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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Взаимодействие карбонильных соединений с алифатическими 

1,3-диамипами может служить, в зависимости от структуры реагентов, способом синтеза 
как мопо- и бмс-иминов, так и гексагидропиримидинов. Эти реакции активно изучаются в 
последнее время в связи со способностью гексагидропиримидинов существовать в виде 
кольчато-цепных таутомерных смесей, в которых линейной формой является люно-имин. 
К настоящему времени, однако, не было зафиксировано ни одного примера таутомерных 
равновесий в гексагидропиримидинах с участием, наряду с циклической, двух линейных 
форм за счет реакции по разным атомам азота. Обнаружение систем, обладающих таким 
свойством, несомненно актуально в связи с изучением фундаментальной проблемы 
органической химии - явления кольчато-цепной таутомерии. 

Ранее были выделены как линейные, так и циклические продукты, полученные из 
антраниламида и карбонильных соединений. Однако вопрос о возможности кольчато-
цепного и линейно-кольчато-линейного равновесия между ними также оставался до конца 
не выясненным. Выявление наличия таких равновесий для производных 2-аминобензол-
сульфонамида и антраниламида представляло особый интерес и актуальность и с друтой 
точки зрения, т.к. циклические продукты реакции 2-аминобензолсульфонамида с 
монокарбонильными соединениями - 2#-3,4-дигидробензотиазин-1,1-диоксиды -
обладают достаточно высокой биологической активностью. Они проявляют 
диуретические свойства и являются потенциальными аллостерическими модуляторами 
AMPA-Kainate-рецепторов. 

Цель настоящего исследования состояла в синтезе производных гексагидропири-
мндина, способных образовывать линейно-кольчато-линейные таутомерные системы с 
участием региоизомерных линейных таутомеров, а также в изучении возможности 
кольчато-цепных и линейно-кольчато-линейных таутомерных равновесий для продуктов 
реакций 2-аминобензолсульфонамида и антраниламида с карбонильными соединениями. 

Задачи диссертационной работы состояли в: 
- исследовании реакций несимметричных алифатических 1,3-диаминов - бутан-1,3-

диамина и 2-метиллентан-2,4-диамина - с моно- и 1,3-дикарбонильными соединениями; 
- исследовании реакций ароматических cpmo-аминоамидов - 2-аминобензол

сульфонамида и антраниламида - с моно- и 1,3-дикарбонильными соединениями; 
- определении строения полученных соединений и установлении влияния среды и 

внешних условий, а также особенностей структуры продуктов реакций на положение 
таутомерных равновесий. 

Научная новизна работы: 
- впервые описано явление линейно-кольчато-линейной и линейно-линейной 

таутомерии с участием двух региоизомерных линейных форм на примере продуктов 
реакции несимметричных алифатических 1,3-диаминов с карбонильными соединениями; 

- впервые обнаружена кольчато-цепная таутомерия для продуктов реакции 
ароматических о/>то-аминоамидов с карбонильными соединениями - в случае 
взаимодействия 2-аминобензолсульфонамида с 1,3-кетоальдегидами и 1,3-дикетонами, 
причем равновесие устанавливается необычно медленно; 

- систематически изучены реакции антраниламида с моно- и 1,3-дикарбонильными 
соединениями и показано, что в отличие от своего сульфоаналога, эти производные не 
образуют таутомерных смесей в растворах. В зависимости от природы карбонильной 
компоненты они существуют в виде соответствующих иминов, енаминов или 
тетрагидрохиназолинонов. Показано, что при подкислении или нагревании растворов 2-
(бензилпденимино)антраниламиды необратимо циклизуются в соответствующие тетра-
гидрохиназолин-4-оны. 

Практическая значимость. Определено преимущественное направление 
взаимодействия несимметричных алифатических 1,3-диаминов, антраниламида и орто-
аминобензолсульфонамида с моно- и 1,3-дикарбонильными соединениями. Установ-
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ленные закономерности конфигурационных,, кольчато-цепных и лннейно-кольчато-
линейных таутомерных равновесий имеют значение для развития представлений о 
кольчато-цепной таутомерии в ряду функционально замещенных иминов. 

Обнаруженная способность потенциально биологически активных производных 2-
аминобензолсульфонамнда к кольчато-цепной таутомерии имеет важное значение при 
изучении возможности их применения в качестве лекарственных средств. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на Молодежной 
конференции по оргсяической химии (Санкт-Петербург, 2004), Международной 
конференции по химии гетероциклических соединений, посвященной 90-летию проф. 
А.Н. Коста (Москва, 2005) и Международной конференции «Органическая химия от 
Бутлерова и Бейлынтейна до современности» (Санкт-Петербург, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи и тезисы 4 докладов. 
Объем и структура диссертации. Работа изложена на 153 стр. машинописного 

текста. Она состоит из литературного обзора, обсуждения собственных результатов 
исследования, экспериментальной части, 5 выводов, списка литературы из 125 
источников, содержит 43 таблицы и 41 рисунок. Литературный обзор посвящен 
обсуждению известных примеров кольчато-цепной и кольчато-линейно-кольчатой 
таутомерии и реакции простейших диаминов и арилдиаминов с карбонильными 
соединениями. Во второй части рассматриваются результаты исследований 
взаимодействий 1,3-диаминов и ароматических cpmo-аминоамидов с моно- и 1,3-
дикарбонильными соединениями. В экспериментальной части представлены методики 
проведения реакций взаимодействия диаминов и ароматических ерото-аминоамидов с 
карбонильными соединениями, синтеза новых соединений, их физические и спектральные 
характеристики. 

На защиту выносятся: 
- обнаружение четырехкомпонентной линейно-кольчато-линейно-кольчатой 

таутомерии М-(3-аминобутнл)имин ароилальдегида - 2-арил-4-метилгексагидропири-
мидин и установление зависимости положения таутомерного равновесия от электронных 
факторов заместителя в бензольном кольце; 

- обнаружение .шнейно-кольчато-линейной и линейно-линейной таутомерии 
продуктов реакции бутан-1,3-диамина и 2-метилпентан-2,4-диамина с 1,3-кетоальде-
гидами; 

- синтез и установление строения 4,4,6-триметил-2-арилзамещенных гексагидро-
пиримидинов; 

- синтез и установление строения 2-(3-оксопроп-1-ениламино)бензолсульфонамидов; 
- обнаружение кольчато-цепной таутомерии в растворах 2-(3-оксопроп-1-

ениламино)бензолсульфонамидов и влияние структурных и электронных факторов на 
положение таутомерного равновесия; 

- определение строения продуктов реакции антраниламида с карбонильными 
соединениями и их поведение в растворах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Анализ структуры исследованных продуктов реакций проводился с использованием 

спектроскопии ЯМР Н и 13С, а также спектров DEPT 135 и двумерных спектров COSY, 
HSQC и НМВС и др., которые являются наиболее адекватными методами анализа 
сложных таутомерных систем. Элементный состав продуктов определен с помощью масс-
спектрометрии высокого разрешения. 

1. Линейно-кольчато-лннейно-кольчатая таутомерия продуктов реакции 
бутан-1,3-диамина п 2-метилпента11-1,3-диамина с ароматическими альдегидами 

Для синтеза соединений, образующих в растворах линейно-кольчато-линейные 
таутомерные системы с участием региоизомерных линейных форм, нами в первую 
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очередь были изучены продукты взаимодействия достаточно легко доступных 
несимметричных алифатических диаминов - бутан-1,3-диамина 1 и 2-метилпентан-2,4-
диамина 2 - е монокарбонильными соединениями (соединения 4, 5). 

Известно, что продукты реакции простейшего 1,3-диамина - пропан-1,3-диамина - с 
алифатическими альдегидами являются циклическими (Зеленин, Украинцев, 1998 г.), а у 
продуктов его реакции с кетонами доля линейной формы мала. Строение производных 
этого диамина с ароматическими альдегидами зависело от электронных свойств 
заместителей в ароматическом кольце, причем доля линейной формы в хлороформе 
изменялась в широких пределах. Поэтому для исследования закономерностей реакций 
бутан-1,3-диамина и 2-метилпентан-2,4-диамина с карбонильными соединениями в 
качестве последних были выбраны ароматические альдегиды. Реакции проводились в 
хлороформе при охлаждении до О °С и при пятикратном избытке диамина; продукт 
очищали переосаждением из гексана при охлаждении до - 6 5 "С. При нагревании и 
хроматографировании вещества разлагались. 

Оказалось, что для уже для первых изученных соединений - производных бутан-1,3-
диамина с ароматическими альдегидами (4а-з) (соединения представляли собой 
прозрачные масла (кроме 4з) и получались с выходом 65-95%) - в растворах наблюдается 
необычное, ранее не описанное, линейно-кольчато-линейно-кольчатое таутомерное 
равновесие с участием двух региоизомерных линейных иминных форм А и С (см. схему 
1). При этом, несмотря на пятикратный избыток диамина, в отдельных случаях также 
наблюдачось образование бне-продукта 6: 

Схема 1 

нх 
NH, NH, 

+ АгСОН _J"^y^ 

За-з Аг 

NH, 

*v 

HN.2 N H 

Н Ar 
В, 

HN^2,NH 

H Ar 
В2 

4а-з 

N 

нх, 
^ 

Н3С </кб 
NH2 N ^ H 

Ar 
С 

н х ^ 

Ar Ar 

бис -продукт 
6а,б 

3,4,6 а-з Аг = С6Н4Х, X 

НХ 
3 NH, NH. 

СН, 
НХ АгСОН 

За-з 

о-ОН (a), n-N(CH3)2(6), л-ОСН3(в), п-СН3 (г), Н (д), л-CI (е), n-CN (ж), n-N02(3) 

H N ^ N H 

Н° Ar 
5а-з 

3, 5 а-з Аг = С6Н4Х, X = о-ОН (a), n-N(CH3)2 (б), л-ОСН3 (в), п-СН3 (г), Н (д), л-CI (е), л-CN (ж), n-N02(3) 
В равновесном состоянии для лгоно-продуктов преобладала циклическая форма Bi 

(кроме соединения 4а, см. табл. 1). Наличие двух циклических форм подтверждается 
сигналами Н-2 (4.68 - 4.52 для В , и 4.85 - 5.16 м.д. для В2) и С-2 (73.1 - 74.7 для В, и 66.5 
- 67.5 м.д. для Bi) в спектрах ЯМР Н и С, соответственно. Конфигурацию основной 
циклической формы дополнительно подтверждает корреляция аксиачьных протонов Н-2 и 
Н-4 в спектрах ЯЭО (для 4з). Арильный и метальный заместители в этом случае занимают 
экваториатыгое положение. 

Из линейных форм преобладающей во всех случаях, как и ожидаюсь , была форма С. 
Сигнал фрагмента CH=N в спектрах ЯМР 'Н таутомера С оказаася неразрешенным 
триплетом, а формы А - уширенным синглетом. Основным доказательством образования 
двух региоизомерных линейных форм является спектр НМВС (показывающий 
взаимодействия атомов С и Н, расположенных через одну связь). Так, для соединения 4а в 
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спектрах НМВС наблюдались кросс-пики сигнала атома водорода группы N=CH 8.35 м.д. 
линейной формы С с сигналом атома углерода при 56.7 м.д., являющимся, по спектрам 
DEPT 135, атомом СНггруппы, и, следовательно, атомом С-б этой же формы (для 
удобства обсуждения нумерация атомов гексагидропиримидинового кольца сохранена в 
линейных формах). Сигаал группы N=CH минорной линейной формы А при 8.34 м.д. дает 
кросс-пик с сигналом атома углерода при 62.6 м.д. (DEPT 135: СН-углерод), являющимся 
атомом С-4 формы А. 

Определение соотношения циклических форм Bi и В2 проводилось по хорошо 
разделенным сигналам Н-2. Характеристические сигналы линейных форм CH=N при 8.10-
8.35 м.д. в ряде случаев перекрывались, поэтому определяли суммарное количество двух 
линейных форм. Положение кольчато-цепного равновесия линейно зависит от 
электронных свойств заместителя (о*)_ (табл. 1). Электронодонорные заместители в 
ароматическом кольце стабилизируют линейные иминные формы. 

Таблица 1 
Состав равновесных таутомерных смесей соединений 4а-з в хлороформе / 

Соединение 
4а 
46 
4в 
4г 
4д 
4е 
4ж 
4з 

X 
о-ОН 

«-N(CH3)2 
л-ОСНз 
и-СНз 

н 
л-С1 
n-CN 
«-N02 

-1.70 
-0.78 
-0.31 
0.00 
0.11 
0.66 
0.79 

Bi, % 
31.2 
72.7 
88.5 
91.7 
93.5 
94.4 
94.8 
94.9 

\в 2 , % 
3.4 
1.4 
1.8 
1.9 
1.9 
2.3 
3.6 
3.7 

А+С, % 
.65.4 
25.9 
9.7 
6.4 
4.5 
3.3 
1.6 
1.3 

В, — (А + С) (CDC13, 22 °С) lg Кр = (0.56 ± 0.02)а++ (1.38 ± 0.02); г = 0.997 (1) 
В2— (А + С) (CDC13,22°C) lgK? = (0.69±0.06)ст+-(0.20±0.05); г = 0.983 (2) 

Отрицательный сзободньш член в уравнении (2) позволяет говорить о меньшей 
устойчивости цикла В2 по сравнению с Bi. 

Продукты реакции 2-метилпентан-2,4-диамина с ароматическими альдегидами 5а-з, 
полученные взаимодействием эквимолярных количеств веществ в сухом бензоле при 
комнатной температуре (выход 50-80%), существуют только в циклической форме даже в 
таком основном полярном растворителе, как ДМСО, обычно в значительной степени 
стабилизирующем линейные иминные формы. Циклическая форма была представлена 
единственным диастереомером Bj, строение которого подтверждено наличием 
соответствующих корреляций протонов Н-2 и Н-6 в спектре ЯЭО (измерено для 5з). Как и 
в случае основной циклической формы соединений 4 эти протоны находятся в аксиальном 
положении. Образования таутомерных равновесных систем в растворах этих соединений 
не обнаружено. 

Для попытки реализации кольчато-цепной таутомерии в растворах соединений 5а-з 
их спектры ЯМР были записаны в смеси хлороформа (25%) с трифторуксусной кислотой. 
В этих условиях гексагидропиримидиновое кольцо необратимо раскрывалось, и в 
растворе были зафиксированы только линейные иминные изомеры А и С, что очевидно 
определяется значительно большей основностью NH2-rpynnbi по сравнению с NH-
протонами циклической формы. С-форма по-прежнему преобладала. 

2. Продукты взаимодействия аптраниламнда и 2-аминобензолсульфонамида с 
ароматическими альдегидами 

Ранее сообщалось как о линейных, так и о циклических продуктах взаимодействия 
антраниламида 7 с ароматическими альдегидами. Указывалось, что циклическая форма 
является термодинамически более выгодной (метод MNDO, Лессель, 1996 г.), однако 
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вопрос о возможности таутомерньгх равновесий оставался невыясненным. Мы нашли, что 
при наличии в бензольном кольце как донорных, так и акцепторных заместителей 
продуктом кинетического контроля в этой реакции является линейный продукт 9 (см. 
схему 2), образующийся при сливании горячих растворов реагентов в метаноле. На 
примере выделенных в чистом виде соединений 96 и 9з (выход составил 15 и 79%, 
соответственно) было показано, что линейные 2-(бензилиденимино)антраниламиды при 
перекристаллизации, нагревании или подкислении раствора необратимо циклизуются в 
соответствующие тетрагидрохиназолиноны 10. 

fY N H 2 * 

7 Х = СО 
8 X = SO, 

3 a R = о-ОН 
б R = n-N(CH3)2 
3 R = n-NO, 

X = SO, 

-сс^: 
10 6,3 Х = СО 
11а,б,з X = S02 

Схема 2 

==VR 

Наоборот, биологически активные 3-арилзамещенные бензотиазин-1,1-диоксиды 11 
- продукты реакции эквимолярных количеств 2-аминобензолсульфонамида 8 с 
ароматическими альдегидами в метаноле при комнатной температуре (выход 50-90%) -
существуют только в циклической форме, при этом электронные свойства заместителя в 
бензольном кольце также не оказывают влияния на строение продукта. Циклическим 
оказался и продукт реакции с салициловым альдегидом, несмотря на пространственные 
затруднения, создаваемые заместителем, и на то, что линейная форма была бы 
существенно стабилизирована внутримолекулярной водородной связью (ВМВС) между 
группой ОН и атомом азота связи C=N линейной формы. 

Таким образом, на примере производных бутан-1,3-диамина мы обнаружили, что в 
растворах продукты взаимодействия несимметричных алифатических диаминов с 
ароматическими альдегидами образуют линейно-кольчато-линейные таутомерные 
равновесные системы с участием региоизомерных линейных таутомеров. Однако доля 
линейных форм у производных бутан-1,3-диамина относительно невелика, а присутствие 
примеси бмс-продукта осложняет картину таутомерпого равновесия. 

Поэтому, с целью увеличения стабильности линейных таутомеров диамины 1 и 2 (а 
также и аминоамиды 7, 8) были введены в реакцию с 1,3-дикарбонильными 
соединениями. Для продуктов этих взаимодействий можно было ожидать появления еще 
одной линейной таутомерной формы — енаминного изомера. Этот изомер был бы 
дополнительно стабилизирован сопряжением двойной связи с карбонильной группой. 

В качестве объектов исследования зависимости положения кольчато-цепного 
равновесия от электронных факторов были выбраны и-замещенные ароилуксусные 
альдегиды. Влияние объемного заместителя в 1,3-дикарбонильной компоненте и 
сравнение с влиянием электронных свойств ароильного радикала бьшо прослежено на 
примере продуктов взаимодействия с пивалоилуксусным альдегидом. Производные с 
пропионилпропионалем и его циклическими аналогами - 2-формилциклогексаном и 2-
формилпиклопентаноном давали возможность изучить влияние а-заместителя, в том 
числе и связанного в цикл с р-заместителем. Логичным представлялось и изучение 
продуктов взаимодействия с 1,3-кетосоединениями, для которых существует возможность 
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конкурентного взаимодействия по обеим карбонильным группам, а также повышается 
вероятность присутствия в таутомерной смеси дополнительно и иминного изомера. 

3. Продукты взаимодействия антраниламида с 13-Дикарбоиильными соединениями 
Продукты реакции антраниламида 7 по более активной карбонильной группе (R'CO) 

1,3-кетоальдегида 12 и 1,3-дикетона 13 в молярной соотношении 1 : 1 , выпадающие в 
осадок при сливании метшюльных растворов реагентов через несколько часов после 
начала реакции, являются линейными енаминами 18 и 19, соответственно (см. схему 3, 
выходы 45 и 60%). Это подтверждается, в частности, сигналами =СН-СО при 6.0 - 6.1 
м.д. Продукт 18 существует в ДМСО при комнатной температуре в виде смеси Z- и Е-
изомеров в соотношении 6 : 1 . Для Z-формы характерна константа спин-спинового 
взаимодействия в группе СН=СН енаминного фрагмента J = 8.0 Гц, для £-формыУ= 12.4. 
При нагревании содержание £-формы обратимо увеличивалось. 

Схема 3 
R 

ffH2 

7 О 

+
R W 
о о 
12-16 

W 

12,18R1 = H, R2 = H, R3 = Ph 
13,19R1 = CH3, R2 = H, R3 = Ph 
14, 20 R1 = CH3, R2 = H, R3 = OC2H5 

RL ^K J T 

N О 

NH2 

О 
17 

15, 21 R1 = CH. 
16, 22 R1,R2 

производные 
1,3-кетоальдегидов , ^ ^ , N H 
и 1,3-дикетонов If | 

18,19 

A™ A» 

производные 
1,3-кетоэфиров 

R2 = H, R3 = OC(CH3)3 

(СНг)4. R3 = OC2H5 

При реакции'антраниламида с ацетилацетоном 23, как отмечалось ранее (Лессель, 
1994 г.), наблюдалось немедленное разложение продукта (схема 4). Выделенный нами 
продукт реакции с бензоилацетоном 19 (см. схему 3) существовал в ДМСО только как Z -
изомер. Однако при длительном вьщерживанин или нагревании он, аналогично продукту 
взаимодействия с ацетилацетоном, подвергался разложению с образованием ацетофенона 
и 2-метилдигидрохиназолона 24. 

Схема 4 

•NH, 

,rNH2 

7Х = СО 
8 X = SO, 

:-Yf- у R 
О 

13 R: 
23 R: 

Ph 
сн3 

да 
0 " % 

сн, 

38 
(из 8) 

Продукты реакции 20-22 антраниламида с 1,3-кетоэфирами 14-16 независимо от 
условий проведения синтеза и свойств растворителя представляют собой циклические 
хиназолиноны В (см. схему 3). Это можно утверждать на основании наличия в спектрах 
ЯМР 13С сигналов четвертичных атомов углерода С-2 (49.9 м.д. для 22, 67.8 м.д. для 20 н 
67.7 для 21) и атомов углерода несопряженной сложноэфирной группы (при 168-173 м.д.). 
Наибольший выход наблюдался при проведении реакции в отсутствии растворителей (47, 
72 и 73%, соответственно для 20, 21 и 22): антраниламид при перемешивании растворяли 
в трехкратном избытке (3-кетоэфира с добавлением каталитических количеств 



трифторуксусной кислоты. Наблюдалось быстрое образование кристаллического 
продукта, который затем перекристаллизовывался. 

Ни в одном случае таутомерных равновесий для продуктов реакций антраниламида с 
1,3-дикарбонильными соединениями зафиксировать не удалось. 

4. Взаимодействие 2-аминобензолсульфонамида с р-дикарбонильпыми соединениями 
и кольчато-цепная таутомерия 2-(3-оксоалк-1-ениламино) бешолсульфонамидов 

Как оказалось, строение продуктов реакции 2-аминобензолсульфонамида также в 
значительной степени зависит от природы 1,3-дикарбонильного соединения. Для 
производных 1,3-кетоальдегидов и 1,3-дикетонов наблюдалась кольчато-цепная 
таутомерия A iJ В, а продукты реакции с 1,3-кетоэфирами, как и в случае антраниламида, 
существовали только в виде циклических дигидробензотиазиндиоксидов В (см. схему 5). 

Схема 5 

f^VN H
2 кЛ 

о о 
8 

RW R . - " ^ R 

о о 
12-16, 25-28 

: Н , 12а-е, 29a-eR1 = R2 = 
R3 = Ar 

13а-е, 30а-е R1 = СН3, R2 = Н, 
R3 = Ar 

14,31 R1 = СН3, R2 = Н, R3 = ОСгН5 

15, 32 R1 = СН3, R2 = Н, R3 = ОС(СН3)3 

16, 33 R1,R2 = (СН,)4, R3 = ОС,Н5 

R . ^ 

NH О 

,NH, 

fYNrY 
S 

О' О 

.sr 
о' о 

в 29-37 

25, 34 R< = R2 = Н, R3 = С(СН3)3 

26, 35 R1 = Н, R2 = СН3, R3 = Сг1 
27,36 R' = Н, R2,R3 = (СН2)4 

28, 37 R1 = Н, R2,R3 = (СН2)3 

12а-е, 13 а-е, 29а-е, ЗОа-е 
a R3 = n-N02-C6H4 

б R3 = л-Br-С6Н4 

в R3 = n-CI-C6H4 

r R3 = Ph 
д R3 = п-СН3-С8Н4 
е R3 = л-ОСН3 -С6Н4 

4.1. Реакция с 1,3-кетоальдегидами 
Продукты реакции 2-аминобензолсульфонамида 8 с 1,3-кетоальдеп1дами 12а-е и 25-

28, выпадающие в осадок из раствора при проведении реакции в метаноле (молярное 
соотношение реагентов 1 :1 , выход 50-80% - для соединений 29а-е, 40-50 - для 34-37), в 
кристаллическом виде являются линейными енаминами А. В растворе ДМСО они 
существуют в виде смеси Z- и £-изомеров (см. далее); причем, как и в случае производных 
соединения 7, при нагревании раствора доля £-формы растет, при охлаждении 
возвращается к исходному состоянию. 

В отличие от производных антраниламида, в растворах соединений 29, 34-37 в 
ДМСО возникает циклическая форма и со временем очень медленно устанавливается 
кольчато-цепное таутомерное равновесие (несколько месяцев при комнатной температуре 
или 3 дня при 80 "С, при катализе следами кислоты - за несколько дней) (табл. 2). 

Таблица 2 
Рост циклической формы во времени в растворе 2-(3-оксо-3-фенилпроп-1-
ениламино)бензолсульфонамида 29г в ДМСО при комнатной температуре ^бензолсульф' 

' О I 3 12 Время, дни 0 37 51 65 79 107 177 205 277 365 
% цикла В 0 2.5 16.8 29.3 44.9 59.0 76.2 78.3 77.9 79.1 79.1 
Продукты конденсации 2-аминобензолсульфонамида с 1,3-кетоальдегидами 29 

оказались устойчивы и при повышенной температуре раствора, что позволило определить 
положение равновесия при разных температурах (табл. 3) и вычислить термодинами
ческие характеристики для таутомерного равновесия A i» В на примере соединения 29г 
(уравнение 3). 
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Таблица 3 
Температурная зависимость константы таутомерного равновесия 

КРзт = [В] / [Az + АЕ] ДЛЯ соединения 29г в ДМСО 

т,к 
Лравн 

295 
3.64 

329 
2.47 

348 
1.91 

363 1 393 
1.79 | 1.35 

420 
1.09 

AG [Дж/моль] = (22.7 ± 0.9) Т - (9.9 ± 0.3)-103, г = 0.997 (3) 
ЛЯ = -<9.9 ± 0.3) кДж/моль, AS = -{22.7 + 0.9) Дж/моль-К 

На примере и-замеценных 2-(3-оксо-3-фенилпропениламино)бензолсульфонамидов 
29а-е мы проследили влияние электронных свойств заместителя на положение кольчато-
цепного равновесия А ^ В (соотношение Z: Е в этом ряду не зависит от таковых свойств 
заместителя и составляет примерно 10 : 1) (табл. 4). Положения равновесия были 
достигауты в ДМСО при 80 "С, а также при комнатной температуре в растворах ДМСО в 
присутствии каталитического количества трифторуксусной кислоты. Логарифмы констант 
равновесия линейно зависят от электронных свойств (а) заместителей в ароматическом 
кольце (уравнения 4, 5). 

Таблица 4 
Константы таутомерного равновесия Кр = [В] / [Az + AE] для соединений 29а-е 

при 22 "С и 80 "С в ДМСО 
Соединение 

29а 
296 
29г 
29д 
29е 

пара-заместитель в RJ 

N 0 2 
Br 
Н 

СНз 
ОСНз 

с 
0.78 
0.23 

0 
-0.17 
-0.27 

22 °С 
0.99 
2.39 
3.64 
4.69 
6.29 

80 °С 
0.66 
1.29 
1.92 
2.19 
2.86 

lg Кр = -(0.74 ± 0.03)о + (0.60 ±0.01); г = 0.997 (ДМСО, 22 °С) (4) 
lg Кр = -(0.60 ±0.03)ст + (0.27 ±0.01); г = 0.994 (ДМСО, 80 °С) (5) 

Сравнивая уравнения (4) и (5), отметим меньшее значение р при повышенной 
температуре, что означает меньшую чувствительность положения равновесия к 
электронным свойствам заместителей, а также меньшее значение свободного члена 
уравнения, т.е. меньшую устойчивость цикла В при повышенной температуре (Лазар, 
Фюлоп, 1999 г.). Кроме этого отметим, что для циклического таутомера в растворе 
присутствует только один из возможных диастереомеров. 

Таблица 5 
Равновесные концентрации таутомерных форм в растворах соединений 29г, 34-37 в 

ДМСО при комнатной температуре 
Соединение 

29г 
34 
35 
36 
37 

R2 

Н 

н 
СНз 

RJ 

Ph 
С(СН3)з 

с2н5 
(СН2)4 

(СН2)3 

А е 

2 
1 

41 
20 
44 

Аг 
19 
9 
5 
15 
18 

В 
79 
90 

54 (27 + 27) 
65 (29 + 36) 
38(15 + 23) 

Сравнение положений равновесия в производных ароилуксусных 29 и 
пивалоилуксусного 34 альдегидов показывает, что доля линейной формы выше у 
соединений 29 (см. табл. 5). Это можно объяснить дополнительной стабилизацией 
енаминной формы 29А благодаря сопряжению фенильного радикала с системой С=С-
С=0. 
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Введение заместителя в а-положение 1,3-дикарбонилыгого соединения (R2^ H, см. 
схему 5 и табл. 5), резко увеличивает долю линейной Af-формы. Это объясняется тем, что 
форма Аг дестабилизирована в большей степени вследствие стерического напряжения 
связи С-С фрагмента С=С-С=0. вызванного влиянием сс-заместителя. Из двух возможных 
конформационных изомеров £-формы это напряжение минимально для Е,Е'-
конформации, которая и наблюдалась у соединения 35 (подтверждено корреляцией 
сигналов НС= (8.05 м.д., д) и СОСШСНз (2.75 м.д., кв) в спектре ЯЭО). В Аг 
диастереомере присутствует внутримолекулярная водородная связь. 

> = < - N СН3 Н . . . . < /н , 
- N СН3 Н ° 2 

н 
Е.Е- E.Z1 Z.Z 

Введение а-заместителя приводит также и к появлению двух диастереомеров 
циклической формы В. 

В значительной степени схожий состав таутомерных смесей в растворах 
наблюдается и для производных 2-формилциклогексанона 36 и 2-формилциклопентанона 
37. Можно только отметить, что уменьшение размера цикла исходного 1,3-дикарбониль-
ного соединения приводит к уменьшению суммарной доли циклических диастереомеров 
В и увеличению доли линейной формы Ае в равновесной смеси (см. табл. 5). 

4.2. Реакция с 1,3-дикетонами 
2-(1-Метил-3-оксо-3-фенилпроп-1-ениламино)бензолсульфонамиды ЗОа-е (см. схему 

5) - продукты реакции 2-аминобензолсульфонамида с «-замещенными ароилацетонами по 
более активной ацетильной группе, выпадали в осадок из растворов при проведении 
реакции в метаноле и были очищены перекристаллизацией (выход составил 50-70%). 
Сразу после растворения в ДМСО они были представлены единственной линейной 
енаминной формой Аг, стабилизированной в1гутримолекулярной водородной связью. Со 
временем в растворах этих веществ также возникает циклическая форма. Соединения 30 
оказались значительно менее стабильными, чем производные 1,3-кетоатьдегидов: 
одновременно с ростом циклической формы наблюдается их разложение (см. схему 4), а 
при подкислении - гидролиз. Мы нашли, что при катализе следами кислоты кольчато-
цепное равновесие устанавливается в течение недели - времени, недостаточного для 
заметного разложения образца, а избежать сопутствующего гидролиза удалось 
использованием сухого растворителя и хранением готовых растворов в эксикаторе. 
Положение кольчато-цепного равновесия и в этом случае линейно зависит от электронных 
свойств заместителя в ароматическом кольце (о). 

Таблица 6 
Константы таутомерного равновесия Кр = [В] / [Аг] для соединений ЗОа-е 

Соединение 
30а 
306 
ЗОв 
ЗОг 
ЗОд 
30с 

иаро-заместитель в R3 

N02 
Br 
CI 
н СН3 

ОСНз 

а 
0.78 
0.23 
0.22 

0 
-0.17 
-0.27 

Kv,m., DMSCwfo 22 °С 
0.06 
0.16 
0.16 
0.24 
0.33 
0.48 

lg Kp = -(0.59 ± 0.06)а - (0.71+0.03), г = 0.982 (ДМСО, 22°С) (6) 
Различие в инкрементах уравнений (4) и (6) показывает, что циклические формы В 

для производных ароилацетонов 30 (с = -0.71, уравнение 6) сравнительно менее 
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стабильны, чем таутомерные циклические формы В соединений 29 (с = +0.60) -
производных ароилуксусньгх альдегидов. Продукт реакции-2-аминобензолсульфонамида с 
ацетилацетоном, также как и его аналог при взаимодействии с антраниламидом, 
разлагается при получении (см. схему 4) на ацетон и бензотиадиазин 38, полученного 
ранее Якобсеном и Треппендалем и определенного как 4Я-изомер. 

4.3. Реакция с 1,3-кетоэфирами 
Продукты реакции 2-аминобензолсульфонамида с р-кетоэфирами 31-33, как и в случае 
производных с антраниламидом быстро образовывались в условиях кислого катализа в 
растворе 2-аминобензолсульфонамида в избытке р-кетоэфира и имели только циклическое 
строение (выход 47-77%, см. схему 5). Производное с 2-карбэтоксициклогексаноном 33 
первоначально был представлено одним диастереомером, в котором COOEt-rpynna 
занимала экваториальное, а Н-2 - аксиальное положение (Лх,ах = 11.0 и ,/„_„, = 3.5 Гц). 
Пространственная структура была подтверждена спектрами ЯЭО, из которых следует, что 
наблюдается корреляция протонов Н-2а.х, Н-4Щ и Н-6т. Однако со временем в растворе 33 
появляется и второй диастереомер 33" (схема 6). 

Схема б 

О ^ О 

33 

.NH С 0 0 Н 

?OOEt 
Н 

о'' "о 

COOEt 

в/^7 
NH 

О О 

33' 
Существование производных 2-аминобензолсульфонамида и антраниламида с 1,3-

кетоэфирами, в отличие от продуктов взаимодействия с 1,3-кетоальдегидами и 1,3-
дикетонами, только в циклической форме определяется значительным увеличением в 
стабилизации этой формы за счет эффективного сопряжения алкокси-группы с 
карбонильной. 

5. Взаимодействие бутая-13-диамипа и 2-метилпентан-2,4-диамина 
с 1,3-дикарбонильными соединениями 

Широкие возможности реализации линейно-кольчато-линейных таутомерных систем 
с участием в таутомерном равновесии двух различных линейных форм, образующихся за 
счет взаимодействия по связи С=0 неэквивалентных аминогрупп, представлялись и в 
случае взаимодействия с 1,3-дикарбонильными соединениями несимметричных 
алифатических диаминов. В качестве алифатических диаминов нами были использованы 
бутан-1,3-диамин 1 и 2-метадпентан-2,4-диамин 2, производные которых с монокарбо
нильными соединениями (см. раздел 1) создавали реальные предпосылки для реализации 
такого сложного равновесия и в этом случае. 

Можно было предполагать, что строение продуктов реакции будет существенно 
зависеть от исходного 1,3-дикарбонильного соединения. В частности, учитывая 
литературные данные (Якимович, Зеленин, 1995 г.), логично бьшо бы ожидать снижения 
устойчивости линейной кетоенаминной формы в ряду производных 1,3-дикетонов - 1,3-
кетоэфиров - 1,3-кетоамидоп и, соответственно, появления с смеси иминной формы. 

5.1. Реакция с 1,3-кетоальдегидами ц кольчато-цепная таутомерия 
в растворах 2-ацилалкилзамещенных гексагидропиримидинов 

Оказалось, что продукты реакции ,ионо-конденсации выбранных диаминов с 
эквимолярными количествами 1,3-кетоальдегидов (масла, полученные с выходом 27-51% 
при 0 "С в эфире, с последующей хроматографической очисткой) в растворах существуют 
в виде таутомерных смесей циклических гексагидропиримидиновых В и линейных 
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региоизомерных енаминных А и С форм. Репюизомерные формы возникают за счет 
взаимодействия по альдегидной группе дикарбонильного соединения неэквивалентных 
NH2-rpynn исходного диамина (схема 7). В этих взаимодействиях также образовывались 
бис-продукты (ср. со схемой 1, продукт 6), по, в отличие от монокарбонильных 
производных, их удалось удалить с помощью колоночной хроматографии. Таутомерное 
равновесие устанавливалось в растворе в среднем в течение 10 - 15 часов. При более 
длительном выдерживании - от суток до двух недель, в зависимости от структуры -
начиналось диспропорционирование продуктов лгано-конденсашш с образованием бис-
продукта и исходного диамина. 

Факт образования двух региоизомерных линейных форм однозначно следует из 
спектров НМВС, в которых представлены корреляции сигналов группы =CH-NH и С-6 
основной линейной фомы С, а также сигналов =CH-NH и С-4 минорной линейной формы 
А (для удобства обсуждения нумерация атомов гексагидропиримидинового кольца 
сохранена в линейных формах). Так, например, в спектре НМВС соединения 42г 
наблюдаются кросс-пики сигналов =CH-NH (7.01, дд) и СН-СНз (С-6, 52.12 м.д.) для 
формы С и кросс-пики сигналов =CH-NH (7.11, дд) и С(СНзЬ (54.30 м.д.) для формы А. 
Аналогично, в спектре НМВС соединения 39г наблюдаются кросс-пики сигналов =СН-
NH (6.96, дд) и CH2NH2 (С-6, 46.7 м.д.) для формы С и сигналов =CH-NH (7.00, дд) и 
СНСНз (С-4, 52.3 м.д.) для формы А. 

2 > 

Н,С „ Ft 

NH, NH, + Н И ~ 
2 2 О О 

1 R = H 12а,б,г-е, 
2 R = СН3 25-28 

12 а,6,г-е, 39г, 42 а,б,г-е 
R2 = Н, R3 =Аг 
25, 40, 43 R2 = Н, R3 = С(СН3). 
26,41,44 R2 = CH3, R3 = C2H, 
27,45 R2, R3 = (CH2)4; 
28, 46 R2, R3 = (CH2)3 

Н£ГГ 
H ' \ o ^ 

R 3 

К 
A A 

3' 

5' 

NH2 

V 

HN^2>NH T — ^ 

в 
39r, 40,41 R = H, 
42a,6,r-e, 43-46 R = CH3 

12,39,42: 
a R3 = n-NOrCeH4 

6 R3 = n-Br-C6H4 

r R3 = Ph 
д R3 = л-СН3-C6H4 

e R3 = П-ОСН3-CSH4 

Схема 7 
H3C 5 „ 

NH N. H 

R^V0 
Г , 
• 3 К 

cz,cE 

Из линейных форм основной была форма С, образующаяся за счет взаимодействия 
по пространственно менее затрудненной аминогруппе. 

Характеристическими сигналами формы В являются сигналы Н-2 при 3.6-4.2, С-2 
при 61.8-73.4 и сигналы несопряженной карбонильной группы при 198.7-220.9 м.д. 

Равновесное содержание этой формы у производных бутан-1,3-диамина 1 всегда 
ниже, чем в случае производных 2-метилпентан-2,4-диамина 2 (см. табл. 7). Такая же 
тенденция отмечалась и в случае 2-арилзамещенных гексагидропиримидинов 4а-з и 5а-з: 
таутомерия наблюдалась только для производных диамина 1, а производные диамина 2 
были целиком циклическими. 

В целом, необходимо отметить, что, как и ожидалось, содержание линейных форм 
оказалось значительно выше, чем в случае производных с монокарбонильными 
соединениями 4 и 5. Кроме этого, линейно-кольчато-линейная система реализуется в 
растворах и для производных с диамином 2. 

При переходе от хлороформа к ДМСО - полярному основному растворителю - в 
растворах соединений 39-46 концентрация циклической формы значительно убывает. При 
этом в продуктах взаимодействия диамина 1 (соединения 39г, 40, 41) концентрация 
циклической формы в ДМСО так мала, что наблюдаемое равновесие можно 
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охарактеризовать как линейно-линейную таутомерию с участием региоизомерных форм, 
не наблюдавшуюся ранее. 

Таблица 7 
Равновесный состав таутомерных смесей соединений 39-46 

Соеди 
нение 

39г 
40 
41 

42г 
43 
44 
45 
46 

R' 

Н 
Н 

СНз 
Н 

Н 
СНз 

RJ 

Ph 
С(СН3)з 

с2н5 
Ph 

С(СН3)з 
C2HS 

(СН2)4 
(СН2)3 

дмсо 
СЕ 1 АЕ 

2 52 
2 42 

57 | 34 
2 35 

21 
61 

1 
11 

C z [ Кг 
2 48 

37 
5 

45 

35 
4 

19 
4 
8 

6 

В 
-
2 
-

12 

36 
-^ -2 -24 

Сигналы перекрываются 
65 | 18 | 7 1 2 | 4+4 

Хлороформ 
СЕ 
-
-

22 
-

-
26 

АЕ 
-
-
8 
-

-
9 

2ТК-_^7 
38 га-

С г 
63 
59 
41 
42 

16 
23 
34 
20 

А/. 
33 
27 
20 
И 

4 
5 
8 
5 

В 
4 
14 

4+5 
47 

80 
22+15 
13+18 
9+10 

Переход от хлороформа к ДМСО вызывает также и рост содержания линейных 
енаминных £-диастереомеров в равновесной смеси. Появление ^-конфигурационных 
изомеров, более полярных, чем альтернативные 2-формы, связано с их более выраженной 
стабилизацией за счет неспецифической сольватации и образования межмолекулярных 
водородных связей между NH и молекулой растворителя. Интересно отметить, что 
сигналы £-формы сильно размыты, а в углеродных спектрах соединений 42, 43 не видны 
вообще, хотя наличие кросс-пиков в спектре HSQC показывает соответствующие С-Н 
корреляции. Это говорит о том, что в £-формах имеет место некое динамическое 
равновесие. Такие же уширенные сигналы азотистых производных пивалоилуксусного 
альдегида наблюдались ранее (Козерски, 1983) и были объяснены затрудненным 
вращением вокруг связи =C-NH. 

В отсутствие растворителя соединения 39-46 представляют собой, по-видимому, 
смесь линейных и циклических форм. Об этом говорят данные ИК-спектра (записанного 
для соединения 43): наблюдается как полоса поглощения, характерная для сопряженной 
карбонильной группы (1635 см'1), принадлежащая линейной форме, так и 
малоинтенсивная полоса поглощения несопряженной карбонильной группы (1701 см"'), 
указывающая на присутствие циклической формы. 

Равновесное содержание циклической формы В у производных ароилуксусных 
альдегидов меньше по сравнению с производными пивалоилуксусного альдегида (ср. 39г 
и 40; 42г и 43), как это отмечалось раньше для производных 2-аминобензолсульфонамина 
(см. раздел 4.1), и также вызвано сопряжением арильного радикала с фрагментом СН=С-
С=0, увеличивающим стабильность линейной формы). Циклическая форма в соединениях 
39, 40 и 42, 43 представлена только одним диастереомером из двух возможных - таким, в 
котором заместители в кольце занимают экваториальное положение, что было показано на 
основании имеющейся корреляции протонов Н-2 (4.02 м.д.) и Н-6 (2.97 м.д.), на которую 
указывает кросс-пик в спектре NOESY соединения 43. 

Н 

R'COCH,--/--'! l-^_^CH, 
2 i н Т^ 3 

Н R 
R = Н, СНз 

Отметим, что в таутомерном равновесии соединений 4а-з - производных диамина 1 
(схема 1, раздел 1) - принимали участие оба возможных диастереомера циклической 
формы в соотношении 10 : 1, а не образующие таутомерных смесей соединения 5 -
производные диамина 2 - представлены только одним диастереомером. 
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Для соединений 42а,б,г-е с высоким коэффициентом корреляции наблюдается 
линейная зависимость логарифма константы кольчато-цепного равновесия от 
электронных свойств заместителей в ароматическом кольце (табл. 8), выражаемая 
уравнением 7: 

Таблица 8 
Равновесный состав таутомерньгх смесей соединений 42 в хлороформе 

Соединение 
42а 
426 
42г 
42д 
42е 

пара-заместитель в RJ 

N02 
Br 
Н 

СНз 
ОСНз 

ст 
0.78 
0.23 

0 
-0.17 
-0.27 

А 
25 
24 
25 
22 
24 

С 
100 
100 
100 
100 
100 

в 
11 
54 
116 
173 
240 

Kv = В/(А+С) 
0.088 
0.435 
0.928 
1.430 
1.927 

lg Кр = 41 -28 ±0.02)о- (0.056 ±0.007), г = 0.999 (7) 
Параметр реакции р в уравнении (7) больше единицы; это равновесие наиболее 

чувствительно к электронным свойствам заместителя из всех изученных в данной работе 
таутомерньгх систем. 

Введение заместителя в а-положение 1,3-дикарбонильного соединения приводит к 
тем же последствиям, что и у производных 2-аминобензолсульфонамида: существенному 
росту в таутомерной смеси продуктов взаимодействия £-изомера линейной енаминной 
формы и возникновению двух диастереомеров циклической формы. Соотношение 
диастереомеров в соединениях 41, 44-46, как и в 35-37, примерно равно 1 : 1, и, 
следовательно, вызвано, скорее всего, одной и той же причиной - появлением 
дополнительного оптического центра в боковой цепи. Гексагидропиримидиновое кольцо в 
соединениях 41, 44-46, по-прежнему представлено одним конфигурационным изомером 
(пространственное строение кольца такое же, как и в соединениях 39,40 и 42,43). 

5.2. Реакция бутан-1,3-днам1ша и 2-метилпентан-2,4-диамина с 1,3-дикетонами, 
1,3-кетоэфирами и 1,3-кетоамидами 

При всех взаимодействия получены продукты .ионо-конденсации диаминов по более 
реакционноспособной группе 1,3-дикарбонильной компоненты - ацетильной карбониль
ной группе (в соединении 13) или по кето-группе в кетоэфирах и кетоамидах (схема 8). 
Вещества реагировали в эквимолярных количествах без растворителя в присутствии 
каталитических количеств соляной кислоты с последующим переосаждением продуктов 
реакции из гексана при -65 °С. Соединения 48-54 представляли собой масла и получались 
с выходом 30-85%. 

Среди продуктов указанных реакций циклических форм обнаружено не было. По-
видимому, это связано с тем, что при любых конфигурационных построениях в 
циклическом таутомере имеются значительные «ш-аксиальные взаимодействия между 
заместителями, отличными от атома водорода (между R и СНз или R COCHR -группами), 
что дестабилизирует циклическую форму в значительно большей степени, чем 
происходящая при этом дестабилизация линейной формы. 

В продуктах реакции бутан-1,3-диамина 1 с 1,3-дикетосоединениями 13, 14, 16, 23, 
47 всегда присутствовала примесь быс-производного. При попытке очистить целевые 
продукты с помощью колоночной хроматографии наблюдалось их разложение. В чистом 
виде было выделено только производное с бензоилацетоном, которое представляло собой 
смесь двух региоизомеров 48 и 49, соотношение которых в растворах составляло 100 : 25 
и не зависело от природы растворителя. Это говорит, скорее всего, об отсутствии 
таутомерного равновесия между ними. 
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Схема 8 

H$^Y R »£>Гг> 

NH, NH, 

H,N ^ N . u , , , N ^ NH2 

R1 далее разложение 

R3 R3 
1,2 48R = H 

13,23,14.113,47 50-54 R = CH3 «R = H 

0 0 J.3 i , 

13, 48,49, 50R' = CH3, R* = H, R3 = Ph H3C4 ^ , R Rv 

23, 51 R1 = R3 = CH3, R! = H R ' 
14,52R' = CHj, R2 = H, R3 = OC2H5 

W ^ г"*2 
H N ^ N + О 

16, 53R',R2=(CH2)4, R3=OC2H5 £1 
47, 54 R1 = CH3, R

2 = H, R3 = N(C2H5)2 55 R = R' - CH3 

Взаимодействие 2-мст"илпентан-2,4-диамина 2 с 1,3-дикетосоединениями 13, 14, 16, 
23, 47 приводило только к одному из двух возможных региоизомеров (соединения 50-54, 
см. схему 8). Все соединения существовали.только в Z-форме, кроме продукта реакции с 
ацетоуксусным эфиром 52, находящемся в растворе в ДМСО в виде смеси Z: £ = 100 : 16. 

При нагревании и длительном хранении в растворе вещества 50-54 подвергаются 
разложению (см. схему 8), давая продукт 55, строение которого определено на основании 
данных спектров ЯМР 'Н и ПС. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучена кольчато-цепная таутомерия в ряду гексагидропиримидин - N-(3-

аминопропил)им1Ш и гексагидропиримидин - Н-(3-аминопропил)енамин. Реализован 
новый тип таутомерного равновесия - линейно-кольчато-линейной таутомерии с участием 
двух региоизомерных линейных форм на примере 2-арилгексагидрошфимидинов и 2-
ацилалкилгексагидропиримидинов, несимметрично замещенных в гексагидропиримиди-
новом кольце. 

2. В кольчато-цепных равновесиях 2-арилгексагидропиримидин - N-(3-aMHiio-
пропил)имин и 3-арилдигидробензотиадиазин-1,1 -диоксид - 2-енаминобензолсульфон-
амид замена арильного заместителя во фрагменте N-C-N гетероцикла на ацилалкильньш 
увеличивает долю соответствующих линейных таутомерных форм. j 

3. Для 2-(ацилалнш)гексагидропиримидинов и 3-(ацилалкйл)дигидробензо-
тнадиазин-1,1-диоксидов введение заместителя в а-положение ацилалкнльного фрагмента 
приводит к увеличению доли £-изомеров линейных енаминных таутомерных форм, 
представленных смесью Z- и ^-геометрических изомеров. Увеличению доли £-диастерео-
меров в равновесной смеси способствуют также полярные апротонные растворители. 

4. Электронодонорные заместители в арильном кольце 2-арилгексагидро-
пиримидинов увеличивают долю линейных таутомерных форм, а в арильном кольце 2-
(ароилметил)гексагидропиримидинов и 3-(ароилметил)бензотиадиазин-1,1-диоксидов -
долю циклических форм. 

5. Изучение реакции 1,3-диаминов, а также ароматических орто-аминоамидов с 
ароматическими альдегидами и Р-дикарбонильными соединениями позволило разработать 
методы синтеза 2-(ацилалсил)гексагидропиримидинов, 3-арил- и 3-(ацилалкил)-2Я-3,4-
дигидробензотиадиазин-1,1-диоксидов, 2-арил- и 2-(ацилалкил)тетрагидрогидрохиназо-
лин-4-онов, 2-енаминобензолсульфонамидов и 2-енаминоантраниламидов. 
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