v

•

•

На правах рукописи

tf003466534
Кравченко Наталья Станиславовна

АЛШЩКЛИЧЕСКИЙ 1,5,9-ТРИКЕТОН2,6-БИС[(2-ОКСОЦИКЛОГЕКСИЛ)МЕТИЛ]ЦИКЛОГЕКСАНОН
И ЕГО ЦИКЛИЧЕСКАЯ ФОРМА. РЕАКЦИИ ДЕЦИКЛИЗАЦИИ,
ДЕГИДРАТАЦИИ И ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИИ

02.00.03 - Органическая химия

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

.

_

—

гу о ''> П

О g д і і р ALud

Владивосток - 2009

Работа выполнена в Дальневосточном государственном
университете

Научный руководитель

доктор химических наук, профессор
Акимова Таисия Ивановна

Официальные оппоненты:

доктор химических наук,
старший научный сотрудник
Макарьева Татьяна Николаевна
кандидат химических наук, доцент
Ростовская Марина Феликсовна

Ведущая организация:

Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского

Защита состоится « 2 4 » апреля 2009 г. в >fO часов на заседании
диссертационного совета Д. 005.005.01 в Тихоокеанском институте
биоорганической химии ДВО РАН по адресу: 690022, г. Владивосток, проспект
100 лет Владивостоку, 159, ТИБОХ ДВО РАН. Факс: (4232) 314-050, e-mail:
science@piboc.dvo.ru
С диссертацией можно ознакомиться в филиале Центральной научной
библиотеки ДВО РАН (г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 159,
ТИБОХ ДВО РАН). Текст автореферата размещен на сайте совета
http://www.piboc.dvo.ru

Автореферат разослан ч20у> марта 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор химических наук,
старший научный сотрудник

\KADP

Авилов С.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Алициклические 1,5-дикетоны- хорошо изученный
класс соединений. Основной их особенностью, связанной с взаимным
расположением карбонильных- групп, является легкость циклизации с
образованием полициклических карбо- и гетероструктур, труднодоступных
иными методами синтеза. Другой особенностью 1,5-дикетонов, содержащих
шестичленные циклы, является легкость протекания внутримолекулярной
альдольной конденсации, приводящей к образованию трициклических
мостиковых систем, которые являются основным структурным фрагментом
природных веществ- лимоноидов. 1,5-Дикетоны используют также для
построения полициклических соединений типа алкалоидов, стероидов. Среди
1,5-дикетонов выявлены вещества, проявляющие разные виды биологической
активности (антиоксидантную, антифаговую, антимикробную).
Введение в структуру 1,5-дикетона дополнительного заместителя с
функциональной группой расширяет синтетические возможности дикетонов и
приводит к новому типу соединений. К числу таких соединений относятся
алициклические
1,5,9-трикетоны,
которые можно рассматривать как
а-С-замещенные 1,5-дикетоны с 2-оксоциклоалкилметильным заместителем.
Свойства таких соединений практически не исследованы, кроме описанной
способности к внутримолекулярной циклизации, приводящей к сложным
каркасным структурам. В то же время наличие дополнительного карбонильного
фрагмента позволяет предполагать гетероциклизацию, дополняемую участием
третьей карбонильной группы, и образование новых полициклических каркасных
структур, интересных, в том числе, в стереохимическом отношении. В связи с этим
изучение реакций алициклических 1,5,9-трикетонов является актуальной задачей.
Данная работа является частью плановых научных исследований,
проводимых
на
кафедре
органической
химии
Дальневосточного
госуниверситета по теме «Развитие тонкого органического синтеза и поиск
новых физиологически активных веществ на основе 1,5-дикарбонильных
соединений» (№ Госрегистрации 01200302938).
Целью настоящей работы являлось изучение свойств ранее
неисследованного типа карбонильных соединений - алициклических
1,5,9-трикетонов
на
примере
одного
из
его
представителей —
2,6-бис[(2-оксоциклогексил)метил]циклогексанона
и
продукта
его
внутримолекулярной циклизации, выявление их реакционной способности при
взаимодействии с N-моно- и И,Н(0)-бинуклеофильными реагентами,
установление строения и стереохимии полученных соединений.
На защиту выносятся результаты исследований по:
• температурной дециклизации и кислотной дегидратации циклической формы
1,5,9-трикетона - 2,6-бис[(2-оксоциклогексил)метил]циклогексанона;
• восстановительному аминированию 1,5,9-трикетона в условиях реакции
Лейкарта и под действием гидридных восстановителей;
л
J

• реакциям 1,5,9-трикетона и продукта его внутримолекулярной
циклизации с N-моно- И Ы,М(0)-бинуклеофилами (ацетатом аммония,
гидроксиламином, о-аминофенолом, о-фенилендиамином);
• установлению стереохимии впервые синтезированных К,К(0)-содержащих
полициклических соединений, объяснению путей и механизмов их
образования.
Научная новизна.
Впервые изучены свойства алициклических 1,5,9-трикетонов на примере
2,6-бис[(2-оксоциклогексил)метил]циклогексанона и продукта его внутри
молекулярной циклизации: способность стереоизомерной смеси данного
трикетона к стереоселективному превращению в циклическую форму,
взаимодействие с азотсодержащими нуклеофилами (в реакции Лейкарта, под
действием гидридных реагентов, в реакции Чичибабина, с гидроксиламином,
о-аминофенолом, о-фенилендиамином). Найдено, что с 1,5,9-трикетоном
первоначально в реакцию вовлекается 1,5-дикетонный фрагмент молекулы, а
полученная форма, в зависимости от нуклеофила, может вступать в дальнейшее
взаимодействие с третьей карбонильной группой. Установлено, что циклическая
и дегидратированная форма 1,5,9-трикетона образуют продукты частичной
дециклизации с последующим их взаимодействием с введенными в реакцию
реагентами. Установлена стереохимия продуктов реакций.
Практическая значимость.
Практическое значение данного исследования состоит в разработке на
основе
доступного
ал ациклического
1,5,9-трикетона
2,6-бис[(2-оксоциклогексил)метил]циклогексанона
способов
получения
К,(0)-полициклических соединений, являющихся примером нового типа
конденсированных гетероциклических систем, труднодоступных иными
методами
синтеза.
Разработан
одностадийный
способ
получения
2,3,5,6-бистетраметиленгексагидроюлолидина, фрагмент которого является
основой хинолизидиновых алкалоидов ряда матрина и ликоподиума.
Предложена методика установления стереохимии его семи стереоизомеров на
основе 1D-, 2Б-ЯМР спектроскопии.
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на
X Международной научно-технической конференции «Перспективы развития
и практического применения алициклических соединений» (Самара, 2004),
The Younger European Chemists' Conference (Brno, Czech Republic, 2005),
1 Международном форуме «Актуальные проблемы современной науки»
(Самара, 2005), VII Tetrahedron Symposium «Challenges in organic chemistry»
(Kyoto, Japan, 2006), XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
(Москва, 2007), III, IV Международных симпозиумах «Химия и химическое
образование» (Владивосток, 2003, 2007), XI Международной научнотехнической конференции «Перспективы развития и практического применения
алициклических соединений» (Волгоград, 2008).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ:
2 статьи в журнале «Tetrahedron», 3 статьи в сборниках научных трудов и
тезисы 8 докладов на конференциях и симпозиумах.
4

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на
139 страницах машинописного текста, включающего введение, литературный
обзор, обсуждение экспериментальных результатов, экспериментальную часть,
выводы и список цитируемой литературы (116 ссылок); содержит 19 таблиц,
39 рисунков и 10 схем.
Используемые специальные термины и сокращения. ГЖХ/МСгазожидкостная хроматография/масс-спектрометрия, m/z— отношение массы
иона к его заряду, Т С Х - тонкослойная хроматография, КССВ- константа
спин-спинового взаимодействия, YJ\ ~ сумма КССВ, COSY - корреляционная
спектроскопия, НМВС- гетероядерная корреляция через много связей,
HSQC- гетероядерная одноквантовая корреляция, NOESY— спектроскопия
ядерного эффекта Оверхаузера, ЯЭО - ядерный эффект Оверхаузера (NOE).
Благодарность. Автор выражает благодарность и признательность
научному руководителю, профессору, д.х.н. Акимовой Т.И., сотруднику группы
ЯМР спектроскопии ТИБОХ ДВО РАН к.х.н. Денисенко В.А и сотрудникам
лаборатории молекулярного анализа ДВГУ за оказанную помощь в работе.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1.
Децнклнзацня и дегидратация
3,22-диоксагексацикло[9.7.3.14'и.01'2.04,9.0І2,п]докозан-2-ола(4)
1.1. Температурная децнклнзацня полуацеталя (4).
Исследование состава стереонзомерной смеси 1,5,9-трикетона (1)
Трикетон 1 легко получается в виде циклической формы 4 конденсацией
циклогексанона с формальдегидом. Из литературных данных было известно,
что при плавлении последняя переходит в открытую трикетонную форму 1;
трикетон, в свою очередь, вновь способен под действием щелочи легко
циклизоваться по типу домино реакции в исходную каркасную структуру 4
(Схема 1). Было установлено, что первой стадией циклизации трикетона 1
является внутримолекулярная альдольная конденсация между циклами А и В.
Образующийся кетол 2 последовательно превращается сначала в
полуацеталь 3, а затем в конечный продукт циклизации — полуацеталь 4
(формы 2 и 3 мы называем промежуточными циклическими формами, в
отличие от конечной циклической формы 4).
Схема 1

Продолжая изучение свойств трикетона 1, методом ГЖХУМС мы исследовали
расплав формы 4 с целью установления его состава, числа стереоизомеров
трикетона 1, возможности их взаимопревращения в зависимости от условий
(температуры и времени выдержки расплава), а также, ожидая обнаружить в нем,
кроме трикетонной формы 1, промежуточные циклические формы 2 и 3.
Дециклизацию полуацетапя 4 провели при температуре его плавления
193-194 °С и при 210 СС, оставляя расплав при указанных температурах на 5,10
и 30 мин. Опыт показал, что уже через 5 мин расплав представляет собой смесь
шести стереоизомеров трикетона 1. Два из них (I и IV) преобладают и в сумме
составляют 67-70%. Промежуточных продуктов 2 и 3 не обнаружено. При
увеличении
времени
выдержки
расплава
понижается
содержание
преобладающих стереоизомеров, увеличивается содержание других и
устанавливается относительно стабильное соотношение изомеров в смеси
І:ІІ:Ш:ІѴ:Ѵ:ѴІ=0.6:1.2:1.5:2.8:1:1 (в соответствии с временами удерживания).
При обработке расплава IN спиртовым раствором NaOH (20 °С) с
количественным
выходом
выкристаллизовывался
полуацеталь
4 в
индивидуальном виде. Это означает, что циклизация стереоселективна, все шесть
стереоизомеров трикетона превращаются в одну и ту же циклическую форму 4.
Ранее, методом рентгеноструктурного анализа была установлена
относительная конфигурация хиральных центров в соединении 4: пять
хиральных атомов имеют конфигурацию S и д в а - конфигурацию R (для
энантиомера). Как следует из Схемы 1, при циклизации трикетона 1 три из
четырех хиральных С-атомов не затрагиваются реакцией. Можно
предположить, что внутримолекулярная циклизация протекает на основе двух
стереоизомеров с конфигурацией асимметрических центров RRRR (SSSS) и
RSRR (SRSS). Эти стереоизомеры отличаются конфигурацией только того
хирального центра, который участвует во внутримолекулярной альдольной
конденсации. Возможно, именно эти два стереоизомера преобладают в
расплаве сразу после дециклизации полуацетапя 4. По-видимому, остальные
четыре изомеризуются посредством кето-енольной таутомерии в указанные
стереоизомеры в процессе циклизации. Для этого каждому из них требуется
поменять конфигурацию только одного из хиральных центров.
1.2. Кислотная дегидратация полуацеталя (4)
При кипячении в уксусной кислоте протекает дегидратация полуацеталя 4 с
количественным превращением в кетон 6. Образование соединения 6 является
результатом превращения 4 —• 3 с последующей дегидратацией (Схема 2).
Схема 2
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Строение соединения 6 было установлено на основании данных ИК-,
ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. Данные ЯМР ІЗС позволяют приписать
полученному продукту структуру 6, а не альтернативную структуру 5. Наиболее
характеристичными являются сигналы четырех четвертичных (2sp2 и 2sp3)
С-атомов: С-3, С-8 и С-1, С-10. Два из них- С-1 (J 82.0 м.д.) и С-3 (6 142.6 м л )
связаны с атомом кислорода. Такие атомы углерода отсутствуют в структуре 5.
В спектре ЯМР 1Н соединения 6 в слабом поле находятся сигналы двух
протонов при третичных атомах углерода. Мультиплетный сигнал Н-12 протона
при 8 2.48 м.д. имеет £Jj=14.5 Гц, а мультиплетный сигнал Н-14 протона при
S 2.37 м.д. имеет £//=33.4 Гц (при равном количестве вицинальных протонов), что
соответствует экваториальному положению первого из них и аксиальному
положению второго. Эти данные говорят о сохранении стереохимии циклов
А, В, D по сравнению с исходной молекулой 4.
2. Реакции алицнклического 1,5,9-трикетона (1), полуацеталя (4)
и продукта дегидратации (6) с N-моно- И ГѴ,ІѴ(0)-бинуклеофилами
Нами впервые изучены реакции алицнклического 1,5,9-трикетона 1 и его
циклической формы 4 с азотсодержащими нуклеофилами. Можно было
предполагать, что реакции открытой трикетонной формы будут начинаться с
1,5-дикетонного фрагмента с последующим вовлечением дополнительного
циклогексанонового кольца. О конечных продуктах взаимодействия
циклической формы 4 с нуклеофилами заранее сказать было сложно. С одной
стороны, можно было предполагать, что в условиях реакций она будет
претерпевать дециклизацию в исходный трикетон 1 и давать те же продукты
(по аналогии с циклической формой родственного 1,5-дикетона). С другой
стороны, учитывая многоступенчатое превращение 4 —>• 1, в реакции могли бы
вступать и промежуточные продукты циклизации 2 и 3 (Схема 1).
2.L 1,5,9-Трикетон (1) в реакции Лейкарта.
Установление стереохимии продуктов реакции
Раствор расплава трикетона 1 в муравьиной кислоте нагревали с
формамидом при 160 °С. В результате было получено пентациклическое
соединение 8 (Схема 3) в виде смеси восьми стереоизомеров. Колоночной
хроматографией в индивидуальном виде выделено семь стереоизомеров a-g со
следующими выходами (%): 8а (12.4), 8Ь (14.0), 8с (3.0), 8d (7.5), 8е (6.0), 8f (3.3),
8g (7.9). Два изомера 8а,Ь преобладают. Реакция восстановительного
аминирования трикетона 1 идет, по-видимому, через промежуточную форму 7.
Схема 3
HCONH 2
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Формально, соединение 8 состоит из двух пергидроакридиновых
фрагментов с общим циклом С. Его можно рассматривать также и как
пергидроакридин (циклы А-В-С), конъюгированный с пергидрохинолином
(циклы E-D). С другой стороны, соединение 8 содержит структуру
гексагидроюлолидина (циклы B-C-D), являющуюся основой хинолизидиновых
алкалоидов группы матрина и ликоподиума. Интерес к ним стимулировал
развитие
синтетических
методов
и
изучение
стереохимии
гексагидроюлолидина. Эти структурные аналогии позволяют использовать для
установления пространственного строения полученных стереоизомеров 8a-g
известные в литературе сведения о стереохимии гексагидроюлолидина,
пергидроакридинов и пергидрохинолинов.
Устанавливая стереохимию соединений 8a-g, мы исходили из следующих
рассуждений. Рассмотрение стереохимических моделей показывает, что
стереохимически устойчивое сочленение циклов B-C-D с кресловидными
конформациями может быть трех типов: I, II, III. Это отмечалось и ранее при
установлении стереохимии гексагидроюлолидина химическими методами.

I

II

III

О сочленении циклов B-C-D можно судить, в первую очередь, по
положению и характеру расщепления в спектре ЯМР 'Н сигнала метинового
протона Н-4а. Он находится в соседнем положении с атомом азота, а потому
наблюдается в слабом поле. При сочленении I типа аксиальный Н-4а протон
при взаимодействии с двумя аксиальными метановыми Н-4 и Н-9а протонами,
должен давать триплет с двумя большими КССВ. В случае сочленения II типа
аксиальный Н-4а протон взаимодействует с двумя экваториальными Н-4 и Н-9а
протонами, и его триплетный сигнал должен находиться в более слабом поле и
иметь малые КССВ. В случае сочленения III типа сигнал Н-4а протона должен
проявляться в виде дублета дублетов с большой КССВ с Н-4 протоном и малой
КССВ с Н-9а протоном.
При сочленении с циклами А и Е структуры I и II типов, содержащие
симметричные B-C-D фрагменты, образуют двенадцать стереоизомеров, а
несимметричный фрагмент III типа - девять стереоизомеров. В табл. 1 и 2
приведены структуры изомеров I и II типов. Каждый тип изомеров имеет
одинаковое сочленение циклов B-C-D и отличается только сочленением
циклов А и Е.
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Таблица 1. Стереоизомеры I типа

Таблица 2. Стереоизомеры II типа

Отнесение сигналов третичных атомов углерода и присоединенных к ним
протонов в спектрах ЯМР 'Н и 13С сделано с применением двумерных
гетероядерных экспериментов НМВС и HSQC.
В спектрах ЯМР 'Н изомеров 8a-g сигнал Н-4а протона имеет вид
триплета, что позволяет предположить, что изомеры имеют либо I, либо II тип
сочленения циклов B-C-D. Для четырех изомеров 8a-d триплетный сигнал Н-4а
протона находится в области J 1.46-2.16 м.д. и имеет большие КССВ
(Лд^=У^9Д=9.3-10.0 Гц), т.е. эти изомеры относятся к I типу сочленения циклов
B-C-D. У трех оставшихся изомеров 8е—g триплетный сигнал Н-4а протона
проявляется в области ё 2.21-2.78 м.д. и имеет малые КССВ
(J^aj=J^a;9a=2.9-3.3 Гц), т.е. эти изомеры относятся ко II типу.
Число сигналов атомов углерода в спектрах ЯМР Ь С трех изомеров 8а,с,е
уменьшено вдвое- для двадцати атомов наблюдаются только одиннадцать
сигналов, что говорит о симметричности структур этих изомеров. О типе
сочленения циклов А-В и D-E в симметричных изомерах 8а,с,е можно судить по
положению и характеру расщепления в спектрах ЯМР 'Н общего сигнала Н-10а
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и H-10b протонов, расположенных в сс-положении к атому азота. В спектре
ЯМР 'Н изомера 8а сигнал Н-10а и Н-10Ь протонов проявляется триплетом
дублетов в области 8 1.86 м.д. с двумя большими и одной малой КССВ
(Jioa,8a~Jioa.}aKc=9.8 Гц, У/оЯ5Жв=2.4 Гц). Это свидетельствует о транс-сочпененж
циклов А-В и D-E (сигнал аксиального Н-10а протона расщепляется в результате
спин-спинового взаимодействия последнего с двумя аксиальными Н-8а и Н-5 и
одним экваториальным Н-5 протонами). Аналогичная картина наблюдается в
спектре ЯМР *Н изомера 8е: триплет-дублетный сигнал Н-10а и Н-ЮЬ протонов
находится в области 8 1.71 м.д. (Jioa.scrJioa.saKc^.6 Гц, JionSmrOS Гц) и также
соответствует /я/эянс-сочленению циклов А-В и D-E. В спектре ЯМР ! Н изомера
8с сигнал Н-10а и Н-ЮЬ протонов проявляется дублетом триплетов в области
8 2.82 м.д. с одной большой (JiOa,smc~Jiob.ii№c=^O.QTu) и двумя малыми
гош-КССВ (Jioa,8a^Jwa,53m=Jjob,Ha=Jiob.ihw=5-5 Гц). Такая картина возможна
только при г/ис-сочленении циклов А-В и D-E (например, для цикла Е сигнал
аксиального Н-ЮЬ протона расщепляется в результате взаимодействия
последнего с двумя экваториальными Н-11, Н-14а и одним аксиальным
Н-11 протонами).
В спектрах ЯМР 13С изомеров 8b,d,f,g присутствуют все двадцать сигналов
атомов углерода, показывая несимметричность этих структур. Сигнал Н-10а
протона в спектрах ЯМР 'Н изомеров 8b,f имеет ту же картину расщепления, что
и общий сигнал Н-10а и Н-ЮЬ протонов в спектрах симметричных изомеров 8а,е:
он проявляется в виде триплета дублетов в области 3 1.91 м.д.
(•/;<ада=./уво,5<жс=10.0 Гц, Jioa,53K^3.l Гц) для изомера 8Ь и в области 3 1.75 м.д.
(Jwa.8a=Jioa.5aKc=lO-0 Гц, Jy»45aM=3.0 Гц) для изомера 8f. Это означает, что циклы
А-В в изомерах 8b,f находятся в тираис-сочленении. Сигнал другого протона Н-ЮЬ в изомерах 8b,f имеет такой же вид, как и общий сигнал Н-Юа и Н-ЮЬ
протонов в спектре изомера 8с: дублет триплетов в области 3 2.63 м.д.
(Jl0h,tlaxc=l2.0

Гц,

Jl0b.l4<rJl0b,lh*r4J

Гц)

И S

2.50

М.Д.

(•/«>/,,/;агс=П-8

Гц,

Ji»b,i4a=Jiob,ihKr^-l Гц), соответственно. Эти данные свидетельствуют о
і/мс-сочленении циклов D-E в этих изомерах. Такой же тип сочленения циклов
D-E наблюдается в изомерах 8d,g: сигнал Н-ЮЬ протона проявляется дублетом
триплетов в области <5 2.85 м.д. (./да.//жс.=11.0 Гц, Jiob,Na=Jiob,ihK<<=4.5 Гц) и
3 3.12 м.д. (Jiob.iiMc^l-Q Гц, Jiob,i4<rJwh.ihKTr4-Q Гц) соответственно.
Вид сигнала Н-Юа протона в спектре изомера 8d не похож ни на картину
расщепления сигнала Н-10а протона в изомерах 8a,b,e,f, ни на картину
расщепления сигнала Н-ЮЬ протона в изомерах 8b,c,f. Он находится в области
8 2.53 м.д. и имеет вид квартета с тремя малыми КССВ (3 Гц) в результате спинспинового взаимодействия с тремя гоги-вицинальными протонами. Это,
по-видимому,
объясняется
одинаковыми
двугранными
углами
Н-(С-10а)-(С-5)-НаКс, Н-(С-10аНС-5)-Нэкв и Н-(С-10а)-(С-8а)-Н. Известно, что
пергидроакридины имеют два типа і/ис-сочленения - цисоидное и трансоидное.
Из оставшихся неидентифицированных несимметричных структур в табл. 1 и 2
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такой вид сигнала Н-10а протона с малыми КССВ может быть в случае
цис-анти-транс сочленения циклов А-В-С в изомере 8d и цис-син-щс
сочленения этих циклов в изомере 8g. Сигнал Н-10а протона в изомере 8g не
имеет четкого вида из-за перекрывания сигналом протона СНд-группы. Поэтому
выбор его структуры, как и структуры изомера 8d, был сделан на основе анализа
спектров ЯМР 13С всех стереоизомеров. Обращает на себя внимание тот факт,
что при /я/?а«с-сочленении циклов А-В и D-E сигналы С-10а и С-10Ь атомов
имеют большие значения химических сдвигов (S 69-71 м.д.). Такая картина
наблюдается в спектрах изомеров 8a,b,e,f. Однако в случае »/ис-сочленения
величины химических сдвигов сигналов этих атомов углерода меньше
(<5 55.8 - 63.7 м.д.) для изомеров 8b,c,f.
Спектры ЯМР 13С изомеров 8а,е, имеющих /и/юнс-сочленения циклов
А-В и D-E, не имеют сильнопольных сигналов атомов углерода метиленовых
групп. Наоборот, при наличии в изомере і/мс-сочленения этих циклов, в
спектрах появляются сигналы атомов углерода, лежащие в более сильном поле
(в области значений химического сдвига меньших, чем S 25 м.д.). Так, по
одному сильнопольному сигналу имеется в спектрах изомеров с одним типом
і/ис-сочленения (циклы D-E в изомерах 8b,c,f: S 20.2-20.5 м.д.), и по два-три
сильнопольных сигнала имеются в спектрах изомеров с двумя типами
г/нс-сочленения циклов А-В и D-E (изомеры 8d,g: S 14.8-21.3 м.д.). Все эти
данные согласуются
с литературными
данными
о стереохимии
пергидроакридинов и пергидрохинолинов.
Расчеты полуэмпирическим аддитивным методом Бейербека и Саундерса
показали те же тенденции поведения химических сдвигов в изомерах 8a-g,
которые наблюдаются и в экспериментальных спектрах.
Таким образом, для стереоизомеров 2,3,5,6-бистетраметиленгексагидроюлолидина
8a-g
была
установлена
относительная
конфигурация
асимметрических атомов углерода (как показано в Табл. 1 и 2).
2.2. Гидридное аминирование 1,5,9-трикетона (1)
Нами было исследовано восстановительное аминирование трикетона 1
под действием гидридных реагентов для сравнения с результатами,
полученными в условиях реакции Лейкарта. Гидроминирования трикетона 1
под действием аммиака (или NH4Br) и NaBIit в этаноле не происходит. В ходе
реакции идет восстановление карбонильных групп до спиртовых с
образованием изомерной смеси триолов. Однако при действии на него мягкого
и селективного реагента NaBH3CN с NH»Br (20 "С, метанол) было получено
соединение 8 в виде смеси трех стереоизомеров b,f,d с выходом 68, 25 и 7%
соответственно. При замене NH»Br на NHjOAc продуктами реакции являлись
уже четыре изомера (b,f,g,d), но содержание 8Ь существенно не менялось и
оставалось преимущественным (60%). Выходы оставшихся трех изомеров
составляли: 8f (22%), 8g (10.5%) и 8d (7.5%).
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Как следует из всех опытов по восстановительному аминированию
трикетона 1, преобладающим оказывается ббразование изомера 8Ь, в котором
один из циклов находится в г/ис-сочленении, а не изомера 8а, имеющего все
циклы в лі/?анс-сочленении. По-видимому, причиной этого является
существование в структуре последнего стерического взаимодействия между
протонами двух метиленовых групп при С-5 и С-11 атомах углеродах, что делает
эту структуру менее выгодной в энергетическом отношении.
2.3. Полуацеталь (4) и продукт дегидратации (6)
в реакции Лейкарта
В результате реакции Лейкарта с полуацеталем 4 была получена смесь
соединений 8,11 и 13 в соотношении 1:2:1 соответственно.
Образование соединения 11 происходит, по-видимому, на основе
промежуточной формы 3 через N-формильное производное 9 (Схема 4).
Соединение 11 является также основным продуктом при проведении реакции
Лейкарта с кетоном 6 (выход более 60%). Помимо него, в продуктах реакции
присутствуют соединения 8, 13 и 16 (два стереоизомера а,Ь, см. далее гл. 2.4.).
Можно предположить два пути превращения 6—> 11 (Схема 4): а) сначала
соединение 6 гидратируется в полуацеталь 3, а далее реакция протекает по
пути а; б) возможно также, что кетон 6 по аналогии с продуктом дегидратации
родственного 1,5-дикетона, сначала образует N-формильное производное 10,
которое далее циклизуется в 11 (путь Ь). Не исключено также, что в процессе
реакции реализуются оба пути.
Схема 4

Вероятно, образование соединения 13 из полуацеталя 4 и кетона 6, а также
соединения 16 из кетона 6 происходит на основе циклической формы 2
(Схема 5). Как известно, образование пергидроакридина из родственного
1,5-дикетона-2-(2-оксоциклогексилметил)циклогексанона
протекает через
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промежуточную форму производного 1,4-дигидропиридина. Для соединения 2,
содержащего четвертичный атом углерода С-11, а, следовательно, не имеющего
возможности образовывать 1,4-дигидропиридины, эта стадия сопровождается
образованием промежуточного 1,3-дигидропиридина 12. Последний в условиях
реакции Лейкарта восстанавливается в производное пергидроакридина 13, либо
в соединение 16 (в реакции с кетоном 6).
По-видимому, образование соединения 16 идет именно по этой схеме, а не
в результате гидролиза его N-формильного производного 11 (который при
кипячении в НСООН, НС1 (к0Нц), 37%-ной H 2 S0 4 и щелочи (2N и 4N NaOH) не
превращается в продукт 16).
Данные ИК-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии соединения И
соответствуют предложенной структуре. В спектре ЯМР 'Н содержится
синглетный сигнал формильного протона при 8 8.38 м.д., дублетный сигнал
Н-2 протона при 53.59 м.д. (./=3.4 Гц) и мультиплетный сигнал экваториального
Н-1 протона при 5 2.56 м.д. (£І,=22 Гц). В спектре ЯМР 13С содержится сигнал
углерода формильной группы, сигналы трех четвертичных - С-4, С-11, С-12 и
четырех третичных-С-1, С-2, С-9, С-17 атомов углерода.
Как показывают спектральные данные и стереохимические модели, в
соединении И сохраняются стереохимические особенности исходного полуацеталя
4, а шестичленные циклы, содержащие N- и О-гетероатомы, находятся в
конформации «ванна». 7)?шс-сочленение циклов по связи С-4-С-9
устанавливалось по значению химических сдвигов и величинам КССВ сигналов
протонов при С-10 атоме углерода (по аналогии с соединениями 16а,Ь, см. далее).
Схема 5

4

»- 3
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В масс-спектре соединения 13 содержится пик молекулярного иона с
m/z 303 [МГ и пик иона с m/z 193 [C^H^N]*, соответствующий
пергидроакридиновому фрагменту. ИК-спектр содержит широкую полосу
поглощения при 3254.5 см"1, указывающую на наличие сильной
внутримолекулярной водородной связи между ОН- и NH-группами. При
10-кратном разбавлении картина ИК-спектра не изменяется. Такая сильная
внутримолекулярная водородная связь возможна только при пространственном
сближении ОН и NH групп, что реализуется при стереохимии соединения 13,
указанной в Схеме 5.
В спектре ЯМР 13С соединения 13 присутствуют сигналы двух
четвертичных С-11, С-12 и пяти третичных С-1, С-2, С-4, С-9, С-17 атомов
углерода. В спектре ЯМР ! Н дублетный сигнал Н-2 протона находится при
8 2.59 м.д. {J-ЪЛ Гц). Сигнал Н-4 протона имеет вид триплета дублетов при
5 2.22 м.д. (Лтеда<:=Л«;.жс=10.3 Гц, Лте,эк«=3.4 Гц), что свидетельствует о его
аксиальном положении. Мультиплетные сигналы протонов Н-9 при 8 2.14 м.д.
и Н-17 при 8 1.90 м.д. имеют оба по £/;=32 Гц (при одинаковом количестве
вицинальных протонов), что также свидетельствует об их аксиальном
положении и, как следствие, о транс-сочленении циклов по связям С-4 - С-9 и
С-12 - С-17. Сочленение по связи С-4 - С-9 подтверждается также положением
и характером расщепления сигналов протонов при вторичном С-10 атоме
углерода: сигнал экваториального Н-10 протона, расщепляясь от
взаимодействия с аксиальными Н-9 и Н-10 протонами, образует дублетдублетов при 8 2.07 м.д. (Л*Сз«»=4.5 Гц и J?ev=13.4 Гц), а сигнал аксиального
Н-10 протона, расщепляясь от взаимодействия с Нак-9 и H3KB-10 протонами,
дает дублет дублетов при 8 0.5 м.д. (./OKc,o*c=l 1-7 Гц и JKM= 13.4 Гц). В NOESY
спектре наблюдаются взаимодействия через пространство протона Н-2 с Н-І,
Н-4, Накс-10, Накс-21 протонами. На рис.1 также отмечены и другие ЯЭО
корреляции:

Рис. 1. Ключевые ЯЭО корреляции для соединения 13 (NOESY)
2.4. 1,5,9-Трикетон (1), полуацеталь (4) и
продукт дегидратации (6) в реакции Чичибабина
Из трикетона 1 в условиях реакции Чичибабина (NH4OAC, АсОН,
кипячение) образуется производное октагидроакридина 15, что указывает на
гетероциклизацию только 1,5-дикетонной части молекулы трикетона (Схема 5).
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Полуацеталь 4 в тех же условиях превращается сначала в продукт дегидратации
6 (через 1 ч кипячения он является основным продуктом). Однако при
нагревании в течение 4-4.5 ч образуются продукты N-гетероциклизации соединения 15 (30%) и 16а,Ь (два стереоизомера) в соотношении 1:1:1. При
введении в реакцию в качестве исходного соединения кетона 6, по данным
ГЖХ/МС образуются те же продукты 15 (40%) и 16а,Ь (40%).
Мы полагаем, что процесс превращения соединений 4 и 6 в 15 и 16
протекает на основе циклической формы 2 через то же промежуточное
соединение 12, как и в реакции Лейкарта (Схема 5). Отличие состоит в том, что
в условиях восстановительного аминирования форма 12 восстанавливается в
соединения 13 и 16, а в условиях реакции Чичибабина (где отсутствует
восстанавливающий реагент) она подвергается диспропорционированию в
соединения 15 и 14, последнее из которых превращается в стереоизомерную
смесь 16а,Ь. Не исключается и другой путь появления соединения 15 - в
результате окисления формы 12. Оба эти пути имеют место при превращении
2-(2-оксоциклогексилметил)циклогексанона в октагидроакридин.
Строение соединения 15 было установлено на основании данных ИК-,
ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии.
Спектры ЯМР 'Н и 13С стереонзомеров 16а,Ь схожи. Однако детальный
анализ двумерных спектров HSQC, НМВС и NOESY показал отличие в
положении и величинах КССВ сигналов протонов при вторичном С-10 атоме
углерода. Это позволило утверждать, что разница в строении стереонзомеров
заключается в сочленении циклов по связи С-4 - С-9.
По данным ЯМР 'Н, все О- и N-гетероциклы в структурах 16а,Ь находятся
в конформации «ванна» (как было отмечено выше для соединения 11),
следовательно, Н-9 протон и один из Нг-10 протонов находятся в заслоненном
положении. В спектре ЯМР 'Н изомера 16а определить вид сигналов H?-10
протонов и их КССВ сложно, так как они попадают в область мультиплетных
сигналов
вторичных протонов. Однако нам удалось установить
мультиплетность этих сигналов как дублеты дублетов, используя
ID эксперименты селективного COSY и разностного ЯЭО. Протон Н-9 является
псевдоаксиальным в структуре 16а и находится в заслоненном положении с
псевдоаксиальным Н-10 протоном. В результате, дублет-дублетный сигнал
последнего при S 1.35 имеет КССВ Л«,о«:=11-4 Гц и У„.„=13.5 Гц. Дублетдублетный сигнал псевдоэкваториального Н-10 протона при S 1.43 м.д. имеет
КССВ Уотсжв=4.1 Гц и Уж„= 13.5 Гц. Протон Н-9 является псевдоэкваториальным
в структуре 16Ь и находится в заслонении с псевдоэкваториальным Н-10
протоном. В результате последний в спектре ЯМР 'Н проявляется как дублет
дублетов при S 2.00 с КССВ ./,„„„,=10.5 Гц и ./«,„= 13.2 Гц. Псевдоаксиальный
Н-10 протон дает дублет-дублетный сигнал при S 0.58 м.д. с КССВ
Ли;эи=6.6 ГЦ И J^=D.2 ГЦ.
Стереохимию соединений 16а,Ь подтверждает также NOESY эксперимент:
только для изомера 16а был обнаружен ЯЭО между протонами Н-2 и Н-9,
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указывающий на их пространственную близость и на аксиальное положение
Н-9. Обращает на себя внимание тот факт, что значения химических сдвигов и
величины КССВ сигналов Нг-10 протонов в изомере 16а сходны со значениями
соответствующих параметров для аналогичных протонов в соединении 11. Это
свидетельствует об одинаковом (транс-) сочленении циклов по связи С-4 - С-9
в этих соединениях.
2.S.

Взаимодействие 1,5,9-трикетона (1) с гидроксиламином

В результате взаимодействия трикетона
1 с гидрохлоридом
гидроксиламина в присутствии ацетата натрия (2.5 ч) выкристаллизовывалось
соединение 18 (27.5%) (Схема 6). В фильтрате по данным ТСХ и ИК-спектра
оставались соединения 15 и 18. Их соотношение методом ГЖХ/МС установить
невозможно, так как соединение 18 является термолабильньм и в условиях
проведения анализа превращается в 15. Предполагается, что процесс
образования соединения 18 идет через промежуточную форму 17, являющуюся
аналогом продукта реакции родственного 1,5-дикетона с гидроксиламином.
Схема 6
,
1

NH2OH
к.
A, EtOH

Отсутствие в ИК-спектре полос поглощения функциональных групп,
наличие в спектре ЯМР ,3С всех двадцати сигналов С-атомов, а также данные
ВЭЖХ/МС анализа подтверждают структуру соединения 18. В спектре
ЯМР |3С содержатся сигналы трех четвертичных атомов углерода (8, м.д.):
С-22 (92.6), С-2 (103.0) и С-20 (104.6). Сигналы четырех третичных атомов С-7, С-9, С-13, С-15 проявляются в области S 39.8-37.5 м.д. Стереохимические
модели показывают, что в соединении 18 три цикла А, В и С, жестко связанные
двумя 5-членными циклами, могут находиться только в одном сочленениитранс-син-цис.
2.6. Взаимодействие 1,5,9-трикетона (1) с о-аминофенолом и
0-фенилеидиамином
При кипячении трикетона 1 с о-аминофенолом в л-ксилоле (2 ч)
в присутствии jD-TsOH образуются соединения 20, 21а,Ь в отношении 1:1.3:2.2
соответственно (Схема 7). Соединение 21 представляет собой смесь двух
стереоизомеров а и Ь, соединение 20 является их структурным изомером.
В чистом виде были выделены соединения 20 и 21а, а изомер 2ІЬ— только
в смеси с 21а.
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Полученные соединения образуются в результате двойной циклизации, т.е.
о-аминофенол реагирует только с 1,5-дикетонной частью молекулы
трикетона 1, а третья кето-группа не вступает в реакцию. Взаимодействие
трикетона 1 с о-фенилендиамином в тех же условиях не останавливается на
стадии двойной циклизации. Образующийся интермедиат 23 взаимодействует
нуклеофильным NH-центром с циклогексаноновым фрагментом, и при
последующей дегидратации образуется соединение 24 (выход 80%) (Схема 7).
Обращает на себя внимание тот факт, что в реакции с о-аминофенолом
промежуточное соединение 19 (Х=0) с равной вероятностью циклизуется по
двум возможным направлениям дигидропиридинового цикла с образованием
смеси структурных изомеров 20 и 21. Напротив, в случае с о-фенилендиамином
получено только соединение 24. Это связано, по-видимому, со стадией
превращения 23 —* 24, смещающей равновесие между формой 19 (X=NH) и
структурными изомерами 22 и 23 в сторону формы 23, способной к
последующей циклизации (Схема 7).
Схема 7

Спектры ЯМР 13С соединений 20 и 21а,Ь схожи. Структурное отличие
между
соединениями
20
и
21а,Ь
заключается
в
положении
циклогексанонметиленового фрагмента при С-5 и С-4 атомах соответственно.
Это доказывается на основе корреляций в НМВС и NOESY спектрах.
В НМВС спектре соединения 20 наблюдаются корреляции протона Н-5 с
углеродами при двойной связи С-5а и С-8а, а также с вторичным С-11
углеродом. Протоны Нг-11, кроме корреляций с третичным С-12 углеродом и
углеродом карбонильной группы С-13, имеют корреляции с С-5а и С-8а
углеродами,
что
было
бы
невозможно
при
расположении
циклогексанонметиленового фрагмента при С-4 атоме. В пользу структуры 20
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говорят и другие НМВС корреляции, такие как Н-12/С-5а, С-11, С-13 и
Н-9а/С-4а, С-8а, С-4, С-9. В NOESY спектре обнаруживаются корреляции
между одним из ароматических (Н-3') протонов и Н-5, Н2-11, Н-12 протонами,
что указывает на их пространственную близость.
Положение циклогексанонметиленового фрагмента с другой стороны
азольного цикла (при С-4 атоме) в соединении 21а доказывается на основе
следующих данных. В НМВС спектре протон Н-4 коррелирует с С-4а, С-9а,
С-11 и С-12 углеродами. Протоны Н2-11 коррелируют с С-4а, С-9а, С-12 и С-13
углеродами. Протон Н-9а коррелирует с С-4а, С-8а, и С-9 углеродами. В NOESY
спектре наблюдаются взаимодействия через пространство между ароматическим
Н-3' протоном и протонами метиленовой группы Н2-5, а корреляции протона Н-3'
с протонами циклогексанонметиленового фрагмента отсутствуют.
Интересной особенностью в *Н ЯМР спектре соединения 21а является то, что
сигнал одного из Н2-5 протонов выносится в область 6 2.63-2.72 м.д. Этот
необычный слабопольный сдвиг сигнала алифатического протона объясняется
анизотропией магнитной восприимчивости бензольного кольца. Как показывает
модель, указанный протон лежит в плоскости ароматического цикла.
Соединение 21Ь является, по-видимому, стереоизомером соединения 21а: их
масс-спектры полностью идентичны и отличаются от масс-спектра продукта 20
иной интенсивностью тех же пиков m/z ионов. При этом в масс-спектрах обоих
стереоизомеров 21а,Ь самым интенсивным является не пик молекулярного иона
[М]\ а пик иона [М-1]+, отсутствующий в масс-спектре соединения 20.
Для модельных соединений 25 и 26 мы получили ID- и ID-ЯМ? спектры
(ранее не описанные в литературе) и сравнили их с данными соединений 20 и
21а. В спектрах ЯМР 'Н сигнал одного из Н2-5 протонов находится в слабом
поле, как и сигнал аналогичного протона в соединении 21а. NOESY спектры
также сходны со спектром 21а и обнаруживают ЯЭО между ароматическим
Н-3' и Н2-5 протонами. Этот результат еще раз подтвердил структуру 21, в
которой циклогексанонметиленовый фрагмент находится при С-4 атоме.

25

26

Нами была сделана попытка установить стереохимию соединений
20, 21а, 25 и 26 на основе ЯМР 'Н спектральных данных. Для родственных
соединений типа 25 и 26 ранее уже было установлено г/ис-сочленение
А-В циклов методом рентгеноструктурного анализа. Мы предполагали, что о
сочленении этих циклов можно будет судить по величинам КССВ сигналов
Н2-9 протонов. К сожалению, во всех *Н ЯМР спектрах, даже полученных на
спектрометре 500 МГц, сигналы Н2-9 протонов образуют настолько сильно
IS

связанные спиновые системы второго порядка, что определить их КССВ не
представляется возможным.
Структура соединения 24 подтверждена данными ИК-, ЯМР-спектроскошш и
масс-спектрометрии. Число сигналов атомов углерода в спектре ЯМР 13С
уменьшено приблизительно вдвое - для двадцати шести С-атомов наблюдается
только четырнадцать сигналов. Эти данные говорят о симметрии молекулы,
которая обусловлена наличием оси симметрии II порядка, проходящей через
атомы С-11 и С-24. Это позволило однозначно определить конфигурацию двух
третичных атомов углерода С-9 и С-13 как указано в Схеме 7.
2.7. Взаимодействие полуацеталя (4) и продуісга дегидратации (6)
с о-аминофенолом и о-фенилендиамииом
При взаимодействии полуацеталя 4 с о-фенилендиамином с выходом
57.7% выкристаллизовывалось соединение 29. В качестве примеси (10%)
содержалось соединение 24, которое, как было показано выше, образуется на
основе трикетона 1. Следовательно, в процессе реакции происходит частичное
превращение 4 —* 1. В реакции с о-аминофенолом получено соединение 28 в
виде смеси двух стереоизомеров а и b (1:1). Предполагается, что образование
соединений 28 и 29 происходит на основе промежуточной формы 3, которая в
условиях реакций превращается в интермедиат 27 с последующей его
циклизацией в конечные продукты (Схема 8).
Схема 8

6

27

2*аХ=0
29 X=NH

28Ь

Продукт дегидратации 6, являющийся первоначальным продуктом в
реакциях, проводимых с полуацеталем 4 и N-нуклеофилами в кислой среде при
нагревании, также образуется и при взаимодействии с бинуклеофилами. Если
его вводить в качестве исходного соединения в реакцию с о-фенилендиамином
(5 ч), то результат реакции будет таким же, как и с полуацеталем 4: образуются
соединения 29 и 24 (85% и 5%, соответственно, по данным ГЖХ/МС
реакционной смеси). Однако реакция кетона 6 с о-аминофенолом требовала
более продолжительного времени проведения (13 ч). При этом получен
единственный стереоизомер 28а. Способность соединения 6 вступать в реакции
с бинуклеофилами свидетельствует о том, что в реакционной смеси существует
равновесие между 6 и промежуточной формой 3 (Схема 8).
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ЯМР спектры соединений 28а,b и 29 подобны и имеют много общего со
спектрами соединений 11,16а,Ь, в которых все О- и N-гетероциклы находятся в
конформации «ванна». Отличие соединений 28а, 29 от 28Ь состоит в различном
сочленении циклов по связи С-7 —С-12. Тип сочленения мы определяли по
значениям химических сдвигов и величинам КССВ сигналов Н2-13 протонов:
Н-12 протон и один из Нг-13 протонов находятся в заслоненном положении.
При і/ис-сочленении циклов по связи С-12-С-13 (28а, 29), Н-12 протон
находится в заслонении с псевдоэкваториальным Н-13 протоном, и дублетдублетный сигнал последнего имеет две большие КССВ. В случае
транс-сочленения (28Ь), Н-12 протон находится в заслонении с
псевдоаксиальным Н-13 протоном (<5 1.76 м.д.) (Табл. 3).
Таблица 3
|3

ЯМР 'Н и С данные сигналов СН2-13 группы в соединениях 28а,Ь, 29 (У в Гц)
28а
S(C)
30.4

sm

1.84 (да, / , 10.7,14)*
1.12 (дд,/=4.0, 14)

S(C)
34.6

28Ь
*<Н)
2.35 (дд,/=4.8, 14.4)
1.76 (дд,/=10.7, 14.4)*

HQ
31.9

29
«5(H)
2.05 (дд,/=11.2, 13.6)*
1.06 (дд,/=4.4, 13.6)

*Мультиплетность и КССВ сигналов Н-атомов оценивались из ID спектров селективного
COSY и разностного ЯЭО

ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Изучена температурная дециклизация (15*,2/f*,4i?*,95*,llS*,12S*,17S*)3,22-диоксагексацикло[9.7.3.1 ^.О'ЛО^.О'^докозан-г-ола,
являющегося
циклической формой 1,5,9-трикетона 2,6-бис[(2-оксоциклогексил)метил]циклогексанона. Установлено, что расплав представляет собой смесь
шести стереоизомеров 1,5,9-трикетона, соотношение которых меняется в
зависимости от времени реакции. Под действием щелочи стереоизомерная
смесь стереоселективно превращается в исходную циклическую форму.
Установлено, что циклическая форма 1,5,9-трикетона в кислой среде легко
дегидратируется в 2-оксапентацикло[8.8.0.310',2.03'8.0|,14]генэйкоз-3(8)-ен-11-он
с сохранением стереохимической основы углеродного скелета исходного
соединения.
Впервые установлено, что продукты реакций открытой формы
1,5,9-трикетона с нуклеофилами существенно отличаются от продуктов,
полученных с циклической формой трикетона. Последняя претерпевает
частичную дециклизацию и образует продукты на основе промежуточных
циклических форм.
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4.

5.

6.

7.

Впервые изучены реакции 1,5,9-трикетона с N-мононуклеофилами.
Обнаружено, что в условиях реакции Лейкарта трикетон превращается в
смесь
восьми
стереоизомеров
2,3,5,6-бистетраметиленгексагидроюлолидина. Для семи из них установлена стереохимия. Найдено, что при
гидроаминировании 1,5,9-трикетона под действием стереоселективного
реагента (ЫаВНзСИ) преимущественно образуется один изомер.
Установлено, что в реакции Чичибабина 1,5,9-трикетон образует производное
октагидроакридина. В реакции с гидроксиламином трикетон претерпевает
гетероциклизацию с образованием диазадиоксагептациклотетракозана.
Впервые показано, что в условиях реакции Лейкарта и Чичибабина
циклическая форма 1,5,9-трикетона и продукт ее дегидратации образуют
производные азапентациклогенэйкозана, сохраняющие стереохимическую
основу исходных соединений.
1,5,9-Трикетон в реакции с о-аминофенолом реагирует только
1,5-дикетонным фрагменом с образованием продуктов двойной
циклизации, представляющих собой смесь структурных изомеров производных гидрированных оксазолопиридинов. В реакции трикетона с
о-фенилендиамином
образуется
продукт
тройной
циклизации.
Циклическая форма 1,5,9-трикетона в реакциях с о-аминофенолом и
о-фенилендиамином
образует
продукты
двойной
циклизации производные оксаазабензогексациклопентакозана.
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