продуктов, снятых в ДМСО-Вб, помимо сигналов протонов ароматики и 
заместителей, присутствовали синглет С'-Н (около 5,5 м.д.) и уширенный синг-
лет N-H (9-10 М.Д.). Таким образом, в данных условиях съемки спектров соеди
нения существуют исключительно в енаминокарбонильной форме 4. Замена 
ДМСО-Пб на CDCI3 приводит к появлению таутомера 2 (мольное соотношение 2 
: 4 » 1 : 4). Этой структуре соответствуют два дублета метиноаых протонов, 
сигнал N-H отсутствует. 

Дальнейшая функционализация синтезированных бензотиазепинов 4 про
водилась по двум направлениям: а) замена карбонильной группы на тиокарбо-
нильную и б) окисление эндоциклического атома серы. 

Тионилирование 6-арил- 7,12-дигидро-6Н-бе1ао1Ь1индено[1,2-е1[1,4] 
тназепин-7-онов 4. В качестве тионилирующего агента нами был выбран 2,4-
бис(4-метоксифенил)-1,3-дитиа-2,4-дифосфетан-2,4-дисульфид (реагент Лаус-
сона) 5, который является более предпочтительным по сравнению с P4S10, даю
щего трудноразделимые реакционные смеси. Реакцию проводили при кипяче
нии исходных веществ 4 в толуоле. 

--О/А // 
H N ^ ^ ^ и PhMe 

ба,Ь 

6 R=H(a); 4-Ме(Ь). 



Относительно низкие выходы 15-18% 6а.Ь связаны с осмолением реакци
онной массы в ходе реакции. По данным спектров ПМР 6-арил-7,12-дигидро-
6Я-бензо[Ь]индено[1,2-е][1,4] тиазепин-7-тионы 6 также существуют в енами-
нотиокарбонильной форме. 

Синтез S,S-duoKcudoe 6-арил-7,12-дигидро-6Н-бензо[Ь]индено11,2-
е][1,41 тиазепин-7-онов 8. Окисление соединений 4 было проведено с помощью 
перуксусной кислоты часто используемой для ароматизации гидрированных ге-
тероциклов. Масс- и ПМР-спектры свидетельствуют о появлении в структуре 
продуктов 8,8-диоксидного фрагмента при сохранении дигидротиазепинового 
цикла. Таутомерия соединений 8 и рассмотренных выше аналогична: в ДМСО 
вещества находятся в енаминокарбонильной форме. Выходы целевых соедине
ний составили 50-60%. 

I " ^ Saie 
8 R=4-Cl(a), R=4-Br(b), R=4-Me{c), R=4-i-Pr(d), R=4-MeO(e). 

2. Синтез 1,2,3,4,5,11-гексагидродибензо(Ь,е|(1,4]тиазепин-1-онов в ус
ловиях двухкомпонентной циклоконденсации 

Получение гидрированных дибензотиазепинонов в литературе не описано 
и связано с определенными трудностями, т.к. при синтезе исходных а,Р-
непредельных кетонов 11,12 часто протекает присоединение по Михаэлю вто
рой молекулы 1,3-дикетона. Нам удалось синтезировать ендионы Д,12 с доста
точно хорошими выходами, проводя конденсацию соответствующих 1,3-
дикарбонильных соединений с альдегидами в присутствии диацетата этиленди-
аммония (ЭДДА), как мягкого катализатора. Целевые гексагидродибензо-
[с1,е][1,4]тиазепиноны 13a-d, 14a-d получены в тех же условиях, что и соедине
ния, приведенные в разделе 1. 

Таутомерные формы гексагидродибензо[Ь,е][1,4]тиазепин-1-онов 13а-с. 
14а-с аналогичны таутомерам инденотиазепинонов 4. По данным спектров ПМР 
гексагидротиазепиноны в ДМСО также существуют исключительно в енамино-
карбонильных формах 13а. 14а. Выходы составляют 27-30%. 



Ri-^ Л. " + С J . 
Rl^'^-^^O ^-^^NH 

11.12 

S'^ AcOH 

R1 H,N 

. Д Ъ »■ Д ъ «Л-b 
13c.14c 13b. 14b 13a.14a 

Ri=H{Ji,i3); R, =СНз 02,14); R=Ph (13-1; 14-1). 4-С1СбН4 (13-2; U-l), 
2-CH,=CHCH70C,H4( 13-3:14-3), 2-тиенил(13-4; 14-4). 

3. Синтез 1,2,3,4,5,11-гексагидродибензо[Ь,е1[1,4]тиазепин-1-онов в ус
ловиях трехкомпонентной циклоконденсяции 

Одной из наиболее развивающихся областей синтетической органической 
химии являются многокомпонентные процессы. В литературе отсутствуют све
дения о многокомпонентных гетероциклизациях дикарбонильных соединений с 
участием о-АТФ. Непосредственное взаимодействие 1,3-дикетонов 9 или Ш, 
ароматических альдегидов и о-АТФ в присутствии каталитических количеств 
ЭДДА позволило получить гексагидродибензо[Ь,е][1,4]тиазепин-1-оны Ц, и М 
в одну стадию, но с несколько более высоким выходом (35-40%, заместители те 
же). 

лг 

R I - f ^ ^ N - / ^ 
Н 

13а.14а 

Образование целевых веществ может происходить по двум направлениям: 
через стадию енаминокстона I или из илиденовых производных Ц, V2- Наибо
лее вероятной является последнее, т.к. ЭДДА проявляет каталитическую актив
ность, главным образом, в процессах конденсации. 



4. Взаимодействие 2-арилиден -1,3- индандионов с 
3-амино-1,2,4-триазолом 

N,N- Динуклеофилы являются удобными реагентами для синтеза полиаза-
гетероциклов. Мы исследовали взаимодействие непредельных кетонов i с 3 -
амино - 1,2,4 - триазолом 15, который содержит циклический динуклеофильный 
амидиновый фрагмент. Как и для реакции соединений 1 с 
о-АТФ оптимальным оказалось проведение процесса в уксусной кислоте. 

Вероятная схема реакции также включает первоначальное присоединение 
циклического атома N-3 к енону по типу реакции Михаэля с образованием про
межуточного продукта I, который вьщелить не удалось. На второй стадии про
исходит внутримолекулярная циклизация с участием амино - и карбонильной 
групп приводит к 5-apил-6,ll-дигидpo-5Я-инлeнo[l,2-d][l,2,4]тpиaзoлo[l,5-
а]пиримидин-6-онам 16 Теоретически возможно существование нескольких 
таутомерных форм соединений 16 по дигидроинденопиримидиновому фрагмен
ту: енаминкарбонильной 16а. иминокарбонильной 16Ь, иминоенольной 16с. а 
также таутомеров, обусловленных наличием триазольного цикла, например, 
16d. 

О 
Н f^'^^ ^.—':^ Асон 

О 
i 1^ 

о Аг 

Аг Н 
1 ^N 

о Аг 

N N 

Аг=Р11(1Ы), 3-МеСМАП-2). 4-С1СбН4(1М). 3.4.5-(МеО),аН,(17-4). 
3-РЬОСбН4(17:5), 3-РЬС(0)ОСбН4(1г:6), 3-МеС(0)ОС.Н4(17-7). 

Мы ожидали, что в соответствии с предполагаемой схемой реакции будет 
доминирова1ь тауюмерная форма 16Ь. однако, по данным ПМР спектров, сия-
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тых в ДМСО-Об, соединения 16 в ходе процесса претерпеваю i ароматизацию, 
приводящую к инденотриазолопиримидинам 17 (в спектрах присутствуют толь
ко сигналы протонов заместителей, фенильных групп и триазотьного фрагмен
та). Выходы соединений 17 составляют 69-70%. 

5. Взаимодействие 2-арилиден -1^-индандионов с 2,6-диамино-4(3//)-
пиримидиноном 

В литературе отсутствуют сведения о взаимодействии 2,6-
диаминопиримидин-4-она 18 с 2-метиленпроизводными циклических 1,3-
дикетонов. Соединение Ц может проявлять свойства как N,N-, так и C.N-
динуклеофила. В последнем случае открываются возможности для построения 
полициклических биологически важных деазаптеридиновых сисгем. Нами уста
новлено, что реакция 2-арилиден -1,3 - индандионов 1 с гетероциклическим 
енаминоном IS. в уксусной кислоте протекает хемоселективно по последнему 
направлению и приводит к полностью ароматическим 2-амино-5-арил-ЗЯ-
индено[2',Г:5,6]пиридо[2,3-(1]пиримидин-4,6-дионам 20 с выходом 60-70%. 

V-N 
+ ( > - N H , ^ E 0 H / . 

Ar ^ N 
H,N 

20 
Ar=Ph(20-n. 4-С1СЛ,(20-2'). 4-МеОСбН4(20-3). 

4-MeSCH.(20-5), 2-СН,=СНСН7ОСлН.(20- 61 

19d 
3-МеОСбН4(2М)-



в спектрах ПМР соединений 20 наблюдаются только сигналы протонов 
N-H- (10,0-10,5 М.Д.), ЫНг-групп (6,2-6,4 м.д.), ароматики и заместителей. Не-
очии1енные вещества 21-1. 21-2 содержат до 5-10 мольн. % дигидропроизвод-
ных 12, однако при их очистке происходит полная ароматизация. Следует отме
тить, что присутствие сильных электронодонорных групп в арильном фрагмен
те резко снижает устойчивость дигидропиридинового цикла к окислению и об
разование соединений 19 не наблюдается. 

6. Трехкомпонеитный синтез 2-амино-5-арил-3,4,6,7,8<9-
гексагидропиримидо[4,5-Ь]хинолин-4,6-дионов 

Методология трехкомпонентной циклоконденсации была использована 
для синтеза ранее неизвестных 2-амино-5-арил-3,4,6.7,8,9-
гексагидропири.мидо[4,5-Ь]хинолин-4,6-дионов 25, 26 на основе 2,6 - диамино-
пиримидин-4-она 18, 1,3-циклогександионов 9,10 и ароматических альдегидов. 
Синтез осуществлен при кипячении реагентов в уксусной кислоте. 

+ АгСНО + (Г NH 

о HjN N мн^ 

В 

23Ё,24Ь 23е, 24c 23cl.24d 25,26 
К=Н(9),СНз(10); Ar= 4-МеС^Ш25-1.26-1). 4-С1С,Ш(25-2.26-2). 3-ClCJia(25-3, 
26-3). 3-МеОС^Н4(25-4.26-4). 4-ЕЮСйН4(25-5Д6-5) 
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Возможно два направления протекания реакции. По пути А взаимодейст

вие 9,12 с 1§ может приводить к промежуточному интермедиату I, который пре
терпевает циклизацию с ароматическим альдегидом с образованием конденси
рованных дигидропиридинов 23а,24а. По направлению В первоначально полу
чаются 2-илиденпроизводные 1,3-дикетонов, последующие взаимодействие ко
торых с C,N- динуклеофилом IS дает промежуточный продукт П. Далее проте
кает внутримолекулярная циклизация, приводящая к соединениям 23а,24а. Од
нако, как и в предыдущем случае были выделены только полностью ароматиче
ские пиримидо[4,5-Ь]хинолины 25,26. 

7. Взаимодействие 1-амино-5,5-Н,К-циклогексен-3-онов с 
N-арилмалеимидами 

Иминопроизводные циклических 1,3-дикетонов являются высокореакци-
онноспособными соединениями и применяются как динуклеофилы при по
строении различного рода гетероциклических систем. Однако синтетический 
потенциал данных реагентов в полной мере остается неизученным. Нами иссле
дована возможность взаимодействия легкодоступных 1-амино 5,5-R,R-
циклогексен-3-онов 27 (R=H) и 28 (R=Me) с N-арилмалеимидами 29 (АсОН, ки
пячение). Литературные сведения о реакции других соединений, содержащий 
енаминокарбонильный фрагмент, с малеимидами являются противоречивыми и 
не содержат строгого доказательства структуры полученных веществ. Мы обна
ружили, что реакция енаминокетонов 27 и 28 с имидами 29 протекает селектив
но с образованием одного продукта - ариламидов 7,7-R,R-2,5-диoкco-
1,2,3,4,5,6,7,8-октагидрохинолин-4-карбоновой кислоты 30, М с выходом 40-
60% (процесс сопровождается частичным осмолением реакционной массы). 

Рис. 1. Молекулярное строение соединения 301 по данным РСЛ 

*Автор благодарит С Е . Нефедова (ИОНХ РАН им. Курнакова) за помощь 
в проведении РСА. 
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Данные ПМР-спектров, а также РСА соединения 30i, позволяют исклю
чить возможные альтернативные структуры конечных веществ: присоединения 
по типу реакции Михаэля I или гидроиндола Ш, как результат рециклизации 
малеимида. 

NHAr 

R=H (27,30); R =СНз (28,11); 30,31 Ar =4-РСбН4 (а), г-РСбИ. (Ь), 4-С1СбП4 (с). 
3,5-С!2СбНз(а). 3-С1-4РСбНз(е), 2-Ме-3-С1СбНз(0, 2-CI-5-CP3C6H3(g) 4-
MeOC6U4(h), 2.5-(МеО)2СбНз(1), 3,5-(МеО)2СбНз(к), 2,5-(МеО)2-4-С1СбН,(1), 4-
СНзС(0)СбН4(т), 4-Е100ССбН4(п), 2-Ме-4-Ы02СбНз(о), 4-ЫН-АсСбН4(р) 

Предполагаемая схема взаимодействия включает в себя на первой стадии 
присоединение енаминонов 27.28 к N-арилмалеинимиду 29 по типу реакции 
Михаэля с образованием интермедиата I. Последующая рециклизация имидного 
фрагмента приводит к конечным продуктам, причем процесс протекает стерео-
селективно с образованием псевдо-аксиального стереоизомера. Альтернативное 
направление, включающее образование диамида II, маловероятно. Мы не обна
ружили какого-либо влияния заместителей в арильной группе имидов на харак
тер протекания процесса. 

Таким образом, данную реакцию можно рассматривать как новый метод 
построения окгагидрохинолинового цикла. 

8. Возможные направления практического использования синте
зированных соединений 

С целью поиска возможностей практического использования синтезиро
ванных веществ осчщесгвлен их компьютерный скрининг с помощью npoi-рам-
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МЫ прогноза PASS, разработанную в ИБМХ РАМН (г. Москва, 
http: //www.ibmc.msk.ru/PASS/). 

С использованием данной системы проведено компьютерное прогнози
рование возможных видов биологической активности инденобензотиазепинонов 
4, 6 , 7. Компьютерный прогноз показывает, что соединения 4 могут обладать 
антиангиальным, антиишемическим, антигипертензивным действием (вероят
ность активности Р» в пределах 0,60 - 0,75), причем тип заместителей в ариль-
ном фрагменте не оказывает влияния на эту величину. Данный тип активности 
обусловлен наличием в их структуре бензотиазепинового фрагмента - базового 
ядра известных сердечно-сосудистых препаратов. Для тиокабонильных произ
водных 6 возможно противогрибковое действие (Р^ около 0,60), в то время как 
S.S- диоксиды 7 могут проявлять противодиабетические (Р» до 0,75), противо
опухолевые эффекты (Ра до 0,77). Однако у ариламидов октагидрохинолин-4-
карбоновых кислот 30, Ц обнаружена вероятная нейропротекторная и цито-
кинмодуляторная активности (Р, 0,53 - 0,55). 

В Ы В О Д Ы 

1. Установлено, что региоселективная гетероциклизаиия 2-метиленпроизводных 
циклических 1,3-дикетонов с о-аминотиофенолом приводит к новым конден
сированным гетероциклическим соединениям 6-арил-7,12-дигидро-6Я-
бензо[Ь]индено[1,2-е1[1,4]тиазепин-7-онам и 1,2,3,4,5,11 - гексагидродибеи-
зо[Ь,е][ 1,4]тиазепин-1 -онам. 

2. Найдено, что при тионилировании дигидробензо [Ь] индено [1,2 - е ] [1,4] 
тиазепин - 7-онов образуются соответствующие тионы, в го время как их 
окисление приводит к S,S-диoкcидaм без ароматизации гетероциклической 
системы. 

3. Показано, что дигидро-6Я-бензо[Ь]индено[1,2-е][1,4]тиазепииы в ДМСО су
ществуют исключительно в енамино(тио)карбонильной форме. 

4. Установлено, что при взаимодействии 2-арилиден-1,3-индандионов с 3-
амино-1,2,4-триазолом образуются ранее неизвестные полностью ароматиче
ские 5-арил-6Н-индено[1,2-с1][1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-6-оны 

5. Показана возможность построения конденсированной деазаптеридиновой 
системы 2-амино-5-арил-ЗЯ-индено[2",Г:5,6]пиридо[2,3-ё]пиримидин-4,6-
диона на основе взаимодействия 2-арилиден-1,3-индандионов с 2,6-
диаминопиримидин-4-оном, причем процесс протекает хемоселективно с 
участием енаминкарбонильного фрагмента диаминопиримидинона 

6. Разработан способ получения ранее неизвестных 1,2,3,4,5,11 - гексагидроди-
бензо[Ь,е][1,4]тиазепин - 1 - снов и 2 - амино - 5 - арил - 3,4,6.7,8,9 - гекса-
гидропиримидо[4,5-Ь]хинолин-4,6-дионов на основе трехкомпонентной кон
денсации 1,3-циклогександионов, ароматических альдегидов с о - аминотио-
фенолом и 2,6 - диаминопиримидин-4-оном, соответственно. 

file:////www.ibmc.msk.ru/PASS/
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7. Впервые осуществлен синтез ариламидов 7,7-КД-2,5-диоксо-1,2,3,4,5,6,7.8-

октагидрохинолин-4-карбоновых кислот при взаимодействии иминов 1,3-
циклогександионов и N-арилмаггеимидов. Показано, что процесс протекает 
стереоселективно. 

8. На основе компьютерного прогноза фармакологической активности получен
ных соединений, проведенного с помощью программы PASS, выявлены пер
спективные направления изучения биологического действия. 
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