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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В последнее десятилетие значительно возросло

число работ, посвященных синтезу и свойствам циклических а,Р-диенонов. Ин-

терес к данным системам, наряду с вопросами теоретической химии, обуслов-

лен обширными возможностями их практического применения в качестве био-

логически активных веществ, в оптике, ракетной технике, при создании новых

полимерных материалов. Доступность и высокая реакционная способность цик-

лодиенонов делает их удобными синтонами для построения различных гетеро-

циклических систем, в том числе и практически значимых. Среди последних

следует выделить гексагидроиндазолы, обладающие люминесцентными и био-

активными свойствами.

К настоящему времени достаточно хорошо изучена химия диарилмети-

ленцикланонов симметричного строения, вероятно, всвязи с их доступностью и

однозначностью протекания реакций. Несимметричные сопряженные цикло-

гексадиеноны изучены мало. Введение в структуру последних гетероцикличе-

ских фрагментов создает дополнительные электрофильные и нуклеофильные

центры, что позволяет протекать комплексообразованию, солеобразованию и

иным реакциям, что определяет актуальность исследований в данном направле-

нии.

Работа яапяется частью плановых научных исследований, проводимых на

кафедре органической и биоорганической химии Саратовского государственно-

го университета по госбюджетной теме "Теоретическое и экспериментальное

исследование новых материалов и систем с заданными физико-химическими и

биологическими свойствами." (per. № 3.4.03), работ, выполненных при финан-

совой поддержке научной программы Министерства образования РФ "Универ-

ситеты России" (05.01.019), гранта Министерства образования и науки РФ "Раз-

витие научного потенциала Высшей школы" (№45166), стипендии президента

РФ для аспирантов (2005 г.).



Цель работы заключалась в синтезе сопряженных циклогексадиенонов

несимметричного строения, содержащих в своей структуре арильные и гета- •

рильные (фурильный, тиенильный, пиридильные) заместители в различных со-

четаниях, построении на их основе полизамещенных гексагидроиндазолов, изу-

чении стереохимии, свойств и биологической активности новых соединений.

Научная новизна. Синтезированы новые несимметричные сопряженные

циклогексадиеноны, содержащие ароматические и гетероциклические замести-

тели в различных комбинациях (арилфурил, а- или Р-пиридиларил, а- или р-

пиридилфурил, а- или р-пиридилтиенил). Найдены условия синтеза для каждого

типа циклогексадиенонов. С помощью спектральных данных и РСтА определе-

на их конфигурация (Е,Е). Установлено, что в зависимости от природы гетероа-

роматических заместителей, реакции циклогексадиенонов с гидразинами про-

текают региоспецифично (для фурилсодержащих систем) или региоселективно

(при наличии арильных и пиридильных заместителей) с образованием NH- и N-

фенилгексагидроиндазолов транс-конфигурации. С помощью ЯМР-1Н- спек-

тров установлены соотношения региоизомерных гексагидроиндазолов. При

ацилировапии NH-незамещенных систем получены транс-Ы-ацетил- и N-

малеинилгексагидроиндазолы. Особенностью трехкомпонентного синтеза (дие-

нон, гидразингидрат, уксусная кислота) является образование смесей цис- и

транс-гексагидроиндазолов. Стереохимия полученных соединений исследована

спектральными методами и рентгеноструктурным анализом Предложены и об-

суждены вероятные схемы реакций.

Практическая значимость заключается в разработке способов получе-

ния ранее неизвестных циклогексадиенонов несимметриного строения и поли-

замещенных гексагидроиндазолов на их основе, содержащих фармакофорные

фурановый, пиридиновый, пиразолиновый циклы, NO2, OMe, NMe2, CI, F-

заместители. Среди исследуемых соединений выделены нитрофурилсодержа-

щие гексагидроиндазолы, обладающие антистафилококковой активностью, пре-

вышающей активность препаратов, применяемых в настоящее время- фураци-

лина, фуразолидона и цефатоксима, получена заявка на патент РФ.



На защиту выносятся результаты исследований по:

-синтезу новых сопряженных циклогексадиенонов несимметричного строе-

ния, содержащих в своей структуре гетероциклические и арильные фрагменты.

-изучению реакций циклогексадиенонов с гидразинами и выявлению их

региоспецифичности и региоселективности.

-синтезу гетарилзамещенных гексагидроиндазолов.

-изучению стереохимии полученных новых соединений.

-изучению биологической активности рядов новых соединений.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на I

Международной научной конференции "Современные проблемы органической

химии, экологии и биотехнологии" (Луга, 2001), Международной научной кон-

ференции "Молодежь и химия" (Красноярск, 2002), Международной научной

конференции "Кислород- и серусодержащие гетероциклы" (Москва, 2003), VII

Всероссийской школе-конференции по органической химии (Екатеринбург,

2004), Международной конференции "Перспективы развития химии и практи-

ческого применения алициклических соединений" (Самара, 2004), IX и X Все-

российских конференциях "Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов"

(Саратов,2000, 2004), Международной конференции по химии гетероцикличе-

ских соединений, посвященной 90-летию со дня рождения проф. А.Н. Коста

(Москва.2005), I Молодежной конференции ИОХ РАН (Москва, 2005), III, IV, V

конференциях молодых ученых "Современные проблемы теоретической и экс-

периментальной химии" (Саратов, 2001, 2003, 2005).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 работ: из них 6 ста-

тей в центральной печати, 11 статей в сборниках научных трудов, 11 тезисов

докладов, 1 заявка на патент.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 183 страницах

машинописного текста, включая введение, три главы, выводы, список исполь-

зованных источников из 184 наименований, 20 таблиц, 12 рисунков. Приложе-

ния содержат 39 стр.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез и конфигурация несимметричных циклогексадиеноиов.

Впервые получены несимметричные циклогексадиеноны, содержащие в

качестве гетероциклических фрагментов фурановый, тиофеновый и пиридино-

вый циклы.

Сигнтез 6-арилметилен-2-фурилметиленциклогексанонов 1-14 осуществ-

лен посредством кротоновой конденсации 2-фурилметиленциклогексанонов с

ароматическими альдегидами, содержащими в бензольном кольце электроно-

донорные (4-ОМе, 4-NMe2) и электроиоакцепторные (4-NO2, 3-NO2, 2-Br, 2-C1,

2-F) заместители в условиях основного катализа (20%-раствор NaOH) при ком-

натной температуре (схема 1).

о

1-14; 60-92%.

R=H: R'=H(1); 4-OMe(2); 4-NMe2(3); 4-Br(4); 4-NO2(5); 3-NO2(6); 2-CI(7); 2-F(8);

R=Me: R'=H(9); 4-OMe(10); 4-NMe2(ll); 4-Br(12); 3-NO2(13);
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Выявлено, что природа заместителя существенно влияет на активность

альдегида, а следовательно, и на выходы кетонов (52-92%). С наиболее высоки-

ми выходами (79-92%) получены диеноны 1,9, не содержащие заместителя в

бензольном кольце, и 4-8, 12-14 с электроноакцепторными группами (4-Вг, 4-

NO2, 3-NO2, 2-C1, 2-F). Ниже (52-68%) выходы диенонов 2-3, 10-11, имеющих

электронодонорные группы (4-ОМе, 4-ЫМег), причем для синтеза соединений

3,11 (R'=4-NMe2) потребовалось использование 40%-NaOH в качестве катали-

затора.

Особенностью синтеза кетонов 15,16, с фармакофорным 5-

нитрофурановым циклом является кислый катализ (схема 2).

Схема 2

R=H(15),4-OMe(16). 15,16; 54-62%

Взаимодействием 2-фенил- и 2-гетарилметиленциклогексанонов с а- и Р-

пиридиновыми альдегидами в основной среде получены циклогексадиеноны

17,18, сочетающие в своей структуре бензольный и пиридиновый циклы и 19-

22, содержащие два гетероциклических фрагмента (пиридильный и фурильный

или тиенильный) (схема 3).

Схема 3

О ОН
•" Ру-С' —»»- (Het)

О

17-22; 71-87%.

Ar=Ph: Py=2-Py(17); 3-Py(18); Het=Fu: Py=2-Py(19); 3-Py(20); Het=Th;

Ру=2-Ру(21); 3-Ру(22).

Полученные циклогексадиеноны могут иметь Е,Е-; E,Z-; Z,E-; Z,Z-

конфигурацию. Данные тонкослойной хроматографии свидетельствуют о полу-

чении одного изомера.



В ИК-спектрах диенонов 1-22 полоса валентных колебаний карбонильной

группы (1664-1651см"1) смещена в область низких частот вследствие сопряже-

ния. Большая интенсивность валентных колебаний связи С=С (1610-1526 см"

')по сравнению с 0 = 0 является аналитическим признаком S-цис-расположения

карбонильной и виниленовой групп. Наличие полос внеплоскостных деформа-

ционных колебаний связи С=СН при 984-968 см"1 свидетельствует о Е,Е-

конфигурации диенонов, при которой гетарильный и арильный заместители на-

ходятся с карбонильной группой по разные стороны олефиновой связи.

Строение диенонов 1-22 подтверждены ЯМР-1Н и ЯМР-13С-спектрами.

Рентгеноструктурное исследование диенонов 1,17(рис.1.1, 1.2) свидетельствует

о их Е,Е-конфигурации, В структуре соединения 1 фурановый цикл расположен

в одной плоскости с соседней виниленовой связью. Бензольное кольцо и связь

С 1 0 =С 1 2 некомпланарны и находятся под углом 36,32°.

В молекуле циклогексадиенона 17 пиридиновый цикл и бензольное коль-

цо отклоняются от плоскости С=С-С(=О)-С=С-связей на 21,22° и 28,86° соот-

ветственно. Карбонильная группа и атом азота пиридинового кольца направле-

ны в противоположные стороны.

Рис. 1.1 Общий вид молекулы 6-

фенилметилен-2-

фурилметиленциклогексанона(1).

Рис.2 Общий вид молекулы 2-(2-

. пиридилметилен)-6-

фенилметиленциклогексанона(17).



2. Реакции циклогексадиенонов с гидразинами.

2.1. Реакции с гидразином.

В последние годы появилось большое число публикаций, посвященных

реакциям сцР-диенонов, в частности, с азотсодержащими бинуклеофильными

реагентами. Однако реакции несимметричных циклогексадиенонов практиче-

ски не изучены. Вследствие неравноценности виниленовых фрагментов, возни-

кает проблема их регионаправленности.

Реакции 6-арилметилен-2-фурилметиленциклогексанонов 1-9,13,15,16 с

гидразингидратом при соотношении 1:5 протекают региоспецифично. Из воз-

можных альтернативных направлений азадиклизации реализуется путь с уча-

стием арилметиленового фрагмента и образованием З-арил-7-фурилметилен-

3,За,4,5,6,7-гексагидро-2Н-индазолов 23-34 с выходами 44-89% (схема 4).

Схема 4

О

23-34,44-89%

R=H: R'=H(23); 4-OMe(24); 4-NMe2(25); 4-Br(26); 4-NO2(27); 3-NO2(28);

2-Cl(29); 2-F(30); R=Me: R'=H(31); 3-NO2(32); R=NO2: R=H(33); 4-OMe(34).

На основании ЯМР-'Н-спектров установлена транс-конфигурация прото-

нов Н3,Н3 а. Положение химического сдвига протона Н 3 (соединения 23-34) су-

щественно зависит от типа заместителя в ароматическом кольце. Электронодо-

норные группы (4-ОМе, 4-ЫМег) вызывают смещение сигнала в сильное поле

(4,30-4,35 м.д.), а электроноакцепторные (3-NO2, 4-NO2, 2-C1, 2-F) в слабое поле

(4,54-5,10 м.д.) по сравнению с аналогичным сигналом незамещенного в бен-

зольном кольце гексагидроиндазола 23 (4,44 м.д.). Такое сильное влияние на

химический сдвиг протона Нэ можно объяснить только в случае гетероциклиза-

ции с участием арилметиленового фрагмента и образования З-арил-7-

фурилметилен-3,3а,4,5,6,7-гексагидроиндазолов.
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2-(2- и 3-Пиридилметилен)-б-фурилметиленциклогексаноны 19,20 гидра-

зинируются (подобно арилметиленфурилметиленциклогексанонам) региоспе-

цифично с участием пиридилметиленового фрагмента (схема 5).

Схема 5

О

Ру=2-Ру(35);3-Ру(36). 35,36 53-55% Н

И лишь наличие в структуре циклогексадиенонов тс-акцепторного 2-или

3-пиридинового цикла, наряду с фенильным заместителем, приводит к образо-

ванию смесей региоизомерных транс-гексагидроиндазолов 37а,37Ь (3:1) и

38а,38Ь (1:2) с суммарными выходами 62-86% (схема 6).

Схема 6

Ру=2-Ру(37); 3-Ру(38). 37а,38а 37b,38b

На основании интегральных интенсивностей сигналов Н 3 в спектрах

ЯМР-'Н было определено содержание региоизомерных NH-гексагидро-

индазолов.

С целью введения в молекулу гексагидроиндазола двух фармакофорных

5-нитрофурановых фрагментов нами осуществлено гидразинирование симмет-

ричного 2,6-(5-нитрофурилметилен)-циклогексанона, приводящее к образова-

нию /яра«с-3-(5-нитрофурил)-7-(5-нитрофурилметилен)-3,За,4,5,б,7-

гексагидроиндазола 39 с выходом 60%.

ИК-спектры NH-гексагидроиндазолов содержат колебания вторичной

аминогруппы (3348-3235) см"' в виде одной узкой полосы (соед.23-36,39) или

двух полос (смеси региоизомеров 37а,38а и 37b,38b).

В ЯМР-'Н-спектрах изомеров 23-36, 39 виниленовые протоны имеют

синглет при 6,32-6,94 м.д., а для смесей региоизомеров 37,38 два синглета ви-
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ниленовых протонов (6,48-7,60 м.д.). Ключевыми являются сигналы метано-

вых протонов Н 3 (4,30-5,10 м^.; д. ^>3а=14-15Гц) и Н 3 а (3,09-3,24 м.д.; м). Сиг-

нал Н 3 проявляется для индивидуальных региоизомеров в виде одного, а для

смесей региоизомеров- в виде двух дублетов.

Отнесение сигналов для соединений 36-41 было сделано на основании

сравнения их спектров со спектрами NH-гексагидроиидазолов, содержащих

только фенильные или фурильные фрагменты. Сигналы Н 3 3-(2-пиридил)-

замещенных гексагидроиндазолов 35, 37а находятся при 4,62-4,65 м.д. Для 3-(3-

пиридил)-гексагидроиндазолов 36, 38а данный сигнал находится при 4,44-4,50

м.д., а для 3-фенил-замещенных аналогов (37b,38b) при 4,47-4,50 м.д.

При установлении конфигурации протонов Н 3 и Н 3 а мы использовали

собственные и литературные данные. Отнесение изомеров сделано на основе

химических сдвигов протонов Н3 (4,30-5,10 м.д.), НЗа (2,94-3,25 м.д.) Н4о(1,35-

1,75 м.д.).

Данные РСтА транс-3-(4-бромфенил)-7-фурилметилен-3,За,4,5,6,7-гекса-

гидро-2Н-индазола(26) (рис.2.1) позволяют определить особенности геометрии

NH-гексагидроиндазолов.

Рис.2.1. Общий вид молекулы транс-3-(4-бромфенил)-7-фурилметилен-
3,За,4,5,6,7-гексагидро-2Н-индазола(26).

2.2. Реакции с фенилгидразином.

Введение в молекулу гидразина фенильного заместителя существенно по-

нижает нуклеофильность, что могло привести к повышению региоселективно-
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сти в реакциях азациклизации. Известно, что 2-фенилзамещенные гексагидро-

индазолы обладают люминесцентными свойствами.

Нами установлено, что реакции 6-арилметилен-2-фурилметиленциклогек-

санонов 1,2,4,6-9,13,15 с фенилгидразином протекают региоспецифично в

том же направлении, что и гидразинирование, с образованием транс-З-арил-2-

фенил-7-фу-рилметилен-3,За,4,5,6,7-гексагидроиндазолов 40-48 с выходами 55-

89% (схема 7).
Схема 7

NH2-NH-Ph

i-PrOH

R=H: R'=H(40); 4-OMe (41); 4-Br(42); 3-NO2(43); 2-Cl(44); 2-F(45); R=Me:
R'=H(46); 3-NO2(47); R=NO2; R'=H(48).

Замена арилыюго заместителя на а- или р-пиридильный цикл (диеноны

19,20) не влияет на направление азациклизации (схема 8).

Схема 8

NH2-NH-Ph
Fu Ру Fu

О I Т*/
N — N

i-РЮН

'"Ph

Ру=2-Ру(49); 3-Ру(50). 49-50, 53-64%

2- (2- и 3-Пиридилметилен)-6-фенилметиленциклогексаноны(17,18) с фе-

нилгидразином (как и в случае гидразинирования)образуют смеси региоизо-

мерных гексагидроиндазолов 51а,51Ь (2:1) и 52а-52Ь (1:6) (схема 9).

Схема 9

О

Ру=2-Ру(51); 3-Ру(52) 51b-52b
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Содержание региоизомерных гексагидроиндазолов установлено на осно-

вании сравнения интегральных интенсивностей сигналов Н3 в спектрах ЯМР-'Н

(табл. 2.3 стр15).

Состав и строение соединений 40-52 установлено с помощью элементно-

го анализа, ИК-, ЯМР-1Н,ЯМР-13С(соед.40,41,43) и РСтА(соед.41).

ЯМР-'Н-спектры- NH- и N-фенилгексагидроиндазолов аналогичны, следует от-

метить лишь некоторое смещение сигнала Н 3 в слабое поле (4,52-5,20 м.д.) под

влиянием фенильного заместителя. Сигналы протонов Н 3 а (2,97-3,26 м.д.) и Н4"

(1,48-1,60 м.д.) также свидетельствуют о транс-конфигурации протонов пира-

золинового цикла. С помощью рентгеноструктурного анализа определена гео-

метрия молекулы /и£>а«с-2,3-дифенил-7-фурилметилен-3,За,4,5,6,7-

гексагидроиндазола(41) (рис. 2.2).

HI Cl

Рисунок 2.2. Общий вид молекулы /ира«с-2-фенил-3-(4-метоксифенил)-7-
фурилметилен-3,3а,4,5,6,7-гексагидроиндазола(41).

2.3. О регионаправленности азациклизации несимметричных циклогекса-

диенонов в реакциях с гидразинами.

На основании приведенных выше данных можно предложить схему реак-

циий циклогексадиенонов с гидразинами: на первой стадии аминогруппа атаку-

ет наиболее электрофильный карбонильный атом углерода с последующей де-

гидратацией и образованием гидразона. Затем протекает внутримолекулярная
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нуклеофильная атака аминогруппы гидразона олефинового атома углерода

арил(гетарил)метиленового фрагмента, имеющего наибольший положительный

заряд, с образованием плоского карбаниона, и стабилизируется за счет 1,3-

внутримолекулярного переноса протона. При этом образуется гетероцикл с

псевдоэкваториальным транс-расположением заместителей большого стериче-

ского объема и псевдоаксиальным расположением протонов при С3 и С3 а-

атомах (схема 10).

Схема 10

NH rNH2

Н НО NH н -Н2О
NII2

© Н

Влияние на регионаправленность азациклизации оказывают электрон-

ный и пространственный факторы. При наличии в молекуле исходного кетона

я-избыточного фуранового цикла, независимо от характера иных замещающих

групп (арил, а-пиридил, Р-пиридил) азациклизация протекает без участия фу-

рилметиленового фрагмента. Ситуация не меняется при введении электронодо-

норных и электроноакцепторных заместителей в циклы. По данным РСтА в 6-

фенилметилен-2-фурилметиленциклогексаноне(1) бензольное кольцо располо-

жено под углом 36,3° по отношению к системе С-С-С=0-связей,что способству-

ет появлению частичного положительного заряда на бензилиденовом атоме уг-

лерода и нуклеофильной атаке. Фурилметиленовый фрагмент плоский.

При наличии в молекуле исходного диенона фенильного и а- или р-

пиридильного заместителей реакции протекают по двум возможным направле-

ниям с образованием смесей региоизомеров, причем в случае 6-фенилметилен-

2-(2-пиридилметилен)-циклогексанона 17 предпочтительна азациклизация с

участием наиболее акцепторного 2-пиридилметиленового фрагмента (соед. 37а,
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51). Значения диэдральных углов, характеризующих отклонение пиридинового

и бензольного колец от плоскости С=С-С=О-связей имеют близкие значения и

составляют 21,22° и 28,86° соответственно.

При замене а-пиридинового цикла на менее электроноакцепторный р-

пиридиновый протекает азациклизация предпочтительно с участием фенилме-

тиленового фрагмента (образование изомеров 38b, 52b).

Соотношения региоизомерных гексагидроиндазолов приведены в табли-

це 2.3.

Таблица 2.3

Содержание региоизомерных гексагидроиндазолов.

Аг Ру

II

R

Аг

Fu

Fu

Ph

Ph

Fu

Fu

Ph

Ph

Py

2-Py

3-Py

2-Py

3-Py

2-Py

3-Py

2-Py

3-Py

R

H

H

H

H

Ph

Ph

Ph

Ph

Изомер

35a

36a

37a

37b

38a

38b

49a

SOa
Sla

51b

52a

52b

Содержание,%

100

100

75

25

33

67

100

100

67

33

14

86

Соотношение

региоизомеров

-

-

3:1

1:2

-

-

2:1

1:6

3. Реакции NH-гексагидроиндазолов. Синтез N-ацетил и N-

малеинилгексагидроиндазолов.

Наличие в гексагидроиндазолах вторичной аминогруппы предопределяет

возможность протекания реакций с электрофилами, в частности, с ацилирую-

щими агентами, что часто применяется для стабилизации NH-гсксагидроинда-

золов.
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Нами установлено, что при реакциях NH-гексагидроиндазолов 23,33 с ук-

сусным ангидридом в среде пиридина образуются 2-ацетил-3-фенил-7-

фурилметиленгексагидроиндазолы 53-54 с сохранением /прайс-конфигурации

исходных NH-систем (схема 11). Аналогично протекает и малеинирование (схе-

ма 12).

Схема 11

Ĵ J j ^ пиридин

'Me

R=H(53); NO2(54).

„c-c;° Схема 12
не '° ' 5

2 ^

55-59,68-90%

Особенностью трехкомпонентного синтеза (диенон 15, гидразингидрат, уксус-

ная кислота) является образование смеси цис- и отрамс-изомеров 2-ацетил-З-

фенил-7-(5-нитрофурилметилен)-3,За,4,5,6,7-гексагидроиндазолов 54-транс и

54-цис в соотношении 1:1 (по данным ЯМР-Ш-спетров).

Схема 13

Ме Me

54-транс 54-цис

Отнесение изомеров было сделано на основе сравнения химических сдвигов

протонов Н3,Н3 а, Н 4 а. В ЯМР 'Н-спектрах гексагидроиндазолов 57,58-транс на-

блюдаются сигналы протонов Н3(4,83-4,91 м.д.) и Н3а(3,17-3,34 MJJ.) С КССВ

J3,3a=9,5-10 Гц и протона Н 4 а (1,51-1,54) мд. В спектре 58-цис сигналы Н 3 (5,64

м.д.) и Н 3 а (3,80 м.д.) смещены в слабое поле(.Ь,за=11.4 Гц), а сигнал Н 4 а сильно

смещен в сильное поле до 0,75 м.д.
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Спектры /яраис-М-малеинилгексагидроиндазолов 55-58 содержат сигна-

лы Н3 (4,95-5,08), Н 3 ' ( 3,28-3,40 мл.) с КССВ 13,зг=8,5 Гц и Н 4 1 при 1,53-1,59

м.д.

4. Биологическая активность синтезированных соединений.

Синтезированные нами циклогексадиеноны 1-4,6,8,12,13,15 и гексагид-

роиндазолы 25,26,28,30,35,42-45,49,50 (21 соединение) были подвергнуты скри-

нингу на антимикробную активность по отношению к грамположительным и

грамотрицательным микроорганизмам.

Из серии диенонов следует выделить наиболее активные б-(4-метокси-

фенилметилен)-2-фурилметиленциклогексанон(2) (МИК 50 мкг/мл по отноше-

нию к Ps. acruginosa, Е-соН и S. aureus) и 6-(3-нитрофенилметилен)-2-(5-

метилфурилметилен)-циклогексанон(13) (МИК 50 мкг/мл по отношению к Ps.

acruginosa).

Среди гексагидроиндазолов наибольшей активностью обладают соедине-

ния 35,51, содержащие в своей структуре нитрофурановый цикл, МИК по от-

ношению к стандартным штаммам S. aureus для 2,3-дифенилметилен-7-(5-

нитрофурилметилен)-3,3а,4,5,6,7-гексагидроиндазола(51) 1,25 мкг/мл, а для 3-

(5-нитрофурил)-7-(5-нитрофурилметилен)-3,За,4,5,6,7-гсксагидро-2Н-

индазола(35)- 0,62 мкг/мл, что превышает активность препаратов сравнения

нитрофуранового ряда- фурацилина и фуразолидона. Исследования на клиниче-

ских штаммах стафилококков соединения 35, показали высокую активность

(МИК50 1,17 мкг/мл), что превышает активность фуразолидона (в 2,3 раза), фу-

рацилина (в 16 раз), цефатоксима в (1,5 раза) при низкой токсичности

(LD5 0 500мкг/мл).

Выводы.

1. Получены ранее неизвестные несимметричные сопряженные циклогек-

садиеноны циклогексанового ряда, содержащие арильные и гетарильные замес-

тители при различной вариантности их ароматичности, размера гетерокольца,
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природы гетероатома (фурил, тиенил, а-, р-пиридил). Найдены условия синтеза

для каждого типа гетарилдиенонов; установлена их Е,Е-конфигурация.

2. Взаимодействие бис-илиденцикланонов с гидразинами протекает реги-

оспецифично или региоселективно по сопряженной системе С=С-С=О-связей и

приводит к образованию полизамещенных NH- и N-Ph-гексагидроипдазолов.

Спектральными методами и с помощью РСтА установлена их транс-

конфигурация и особенности геометрии.

3. Региоспецифичность и региоселективность гидразинирования бисили-

денциклогексанонов обусловлена несимметричностью их строения, геометрией,

природой гетероциклических заместителей (гс-избыточные, я-дефицитныс).

-при наличии в структуре субстрата фуранового цикла, независимо от ха-

рактера иных заместителей, реакции протекают региоспецифично с их участи-

ем.

- при замене фурильного заместителя на иной (а- или Р-пиридильный,

арильный) реализуются оба возможных направления гетероциклизации с обра-

зованием региоизомерных транс-гексагидроиндазолов.

- соотношения региоизомерных гексагидроиндазолов установлены на ос-

нове ЯМР-'Н-спектроскопии. Предложены и обоснованы направления и веро-

ятные схемы реакций.

4. Ацилирование NH-гексагидроиндазолов (ацетилирование, малеиниро-

вание) протекает с сохранением транс-конфигурации. В условиях трехкомпо-

нентного синтеза (диенон, гидразингидрат, уксусная кислота) образуется смесь

цис- и транс-Ы-ацетилгексагидроиндазолов. Ключевыми сигналами для отнесе-

ния изомеров к цис- и транс-формам являются химические сдвиги протонов Н3

и Н 3 а пиразолинового и Н 4 а циклогексанового колец в спектрах ЯМР-'Н .

8. Среди синтезированных веществ выделены нитрофурилсодержащие

гексагидроиндазолы, обладающие высокой антистафилококковой активностью,

превышающей активность препаратов сравнения, при низкой токсичности.
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