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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы р,р-Трикарбонильные соединения отличаются особой 
склонностью к таутомеризации, и, как следствие, высокой реакционной способно
стью при взаимодействии как с нуклеофильными, так и электрофилыіыми реагента
ми. 

Ранее было установлено, что синтетический потенциал р,р-трикарбонильных 
соединений - производных кумарина заметно повышается в составе их бордифторид-
ных комплексов. Было показано также, что бордифторидные комплексы З-ацетил-4-
гидроксикумарина и его аналогов проявляют высокую биологическую активность и 
обладают ценными спектральными свойствами. Вследствие этого, актуальным явля
ется синтез бордифторидных комплексов других гетероциклических р,р-трикар-
бонилыіых соединений - аналогов производных кумарина и изучение их реакций. 

В качестве ключевых исходных структур в работе были выбраны З-ацетил-4-
гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-он (дегидрацетовая кислота) и 7-ацетил-8-гидрокси-
10,10-диметилпиридо[1,2-а]индол-6(1(Ш)-он (7-ацетил-8-гидроксипиридо[1,2-
а]индол). Ранее бордифторидные комплексы р,р-трикарбонильных соединений в ряду 
дегидрацетовой кислоты и пиридо[1,2-а]индола изучены не были. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Ис
следований (гранты № 07-03-00936 и №08-03-90016-Бел_а).' 

Цель работы синтез, исследование строения и реакций конденсации бордиф
торидных комплексов дегидрацетовой кислоты и 7-ацетил-8-гидрокси-пиридо[1,2-
а]индола; изучение спектральных свойств новых соединений, их способности к изо-
меризационным превращениям под действием различных факторов (нековалентное 
взаимодействие с органическими растворителями и биоорганическими субстратами, 
облучение); определение направлений их практического применения. 

Научная новизна 
- впервые синтезированы и охарактеризованы бордифторидные комплексы 

дегидрацетовой кислоты и 7-ацетил-8-гидроксипиридо[1,2-а]индола; 
- установлено, что бордифторидные комплексы дегидрацетовой кислоты и 

7-ацетил-8-гидроксипиридо[1,2-а]индола обладают повышенной реакци
онной способностью метальных групп в реакциях конденсации с различ
ными карбонильными соединениями; 

- взаимодействием 8-гидрокси-7-циннамоилпиридо[1,2-а]индолас 
арил(гетарил)гидразинами получены ранее неописанные 8-гидрокси-7-
пи-разолинилпиридо[1,2-а]индолы; напротив, циннамоильные производ
ные дегидрацетовой кислоты в аналогичных условиях претерпевают рет-
ро-альдольную конденсацию; 

1 Выполнение отдельных частей работы консультировал старший научный сотрудник, к.х.н. A.B. Манаез 
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- предложен метод синтеза а-пиронопиридо[ 1,2-а]индола взаимодействи
ем бордифторидного комплекса 7-ацетил-8-гидроксипиридо[1,2-а]индола 
с уксусным ангидридом; 

- установлено, что новые производные дегидрацетовой кислоты под влия
нием различных факторов способны к изомеризационным превращени
ям, сопровождаемым изменениями спектров поглощения; 

- найдено, что некоторые бордифторидные комплексы производных де
гидрацетовой кислоты обладают высокой ингибиторной активностью по 
отношению к интегразе ВИЧ-1. 

Практическая значимость работы Показано, что бордифторидные комплек
сы дегидрацетовой кислоты и 7-ацетил-8-гидроксипиридо[1,2-а]индола являются 
ценными интермедиатами в синтезе новых гетероциклических соединений. Получен
ные соединения обладают интенсивным поглощением в электронных спектрах и зна
чительной флуоресценцией. Новые бордифторидные комплексы производных де
гидрацетовой кислоты перспективны в поиске эффективных ингибиторов интегразы 
ВИЧ-1 

Публикации и апробация По теме диссертации опубликовано 2 статьи и 3 те
зиса докладов, в том числе 1 статья в рецензируемых журналах из списка ВАК. Ре
зультаты диссертационной работы доложены на Международном симпозиуме по ор
ганической химии «ASOC-2006», Судак, Крым 2006; на Международном симпозиуме 
по органической химии «ASOC-2010», Мисхор, Крым 2010; на III Международной 
конференции «Химия гетероциклических соединений», посвященная 95-летию со дня 
рождения профессора А.Н. Коста, Москва 2010. 

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из 119 страниц 
машинописного текста и включает введение, четыре главы, выводы, список литерату
ры, 6 таблиц и 13 рисунков. Список цитируемой литературы состоит из 111 ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Реакции конденсации бордифторидных комплексов 3-ацнл-4-гіідроксіі-2-
пираноііов 
1.1. Синтез и строение бордифторидного комплекса дегидрацетовой кислоты 

При обработке дегидрацетовой кислоты 1 эфиратом трехфтористого бора полу
чен бордифторидный комплекс - 3-ацетил-6-метил-2-оксо-2Я-пиран-4-ил дифторидо-
борат 2 (схема 1). 

Схема 1 
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Рис.1. Данные РСА соединения 2 

Строение комплекса установлено на ос
новании данных рентгеноструктурного анали
за (РСА) (рис.1) и спектров ядерного магнит
ного резонанса (ЯМР). По данным спектра 'Н 
ЯМР комплекса 2, наблюдается смещение 
сигналов протонов метальных групп в слабое 
поле: сигнал протонов ацетильной группы 
смещен на 0.20 м.д., а сигнал протонов ме
тальной группы в положении 6 на 0.14 м.д. 
Такое смещение свидетельствует о повышении 
СН-кислотности обеих метальных групп при 
комплексообразовании. Формированение бордифто-ридного фрагмента в молекуле 1 
приводит к значительному выравниванию длин связей в шестичленном гетероцикле с 
атомом бора, что обусловлено эффективным я-сопряжением в этом цикле. Длины 
связей С(4)-0(1), С(2)-С(4), С(1)-С(2) и С(1)-0(2) равны соответственно 1.302(2), 
1.411(5), 1.404(4) и 1.291(3) Â. Длины связей В-0 в комплексе также близки (1.4829 и 
1.5082 Â). 

1.2. Конденсация бордифторидного комплекса дегидрацетовой кислоты с аль
дегидами 

Комплекс 2 легко вступает в реакции альдольно-кротоновой конденсации с 
ароматическими и гетероциклическими альдегидами. Результатом конденсации яв
ляются бордифторидные комплексы аналогов халконов За-т (схема 2). 

Схема 2 

О'Ч 
і Л і 

о < 

Ас20/АсОН 

65-80% 

NajCO, 

За-т 4а-т 

Ф Ф Ж jbr k Ф Ф 

І k • т 

Обработка полученных дифторидоборатов карбонатом натрия в водно-
спиртовой среде с последующим подкислением приводит к образованию циннамо-
ильных произ-водных дегидрацетовой кислоты 4а-т. 

Записаны электронные спектры поглощения (ЭСП) соединений 3 и 4. Бордиф-
то-ридные комплексы За-т имеют максимумы длинноволновых полос поглощения в 
области 336-640 нм и коэффициенты экстинкции 13-192*103. Для гидроксисоедине-



ний 4a-m характерен гипсохромный сдвиг максимума длинноволновой полосы по
глощения в область 326-542 нм и уменьшение коэффициента экстинкции до 
16-55*103. Некоторые соединения 3 и 4 обладают значительной флуоресценцией. 

Соединения 4 могут находиться в нескольких таутомерных формах. Две наибо
лее вероятные формы показаны ниже: 

эндо-енол (а) экзо-енол (Ь) 
Согласно данным спектров COSY/NOESY, для соединений 4 наиболее устой

чивой формой является форма эндо-енола: в спектре COSY соединения 4к наблюда
ется взаимодействия ОН группы с метильной группой в положении 6. 

Бордифторидные комплексы 3a,b,d способны вступать в реакцию конденсации 
с альдегидами по метильной группе в положении 6. Эта реакция гладко проходит, в 
частности, с п-диметиламинобензальдегидом (схема 3). 

Схема 3 
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Соединение 5а также удалось синтезировать путем конденсации борного ком
плекса 2 с двумя молями соответствующего альдегида (схема 4). 

Схема 4 

о ' то at-
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1.3. Конденсация с ортомуравьиным эфиром 
При взаимодействии бордифторидного комплекса 2 с ортомуравьиным эфиром 

в уксусном ангидриде в присутствии триэтиламина получен триметинцианин 7 (схема 
5), отличающийся в электронном спектре поглощения интенсивной узкой полосой в 
области 562 нм (е=30*103) с характерной для полиметиновых красителей колебатель
ной структурой. 



Схема 5 
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1.4. Синтез а-пироііопираііоііов 
Установлено, что взаимодействие комплекса 2 с различными ангидридами 

кислот ведет к аннелированию исключительно а-пиронового цикла в положении 3-4 
дегидрацетовой кислоты (схема 6). 

Схема 6 
о 

0 ' % о 
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Это превращение аналогично соответствующей реакции в ряду производных 
кумарина и представляет собой еще один пример нового метода формирования а-
пиронового цикла в гетероаренах с участием бордифторидных комплексов. 
1.5. Реакции бордифторидмого комплекса дегидрацетовой кислоты 
с N-нуклеофилами 

Борный комплекс 2 также вступает в реакции и с N-нуклеофилами. Так, были 
получены гидразоны 9а-с, имины 9d-f и азазоны 9g-k (схема 7). 

Схема 7 
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Полученные соединения 9a-k могут существовать в нескольких таутомерных 
формах. Наиболее вероятные представлены ниже для соединения 9f. 
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енол-имин (а) кетоенамин (b) 
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По данным РСА, соединение 9f в твердом виде существует как кетоенамин (Ь) 
(рис. 2). Длины связей С(3)-0(3) и С(1)-(02) равны соответственно 1.265(4) и 1.209(8) 
А. Кетоенаминная форма также подтверждается и в растворе: в спектрах NOESY, в 
частности, отчетливо видно взаимодействие NH-протона и орто-протонов п-
метоксифенильного фрагмента. 

Рис. 2. Данные РСА соединения 9f Рис. 3. Данные РСА соединения 10 

хХг° 

Интересно, что при обработке имина 9f эфиратом трехфтористого бора, напро
тив, фиксируется только гидрокси-форма (а) в виде бордифторидного комплекса 10 
(схема 8). 

Схема 8 
^ - ч - О М е 
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Строение соединения 10 также подтверждено данными РСА (рис.3). Введение 
атома бора приводит к выравниванию длин связей. Длины связей С(1)-0(1), С(1)-
С(5), С(5)-С(6) и C(6)-N(l) равны соответственно 1.306(0), 1.399(3), 1.442(8) и 
1.316(1) А. Длины связей В-0 и B-N равны соответственно 1.473(5) и 1.563(6) А). 
1.6. Ретро-альдолыіая конденсация 4-гидрокси-З-цшіііамоіілпііранонов под 
действием аріілгіідразипов 

Кумариновые аналоги соединений 3 и 4 легко вступают в реакцию с фенилгид-
разинами с образованием соответствующих пиразолинов. Однако, в реакции 4-
гидрокси-3-(п-бром)циннамоилпиранона 4f и соответствующего борного комплекса 
3f с фенилгидразином вместо ожидаемых производных пиразолинилпиранона, были 
выделены лишь соответствующие гидразоны 9а и 11 (схема 9). 



Схема 9 
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Реакция протекает с расщеплением молекулы аналога халкона и может рас
сматриваться как ретро-альдольная конденсация. 

N11 

4-Гидрокси-З-циннамоилпираноны с электронодонорными заместителями 
(N(CHj)2, ОСНз) в фенильном фрагменте и их борные комплексы при взаимодействии 
с фенилгидразином дают трудноидентифицируемую смесь продуктов, в которой ме
тодом LCMS также обнаруживаются соответствующие гидразоны. 

2. Изучение реакций конденсации бордифторндных комплексов производ
ных пиридо[1,2-а]шідола 

2.1. Синтез и строение борного комплекса 7-ацетііл-8-гидроксііпііридо[1,2-
а]шідола 

Взаимодействием триметилиндола 12 с малоновым эфиром получен гидрокси-
пиронопиридо[1,2-а]индол 13, щелочное расщепление которого приводит к 7-ацетил-
8-гидроксипиридо[1,2-а]индолу 14. При обработке соединения 14 эфиратом трехфто-
ристого бора выделен бордифторидный комплекс пиридо[1,2-а]индола 15 (схема 10). 

Схема 10 

Согласно данным РСА, 7-ацетил-8-гидроксипиридо[1,2-а]индол 14 находится в 
гидрокси-форме (рис.4). Длины связей С(І5)-0(2), С(2)-0(1) и С(4)-0(3) равны соответ
ственно 1.328(2), 1.251(2) и 1.229(1) А). При образовании борного комплекса 15, по 
данным РСА, длины связей С-0 и С-С в составе борного цикла заметно выравниваются 



(рис.4), а по данным ЯМР 'Н спектра, в комплексе 15 наблюдается смещение сигналов 
протонов метильных групп в слабое поле: сигнал протонов ацетильной группы смещен 
на0,18м.д. 

2.2. 
Рис. 4. Данные РСА соединений 14 и 15 

Синтез а-пиронопиридо[1,2-а]ііндолов 
Как и в случае с бордифторидным комплексом дегидрацетовой кислоты, взаимо

действие комплекса 15 с уксусным, пропионовым и масляным ангидридами кислот ве
дет к аннелированию исключительно а-пиронового цикла в положении 3-4 (схема 11). 

Схема 11 
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Данный метод аннелирования отличается высоким выходом продуктов и высо
кой региоселективностью. 
2.3. Конденсация борного комплекса 7-ацетил-8-гіідроксипиридо[1,2-а]индола с 
диметилацеталем ДМФА 

Бордифторидный комплекс 15 легко вступает в реакцию с диметилацеталем N,N-
диметилформамида с образованием енамина 17, который может оказаться ценным ин-
термедиатом в последующих синтезах. Например, при его обработке фенилгидразином 
с хорошим выходом получен пиразол 18 (схема 12). 

Схема 12 

И СГ"' 



2.4. Конденсация борного комплекса 7-ацетііл-8-гидроксипирндо[1,2-а]ііндола с 
альдегидами 

Повышенная за счет хелатирования с BF3 кислотность протонов метильной 
групппы в комплексе 15 дает возможность легко и с высоким выходом проводить 
его реакции конденсации с альдегидами (схема 13). 

Схема 13 

.Лі 

NMc, ОМе Мс Мс ' 

а Ь с d е Г 

20а-Г 

I9f R=OAc 

20f R.-OH 

Последующий гидролиз соединений 19 ведет к образованию гидроксисоедине-
ний 20a-f. Полученные соединения охарактеризованы данными ЯМР 'Н, масс-
спектров и элементного анализа. Соединения 20 являются полезными интермедиата-
ми для последующих химических превращений. 

В отличие от циннамоилыіых производ
ных дегидрацетовой кислоты, в спектрах по
глощения соединений 20a-f не наблюдается 
образования изобестической точки при смене 
растворителя, что указывает на отсутствие их 
таутомерных превращений. По данным спек
тров COSY/NOESY соединения 20 находятся в 
эндо-енольной форме: в спектрах COSY нет 
взаимодействия ОН группы экзо-енола с ато
мом водорода при двойной связи. По данным 
РСА, именно в форме эндо-енола в кристаллическом состоянии находится соедине
ние 20а (рис.5). 
2.5. Реакции 8-гидрокси-7-циннамоилпиридоІ1,2-а]иіідолов с N-нуклеофилами. 
Синтез 8-гидроки-7-пиразолинилпиридо[1,2-а]ііндолов 

При взаимодействии соединения 20а с арил(гетарил)гидразинами образуются 
8-гидрокси-7-циннамоилпиразолинилпиридо[1,2-а]индолы (схема 14). 

Рис. 5. Данные РСА соединения 20а 



H 

R NH, 

Схема 14 

NMc, 

21a-e 

«• 6 ф ф со- ; Ä L 

Соответствующий бордифторидный комплекс 19а в подобную реакцию не 
вступает. 

Электронные спектры поглощения, записанные в полярном и неполярном раст
ворителях (СНС13 и ДМФА) показали отсутствие изобестических точек, максимумы 
длинноволновых полос поглощения имеют одинаковое значение. Это указывает на 
отсутствие таутомерных превращений. По данным спектров COSY/NOESY наиболее 
устойчивой формой соединений 21 является кето-форма: в NOESY наблюдается 
взаимодействие водорода NH группы с водородом орто-положения фенильного за
местителя гидразина. 

NMe, 

енольная форма (а) кето-форма (Ь) 
При облучении видимым светом пиразолинилпиридо[1,2-а] индолов в растворе 

ССЦ наблюдается фотоароматизация пиразолинового кольца. В спектрах ЯМР 'Н со
единений 22а-с исчезают сигналы протонов СН- и СНг- групп пиразолинового кольца 
и появляется сигнал СН= группы пиразольного цикла в области 6,80 м.д. Окисление 
проходит полностью за 5-6 часов (схема 15).*2 

Схема 15 

О N - — N 

21а-с 

NMc, hu 

R=Ph, 4-FPh, 4-MeOPh 

NMc, 

Эта часть работы выполнена совместно с И.В. Ивановым 



2.6. Реакции 8-гидроксіі-7-ціішіамоіілпиріідоиндолов с С-нуклеофиламн. Синтез 
8-гидроки-7-пііріідіілпиридоіііідола 

Взаимодействием соединения (20а) с С-нуклеофилом - фенацилпиридиний-
бромидом удалось синтезировать 8-гидрокси-7-пиридилпиридоиндол (схема 16). 

Схема 16 

« ^ ѵ ^ " : 

aXJ »•• 

АсОМН, 

4 0 % 

2.7. БордііфторидныГі комплекс пііроііопиридо[1,2-а]индола 
Установлено, что производное пиридо[1,2-а]индола 13 способно вступать в ре

акцию ацилирования уксусным ангидридом в присутствии эфирата трехфтористого 
бора с образованием борного комплекса 24 (схема 17). 

Схема 17 

BFj'OEt, 

(I Ч) Ас,0 " " f \ 
13 боч ^ ^ 24 

Соединение 24 также способно вступать в реакцию конденсации с альдегидами 
с образованием соответствующих аналогов халкона 25а-Ь, гидролиз которых приво
дит к образованию гидроксипроизводных пиронопиридо[1,2-а]индола 26а-Ь (схема 
18). 

N Ü J C O J 

=* 25a-b 26a-b 

R = "к» 
NMe, 

Полученные соединения 26 в дальнейшем могут быть использованы в препара
тивных целях. 
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3. Потенциальные области практического применения новых бордифторид-
ных комплексов и их производных 

3.1. Новые производные дегидрацетовой кислоты и пиридо[1,2-а]индола - по
тенциальные функциональные красители 

В ходе работы было получено и охарактеризовано около 80 новых производных 
дегидрацетовой кислоты и пиридо[1,2-а]индола. Многие из полученных соединений 
отличаются интенсивным длинноволновым поглощением в электронных спектрах и 
обладают флуоресценцией (табл. 1). Некоторые из них подвержены изомеризацион-
ным превращениям под действием органических растворителей и облучения. Полу
ченные соединения представляют интерес для дальнейшего изучения в материалах 
оптоэлектроники и сенсорных устройств. 

Табл. 1. Спектральные данные некоторых новых соединений 

Соединение 

За 
4а 
Зпі 
ба 
4h 
19а 
20а 
2Ы 

Хсх, nm, CCI4 

634 
534 

526 
505 
588 
478 
424 

A«m, nm, CCI,| 

701 
553 

543 
566 
609 
516 
482 

Стоксов 
сдвиг, nm 

67 
19 

17 
61 
21 
38 
58 

^«Kc.nm, (E), 

C H C I J 

620 (CCU) (100 000) 
530 (CCI,) (35 000) 

554(192 483) 
516(77 600) 
492 (24 240) 

560 (CCI.) (120 000) 
458 (45 296) 
392 (28 103) 

3.2. Оценка биологической активности 
В сотрудничестве с Исследовательским институтом химического разнообра

зия (ИИХР, Химки) были построены карты Кохонена с использованием программы 
ИПК-1 (SmartMining) и определены наиболее вероятные типы биологической ак
тивности полученных соединений. 

В результате расчетов было установлено, что синтезированные соединения 
потенциально являются ингибиторами активности целого ряда биологических ми
шеней: редуктазы, интегразы (ИН) ВИЧ-1, хемокиновых рецепторов, альдозредук-
тазы, ацетилхолинэстеразы, вазопрессина и т.д. Показано, что структуры 4-
гидрокси-3-гетарил-пиранонов в енольной и кето-формах обладают одинаковой 
мишень-специфической активностью. 
3.3. З-Ацетил-4-підроксііпираноны и их бордифторидные комплексы - инги
биторы ИН ВИЧ-1 

На основании карт Кохонена, был назван ряд соединений, которые могут пред
ставлять ценность в качестве ингибиторов ИН ВИЧ-1. 

Ряд синтезированных циннамоильных производных дегидрацетовой кислоты и 
соответствующих бордифторидных комплексов дегидрацетовой кислоты 
3a,f,g,h,i,j,k,m, 4f,g,h,i,j,k,m, 5a,b,d, 6a,b,d, 7 (всего 22 соединения) были протестиро-
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ваны на ингибиторную активность по отношению к ИН ВИЧ-1 и на цитотоксическую 
активность. Тестирование противовирусной активности на ВИЧ-инфицированных 
клетках было проведено Dr. Nouri Neamati (Department of Pharmaceutical Sciences, 
University of Southern California, США). Совместно с американскими коллегами на 
основании докинг расчетов была разработана стратегия синтеза наиболее перспек
тивных соединений. Ими оказались бордифторидобораты с акцепторными заместите
лями в арил-(гетарил) фрагментах. 

Табл. 2. Ингибирование цитотоксичности и каталитической активности ИН 
ВИЧ-1 в реакциях З'-процессинга и переноса цепи некоторыми соединениями 

ІС50(цМ) 
Соединение З'-Процессинг Перенос цепи Цитотоксичность (цМ) 

3g 9±3 Гб±4 >Ï0 

4g 64 >100 >10 

Зк 9±2 3±2 >10 
4к 65±40 23±3 >]0 
3f 12*6 4±2 >10 
4f >100 >100 >10 

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать некоторые выводы о 
влиянии структуры аналогов халкона на их ингибирующую способность. Соединения 
с объемными заместителями показали самую низкую ингибирующую активность. 
Самыми активными оказались бордифторидные комплексы с электроноакцепторны-
ми заместителями в фенильном и гетарильном фрагментах. Данные соединения пока
зали наиболее низкие значения ІС5о, но при этом проявили наибольшую активность 
ингибирования реакции переноса цепи. 

1 2 3 4 S 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15 19 1 2 3 4 В б 7 в 9 19 11 12 13 M 13 « 17 13 19 20 21 22 23 

Рис. 6. Ингибирование интегразы соответствующими активными соединениями 
в геле. (А) Линия 1 - ДНК; Линия 2 - ДНК + ИН; Линии 3-16 ДНК + ИН с изменяю
щейся концентрацией ингибитора (Соединения 7 и 3f- 100, 33.3, 11.1, 3.7 и 1.2 цМ; 
Соединение 4j - 100, 33.3, 11.1 и 3.7 цМ). (В) Линии 1 и 3 ДНК; Линии 2 и 14 ДНК + 
ИН; Линии 3-12, 15-23 -ДНК + ИН с соответствующей концентрацией ингибитора 
(Соединение З і - 100, 33.3, 11.1, 3.7, 1.2 и 0.4 цМ; Соединение Зк - 100, 33.3, 11.1, 3.7 
и 1.2 цМ; Соединения 4і и 4к-100, 33.3, 11.1 и 3.7 цМ). 
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На рисунке видно, что соединение Зк обладает наибольшей активностью инги-
бирования интегразы со значениями ІС5о9 цМ для реакции 3'-процессинга и 3 цМ для 
переноса цепи. 

Табл. 3. Докинг расчеты и физико-химические свойства бордифторидньгх ком
плексов и их соответствующих гидроксисоединений 

Соедине
ние 
3f 
« 
3g 
4g 
3k 
4k 

MWa 

382.95 
335.15 
322.04 
274.24 
388.98 
341.18 

RBb 

2 
3 
2 
3 
2 
3 

HBAB 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

HBDd 

0 
1 
0 
1 
0 
1 

/ILogP" 

4.41 
2.87 
3.86 
2.33 
4.18 
2.64 

S+logPf 

4.11 
3.88 
3.60 
3.35 
3.84 
3.53 

PSA8 

46.83 
63.60 
46.83 
63.60 
75.06 
91,84 

eHits Score 

-2.59 
-1.96 
-1.68 
-1.74 
-1.38 
-2.12 

GOLDScore 

49.89 
42.13 
46.55 
44.45 
50,76 
48.39 

* Молекулярный вес 
Количество вращающихся связей 

с Количество акцепторов водородных связей 
d Количество доноров водородных связей 
е Расчеты atom-based log P 
15+log P (Simulations Plus Log P model) 

Из полученных данных видно, что более активные борные комплексы показали 
значения докинга выше, чем соответствующие соединения без хелатированного ком
плекса бора. Это важный результат для корреляции расчетных значений и химиче
ской структуры соединений. 

А I 

Рис.7. Связывающие конформации активного соединения 3f и неактивного 
гидроксисоединения 4f внутри каталитического домена ИН. Фигуры (А) и (В) пока
зывают соединения 3f, 4f (розовые) соответственно, поверх кристаллического лиганда 
5CITEP (желтый) на связывающей поверхности (зеленый). Ион (Mg2T) пурпурный. 
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Фигуры (С) и (D) показывают детализацию взаимодействий между интегразои и ли-
гандами 3f и 4f, соответственно. 

На основании полученных результатов можно заключить, что наличие хелати-
рованного комплекса бора в структуре аналогов халкона и электроноакцепторных за
местителей приводит к улучшению ингибирующих свойств по отношению к ВИЧ-1 
интегразе. Представляется перспективной дальнейшая оптимизация структуры анало
га халкона с целью поиска ингибиторов ВИЧ-1 интегразы. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые синтезированы и охарактеризованы бордифторидные комплексы де-
гидрацетовой кислоты и ряда производных пиридо[1,2-а]индола. Методами 
РСА и спектрами ЯМР 'Н установлено выравнивание длин связей и делокали-
зация электронной плотности в бордифторидных циклах полученных комплек
сов. 

2. Установлено, что бордифторидные комплексы дегидрацетовой кислоты и 7-
ацетил-8-гидроксипиридо[1,2-а]индола обладают повышенной реакционной 
способностью метильных групп в реакциях конденсации с различными карбо
нильными соединениями. 

3. Впервые взаимодействием 8-гидрокси-7-циннамоилпиридо[1,2-а]индола с за
мещенными фенилгидразинами получены пиразолинилпиридо[1,2-а]индолы. 

4. Установлено, что некоторые 4-гидроки-3-циннамоил-2-пираноны претерпевают 
ретро-альдольную конденсацию под действием фенилгидразина. 

5. Впервые взаимодействием бордифторидного комплекса 7-ацетил-8-
гидроксипиридо[1,2-а]индола с различными ангидридами кислот получены со
ответствующие а-пиронопиридо[1,2-а]индолы. 

6. Впервые взаимодействием 8-гидрокси-7-циннамоилпиридо[1,2-а]индола с фе-
нацилпиридинийбромидом синтезирован 8-гидрокси-7-пиридилпиридо[1,2-
а] индол. 

7. Показано, что замещенные пиранона и пиридо[1,2-а]индола отличаются интен
сивным поглощением в ЭСП в видимой области. Некоторые из них подверже
ны изомеризационным превращениям под действием органических раствори
телей. 

8. Формированием карт Кохонена с использованием программы ИПК-1 (Smart-
Mining) определены возможные области биологической активности новых про
изводных дегидрацетовой кислоты; показано, что их различные таутомерные 
формы могут обладать различной биологической активностью. 

9. Установлено, что бордифторидные комплексы производных дегидрацетовой 
кислоты являются эффективными ингибиторами ИН ВИЧ-1. 
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