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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. нери-Аннелированные гетероциклические системы 

качественно отличаются по своему электронному и пространственному 
строению от моноциклических и оря/о-аннелированных гетероциклов, на 
которых базируется самый большой раздел органической химии, именуемый 
«Химией гетероциклических соединений». К сожалению, ни в одном учебном 
или научном издании по химии гетероциклов нет раздела, посвященного пери-
аннелированным гетероциклическим соединениям, как самостоятельным 
объектам, достойным специального предметного рассмотрения в такого рода 
изданиях. 

В этой связи, исследования в указанной области, имеющие своей целью 
получение новых знаний, способствуют формированию этого принципиально 
нового раздела гетероциклической химии, который рано или поздно будет 
сформулирован как таковой. 

Цель исследования. Целью данного исследования стал поиск 
синтетических подходов к новым полностью сопряженным пери-
аннелированным гетероциклическим системам, в которых все скелетные атомы 
ядра входят в тот или иной л-электронный ансамбль, содержащий 4п или 4п+2 

- электронов. Эта цель, носящая достаточно общий характер, в рамках 
настоящей диссертационной работы была ограничена более конкретными 
задачами - найти пути синтеза «e/w-аннелированных азотистых гетероциклов 
указанного электронного строения. В качестве ключевых исходных соединений 
для реализации поставленной цели были выбраны «е/;и-аминоаценафтоильные 
соединения. 

Научная новизна. 
- Найдены синтетические подходы к получению новых яерк-аннелированных 
гетероциклических и гетероароматичеких систем ряда азапирацилена, 
ацеперидазина, ацеперидазилена, аценафто[1,8-6с]азепина, азаацеплэйадиена, 
азаацеплэйадилена и диазапирена. 
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- С помощью спектральных (ИК, ЯМР), расчетных методов, а также 
рентгенодифракционных исследований проведен конформационный анализ 
яерк-аминоаценафтоильных соединений - предшественников синтезированных 
гетероциклических систем; изучен характер и специфика внутримолекулярных 
взаимодействий между иери-расположенными заместителями. 

При проведении каталитической и окислительной ароматизации 
полигидрированных предшественников яе/ш-аннелированных 
гетероароматических систем обнаружены реакции частичного или 
исчерпывающего дегидрирования и димеризации. Установлено строение 
промежуточных и конечных продуктов ароматизации, а также димеров, и 
предложен механизм образования последних. 

- Предложен оригинальный синтетический подход к получению неизвестных 
представителей семейства диазапиренов с мостиковым атомом азота, 
основанный на последовательных реакциях, стартующих от 5-метокси-1-
нафтола. 

Практическая значимость. Большинство изученных реакций имеет 
препаративную значимость и позволяет синтезировать ранее неизвестные 5-, 6-
и 7-членные нери-аннелированные азотистые гетероциклические системы, 
являющиеся интересными объектами для физико-химических и биологических 
исследований. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы были 
представлены на международном симпозиуме "Advanced Science in Organic 
Chemistry", г.Судак, Крым, Украина, 2006 г.; VIII и IX Международных 
семинарах по магнитному резонансу (спектроскопия, томография и экология) г. 
Азов, 2006, 2008г.; IV Международной конференции по новым технологиям и 
приложениям современных физико-химических методов (ядерный магнитный 
резонанс, хроматография/масс-спектрометрия, ИК-Фурье спектроскопия и их 
комбинации) для изучения окружающей среды, включая секции молодых 
ученых научно-образовательных центров России, г.Азов, 2007г.; 
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X Всероссийской молодежной конференции по органической химии, г.Уфа, 
2007г.; Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
"Ломоносов-2008", г. Москва, 2008 г. 

По материалам диссертации опубликовано 15 работ: 6 статей в журналах, 
включенных в список ВАК и 9 тезисов докладов. 

Объем н структура работы. Диссертация изложена на 130 страницах 
машинописного текста, содержит 4 таблицы, 56 схем и 27 рисунков. 
Библиография насчитывает 150 наименований. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, выводов, списка 
цитируемой литературы и приложения. В первой главе обобщены сведения о 
синтезе, строении и свойствах и<?/?и-аминокарбонильных производных 
аценафтена. Вторая глава содержит результаты собственных исследований 
автора в области синтеза производных 1-азапирацилена. Третья глава 
представляет собой обзор методов синтеза бензоидных и небензоидных 
гетероароматических систем. Четвертая глава включает результаты 
собственных исследований автора, посвященных синтезу производных 
ацеперидазина, ацеперидазилена, 1-азаацеплэйадилена и азапирена. Пятая 
глава- экспериментальная часть. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. иери-Аминокетоны - предшественники синтезированных 

гетероциклических систем. Синтез производных 1-азапирацилена. 

В отличие от ле/ш-аминонафтоильных соединений, которые не удается 
выделить в свободном состоянии из-за их склонности к гетероциклизации, 
приводящей к производным бенз[с<з(]индола, аналогичные производные 
аценафтена (4) существуют как таковые. Ключевые исходные соединения (4а,Ь) 
были получены посредствам нитрования 5-ацилаценафтенов (2а,Ь), и 
восстановления яери-нитрокетонов (За,Ь). Соединение (4с) синтезировано в три 
стадии из аценафтена (1) (1—>2с—>3с—>4с) (схема 1). 6-Амино-5-



ацетилаценафтен (4а) получен методом, модифицированным по сравнению с 

описанным ранее*. 

а = СНз(а);С6Н5(Ь), 4-(МеО)С,,Н4 (с) «7% (2с) 

Схема 1 
Нами была предпринята попытка получения 2-замещенных производных 

1-азапирацилена (С). С этой целью «ери-аминокетоны (4) были обработаны 
хлорной кислотой. Оказалось, что при комнатной температуре реакция 
останавливается на стадии образования N-протонированных аминокетонов (5), 
тогда как при нагревании в уксусной кислоте происходит гетероциклизация, 
приводящая к перхлоратам 5,6-дигидро-1-азапирацилена (6) (схема 2). 

R=CH3(a), C6H5(b), p-MeOC6H4(c) 

Схема 2 

" Докунихин, Н С, Ворожцов Г.Н. Производные аценафтена I. Восстановление 5-ацетил-6-нитроаценафтена и 
взаимодействие 5-а-оксиэтил-6-аминоацешфтена с фосгеном и хлористым тионилом // ЖОрХ.-1966 - Т. 2. -
Вып. 1.-С. 148-150. 
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Обработка N-ацетиламинокетона (7) хлорной кислотой приводит к О-
протонированному перхлорату (8), который не претерпевает гетероциклизации 
даже при длительном нагревании, а при взаимодействии с водой превращается 
в исходный ациламинокетон (7). 

При депротонировании перхлоратов (6) получены соответствующие 
основания - 2-арил-5,6-дигидро-1-азапирацилены (9Ь,с), тогда как 2-
метилзамещенное производное (9а) выделить не удалось из-за быстро 
протекающего осмоления. Попытка дегидрирования оснований (9) тетрахлор-
яара-хиноном (хлоранилом) не привела к желаемому результату. В этом случае 
были выделены исходные основания (9). Был опробован и другой подход -
гетероциклизация синтезированного нами N-ацетиламинокетона (10) - первого 
представителя ацетиленовых и<?рг/-аминокетонов. Оказалось, что в условиях 
кислотного катализа в этом случае, также как и в предыдущем, было выделено 
не измененное исходное соединение (10). 

С помощью ИК-, ЯМР'Н-спектроскопии, расчета (методом теории 
функционала плотности B3LYP/Lanl2DZ программы Gaussian03), а также 
рентгенодифракционного анализа (рис. 1,2,3) проведен конформационный 
анализ лери-аминоаценафтоильных соединений; изучен характер и специфика 
внутримолекулярных взаимодействий между иерм-расположенными 
заместителями, что подробно освещено в диссертационной работе. 

Рис. 1 Общий вид молекул соединения (4а) в кристалле. 



Рис. 2. Общий вид молекул 
соединения (7) в кристалле. 

Рис. 3. Общий вид молекул 
соединения (10) в кристалле. 

2. Небензоидные ле/ж-аннелированпые 
гетероароматические системы 

2.1 Производные ацеперидазина и ацеперидазилена 

В рамках работы для данного класса соединений используется 
предложенная нами номенклатура, аналогичная той, которая принята в ряду 
перимидинов. 

В ходе исследований, посвященных целенаправленному синтезу пери-
аннелированных гетероциклических соединений, нами были получены 
производные ацеперидазина (14). Реакция основана на взаимодействии пери-
гидроксизамещенных аценафтилкетонов (13) с гидразином и метилгидразином 
(схема 4). 

-H,0 

' 1 3 
R-H(a),CHj(b) 

ОН 
£-Ме 

^ , NHjNHR 

s? 

А 

R H t V 

ОН СМе 

Г н * 1 
ЦД^Г 

\ /в 

Схема 4 
Предполагалось, что целевые NH- и N-Me - ацеперидазилены могут быть 

получены путем дегидрирования их аценафтеновых предшественников (14). 
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Оказалось, что поведение N-метилзамещенных перидазинов (14b, R=Me) 

и перидазинов, не содержащих заместителя у гетероатома азота «пиррольного 
типа» (14а, R=H), под воздействием окислителей существенно отличается 
(схема 5). Так, при действии хлоранила на 1,3-диметилацеперидазин (14Ь, 
R=Me) получен 1,3-диметилацеперидазилен (15) - новая we/w-аннелированная 
гетероароматическая система с 14л-электронным контуром. 

Сигналы нафталиновых протонов в спектрах ЯМР'Н 
диметилацеперидазилена (15) смещаются на ~ 1.5 м.д. по сравнению с 
аценафтеновым предшественником (14Ь), а сигналы метильных групп - на ~ 1 
м.д., что свидетельствует об увеличении диамагнитной составляющей 
кольцевого тока и, следовательно, ароматизации системы при появлении 
винильного «мостика» в лерм-положениях, противоположных гетерокольцу. 
Виниленовые протоны резонируют в интервале 7.6-7.8 м.д., что говорит об их 
участии в ароматическом сопряжении, однако КССВ у них составляет 4.1 Гц, то 
есть почти вдвое меньше, чем у протонов нафталинового ядра- 7.5-8.1 м.д. 

По иному под воздействием окислителей ведут себя NH-ацеперидазины. 
В частности, окисление 3-метилацеперидазина (14а, R=H) в зависимости от 
природы окислителя и соотношения реагентов может приводить к образованию 
димера (16), продукта его частичного дегидрирования (17) или их смеси. Так, 
при взаимодействии с эквимольным количеством щі-трет.-бутш-орто-хтіош 
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в эфире или ацетонитриле был выделен только димер (16), тогда как с 
избытком хинона происходит дегидрирование одного из биметиленовых 
фрагментов димера с образованием соединения (17). 

Димерное строение соединений (16) и (17) подтверждено наличием в 
масс-спектрах пиков однозарядных и двухзарядных ионов, места сочленения 
фрагментов установлены с помощью спектров ЯМР'Н и ЯМРІЗС, а также путем 
сопоставления их со спектрами диазинов (14) и (15) - предшественников 
димеров (16) и (17) и характером фрагментации молекулярных ионов. Точное 
соотнесение сигналов всех протонов в спектрах ЯМР'Н диазинов (14), (15) и их 
димеров (16) и (17) сделано с помощью двумерных COSY-спектров. Детальный 
анализ спектральных данных и логика доказательства строения соединений (14-
17) подробно описаны в диссертации. 

К сожалению, нам не удалось вырастить кристаллы этих соединений с 
целью проведения рентгенодифракционных исследований. Однако удалось 
выполнить РСА димера (19) (рис. 4), полученного при взаимодействии 3-метил-
6-метокси-1,2-диазафеналена (18) с ди-тре/я-бутил-ор/ио-хиноном (схема 6) и, 
таким образом, косвенно подтвердить строение димеров (16,17), сделанное на 
основании спектральных данных. 

зо% оме схема 6 

Рис. 4. Общий вид центросимметричного димера (19) в кристалле. 
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По данным PC А вместо ВВС (как показано в формуле 19) в кристаллах 

реализуется МВС между двумя молекулами димера. 
Было изучено поведение синтезированной нами новой 

гетероароматическои системы ацеперидазилена (15) в реакциях с 
электрофилами. Оказалось, что протонирование протекает по пиридиновому 
атому азота с образованием N-протонированных солей (20), а бромирование и 
формилирование проходит исключительно по положению 6 с образованием 
бром- (21) или формилпроизводных (22) (схема 7). 

88% Е 21 Е = Вг 57% 
22 Е = СНО 81% 

Схема 7 
Атака электрофила по положению 9, несущему наибольший 

отрицательный л-заряд, затруднена из-за помех, создаваемых соседней 

метильной группой. 

Строение соединений 20 и 21 доказано данными ЯМР'Н и ИК спектров, а 
для формилпроизводного (22) подтверждено данными РСА. 

2.2 Производные 1-азаацеплэйадилена. 
В процессе поиска путей синтеза «ерк-аннелированных 

гетероароматических систем аценафтиленового ряда, нами обнаружено, что 
взаимодействие ароматических альдегидов с яерм-аминоацетилаценафтеном 
(4а) в условиях основного катализа приводит к образованию азепинонов (23). 
Протекание данной реакции возможно по четырем альтернативным маршрутам: 
через альдоли А, халконы В, алкилоламины С или азометины (24) (схема 8). 
При взаимодействии аминокетона (4а, R=H) с альдегидами, помимо азепинонов 
(23) были выделены незначительные количества соответствующих азометинов 
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(24), которые, следовательно, могут быть интермедиатами в данном 
превращении. Это предположение подтверждается синтезом азепинонов (23) в 
описываемых условиях из целенаправленно полученных азометинов (24). 
Однако, при взаимодействии с анисовым альдегидом N-ацетиламинокетона (7, 
R=Ac), строение которого исключает возможность образования азометинов 
(24), получен азепинон (23е, R=Ac). Установленный факт позволяет 
предположить возможность участия в этой реакции трех других интермедиатов 
(А,В,С). 

С 24 56-83% 

4а: R=H, 7. R = Ас; 23, R=H, Ar=C6H5 (а), 4-МеОС6Н4 (Ь), 3,4-(МеО)2С6Н3 (с); R=Ac, Ar=C6H5 (d), 4-

МеОС6Н4 (е), 3,4-(МеО)2С6Н3 (f); 24. Аг=С6Н5 (а); 4-МеОС6Н, (Ь); 3,4-(МеО)2С6Н, (с) 

Схема 8 
N-Ацетильные производные данной гетероциклической системы (23, 

R=Ac) также могут быть получены при взаимодействии nepw-N-ацетил-
аминокетона (7, R=Ac) с ароматическими альдегидами в среде 
этилортоформиата в присутствии хлорной кислоты. 

Изученные превращения по характеру конечных продуктов (23), а, 
возможно, и по одному из представленных на схеме механизмов являются 
специфическим примером реакции Манниха. 
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По данным спектра ЯМР1Н, протоны метиленовой группы 
азепинонового гетерокольца, находясь вблизи асимметрического центра, 
оказываются магнитно-неэквивалентными, в связи с чем, в спектрах ЯМР'Н 
они проявляются в виде двух однопротонных дублет-дублетных сигналов. 
Метиновый протон гетерокольца в спектрах ЯМР'Н дает однопротонный 
дублет-дублетный сигнал (рис. 5). 

Рис. 5. Спектр ЯМР'Н соединения (23е) (в CDCh). 
Пространственное строение полученных гетероциклов изучено при 

помощи комбинированного применения гомо- и гетероядерных 
корреляционных методов ЯМР (COSY, HETCOR). Эти спектры представлены и 
детально проанализированы в опубликованной нами статье и в диссертации. 
Строение синтезированных соединений также подтверждено данными ИК 
спектроскопии, масс-спектрометрии. Масс-спектр азепинона (23с, R=H, Ar = 
3,4-(МеО)2С6Н3) приведен на схеме 9. 

Интересно, что аценафтиленовый исри-ацетиламинокетон (10) с 
анисовым альдегидом в условиях щелочного катализа вместо возможного 
гетероциклического соединения (D) образует транс-халкон (25) (J 15.78 Гц), 
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который не подвергается гетероциклизации даже при длительном нагревании 

(схема 10). 

АгСНО/НО 

Аг = 4-(МеО)С6Н4 и WA D Схема 10 
Дегидрирование N-H - производных гетероциклической системы (23 Ь,с) 

«хлоранилом» в эфире или тетрагидрофуране приводит к многокомпонентной 
смеси продуктов реакции, из которой с помощью колоночной хроматографии 
удалось выделить несколько индивидуальных соединений. Как оказалось, 
легкость и степень дегидрирования зависят от природы арильного заместителя 
в положении 2 гетерокольца (схема 11). 

Ar-4-MeOC,H,(b).3,4-(MeO^C6H1(c) "• СХеМЗ 1 1 

Так, в случае «анизилзамещенного» соединения (23Ь) был выделен 

только продукт дегидрирования биметиленового звена (26Ь), тогда как из 

«вератрилзамещенного» (23с) образуются продукты частичного (26с) и 

исчерпывающего (27с) дегидрирования. 
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При взаимодействии «анизилзамещенного» соединения (23Ь) с 

хлоранилом, помимо указанного выше соединения (26Ь), выделено еще одно 
вещество, которому на основании спектров ИК, ЯМР'Н и масс-спектра мы 
посчитали возможным приписать структуру (28Ь). 

Ключевой стадией в процессе образования новой гетероциклической 
системы (28Ь), по-видимому, является электроциклическое [4+2] 
циклоприсоединение частично дегидрированных молекул (26Ь, диенофил) с 
азометином (24Ь, диен), продуктом прототропного раскрытия азепинонового 
гетерокольца, после чего происходит ароматизация аддукта (В). 

В ИК спектре соединения (28Ь) присутствуют две карбонильные полосы 
и полоса группы NH. Спектр ЯМР'Н соответствует структуре, содержащей 
ацетильную группу (СН3С=0), две метоксигруппы (два трехпротонных 
синглета), фрагмент АгСНСН2, биметиленовый «мостик» (СН2СН2), одну 
группу NH и 15 ароматических протонов. В масс-спектре имеется пик с массой 
653 [М+Н]+ и два осколочных иона: F b возникающего за счет отщепления 
молекулы СО и F2, образующегося путем отщепления пара-
метоксифенилэтилена от семизвенного гетерокольца молекулярного иона с 
замыканием пятизвеного гетерокольца (схема 12), аналогично тому как это 
происходит при фрагментировании соединения (23с, схема 9): 

.СО -р-МеОС6Н4СН=СН2 
F,(m/z625) - 28 Ь F2(m/z519) 

-28 + -134 

го/гб53[м+н] Схема 12 
При взаимодействии N-метилзамещенных азепинонов (29Ь,с) с 

хлоранилом выделены продукты частичного (30Ь,с) и исчерпывающего 
дегидрирования (31Ь,с), из чего можно сделать заключение, что первичным 
актом является дегидрирование биметиленового звена. То же самое можно 
сказать и об очередности дегидрирования NH-формы. 

Строение всех продуктов подтверждено спектральными данными, а в 
случае соединений (26Ь) и (29Ь) проведены рентгенодифракционные 
исследования (рис. 6,7, 8). 
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Рис.6 Общий вид соединения(26Ь) Рис.7 Общий вид Рис.8 Н-связанные 
соединения (29Ь) цепи в кристапле(26Ь) 

В обеих структурах аценафтеновый и аценафтиленовый фрагменты 
плоские. Конформации соединений (26Ь) и (29Ь) несколько различаются. Так, в 
соединении (26Ь) конформация азепинонового цикла может быть описана как 
искаженный конверт, а в соединении (29Ь) - как искаженная софа. 
Наблюдаемое различие в конформациях семизвенного гетероцикла у этих 
соединений, по-видимому, связано с появлением сопряжения между 
гетероатомом азота и карбонильной группой через систему кратных связей 
аценафтиленового ядра в молекуле соединения (26Ь) и отсутствием такового в 
молекуле соединения (29Ь). 

Ver Ver Ver 

27 с А 31с 

— Соединение (27с) 

Соединение (31с) 

Рис. 9. Электронные спектры поглощения соединений (27с) и (31с) в 
ацетонитриле. 
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При анализе электронных спектров азепинона (27с) и соединения (31с), 

являющегося его «закрепленной» формой, обращает на себя внимание отличие 

коэффициентов экстинкции при совпадении положения полос поглощения 

сравниваемых соединений (рис. 9). Данный факт позволяет предположить 

возможность существования обеих таутомерных форм в растворах. 

Азепиноны (23), являются удобными исходными веществами для 

превращения карбонильной группы в метиленовую по реакции Кижнера-

Вольфа (схема 13). 

этиленгликоль 

23 Ь, с 

АІ - Р-мЕос„н4 (Ь), з,4-(сн3)2с6Н; (с) Схема 13 

Так, нагревание кетонов (23Ь,с) в этиленгликоле с гидразин-гидратом и 

гидроксидом натрия, приводит к нафтазепинам (32Ь,с), образующимся с 

высокими выходами. При дегидрировании нафтазепина (32Ь) хлоранилом в 

тетрагидрофуране получена новая гетероароматическая система - 2-(4-

метоксифенил)-1 -азаацеплэйадилен (ЗЗЬ). 

Его структура подтверждена данными РСА (рис. 10). В 

кристалле молекула соединения (ЗЗЬ) плоская, за 

исключением 4-метоксифенильного заместителя, угол 

разворота которого составляет 23.6°. Анализ 

геометрических параметров позволяет сделать вывод о 

значительной делокализации л-электронной плотности в 

новой гетероароматической системе. 

Рис. 10. Общий вид молекулы (ЗЗЬ) в кристалле. 

Согласно данным ЯМР'Н спектров сигналы протонов нафталинового ядра 

соединений (32Ь,с) расположены в интервале 6.6-7.1 м.д., тогда как у 1-
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азаплайэдилена (33) нафталиновые протоны резонируют в интервале 7.33-8.25, 
что позволяет трактовать наблюдаемое смещение в область слабых полей как 
увеличение диамагнитной составляющей кольцевого тока, то есть повышение 
ароматичности. 

3. Бензоидные иери-аннелированные гетероароматические системы. 

Производные азапиренов. 
В отличие от рассмотренных выше небензоидных гетероароматических 

систем существует класс бензоидньк гетероциклов с 14я-электронным 
периферическим электронным ансамблем, представителями которых являются 
азапирены. Азапирен и азаплэйадилен являются топологическими изомерами: 

1 -азаацеплэйадилен 1-азапирен 

Ранее был предложен принцип построения иери-гидроксикарбонильной 
группировки на ядре нафталина, основанный на кислотно-катализируемом 
ацилировании сложных эфиров 5-метокси-1-нафтола. Расщепление 
сложноэфирной группы приводит к целевым иери-гидроксинафтоильным 
соединениям, являющимся универсальными предшественниками для 
«конструирования» разнообразных лери-аннелированных гетероциклических 
систем с пяти-, шести- или семизвенным гетерокольцом. 

С целью выхода к производным азапиренов мы применили 
дигидробензокумарин, у которого роль сложноэфирной функции выполняет 
дигидро-2-пироновый цикл. Особенность этого подхода состоит в том, что при 
расщеплении сложноэфирного фрагмента нуклеофильными реагентами, 
образующиеся производные соответствующей карбоновой кислоты не будут 
элиминировать, а должны оставаться в виде специфического заместителя в 
орто-положении к гидроксильной группе. С указанной выше целью нами был 
разработан метод синтеза дигидробензокумаринов, легко образующихся при 
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кипячении 5-метокси-1-нафтола (34) с коричными кислотами в растворе 
трифторуксусной кислоты (схема 14). При взаимодействии 
дигидробенокумарина (35) с уксусным ангидридом в присутствии 
каталитических количеств хлорной кислоты был получен иерм-ацилоксикетон 
(36), гидрозинолиз которого приводит к образованию новой пери-
аннелированной системы. По данным ИК, ЯМР'Н и масс-спектров, 
образующемуся соединению, была приписана структура дигидродиазапиренона 
(37). Наиболее вероятным механизмом его образования могут быть 
последовательные процессы гетероциклизации яе/п/-гидроксигидразона в 
диазафенален (А—*В), замыкания шестизвенного гетерокольца (В—»С) и 
отщепления молекулы гидразина (В—> 37). 

53% 6 8 % 0 М С 3 8 ' O M t 

Схема 14 
Вероятность представленной на схеме 14 последовательности стадий 

этого превращения подтверждается результатами, полученными при 
взаимодействии дигидробензокумарина (35) с аминами и гидразин-гидратом, 
приводящем к раскрытию гидрированного гетерокольца, а также 
обнаруженным ранее фактом образования гидразонов в реакции пери-
гидроксикетонов с гидразин-гидратом. 
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В масс-спектре соединения (37) наиболее стабильным является 

молекулярный ион (/отн 100%), который, выбрасывая метальный радикал Me', 
образует катион, предположительно имеющий структуру Fi (схема 15). 
Последний распадается в двух конкурирующих направлениях: с выбросом 
молекулы СО и образованием осколочного иона F2 или отщеплением кетена 
СН2СО и образованием катиона F3. 

Рэ315° Схема 15 
Дигидродиазапиренон (37) при нагревании его с «яра-хлоранилом в 

растворе opmo-дихлорбензола претерпевает дегидрирование и превращается в 
новую полиядерную гетероароматическую систему - диазапиренон (38). 

Интересно проследить за изменениями спектральных характеристик, 
происходящими вследствие дегидрирования насыщенной углерод-углеродной 
связи при образовании соединения (38). Включение карбонильной группы в 
общий я-электронный ансамбль в результате появления кратной связи 
приводит к смещению в слабое поле сигналов ароматических протонов в 
спектре ЯМР'Н последнего (по ср. с 37) на расстояние до 0.5 м.д. Смещение в 
слабое поле претерпевают и сигналы протонов имеющихся в молекуле двух 
метоксильных и одной метильной группы, причем сигнал последней смещается 
на 0.4 м.д. Данные факты можно связать с увеличением ароматичности 
соединения (38) (по сравнению с 37) за счет заметного вклада бетаиновой 
структуры (38', схема 14), содержащей в своем составе два типа ароматических 
фрагментов - 14тг- электронный периферический контур и тг-децет 
нафталинового или бензодиазинового ядра. Очевидно «гг-электронные токи», 
индуцируемые в этих фрагментах под действием внешнего магнитного поля в 



21 

ячейке ЯМР-спектрометра, имеют одинаковую направленность и дополняют 
друг друга, образуя единый ароматический Іблхэлектронный ансамбль, в 
который вовлечены л-электроны семи переферических и одной внутренней 
двойных связей. Сходный эффект в спектрах ЯМР'Н мы наблюдали при 
переходе от ацеперидазинов к ацеперидазиленам (14Ь—>15). 

Выводы 

1. Изучены реакции N-протонирования, N-ацилирования, дегидрирования 
аценафтеновых и аценафтиленовых иери-аминозамещенных метил- и 
арилкетонов. На основании спектральных (ИК, УФ, ЯМР) и расчетных 
данных, рентгенодифракционного анализа установлены конформации пери-
расположенных заместителей и возможность их участия во внутри- и 
межмолекулярных превращениях. Исходя из пери-аминокетонов получены: 
первый представитель аценафтиленовых иеры-аминокетонов, а также первые 
представители 5,6-дигидро-1-азапирацилена - новой «ерм-аннелированной 
гетероциклической системы. 

2. Установлено, что взаимодействие иери-аминоацетилаценафтена и его N-
ацетильного производного с ароматическими альдегидами в условиях 
основного и кислотного катализа приводит к производным новой пери-
аннелированной гетероциклической системы 2,3,7,8-тетрагидро-
аценафто[5,6-6с]азепин-4(1//)-она. Проведены реакции восстановления, 
частичного и исчерпывающего дегидрирования 2-арил-1,2,3,4,7,8-
гексагидроаценафт[5,6-іс]азепин-4-онов, приведшие к получению новых п-
дефицитных иеры-аннелнрованных гетероароматических соединений ряда 1-
азаплэйадиена и 1-азаплэйадиен-4-она. Проведено сопоставление 
электронного строения синтезированных гетероароматических соединений и 
их гидрированных предшественников с целью установления влияния 
строения на их спектральные характеристики. 
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3. Установлено, что при взаимодействии перидазинов (1Я-1,2-диазафеналенов) 
с электроноакцепторными реагентами (хиноны, ферроцианид калия) 
происходят многоступенчатые окислительные превращения с образованием 
продуктов димеризации и (или) дегидрирования. Получен 1,3-
диметилацеперидазилен - первый представитель новой гетероароматической 
л-избыточной системы. 

4. Предложен новый подход к построению полиядерных гетероциклических 
систем, основанный на ацилировании 7-метокси-4-арил-3,4-дигидро-2Я-
бензо[/г]хромен-2-она с последующим гидрозинолизом и ароматизацией 
образующихся дигидро-предшественников. Этим путем получен 9-метокси-
1-(4-метоксифенил)-6-метил-3#-бензо[^е] пиридо[3,2,1-//]циннолин-3-он (9-
метил-б-метокси-3-(4-метоксифенил)-10,10а-диазатірен-1-он) - новая бис-
яери-аннелированная гетероароматическая система ряда диазапирена с 
мостиковым атомом азота и 14я-электронным контуром. 
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