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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и цель работы. Кумарины и их аналоги проявляют 
высокую антикоагулянтную активность, могут использоваться в качестве 
антиоксидантов, антимикробных, антивирусных и противоопухолевых 
препаратов, инсектицидов, коронарорасширяющих и сенсибилизирующих 
средств Совсем недавно З-замещенные-4-гидроксикумарины показали высокую 
анти-ВИЧ активность Их реакционная способность изучена достаточно полно 

Сложнопостроенные оксосоединения с 1,3-, 1,5-расположением 
карбонильных групп, включающие в свой состав пираноновый, бензопираноновый 
(кумариновый) фрагменты, являются также весьма перспективными в 
теоретическом и прикладном отношении веществами Еще в большей степени 
кумарины привлекают внимание в том случае, когда они выступают в качестве 
заместителей в конденсированных гетеросистемах, определяя многовариантность 
их превращений в нуклеофильных и электрофильных реакциях 

Однако химия полигетероатомных циклических систем на основе 
4-гидроксипиран-2-она, его бензаннелированных и карбоциклических аналогов не 
представлена в публикациях, что весьма не оправдано, учитывая их высокий 
химический потенциал наличие карбонильных групп различного характера 
(кетонных и лактонных), гетероциклической системы, потенциально способной к 
рециклизации, и требует восполнения имеющихся пробелов Многоцентровость 
молекул делает их ценными субстратами в синтезе О-, N-содержащих 
гетероциклических соединений, в том числе, практически важных 

В связи с этим целью данной работы является изучение химии 
сложнопостроенных триоксосоединений бензопиран-2-онового и 
1,3-циклогександионового рядов, включая вопросы 

- образования в электрофильных и нуклеофильных реакциях ангулярных 
(хроменоксантены, соли хроменоксантилия, хроменоакридины) и линеарных 
(гидроакридиндион, пиранохроменон) гетероциклических систем, совмещающих в 
одной молекуле разного типа гетероциклы, с участием 1,5-оксогрупп и 
тетрагидроксантеновых фрагментов, 

- выявления особенностей и закономерностей в реакционной способности 
гетеро- и карбоциклических аналогов, 

- квантово-химических расчетов профилей реакций и обоснования 
вероятных механизмов превращений полиоксосоединений исследуемых рядов; I 
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- установления количественной взаимосвязи структуры и биологической 

активности полученных полигетероциклических соединений, поиска путей их 
возможного практического применения. 

В русле указанных выше актуальных проблем выполнено диссертационное 
исследование. 

Настоящая работа является частью плановых научно-исследовательских 
работ, проводимых на кафедре органической и биоорганической химии 
Саратовского государственного университета им НГ Чернышевского по теме 
«Теоретическое и экспериментальное исследование новых материалов и систем с 
заданными физико-химическими свойствами (per № 3 4 03)», а также 
выполняемых при финансовой поддержке грантов РФФИ «Разработка 
синтетических подходов к построению ангулярных и линеарных 
полигетероатомных систем на основе оксосоединений» (№06-03-32667) и 
инновационного проекта Саратовского государственного университета 
им Н Г. Чернышевского по разделу «Создание регионального научно-
образовательного центра «Химии природных и синтетических соединений»» 

Научная новизна Получены новые данные о синтетических 
возможностях полиоксосоединений, содержащих фармакофорные фрагменты 
бензопиран-2-она (кумарина) и 1,3-циклогександиона в электрофильных и 
нуклеофильных реакциях Показана принципиальная возможность перехода 
гетероатомных триоксосоединений в зависимости от характера реагента к нового 
типа функционализированным хроменоксантенам, (М-ІІ-)хроменоакридинонам с 
участием 1,5-оксогрупп, солям хроменоксантилия и гидроакридиндионам -
гидроксантенового фрагмента, претерпевающего ароматизацию или 
дециклизацию, с последующей N-гетероциклизацией возникающего 
а,р-непредельного кетона Предложены и обоснованы механизмы их образования, 
в том числе, путем квантово-химических расчетов, подтверждена прогнозируемая 
аналогия поведения с 1,5-(оксо)дикетонами 

Выявлено, что бензаннелирование пиран-2-онов способствует сохранению 
лактонного кольца при действии как слабых, так и сильных азануклеофильных 
реагентов. Найдены условия построения гетеросистем бензопиран-2-онового ряда, 
связанных с пиразольным и изоксазольным циклами 

Предложен новый подход к анализу связи структуры и биологической 
активности органических соединений, исследуемых рядов, опирающийся на 
использование трехмерного строения молекул, предварительно рассчитанного 
методами квантовой химии, обеспечивающий учет стереохимических 
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особенностей изучаемых соединений, конфигурацию их хиральных центров, что 
ведет к повышению точности и эффективности прогноза полезных свойств, 
позволяет решать вопросы конструирования новых потенциально биологически 
активных структур 

Практическая значимость. Разработаны способы получения 
О-, N-содержащих пяти-, шестичленных гетероциклических соединений, в том 
числе полигетероатомных - хроменоксантенов, -акридинов, солей 
хроменоксантилия, изоксазоло(пиразоло)бензопиран-2-онов, трудно доступных 
иными путями, функционализация которых может быть использована для 
построения нового типа конденсированных гетероциклических систем 

Подобраны и проработаны математические алгоритмы нейронных сетей, 
корреляционного и регрессионного анализа для использования в программном 
продукте с целью проведения биоскрининга и обнаружения структур, обладающих 
полезными биологическими свойствами Получена обучающая выборка 
«структура - антифаговая активность», предполагающая возможность ее 
дальнейшего использования в виде набора входов «структура-свойство» для 
подбора весов связей между элементами нейронных сетей Создана нейросетевая 
модель, позволяющая осуществлять прогноз антифаговой активности для 
существующих и вновь полученных гетероциклических соединений с точностью 
порядка 88% 

Выявлена высокая антифаговая активность для вновь синтезированных 
веществ, а также возможность их использования в качестве сред" для хранения 
биологических препаратов в различных коллекционных центрах 

На защиту выносятся результаты исследований по 
- возможности образования внутри/межмолекулярных водородных связей в 

полиоксосоединениях бензопиран-2-онового и 1,3-циклогександионового рядов, 
определяющих направление их превращений в электрофильных(с кислотами, 
бромом) и нуклеофильных (с формамидом, ацетатом аммония, гидроксиламином, 
гидразином) реакциях, 

кето-енольной и енамин-иминной таутомерии для 
тетрагидрохроменоакридинона и енамина 9-замещенного тетрагидроксантенона, 
соответственно, 

- выявленным общим закономерностям и особенностям образования 
сложнопостроенных полукеталей, енаминов, полигетероатомных систем 
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хроменоксантенов, хроменоакридинов, солей хроменоксантилия, изоксазоло- и 
пиразолокумаринов, 

- квантово-химическим расчетам профилей реакций бромирования и 
солеобразования, 

разработке методологии и программного обеспечения для 
количественного анализа связи структуры и биологической активности 
органических соединений на основе трехмерного строения молекул, а также 
применению метода к прогнозированию биологической активности исследуемого 
ряда полигетероциклических соединений 

Апробация работы Основные результаты работы представлялись на IV, V 
Всероссийских конференциях молодых ученых «Современные проблемы 
теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2003, 2005), II 
Региональной конференции молодых ученых «Стратегия взаимодействия 
микроорганизмов с окружающей средой» (Саратов, 2004), X Всероссийской 
научной конференции «Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» 
(Саратов, 2004), VIII Молодежной научной школе-конференции по органической 
химии (Казань, 2005), I Международном форуме «Актуальные проблемы 
современной науки» (Самара, 2005), Международной конференции по 
органической химии «Органическая химия от Бутлерова и Бейлыптейна до 
современности» (Санкт-Петербург, 2006), IX Научной школе-конференции по 
органической химии (Москва, 2006), Всероссийской интерактивной конференции 
«Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 
2007), III Школе-семинаре «Квантовохимические расчеты: структура и 
реакционная способность органических и неорганических молекул» (Иваново, 
2007), XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 
3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 5 статей в сборниках научных 
трудов, 6 тезисов докладов 

Объем и структура работы: диссертация изложена на 189 страницах 
машинописного текста, включая введение, четыре главы, выводы, список 
использованных источников из 172 наименований, 15 таблиц, 41 рисунок 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Исходные соединения и особенности их синтеза 

В качестве ключевых соединений были выбраны сложнопостроенные 
оксосоединения бензопиран-2-онового и 1,3-циклогександионового рядов -
7-(2,4-диоксо-2Н,ЗН-хромен-3-ил)-6Н,7Н-хромено[4,3-Ь]хромен-6-он(2Ь), 
9-(5,5-диметил-1,3-диоксо-циклогексан-2-ил)-3,3-диметил-2,3,4,9-тетрагидро-
Ш-ксантен-1-он (2с) и 3-замещенные бензопиран-2-оны - 3-(1,3-диоксобутан-
1-ил)-2Н-хромен-2-он (За) и 3-(2-гидроксибензоил)-2Н-хромен-2-он (ЗЬ) 

2b 2c За ЗЬ 

Особый интерес к ним определялся возможностью использования в качестве 
субстратов для совмещения в одной молекуле двух и более типов 
гетероциклических систем, каждая из которых характеризуется высокой 
реакционной и биологической активностью, аккумулирует в себе их свойства, 
может привести к соединениям, определяющим новое направление в химии 
гетероциклов 

Синтез полиоксосоединений осуществлялся согласно известным и 
модифицированным методикам путем кротоновой конденсации, с последующей 
конденсацией Михаэля Установлено, что при действии салицилового альдегида 
на 4-гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-он (1а), взятых в различных соотношениях 
(1:1,2 1,3 1, 4 1), трикетон 2а выделить не удается 

На основе 4-гидрокси-2Н-хромен-2-она (lb) при конденсации 
промежуточного халкона со второй молекулой субстрата (lb) и дециклизации 
интермедиата в качестве продуктов реакции получены 7-(2,4-диоксо-
2Н,ЗН-хромен-3-ил)-6Н,7Н-хромено[4,3-Ь]хромен-6-он (2Ь) и 3-(2-гидрокси-
бензоил)-2Н-хромен-2-он (ЗЬ) 

З-Замещенный 2Н-хромен-2-он (За) также является побочным продуктом 
дециклизации лактонного фрагмента халкона. 

Карбоциклический аналог - 9-(5,5-диметил-1,3-дигксоциклогексан-2-ил)-
3,3-диметил-2,3,4,9-тетрагидро-1Н-ксантен-1-он (2с) является единственным 

продуктом реакции, так как интермедиат содержит алициклический фрагмент, не 
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способный к перегруппировке 

сн 

*/>ry = C=C,X=Q R, = Н Ffe=CHj 
h A y = C=C,X=QR,+Fk = CH=0 
с А ѵ = С С Х = С Н > й | = Н К ^ : = > Л і . ^ За,Ь 

Наличие в триоксосоединениях 2-3 оксофункций с 1,3-, 1,5-расположением 
определяет вероятность их существования в форме хелатов, димеров, 
полиассоциатов, может приводить к образованию полукеталей 

С целью выяснения характера водородных связей 
(внутримолекулярные / межмолекулярные) проведены квантово-химические 
расчёты геометрических и энергетических характеристик оксосоединений 2-3 в 
программном пакете Gaussian 98 с полной оптимизацией геометрии методом 
функционала плотности (DFT), используя базисный набор B3LYP-6-311G(d,p), в 
газовой фазе 

Установлено, что расстояние между атомом кислорода карбонильной 
группы и атомом водорода ОН-группы в оксосоединениях 2-3 составляет 0 172-
0181 нм, свидетельствуя об образовании прочной внутримолекулярной 
водородной связи Энтальпия образования внутримолекулярной водородной связи 
в оксосоединениях 2b,3a,3b (6 12-11 25 кДж/моль) в 2-4 раза больше таковой в 
трикетоне 2с (2 65 кДж/моль), что указывает на ее гораздо меньшую прочность в 
последнем 

Анализ данных ИК (ѵ0н 2500-3200 см"1) и ЯМР 'Н спектроскопии для 
оксосоединений 2с,За,ЗЬ подтверждает установленную с привлечением квантово-
химических методов расчета предрасположенность данных веществ к 
существованию в форме устойчивых хелатов, а также выявленную тенденцию по 
увеличению прочности внутримолекулярной водородной связи в рассматриваемом 
ряду соединений В ИК спектрах разведения (СНС13, Ю^ДО'ДО"4 моль/л) 
смещения полос поглощения в области валентных колебаний гидроксильной 
группы, а также изменения их количества отмечено не было ИК спектр 
разведения триоксосоединения 2Ь свидетельствует о его существовании в 
растворе в виде полиассоциата увеличение концентрации (от 10 до 10") 

Гч 
оѴѵ Ж . 

Іі̂ ***1 
mV^o 

1- ^ > ^ T V S 
f* x oo * 

2Ь,0 

+сн=сн 

о о 

-&£C ) 
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приводит к исчезновению узкой полосы свободного гидроксила при 3668 см" и 
появлению широкой полосы с максимумом при 3357 см" 

Установленные данные о природе и свойствах водородных связей в 
полиоксосоединениях исследуемых рядов позволяют ожидать влияния 
обнаруженных водородных связей на химические свойства соединений 
повышение концентрации енольных форм в таутомерньгх равновесиях и скорость 
протекания многих реакций, место атаки нуклеофильных реагентов 

2 Синтез сложнопостроенных кислородсодержащих гетероциклов 
на основе оксосоединеішй беіізопиран-2-онового и 1,3-цііклогександііонового 

рядов 
2.1 О характере превращений полиоксосоединений исследуемых рядов в 

кислой среде 

Учитывая отсутствие данных о реакционной способности оксосоединений с 
1,5-расположением карбонильных групп лактонного типа, а также триоксосистем, 
имеющих карбонильные группы смешанного типа (лактонные и кетонные) в 
кислой среде, с целью сравнения их поведения с классическими 1,5-дикетонами 
известных рядов, исследовано отношение триоксосоединений 2Ь,с к кислотам 
протонного (НСЮ4, СН3СООН, НС1) и апротонного (Et20 BF3) характера. 

Впервые показано, что при кипячении в смеси ледяной уксусной кислоты и 
уксусного ангидрида полноксоединения 2Ь и его карбоаналога - 2с, имеет место 
внутримолекулярная О-гетероциклизация при участии 1,5-диоксофрагментов с 
образованием полукеталей ангулярного строения - 11а-гидрокси-
4ЬН,5Н,1 ІаН-6,11,12,17-тетраоксабензо[а]нафто[1,2,3-Г§]тетрацен-5-она (4Ь) и 
5а-гидрокси-3,3,7,7-тетраметил-2,3,4,5а,6,7,8,13Ь-октагидро-
1Н-хромено[2,3,4-к1]ксантен-1-она(4с) 

2Ь,о 4Ь,с 

b A i y = O Q X = O R , +R; = CH=CHCH=CH 
cAly=C-C-X = CH2.R,= СНз,СНз.Р»г = К Н 

Отсутствие атома водорода у р-углеродного атома препятствует легкой 
дегидратации и образованию пиранов Сопряжение пары электронов гетероатома, 
кратных С=С, С=0 связей определяет их легкую дециклизацию в дикетонную 
форму В реакционной смеси согласно данным ТСХ присутствуют исходные 
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оксосоединания 2b и 2с, соответственно. Уксусный ангидрид 
позволяет локализовать циклические формы 4Ь,с с хорошими выходами (-85%). 

Введение в реакционную смесь минеральной кислоты (НС1) приводит к 
одновременной О-гетероциклизации и ацилированию трикетона 2с и образованию 
ацетата 3,3,7,7-тетраметил-1-оксо-1,2,3,4,6,7,8,13'о-октагидро-
5аН-хромено[2,3,4-к!]-ксантен-5а-ила(5с). 

Выход: 70%. 
г н СН3СООН, и „ 

"* (СН3СО)гО "3^ 
Н3С 

4d8[M]+'(72). 

В тех же условиях полиоксосоединение 2Ь образует неацилированный 
полукеталь 4Ь. 

При изучении поведения оксосоединений 2Ь,с в присутствии хлорной 
кислоты и эфирата трехфтористого бора можно было ожидать образования двух 
типов солей хромилия: с сохранением открытой формы (А) и с гетероциклизацией 
по 1,5-диоксофрагменту (6-7). 

Для определения наиболее вероятного пути солеобразования, осуществлен 
квантово-химический расчет общих энергий структур 2-7 в газовой фазе методом 
функционала плотности DFT/B3LYP-6-311G(d,p) с полной оптимизацией 
геометрии в программном пакете Gaussian 98. 

4Ь,о 

Ь Any = С=С X = Q R1 + Rj = СНО+О+СН; 
cAny = O Q X = Ofe;R1= Ofe, Ofe R. = Н, Н. 
6: A" = BF„; 
7:А- = а О л * ' " " " " ' " P»»«««" 

Рис 1 Рассчитанный профиль реакции солеобразования полиоксосоединений 2Ьцс 

Согласно расчетам (рис. 1), общая энергия катионов хромилия, 
содержащих «закрытый» полукетальный фрагмент 6-7 ниже соответствующей 
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энергии катионов с «открытой» 1,5-диоксоформой на 7-14 ккал/моль. Несмотря на 
то, что механизм образования катионов хромилияб-7, предполагает 
дополнительную стадию полукетализации исходных триоксосоединений, 
суммарный энергетический эффект названных превращений оказывается ниже 
альтернативного (до соединений АЬ,с), что доказывает предпочтительность 
выбранной схемы реакции 

Действительно, взаимодействие оксосоединений 2Ь,с с хлорной кислотой и 
эфиратом трехфтористого бора приводит к образованию солей 
хроменоксантилия 6,7 (выход 25-27%) Наряду с последними, подтверждая стадию 
гетероциклизации, возникают полукетали 4Ь,с с выходом 17-19% 

Отсутствие сигнала третичного протона в ЯМР'Н спектрах соединений 
6,7Ь,с в области 5 18-5 57 м д , свойственного субстратам 2,4Ь,с, свидетельствует 
об ароматизации дигидрохроменового фрагмента. 

Таким образом, действие кислотных реагентов на триоксосоединения 2Ь,с 
демонстрирует, во-первых, общую для типичных оксо-1,5-дикетонов и 
1,5-дикетонов, карбонильные функции которых представлены карбонильными 
группами смешанного типа, тенденцию к гетероциклизации с участием 
оксофункций, находящихся в 1,5-положениях Во-вторых, выявляет способность 
триоксосоединений рассматриваемых карбо- и гетероциклических рядов к 
ароматизации тетрагидроксантеновых фрагментов в ангулярные системы, ранее в 
периодической печати не описанные 

2.2 Бромирование полиоксосоединений бензопиран-2-онового и 
1,3-цнклагександионового рядов 

В периодической печати имеется лишь незначительное количество работ, 
посвященных исследованию реакции бромирования кумарина в условиях 
электрофильного замещения, протекающего в основном по аннелированному 
бензольному кольцу 

Нами впервые установлено, что поведение полиоксосоединений 2Ь,с в 
реакции с бромом зависит от природы используемого растворителя 

Так, в уксусной кислоте происходит полукетализация соединения 2с с 
последующей ароматизацией 4Н-пиранового фрагмента в бромид 5-оксо-
11 а-[(5-оксо-4ЬН,5Н, 11 аН-6,11,12,17-тетраоксабензо[а]нафто[ 1,2,3^]тетрацен-
11а-ил)-окси]-5Н,1 ІаН-6,11,12-триокса-17-оксониябензо[а]нафто[1,2,3-
fg]TeTpa4eHa (8Ь) Реакция в уксусной кислоте, таким образом, подтверждает 
склонность исследуемого соединения к солеобразованию в протонных (HCI&t, 
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СН3СООН) и апротонных (Et20 BF3) кислотах, возникновение эфира 
определяется склонностью промежуточного полукеталя к образованию димеров за 
счет межмолекулярных водородных связей 

В хлороформе полукетализации соединения 2Ь не происходит, так как ей 
предшествует стадия енолизации и бромирования полученного енола по двойной 
связи до 3-бромо-3-(6-оксо-6Н,7Н-хромено[4,3-Ь]хромен-7-ил)-2Н-хромен-
2,4(3 Н)-диона(9Ь) 

В смеси пропан-2-ола и четыреххлористого углерода наряду с 
дегидратацией имеет место сопряженное присоединение брома и воды до 
сложнопостроенного монобромзамещенного продукта (ЮЬ). 

1№ 
Выход 54% 

Выявлены особенности поведения трикетона 2с, связанные с 
предпочтительной енолизацией димедонильного карбонила в кислой среде и 
образованием 9-(2-бром-2,6-диоксо-4,4-димеі ил-1 -циклогексан- 1-ил)-3,3 -диметшр-
1,2,3,4-тетрагидро-9Н-ксантен-1 -она (8с) 

В хлороформе и смеси пропан-2-ола и четыреххлористого углерода 
повышается растворимость трикетона 2с, что способствует О-гетероциклизации и 
бромированию возникающего полукеталя по алициклическому фрагменту 

. °* > «с • Вг. 
.СН3 і-С,Н7ОН НэО. 

ВыхоО 42% 

m/z (/„,„(%)) 444[М]*(18), 
364[М-НВг]*(Ю0) 

ВГі I СНСІэ 
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Произведенный расчет полных энергий таутомерных форм А - D показал, 
что термодинамический эффект при кольчато-цепной таутомерии 
монобромзамещенного субстрата не превышает 8.4 ккал/моль (рис.2), что 
доказывает возможность реализации предлагаемого направления бромирования в 
выбранных условиях. 

Строение соединений 8-10 подтверждается данными ИК, ЯМР *Н, 13С и 
масс-спектрометрии. 

Таким образом, сравнение поведения в реакции бромирования карбо- и 
гетероциклических триоксосоединений бензопиран-2-онового и 
1,3-циклогександионового рядов с таковым для известных 1,5-дикетонов, 
показывает преимущественную, как и у последних, тенденцию к злектрофильному 
присоединению реагента через енольные формы кетонов, в особенности, при 
наличии протона при третичном атоме углерода, облегчающего енолизацию 
субстрата. 

3 Синтез сложнопостроенных азотсодержащих гетероциклов 

Располагая данными о строении оксосоединений 2ЬДс и их поведении в 
присутствии кислот, представлялось необходимым для получения целостной 
информации о свойствах триоксосоединений, являющихся гетеро- и 
карбоаналогами, иметь представление об их реакциях с нуклеофильными 
реагентами. Последние могли привести к ангулярным и линеарным системам, 
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сочетающим в себе фрагменты известные своей биологической 
активностью и другими практически полезными свойствами 

Учитывая выявленную устойчивость 2Н-бензопиран-2-онового фрагмента, а 
также наличие альтернативного реакционного центра в боковой цепи 3-
замещенных 2Н-бензопиран-2-онов За,с, в реакциях с нуклеофилами можно было 
ожидать как сохранения лактонного карбонила, так и вовлечения в реакцию 1,5- и 
1,3-диоксофрагментов полиоксосоединений исследуемого ряда 

3.1 Реакционная способность полиоксосоединений исследуемых рядов в 
условиях реакции Лейкарта 

Проведенные исследования подтвердили, что кислая среда способствует 
внутримолекулярной О-гетероциклизации 1,5-диоксосоединений исследуемого 
ряда и полукетализация триоксосоединении 2Ь,с имеет место даже в условиях 
реакции Лейкарта Полукеталь 4Ь претерпевает преобразование в эфир 
11а-гидрокси-4ЬН,5Н,1 ІаН-6,11,12,17-тетраоксабензо[а]нафто[1,2,3-Г£]тетрацен-
5-она (lib), что объясняется возможностью реализации субстратом, как было 
показано выше, устойчивых димеров 

2о 40 О.код-41% 
ВькойВГАтІг(/„,„(%)) 802[М]~(12) 

В формамиде, выступающем в качестве реагента и растворителя, 
3-замещенный бензопиран-2-он (За) также подвергается полукетализации с 
образованием линеарной системы нового типа 10а-гидрокси-2-метил-
4Н,10аН-пирано[2,3-Ь]хромен-4-она(12а) (выход 35%) через енолизацию 
ацетильного карбонила 

сно си 
За 12а 

Рециклизации лактона в азагетероаналог под действием такого слабого 
нуклеофила как формамид не происходит и в случае салицилиден-З-диоксо-2,4-
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хроменона (ЗЬ). Полиоксосоединение ЗЬ не претерпевает изменений даже при 
длительном выдерживании реакционной смеси 

Такое поведение лактонных циклов в субстратах 2-3 по отношению к 
формамиду объясняется недостаточной нуклеофильностью и основностью 
формамида для рециклизацин гетерофрагмента и устойчивостью образующихся 
полукеталей 

3.2 Реакция Чичибабина в ряду исследуемых полиоксосоединений 

Установленно, что полиоксосоединение 2Ь не вступает в реакцию с таким 
слабым нуклеофилом, как ацетат аммония, что, вероятно, связано с наличием 
гетероатома - кислорода в гетерозаместителе и низкой реакционной способностью 
карбонила, к тому же, легко енолизируемого и способного к образованию 
водородной связи 

Карбоциклический аналог - трикетон2с при действии ацетата аммония в 
уксусной кислоте претерпевает нуклеофильное замещение по несопряженной 
карбонильной группе, приводящее к продукту 13с (выход 28%) Гетероциклизация 
последнего с участием 1,5-диоксофункций позволяет перейти к неизвестной ранее 
ангулярной гетероциклической системе - 7,7,11,11-тетраметил-
7,10,11,12-тетрагидрохромено[2,3,4-к1]акри-дин-13(8Н)-ону (14с) (выход 26%) 
При этом, согласно данным ИК-спектроскопии, последний существует в кетонной 
(ѵс=о 1681 см"1) и енольной (ѵ0н 3590 см"1) формах В ЯМР ]Н спектре также 
присутствуют сигналы, соответствующие енольной форме винильного протона 
при 4,86 м д , характеристичный уширенный пик енольного гидроксила при 
10 42 м д , наличие кетонной формы подтверждает соотношение количества 
метиленовых протонов к таковым ароматического типа (10 8) или к протонам 
метальных групп (10 24) 

1Эс «с 
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Для соединения 13с отмечена енамин-иминная таутомерия, 

подтверждаемая данными ИК (ѵШ2 3367-3387 см"1, v=NH 3198 см'1) и ЯМ? 'Н 
(3 04 м д (c,2H,NH2), 9 29 м д (c,lH,=NH)) спектроскопии 

С целью установления соотношения таутомеров 13с и 14с проведен 
квантово-химический расчет термодинамических характеристик рассматриваемых 
таутомерных форм в газовой фазе. Разность значений между энтальпиями 
таутомерных форм соединений 13с (енамин-имин) и 14с (енол-кетон) равна 
-1.08 ккал/моль и -135 ккал/моль, соответственно. Рассчитанные константы 
таутомерного равновесия соответствуют 76% аминной, 24% иминной (К = 3 11) и 
87% кетонной, 13% енольной (К = 6 89) формам таутомеров. 

Сравнение площадей пиков, соответствующих протонам различных 
таутомерных форм в ЯМР 'Н спектрах соединений 13с и 14с привело к 
соотношениям близким к расчетным 68% аминной, 32% иминной, 81% кетонной 
и 19% енольной формам таутомеров 

В случае 3-замещенных кумаринов За,Ь взаимодействие с ацетатом аммония 
проходит по карбонильной группе, не участвующей в образовании водородной 
связи, и сопровождается выделением 3-(3-гидрокси-1-амино-2-бутенил)-
2Н-бензопиран-2-она (13а) и 3-((2-гидроксифенил)иминометил)-2Н-бензопиран-
2-она (13b) с выходами 61% и 56%, соответственно 

ЗцЬ 1Эа,Ь 
K R , = K F ^ = CHS. 
Ь R, + Ffe = СН=СНСН=СЦ 

Структура иминов 13а,13b подтверждает тенденцию 3-замещенных 
кумаринов к сохранению 2Н-бензопиран-2-онового фрагмента в реакциях со 
слабыми мононуклеофилами 

3.3 Поведение полиоксосоединений исследуемых радов 
в условиях реакции Кневенагеля 

Действие солянокислого гидроксиламина на трикетон 2с приводит к 
дециклизации тетрагидроксантенового гетерофрагмента, вследствие 
протонирования гетероатома сильной минеральной кислотой, и к его переходу в 
9-(2-гидроксифенил)-3,3,6,6-тетраметил-3,4,6,7-тетрагидроакридин-
1,8(2Н,5Н)-дион (15с), труднодоступному в иных условиях 

При этом обнаружены не только особенности в поведении 
9-димедонилтетрагидроксантенона(2с), касающиеся механизма реакции, но и 
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общие для оксо-1,5-дикетонов закономерности - образование линеарных 
гетероциклических соединений октагидроакридинового ряда 

При взаимодействии ацетоацетилкумарина (За) с гидроксиламином 
возникает 3-(5-метилизоксазол-3-ил)-2Н-хромен-2-он(16а) (выход 63%) с 
участием карбонильных групп, находящихся в 1,3-положениях алифатической 
части молекулы 

о 
А ^ ч ^ Ч . NH;OH НСІ 

н 3 с А 0 0 / - о ' ^ ,-рюн 
За 

Инертность полиоксосоединения 2Ь по отношению к гидроксиламину, так 
же, как и к ацетату аммония, подтверждает выявленную тенденцию поведения в 
присутствии слабых нуклеофилов В случае 3-(2-гидроксибензоил)-2Н-хромен-
2-она(ЗЬ) индивидуальных продуктов реакции Кневенагеля выделить также не 
удается 

Строение впервые полученных соединений 15с,16а подтверждают данные 
ИК и ЯМР 'Н спектроскопии 

Таким образом, как и ожидалось кумариновый фрагмент молекулы не 
участвует в реакции, а свою способность к образованию пятичленных 
гетероциклов проявляет 1,3-дикарбонильный фрагмент соединение За В случае 
трикетона2с выраженная активность в отношении нуклеофильного реагента 
отмечена для одной из карбонильных групп, находящихся в 1,3-положении 
димедонилыгого фрагмента и для сопряженной с карбонилом кратной связи, 
конкурирующей с оксогруппой в 1,5-положении, отсюда, способной к 
образованию тетрагидроакридина 15с 



18 

3.4 Исследованиевзанмодействияполиоксосоединений 
бензопиран-2-онового и 1,3-циклогександионового рядов с гидразином 

Учитывая известные данные по азациклизации 1,5-дикетонов под действием 
гидразина и отсутствие сведений по аминированию полиоксосоединений 
рассматриваемых рядов, учитывая высокую биологическую активность известных 
(гидро)акридинов, проведены исследования поведения полиоксосоединений в 
присутствии сильного нуклеофила - гидразина 

Установлено, что для оксосоединения 2Ь и его карбоаналога - трикетона 2с 
под действием гидразин гидрата имеет место N-гетероциклизация с участием 
1,5-диоксофункций в неизвестные ранее 11-амино-11 а-гидрокси-11,11 а-дигидро-
4ЬН,5Н-6,12,17-триокса-11-азабензо-[а]нафто[1,2,3-Г§]тетрацен-5-он (17Ь) и 
9-амино-8а-гидрокси-7,7,11,11 -тетраметил-
7,8,8а,9,10,11,12,13Ь-октагидрохромено[2,3,4-к1]акридин-13(6Н)-он (17с) с 
выходами 58% и 41%, соответственно 

Ь Аіу=ОС; X = О R, + R; = С Н О Ю + С Н 
а Аіу = C-Q X = СИ» Ri = ОЬ. ОЪ. fk = К К 

В пропан-2-оле 3-(2-гидроксибензоил)-2Н-хромен-2-он (ЗЬ) образует 
гидразон (22)-3-(2-гидроксибензоил)-2Н-хромен-2-она(18Ь) с выходом 47% 
Атака нуклеофила по карбонилу лактонного типа и отсутствие дальнейшей 
гетероциклизации обусловлены, вероятно, реализацией водородной связи между 
карбонильной группой кетонного типа и фенольным гидроксилом 

о <?н о 

оно 
ЗЬ 

В случае 3-(1,3-диоксобутан-1-ил)-2Н-хромен-2-она(За) происходит 
формирование новой гетероциклической системы 3-(5-метил-4Н-пиразол-3-ил)-
2Н-хромен-2-она (18а) (выход 53%) 
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NH2NH; H;0 ^ С * \ А у г Ч д ^ 

Н з С о н о ^ ° ^ 
IS* 

Реакция носит общий характер для бинуклеофильных реагентов -
гидразин гидрата и гидроксиламина Спектральные характеристики согласуются с 
предложенными структурами для продуктов рассмотренных превращений 

Выявленные особенности поведения конденсированных 
полифункциональных оксосоединений 2-3 позволяют, таким образом, 
осуществлять процесс их направленного преобразования в 0-,Ы-содержащие 
сложнопостроенные ангулярные и линейносвязанные гетероциклические системы, 
в том числе с разного типа гетероатомами, пяти-, шестичленные, при участии 
гетерофрагментов и различных по характеру оксогрупп. 

4 Поиск направления возможного практического применения полученных 
соединений 

Разработана методология количественного анализа связи трехмерной 
структуры и биологической активности органических соединений и создан 
программный комплекс IrraNOVA для прогнозирования биологической 
активности в ряду вновь синтезированных гетероциклических соединений 
Составные части программного пакета написаны на языке С#, реализованы на 
единой программной платформе « Net» 

Для исходной выборки 154 карбонилсодержащих органических соединений 
квантово-химическим полуэмпирическим методом РМЗ в газовой фазе была 
осуществлена полная оптимизация геометрии Полученная трехмерная структура 
молекул описывалась в виде вектора дескрипторов, в которые заложена 
информация о пространственном строении соединений С помощью 
вычислительных процедур производился расчет избыточного набора 
дескрипторов 

Расчет структурных трехмерных дескрипторов осуществлялся на основе 
оригинального алгоритма, основанного на рассмотрении структурной формулы 
молекулы как объемного взвешенного графа, в котором весами вершин служат 
символы и типы химических элементов, а весами ребер - длины и кратность 
химических связей. 

Из полученной совокупности дескрипторов были исключены постоянные, 
маловариабельные и сильно коррелированные между собой Оставшиеся 
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дескрипторы, описывающие соединения из обучающей выборки, использовались 
для обучения нейронной сети обратного распространения Корректность и 
адекватность построенной нейросетевой модели проверялась с помощью 
контрольной выборки 

Проверка на контрольной выборке, состоящей из 34 полиоксосоединений, 
включая все вновь синтезированные представители бензопиран-2-онового и 
1,3-циклогександионового рядов, показала, что построенная в программном 
комплексе IrraNOVA нейросетевая модель «структура - антифаговая активность» 
способна давать правильный ответ с вероятностью 87.7%. 

При условии увеличения представительности обучающей выборки и 
расширения спектра прогнозируемых полезных биологических свойств 
разработанный программный комплекс может быть использован для прогноза 
биологической активности различного типа 

Основываясь на данных биологического тестирования полиоксосоединений 
исследуемых рядов в отношении системы бактериофаг Т4 - штамм Escherichia coh 
В, отмечена высокая антифаговая активность дибромзамещенного 
хроменоксантена 9с, составляющая 1 5% Для трикетона и полукеталя (2с,5с), 
енаминов (13а,13b) и изоксазол-, пиразолзамещенных (16аД8а) 2Н-бензопиран-2-
онов выживаемость фагаТ4 находится в области 81-93%, что позволяет 
рассматривать их как перспективные среды для хранения биологических 
препаратов в различных коллекционных центрах. 

ВЫВОДЫ 

1 Впервые в результате комплексного исследования полиоксосоединений 
бензопиран-2-онового и 1,3-циклогександионового рядов на основании 
спектральных характеристик и оценки термодинамических параметров 
подтверждено преимущественное существование их в хелатной форме, 
стабилизированной внутримолекулярной водородной связью 
2 Показана общая тенденция гетероатомных полиоксосоединений бензопиран-
2-онового и 1,3-циклогександионового рядов в протонной и апротонной средах к 
полукетализации с участием 1,5-оксофункций и солеобразованию 
дигидрохроменового фрагмента. 
3 Изучено взаимодействие полиоксосоединений исследуемых рядов с бромом в 
различных условиях (уксусная кислота, хлороформ, четыреххлористый углерод) и 
получены первые представители новых бигетероциклических систем -
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(ди)бромзамещенных гидрохромено[2,3,4-к1]ксантенонов и их конденсированных 
гетероаналогов, способных найти применение для синтеза практически ценных 
функционально замещенных соединений 
4 С привлечением методов квантовой химии показано, что бромирование 
полиоксосоединений имеет преимущественную тенденцию, как и у известных 
1,5-дикетонов, к электрофильному присоединению реагента через енольные 
формы кетонов, наряду с полукетализацией при участии 1,5-диоксофункций 
5 Установлено, что как слабые, так и сильные азануклеоф ильные реагенты 
(ацетат аммония, формамид, гидроксиламин, гидразин) не приводят к 
рециклизации лактонного фрагмента полиоксосоединений пиран-2-онового ряда, 
стабильных вследствие бензаннелирования 
6 Обнаружены и исследованы, в том числе с привлечением ЯМР *Н 
спектроскопии и квантово-химических расчетов, явления кето-енольной и амин-
иминной таутомерии на примере 9-(2-амино-6-гидрокси-4,4-диметилциклогекс-
1 -ен-1 -ил)-3,3-диметил-2,3,4,9-тетрагидро-1 Н-ксантен-1 -она и 
7,7,11,11-тетраметил-7,10,11,12-тетрагидрохромено[2,3,4-к1]акридин-13(8Н)-она. 
7 Показана принципиальная возможность построения в реакциях с 
бинуклеофилами (гидроксиламином и гидразином) ангулярных и линеарных 
(хромено)гидроакридинонов при участии оксогрупп как лактонного, так и 
кетонного типа, пиразоло-, изоксазолобензопиран-2-онов - при 
N-гетероциклизации последних, находящихся в 1,3-положениях 
8 Предложен новый подход к исследованию количественной связи структуры и 
биологической активности органических соединений на основе трехмерного 
строения молекул, предварительно рассчитанного методами квантовой химии, 
нашедший выражение в виде компьютерной программы и успешно примененный 
для исследования связи «структура-активность» на примере антифаговой 
активности в ряду исследуемых рядов соединений Определены перспективы 
применения вновь синтезированных соединений как антифаговых препаратов и 
сред для хранения штаммов бактерий в различных коллекционных центрах 
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