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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Синтез, исследование строения и свойств 
кросс-сопряженных диеноновых производных циклических кетонов (далее 
диенонов) является одним из перспективных направлений современной 
органической химии. Эти соединения широко используются при построении 
различных конденсированных гетероциклических систем, в создании новых 
практически полезных веществ, в том числе и биологически активных. 

Внимание исследователей к соединениям указанного типа не 
ослабевает до сих пор. В этой области успешно работают химики 
Московского государственного университета, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Харьковского национального университета, 
представители зарубежья. По химии кросс-сопряженных диеноновых 
производных циклических кетонов недавно появилась обзорная статья, 
обобщающая достижения последних лет. 

Большая часть работ посвящена симметрично построенным системам, 
что объясняется их доступностью и однозначностью химического поведения. 
Аналоги несимметричного строения достаточно хорошо изучены на примере 
соединений, содержащих периферические фурильный и арильные 
заместители (Саратовский государственный университет). Решены вопросы 
их синтеза, стереохимии, регионаправленности реакций с нуклеофильными 
реагентами. Реакции с электрофилами не изучались. Тиенилзамещенные 
диеноны указанного типа до наших исследований систематически не 
рассматривались. Введение в молекулу диенона близких по ароматичности 
колец (бензольного и тиофенового) могло оказать существенное влияние на 
направление нуклеофильных и электрофильных атак, стереохимию 
продуктов, привести к построению новых гетероциклов, биоактивных 
веществ. Известно, что тиофеновое кольцо является фрагментом 
полусинтетических антибиотиков, противокашлевых препаратов, средств для 
лечения печени, компонентом природных соединений и других практически 
значимых веществ. 

В связи с указанным изучение теоретических, синтетических и 
прикладных аспектов химии тиенилсодержащих кросс-сопряженных 
диеноновых производных циклогексана, их реакций с нуклеофильными и 
электрофильными реагентами является актуальным. 

Работа является частью плановых научных исследований, проводимых 
на кафедре органической и биоорганической химии Саратовского 
государственного университета имени Н.Г.Чернышевского по теме «Физико-
химическое исследование молекулярных, супрамолекулярных систем и 
создание новых материалов с заданными свойствами» (№ госрегистрации 
0120.0 6035509), работ, выполненных при финансовой поддержке 
Федерального агентства по науке и инновациям (грант № 02.513.11.3028). 

Цель работы. Синтез несимметричных кросс-сопряженных 
диеноновых производных циклогексана, содержащих тиенильный 
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заместитель, изучение регионаправленности их реакций с нуклеофильными и 
электрофильными реагентами, установление строения полученных 
соединений и изучение их биологической активности. 

Научная новизна. Синтезированы ранее неизвестные кросс-
сопряженные диеноновые производные циклогексана, содержащие, наряду с 
тиенильным, фурильный либо арильный заместители, а также 
фурилзамещенные три- и тетраеноны. На основании спектральных данных и 
РСтА установлена их £,£-конфигурация. 

Диеноны, содержащие тиофеновый цикл в отличие от их 
фурилсодержащих аналогов реагируют с гидразином по двум возможным 
направлениям с образованием региоизомерных NH-гексагидроиндазолов, 
соотношение которых определяется наличием и природой замещающих 
групп в периферических заместителях. Для диенона, сочетающего два 
гетероциклических заместителя (фурильный и тиенильный), установлена 
принципиальная возможность азациклизации с участием фурилметиленового 
фрагмента. 

Реакции с фенилгидразином независимо от природы 
гетероциклического заместителя протекают региоспецифично с 
образованием одного типа региоизомерных гексагидроиндазолов -
тиенилзамещенныхЫРп-гексагидроиндазов. 

При взаимодействии диенонов с гидразинами получены новые 
гетероциклические ансамбли, включающие линейносвязанные и 
конденсированные гетероциклы, установлено их строение (транс-, цис-
конфигурация) и изучены реакции с участием NH атома (ацилирование) и 
экзоциклической двойной связи (окислительное присоединение N-
аминофталимида). При ацилировании NH-гексагидроиндазолов получены 
/иранс-М-малеинилпроизводные, существующие в виде внутренних солей. 
Окислительное присоединение N-аминофталимида к NPh-гексагидро-
индазолам в зависимости от строения илиденового заместителя протекает с 
сохранением гетерокольца (для тиенилметилензамещенных), либо с 
раскрытием (для фурилметилензамещенных). 

При бромировании тиенилметиленарилметиленциклогексанонов в 
зависимости от соотношения реагентов получены продукты присоединения 
брома по одной, либо по двум экзоциклическим двойным связям, причем 
дибромирование протекает избирательно по арилметиленовому фрагменту, 
что является первым примером электрофильных реакций в ряду 
несимметричных диенонов. 

Предложены и обсуждены вероятные схемы реакций. 
Практическая значимость заключается в разработке способов 

получения ранее неизвестных тиенилсодержащих диеноновых производных 
циклогексана несимметричного строения и полизамещенных гидроиндазолов 
на их основе, содержащих фармакофорные фрагменты и группы. 
Установлено, что диеноны и тетраенон с нитрогруппой в гетерокольце 
обладают антистафилококковой активностью, превышающей активность 
препаратов сравнения. 
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На защиту выносятся результаты исследований по: 

• синтезу кросс-сопряженных тиенилсодержащих диеноновых производных 
циклогексана несимметричного строения. 

• синтезу фурилсодержащих три- и тетраенонов ряда циклогексана. 
• изучению реакций диенонов с нуклеофильными (гидразингидрат, 

фенилгидразин) и электрофильным (бром) реагентами, выявлению их 
региоспецифичности и региоселективности. 

• синтезу замещенных гекса(тетра)гидроиндазолов, содержащих 
тиофеновый цикл, изучению их реакций (ацилирование, окислительное 
присоединение N-аминофталимида). 

• изучению стереостроения полученных соединений. 
• изучению биологической активности синтезированных веществ. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на 
IV, V, VI Всероссийских конференциях молодых ученых "Современные 
проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Саратов, 2003, 2005, 
2007), VII всероссийской школе-конференции по органической химии 
(Екатеринбург, 2004), Международной конференции по органической химии 
"Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности", 
(Санкт-Петербург, 2006), VI Международной научной конференции 
"Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии в 
исследованиях молодых ученых" (Астрахань, 2006), International conference 
chemistry of nitrogen containing heterocycles "CNCH-2006" (Kharkiv, 2006), IX 
научной школе-конференции по органической химии, ИОХ РАН (Москва, 
2006), XVII Российской молодежной научной конференции "Проблемы 
теоретической и экспериментальной химии" (Екатеринбург, 2007), XVIII 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007), 
Российской научно-практической конференции "Достижения и перспективы 
в области создания новых лекарственных средств" (Пермь, 2007), XI 
Международной научно-технической конференции "Перспективы развития 
химии и практического применения алициклических соединений" 
(Волгоград, 2008), XI Всероссийской конференции "Карбонильные 
соединения в синтезе гетероциклов" (Саратов, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 работа: из них 4 
статьи в центральной печати, в том числе 3 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК, 10 статей в сборниках научных трудов, 7 тезисов 
докладов Международных и Российских конференций. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 152 страницах 
машинописного текста, включая введение, четыре главы, выводы, список 
использованных источников из 154 наименований, 23 таблицы, 11 рисунков. 
Приложение содержит 43 стр. 

Благодарность. Автор выражает глубокую благодарность научному 
руководителю, заслуженному работнику высшей школы РФ, доктору 
химических наук, профессору Кривенько Адель Павловне; к.х.н., доценту 
Голикову А.Г. за помощь в интерпретации спектральных данных; д.м.н., 
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проф. Шубу Г.М., к.м.н., асе. Шаповал О.Г. (кафедра микробиологии с 
вирусологией и иммунологией СГМУ) за выполнение исследований 
антимикробной активности; проф. Солодовникову С.Ф. (Институт неорг. 
химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск) за сотрудничество при 
выполнении рентгеноструктурных исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез и строение ди- й полиенонов 

Осуществлен синтез тиенилсодержащих диеноновых производных 
циклогексана, не содержащих замещающих групп в перифирических циклах 
(1; здесь и далее нумерация соединений соответствует нумерации в 
диссертационной работе), отличающихся природой замещающих групп в 
бензольном (ОМе, N02) (2, 3), и в тиофеновом (N02) (S, 6) циклах; диенона 
(4) с двумя различными гетероциклическими фрагментами (тиенильный и 
фурильный), диенона симметричного строения с 5-нитротиенильными 
заместителями (7), и фурилсодержащих три- и тетраеноновых производных 
циклогексана (8-13) с протяженной системой сопряженных двойных связей. 
Диеноны 1, 2, ранее описанные в литературе, получены для выявления 
закономерностей в реакционной способности и спектральных отнесений в 
ряду однотипнопостроенных соединений при различной вариантности 
заместителей. 

R=H R'=Ph(8),4-OMeC6H4(9),Fu 
R= N02: R'=Ph (II), 4-OMeC6H4 ( 

Кетоны 1-4, 8-10 получены кротоновой конденсацией 
(гет)арилметиленциклогексанонов с 2-тиофенкарбальдегидом (3-нитро-
бензальдегидом) или фурилакролеином в условиях основного катализа. 

О 4 

Ю); 
2) 



0 

1-4 85-92% 

R =Ph (1), 4-OMeC6H4 (2), 3-N02C6H4 (3), Fu (4) 

/Л 
v 

*° + 

0 58-80% 
8-10 

R = Ph (8), 4-OMeC6H4 (9), Fu (10) 

Синтез кетонов с 5-нитротиенильным (соед. 5-7) и 5-нитрофурильным 
(соед. 11-13) заместителями осуществлен в условиях кислотного катализа 
(ледяная уксусная кислота с добавлением конц. H2S04). В качестве 
карбонильной компоненты использовались диацетат 5-нитро-2-
тиофенкарбальдегида и 5-нитро-2-фурилакролеин. 

0 2 N ' N c / ^ C 
Н0Н.Н* 

D2N"Xs/~"-CH(0C0Me)2 ^ - * " о2н-\Л-с^ -° *-^? 02№ 

~ 63% 
5,6 

R = H(5), OMe(6) 

R = H(H),OMe(12) 

Симметрично построенные кетоны 7, 13 получены с целью 
использования в качестве модельных для интерпретации спектров ЯМР'Н 
соединений несимметричного строения, содержащих 5-нитротиофеновый 
(соед. 5, 6) и 5-нитрофурановый (соед. 11, 12) циклы, и изучения их 
биоактивности. а 

НОН, Н* 
СН(ОСОМе)2 ~^~ -(Усе. 02N-^S . Н+ OjN" 



FY . .о. I J -X 0 2 N ' ^ 0 / \ ^ ^ + 

В ИК-спектрах диенонов 1-7 и полиенонов 8-13 полоса валентных 
колебаний карбонильной группы смещена в область низких частот 
вследствие сопряжения и проявляется в области 1662-1645 см"1. Большая 
интенсивность валентных колебаний этиленовой связи (1600-1543 см"1) по 
сравнению с поглощением связи С=0 является аналитическим признаком их 
S-цис-расположения. Наличие полос внеплоскостных деформационных 
колебаний связи С=СН (968-984 см"1) свидетельствует о ^^-конфигурации 
кетонов, при которой тиенильный(фурильный) и арильный заместители 
находятся с карбонильной группой по разные стороны этиленовой связи. 

Следует отметить близкие значения винильных протонов в спектрах 
ЯМР'Н. Однако анализ спектральных данных широкого круга полученных 
нами диенонов позволил выделить химические сдвиги тиенилметиленового 
(=CHTh) и арилметиленового (=СНАг) протонов, находящихся в области 
7,82-8,02 м.д. и 7,77-7,81 м.д. соответственно. Положение химических 
сдвигов винильных протонов (7,77-8,02 м.д.) свидетельствует о р е 
конфигурации кетонов. 

Такой вывод подтвержден рентгеноструктурным анализом одного из 
представителей ряда - 2-(2-тиенилметилен)-6-(2-фурилметилен)циклогекса-
нона (4), выделенного в виде хорошо образованных кристаллов (рис. 1.). 

._ ,.С«І5І 

Г . I і пи :\\ епз!/ Л • \ 

4 
Г 

Ф = 2,Г ф = 2,6° 
Рис. 1. Молекулярная структура 2-(2-тиенилметилен)-6-(2-фурил-

метилен)циклогексанона (4) (по данным РСтА). 

Тиенилметиленовый заместитель имеет s-транс, а фурилметиленовый -
s-цис-конфигурацию. Двугранные углы С(2)-С(7)-С(8)-С(9) и С(6)-С(12)-
С(13)-0(2) равны соответственно 2,1° и 2,6°, т.е. тиенилметиленовый 
фрагмент более плоский, чем фурилметиленовый. 



9 
2. Реакции тиенилсодержащих диенонов с N-нуклеофильными 

реагентами 
2.1. Реакции с гидразингидратом 

Синтезированные нами диеноны несимметричного строения содержат 
несколько реакционных центров, способных воспринимать нуклеофильные 
атаки, что предполагает образование индивидуальных, либо смесей 
региоизомерных продуктов азациклизации при их взаимодействии с 
гидразингидратом. 

Квантовохимические расчеты зарядов и электронной плотности 
диенонового фрагмента соединений 1, 3, 4, 7 (программный пакет PC 
Gaussian 03W, метод ССП МО ИКАО с параметризацией РМЗ) показали, что 
нуклеофильная атака кетонов типа 1, 3 предпочтительна со стороны 
арилметиленового фрагмента (атом В). В случае диенона 4, содержащего два 
гетарильных заместителя, направление реакции (по атому Р') определяет 
менее л-донорный тиенильный заместитель. 

Нами установлено, что во всех рассмотренных случаях реакции 
протекают с участием сопряженной системы связей С=С-С=0, при этом 
реализуются оба альтернативных направления при атаке нуклеофила по В и 
Р' атомам углерода диенона с образованием смесей региоизомерных 
гексагидро-2Н-индазолов 14-16 с суммарными препаративными выходами 
67-82%. 

HN N 146-166 
2 1 

67-82% 
R=H (1,14а+14б), 4-ОМе (2,15а+15б), 3-N02 (3,16а+16б); 

Предпочтительным является путь азациклизации со стороны 
арилметиленового заместителя (по Р-атому углерода). Так, по данным 
ЯМР'Н спектров соотношение изомеров в смесях составляет 10 : 1 (для 14а : 
146); 15:1 (для 15а : 156); 30 : 1 (для 16а : 166). 

Следует отметить тенденцию к увеличению доли 
тиенилметиленсодержащих изомеров (а) независимо от электронного 
характера заместителей в ароматическом кольце, что возможно связано с 
геометрией субстрата - выведением арилметиленового фрагмента из 
сопряжения и увеличением за счет этого положительного заряда на 
реакционном центре (атоме углерода Р). 
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В масс-спектре смеси региоизомерных гексагидроиндазолов (14а,б) 

отсутствует пик молекулярного иона, а наблюдается сигнал [М-1], что 
обусловлено легкостью отщепления атома водорода от атома азота 
пиразолинового цикла и содержатся осколочные ионы, соответствующие 
фенил- и тиенилметиленовым фрагментам. 

Полученные результаты являются первым примером возможности 
альтернативной азациклизации в ряду несимметричных диенонов и имеют 
принципиальное значение. 

Пытаясь повысить содержание минорного продукта, мы изучили в 
реакциях с гидразингидратом диеноны 5, 6, содержащие 
электроноакцепторную нитрогруппу в тиофеновом цикле. 

52 - 62% 

R = Н (5,17 а+17 б), ОМе (6,18 я+18 б) 

Предполагаемая активация, реакционного центра Р' за счет 
нитрогруппы тиофенового кольца не имела места; наблюдалось повышение 
региоселективности нуклеофильных атак по арилметиленовому атому 
углерода ф), по сравнению с аналогом 14а,б, не содержащим нитрогруппу, 
что можно объяснить плоскостным строением фрагмента 5-N02Th-C=C-CO-
С=С и сопряжением. Соотношение региоизомеров в смесях составило 18 : 1 
для 5-нитротиенилсодержащих (17а :17б и 18а : 186) в отличие от 10 : 1 и 
15 : 1 для тиенилсодержащих (14а :14б и 15а : 156). 

Таким образом, в общем случае наличие в молекуле диенона двух 
близких по химическому характеру тиофенового и бензольного колец (в 
отличие от фурилзамещенных аналогов) вносит свои коррективы и приводит 
к реализации обоих путей азациклизации. Несимметричные диеноны с 
фурильными и арильными группами реагируют с гидразингидратом 
региоспецифично только по арилметиленовому фрагменту. 

Логичным было введение в реакцию диенона (4), содержащего 2 
различных я-избыточных пятичленных гетероцикла (фурановый и 
тиофеновый). Установлено, что последний реагировал с гидразингидратом по 
двум реакционным центрам (предпочтительно по Р' атому углерода) также с 
образованием региоизомерных гексагидроиндазолов. Соотношение изомеров 
20а : 206 составляет 1 : 5 . При этом, наряду с транс- (20а,б) спектрально 
зафиксированы минорные цис- (20а',б') гексагидроиндазолы в соотношении 
0,3 :0,5. 

Полученные данные являются первым примером азациклизации 
фурилзамещенных несимметричных диенонов в сторону фуранового цикла, 
что, вероятно, возможно при наличии сравнимых по активности 
реакционных центров ф, Р') и особенностей геометрии. 
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85% 

Триенон 11 взаимодействует с гидразингидратом с образованием 
/я^анс-3-фенил-7-[3-(5-нитро-(2-фурил)аллилиден)]-3,За,4,5,6,7-гексагидро-
2Н-индазола (21). 

Ключевыми для установления строения региоизомеров являются 
сигналы протонов Н3, Н а и Н4ах. Для региоизомерных смесей 14 а,6-18 а,б 
протон Н3 проявляется в виде двух дублетов различной интенсивности при 
4,28-4,54 м.д. и 4,60-5,0 м.д., а положение протонов Н3 (4,28-5,00 м.д.), Н3а 

(2,73-2,83 м.д.), Н4ах (1,41-1,54 м.д.) свидетельствует о транс- расположении 
атомов Н3 и Н3а. 

Анализ спектров двойного резонанса (COSY H-H) позволил полностью 
расшифровать алициклическую часть спектра и однозначно определить 
положение протона Н3а. 

Для смеси транс- и г/ис-гексагидроиндазолов 20а,б; 20а',б' протоны Н3 

присутствуют в виде четырех дублетов, два для транс (20а,б) и два для цис 
(20а',б') изомеров, причем для последних этот сигнал сдвинут в слабое поле 
(5,05 м.д. для 206', 4,91 м.д. для 20а'). 

Отнесение изомеров к транс-я и к транс-б формам сделано на 
основании сравнительного анализа спектров ЯМР'Н полученных 
гексагидроиндазолоп и аналогично построенных систем, содержащих только 
тиенильные и только фенильные заместители. 

Сравнение интегральной интенсивности пиков протонов Н3 позволило 
установить соотношение региоизомеров в смесях (табл. 1.). 
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Таблица 1. 

Соотношение региоизомерных NH-гексагидроиндазолов (по данным ЯМР'Н) 

н "ѵѴ "П" Т HN N 

-Ѵ^ А г 

14-206 

Соединение 

транс-14 
транс-iS 
транс-16 
транс-П 
транс-ІЬ 
транс-20* 
транс-21 

Het 

Th 
Th 
Th 

5-N02Th 
5-N02Th 

Th 

Ar 

Ph 
4-OMeC6H4 
3-N02e6H4 

Ph 
4-OMeC6H, 

Fu 

Соотношение 
изомеров 

а : б 
10:1 
15:1 
30 1 
18: 1 
18: 1 
1 :5 
1 :0 

* цис-20 а ' : б ' = 0,3 : 0,5 

Схема образования гексагидроиндазолов предполагает первоначальное 
возникновение гидразона (SN) с последующим конкурентным 
присоединением аминогруппы гидразона по двойным связям 
тиенилметиленового и арилметиленового (предпочтительно) фрагментов с 
образованием биполярного карбоиона, стабилизирующегося за счет NH-C 
1,3-внутримолекулярного переноса протона. 

Возможно также, что в процессе реакции образуются изомерные 
гидразоны, имеющие аминогруппу сближенную с арильным (А), либо 
тиенильным (Б) заместителем, что в конечном итоге и определяет 
направление азациклизации. Образование интермедиата (Б) менее выгодно 
из-за сближения нуклеофильного центра (NH2) с я-донорным тиофеновым 
кольцом. Образующийся гетероцикл имеет псевдоэкваториальное 
расположение заместителей большого стерического объема (арил, связь С3а-
С4) и псевдоаксиальное расположение протонов Н3 и Н3а, что соответствует 
их іиранс-конфигурации. 

hv^UJ^A NH,-NH, 

HCTNH-NH2 

Т Ь ^ Ч ^ Ч & А г 

—^ A ^-J, 
Ar - H,0 NH, 

TMj^k^A^Ar 

H,N 

Th 

Th. 
H' 
Щ— N 

Ar 
.1 Гн 

N — N H , 

Ar 
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2.2. Реакции с фенилгидразином 

При замене гидразина на менее нуклеофильный фенилгидразин 
возникают региоизомеры только одного типа. 

Так 2-арилметилен-6-(2-тиенилметилен)циклогексаноны 1-3, 5, 6 
реагируют с фенилгидразином однозначно по арилметиленовому фрагменту 
с образованием т/?а«с-3-арил-2-фенил-7-(2-тиенилметилен)-3,За,4,5,6,7-
гексагидроиндазолов 22-26 с выходами 46-65 %. 

' Ph-NH-NH2 

^. 
і-рюн R" 

1-3, 5, б 22-26 
46-65% 

R' = H: R = H (1,22), 4-ОМе (2, 23), 3-N02 (3,24); 
R' = N02: R = H (5,25), 4-OMe (6,26) 

2-(2-Тиенилметилен)-6-(2-фурилметилен)циклогексанон (4) в данных 
условиях не вступает в реакцию, вероятно из-за делокализации электронной 
плотности по сопряженной системе связей, вследствие более плоскостного 
строения субстрата (РСтА) и меньшей нуклеофильной силы реагента. 

Наличие в спектрах ЯМР'Н одного сигнала протона Н свидетельствует 
об образовании только одного из возможных региоизомеров, а положение 
протонов Н3 (4,60-4,94 мл) , Н3а (2,87-3,01 м.д.) и Н4ах (1,50-1,62 м.д.) - о 
w/ганс-конфигурации гексагидроиндазолов 22-26. 

Таким образом, изучены реакции несимметричных диенонов с 
гидразинами, выявлена их регионаправленность. При этом синтезированы 
ранее неизвестные гетероциклические ансамбли, сочетающие S, О, N-
содержащие линейносвязанные и конденсированные гетероциклы. 

3. Бромирование диенонов 

Электрофильные реакции диенонов мало изучены. Имеются единичные 
сведения о бромировании только симметрично построенных диенонов 
циклогептанового ряда. 

Нами впервые осуществлено бромирование несимметричных диенонов 
на примере кетонов 1, 2, 27. Установлено, что при соотношении субстрат : 
реагент = 1 : 2 протекает присоединение брома к двум этиленовым связям, 
что приводит к образованию продуктов тетрабромирования 28-30 с выходами 
66-80%. 



(Аг)НеКч:гДчІ5ч^Аг' 
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2 Br, 
( А г ) Н е Л Ц ^ ^ А г ' CHClj 

Br A Br 
66-80% 

1,2,27 28-30 
Het(Ar) = Th: Ar' = Ph (1, 28), Ar' = 4-OMeC6H4 (2,29); 

Het(Ar) = Ph, Ar' = Ph (27,30) 

При эквимольном соотношении реагентов 
дибромирования 31,32 с выходами 67-76%. 

і/л 1 1 г f R - ^ / 
I! \ Л L L U с н с 1 I' 

образуются продукты 

1,2 
67-76% 

R = H(l,31),OMe(2,32) 

В этом случае реакция протекает региоспецифично и присоединение 
брома происходит по этиленовой связи арилметиленового заместителя. 

Такую региоспецифичность можно объяснить образованием при 
электрофильной атаке Вг наиболее устойчивого катиона бензильного типа, 
оценить стабильность которого можно набором четырех резонансных 
структур (для тиенилметильного катиона таких структур три). 

Общую схему реакции можно представить как электрофильное 
присоединение по одной из этиленовых связей диенона с образованием 
наиболее устойчивого катиона, последующую стабилизацию за счет 
присоединения бром-аниона: 

І-Вг* 

В ИК-спектрах продуктов тетрабромирования 28-30 отсутствуют 
полосы валентных колебаний этиленовых связей, имеются полосы С-Вг (620-
634 см"1), несопряженной карбонильной группы (1716-1720 см"1). Для 
продуктов дибромирования 31, 32 характерно наличие полос поглощения 
связи С=С (1558-1561 см"), С-Вг (619-625 см"1) и сопряженной карбонильной 
группы (1666-1670 см"1). 

ЯМР'Н-спектры соединений 28-32 содержат сигналы метановых 
протонов (СНВг), которые проявляются в виде дублетов (6,07-6,35 м.д.). В 
продуктах дибромирования 31, 32 присутствуют винильные протоны 
(=CHTh) при 8,07-8,09 м.д. 

Спектры ЯМР13С соответствуют предложенному строению 
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синтезированных соединении. 
Полученные данные являются первым примером реакций 

электрофильного присоединения в ряду кросс-сопряженных диеноновых 
производных циклогексана несимметричного строения, а продукты 
бромирования могут быть использованы для построения новых систем. 

4. Реакции гексагидроиндазолов 
4.1.Синтез N-малеинилгексагидроиндазолов 

Наличие в NH-гексагидроиндазолах вторичной аминогруппы 
предопределяет возможность протекания реакций ацилирования, что часто 
применяется для их стабилизации. 

Нами при ацилировании смесей региоизомерных гексагидроиндазолов 
(14а,б; 15а,б; 17а,б; 18а,б; 20а,б,а',б') малеиновым ангидридом получены 
Апранс-3-(гет)арил-2-малеинил-7-(2-тиенилметилен)-3,За,4,5,6)7-гексагидро-
индазолы 33-37 с выходами 71-90%: 

14а, 15а,17а, 
18а, 20а,»' 

H N — 

•i 

_ N 146,156,176, 
186,206,6' 

R= H: R' = Ph (14a,6; 33), 4-OMeC6H4 (15a,6; 34); 
R = N02: R' = Ph (17a,6; 35), 4-OMeC6H4 (18a,6; 36); R = H, R' = Fu (20а,а',б,б*; 37) 

Продукты ацилирования минорных гексагидроиндазолов типа б и а', б' 
не выделены, что очевидно связано с их потерей при очистке. 

В спектрах ЯМР'Н сигнал протона Нэ наблюдается в виде одного 
дублета (4,95-5,32 м.д.), отсутствует сигнал протона гидроксильной группы. 
В ИК спектрах имеется широкая полоса при 2600-2264 см', соответствующая 
колебаниям NH+, что свидетельствует в пользу существования полученных 
N-малеинилгексагидроиндазолов в виде внутренних солей. 

Полученные соединения представляют собой кристаллы, устойчивые 
при хранении, в отличие от исходных NH-гексагидроиндазолов, 
осмоляющихся при хранении через 2-3 месяца, их перекристаллизация также 
затруднена. 
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4.2. Реакции с участием гетарилметиленового фрагмента 

Окислительное присоединение N-аминофталимида к 
NPh-гексагидроиндазолам 

Окислительное присоединение N-аминогетероциклов по связи С=С 
(окислительное аминоазиридинирование) известно уже более сорока лет. Эту 
реакцию использовали в синтезах биоактивных веществ, оптически активных 
аминокислот. К настоящему времени разработано много модификаций этой 
реакции с раскрытием и сохранением азиридинового цикла, что позволило 
перейти к новым классам органических соединений. 

В литературе имеются примеры успешного окислительного 
аминоазиридинирования соединений с фрагментом C=C-C=N, в которых 
связь C=N включена в ароматический гетероцикл. 

Нами впервые изучено окислительное присоединение N-амино
фталимида к тиенилметилен- и фурилметилензамещенным NPh-
гексагидроиндазолам с жестко фиксированной s-ew-конфигурацией С=С-
C=N фрагмента (совместно с проф. М.А. Кузнецовым, Санкт-Петербургский 
государственный университет). В качестве окислителя использовался 
тетраацетат свинца. При этом установлено, что в зависимости от природы 
периферического гетероциклического заместителя реакция протекает с 
сохранением или раскрытием гетерокольца. Так, исходя из 
тиенилметилензамещенного гексагидроиндазола 22 получен замещенный 
тетрагидроиндазол 39, как результат окисления и присоединения реагента по 
экзоциклической двойной связи. 

В случае фурилметилензамещенного гексагидроиндазола 38 получены 
кристаллы кирпично-красного цвета. Продукту по данным ЯМР'Н-
спектроскопии приписано строение замещенного тетрагидроиндазола 40, 
образующегося при раскрытии фуранового кольца: 

N N N -V 
38 ^Ph 40 Ph 11% 

В ЯМР'Н спектре тетрагидроиндазола 39 в ароматической части 
имеются сигналы фталимидного фрагмента (7,60-7,80 м.д.), р-, о- и т-
протонов фенильного кольца при атоме азота (6,77 м.д., 6,95 м.д., 7,10 м.д.), 
винильного протона (6,77 м.д.) и системы CH-NH (5,93 м.д.), дублет протона 
Н3 (4,40 м.д.) с КССВ 12,3 Гц и мультиплет Н3а (3,09 м.д.). 
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Для соединения 40 наблюдается характеристичный дублет протона Н3 

при 4,63 м.д. с КССВ 12,4 Гц, появляются синглет протона гидроксильной 
группы (12,38 м.д.) енольной формы, стабилизированной внутри
молекулярной водородной связью и сопряжением. Дублет при 10,44 м.д. 
(КССВ 9,3 Гц), а также дублет дублетов при 6,30 м.д. (КССВ 9,3 Гц и 11,6 
Гц) характерны для фталимидогидразонов, образующихся из 
алкенилфуранов. 

С учетом литературных данных, образование тетрагидроиндазола 39 
можно трактовать как результат атаки фталимидонитрена (образующегося из 
N-аминофталимида при окислении тетраацетатом свинца) по атому азота с 
последующим внутримолекулярным переносом аминофталимидного остатка 
к соседней связи С=С. Возникающий при этом спироциклический 
фталимидоазиридин А при протонировании раскрывает трехчленный цикл с 
образованием карбкатиона, который стабилизируется выбросом протона от 
соседнего атома углерода алицикла. 

Реакция фурилметилензамещенного гексагидроиндазола протекает по 
фурановому циклу (как более я-донорному) по незамещенной связи С=С и 
приводит к продукту его раскрытия. 

Таким образом, в реакции окислительного присоединения 
аминофталимида тиенилзамещенные гексагидроиндазолы ведут себя 
аналогично фенилзамещенным аналогам (описанным в литературе) 
вследствие сходности их химического характера. Особенностью 
фурилметилензамещенных систем является я-избыточность фуранового 
цикла и вследствие этого его раскрытие. Литературные аналоги имеются. 
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5. Биологическая активность синтезированных соединений 

Синтезированные нами ди- и полиеноны были подвергнуты скринингу 
на антимикробную активность по . отношению к стандартным штаммам 
грамположительных (Staphylococcus aureus АТСС 29213, Bacillus subtilis 
534) и грамотрицательных {Esherichia coli АТСС 25992 (М-17), Proteus 
mirabilis 20) микроорганизмов на кафедре микробиологии с вирусологией и 
иммунологией Саратовского государственного медицинского университета. 

Использован метод двухкратных серийных разведений в мясо-
пептонном бульоне (рН 7,2-7,4; 37°С) с концентрациями веществ от 100 до 
0,3 мкг/мл. 

Установлено, что диеноны 5, 7 и триенон 13 проявляют высокую 
антимикробную активность в отношении штамма S. Aureus (МЗК 1,25 
мкг/мл) и споровых форм штамма Bacillus subtilis 534 (МЗК 0,31 мкг/мл), 
превышающую активность препаратов сравнения (фурамаг, фурацилин, 
цефтриаксон), используемых в терапии гнойно-воспалительных заболеваний. 

В отношении 68 клинических штаммов стафилококков диеноны 5, 7 
проявляют антимикробную активность, которая существенно (более чем в 2 
раза) превосходит активность цефтриаксона. 

Выводы 

1. Впервые получены ранее неизвестные несимметричные кросс-
сопряженные диеноны ряда циклогексана, содержащие тиенильный и 
(гет)арильные заместители при различной вариантности. Найдены условия 
синтеза для каждого типа диенонов. Спектральными данными и РСтА 
установлена их ^^-конфигурация. 

2. При взаимодействии тиенилметиленарилметиленциклогексанонов с 
гидразингидратом реализуются оба возможных направления азациклизации с 
образованием смеси региоизомерных тиранс-гексагидроиндазолов, 
соотношения которых установлены с помощью ЯМР'Н-спектров, При замене 
гидразингидрата на менее нуклеофильный фенилгидразин, реакции 
протекают региоспецифично с образованием региоизомеров только одного 
типа - тиенилметилензамещенных NPh-гексагидроиндазолов. 

3. Впервые изучен в реакциях с гидразинами диенон, содержащий в 
периферических заместителях два гетероцикла (фурановый и тиофеновый). 
При этом установлена возможность азациклизации в обоих альтернативных 
направлениях с участием тиенил- и фурилметиленовых фрагментов. 
Получены замещенные гексагидроиндазолы транс- и цис- (минорные 
продукты) конфигурации. 

4. Синтезированы ранее неизвестные гетероциклические ансамбли, 
сочетающие S, О, N-содержащие линейносвязанные и конденсированные 
гетероциклы. Изучены реакции гексагидроиндазолов с участием активного 
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атома водорода (NH) и экзоциклической двойной связи. При этом получены 
замещенные mpaHC-N-малеинилгексагидроиндазолы. Показано, что в 
условиях окислительного присоединения к NPh-гексагидроиндазолам N-
аминофталимида в зависимости от типа гетероциклического заместителя 
образуются продукты присоединения по экзоциклической этиленовой связи 
(для тиенилзамещенных), либо раскрытия гетерокольца (для 
фурил замещенных). 

5. Впервые на примере бромирования изучены реакции 
электрофильного присоединения в ряду несимметричных диеноновых 
производных циклогексана. Получены аддукты тетра- и дибромирования. 
Установлена (регио)направленность реакций. 

6. Среди синтезированных веществ выделены диеноны и тетраенон 
содержащие нитрогруппу в гетерокольце, обладающие высокой 
антистафилококковой активностью, превышающей активность препаратов 
сравнения. 
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