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Цель данной – разработка экологически безопасного метода синтеза производных 10-гидрокси-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-декагидроакридин-1,8-диона. Получение таких соединений осуществляли трехкомпо-
нентным взаимодействием двух молекул димедона, гидроксиламина и альдегида в водно-спиртовых и во-
дных растворах. В качестве катализаторов использовалась лимонная кислота и додецилсульфат натрия. 
Наиболее эффективным, экологически приемлемым оказалось проведение реакции перемешиванием компо-
нентов в водном растворе при комнатной температуре с применением в качестве катализатора додецилсуль-
фата натрия. 

The aim of this work was the development of an environmentally safe method for the synthesis of derivatives of 
10-hydroxy-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydroacridine-1,8-dione. The preparation of such compounds was carried out 
by a three-way interaction of two molecules of dimedon, hydroxylamine and aldehyde in water-alcoholic and aque-
ous solutions. The catalysts used were citric acid and sodium dodecyl sulfate. The most effective, environmentally 
acceptable was the reaction by stirring the components in an aqueous solution at room temperature using sodium 
dodecyl sulfate as the catalyst.
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Декагидроакрин-1,8-дионы содержат фармакофорный 1,4-дигидропиридиновый фрагмент, являющийся 
структурной основой биологически важных N-алкилникотинамидов, окислительно-восстановительных кофер-
ментов NADН и NAD(Р)Н, и в связи с этим представляют собой класс потенциальных физиологически активных 
веществ. Соединения указанного типа обладают гипотензивным, антиконвульсантной, антиоксидантной анти-
бактериальной, антивирусной, антивирусным, спазмолитической, контрацептивной активностью, не проявляя 
при этом мутагенного действия [1]. Обнаружены декагидроакридины обладающие пестицидными видами ак-
тивности [2]. Имеются данные о применении некоторых декагидроакридин-1,8-дионов в медицине для лечения 
энуреза, в промышленности – в качестве стабилизатора поливинилхлорида и инициаторов процесса полимери-
зации. В последние годы интерес к соединениям декагидроакридиноваго ряда значительно возрос благодаря об-
наружению у последних свойств лазерных красителей [3]. Нами показано, что 10-гидрокси-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-
декагидроакридин-1,8-дионы являются индикаторами основности среды и могут быть использованы в качестве 
индикаторов кислотно-основного титрования [4; 5]. Однако для синтеза этих соединений в качестве растворителя 
использовался весьма токсичный пиридин, поэтому, следуя принципам «зеленой химии», мы изучили возмож-
ность их получения в водно-спиртовых и водных растворах.

Синтетические подходы к построению 1,8-диоксодекагидроакрединов основаны на использовании различ-
ных модификаций реакции Ганча [1–5]. Два соединения (Ia,b) были нами получены трехкомпонентной гетероци-
клизацией димедона (II), гидроксиламина гидрохлорида (III) с 4-гидроксибензойным (IVа) или диметиламинобен-
зойным альдегидом (IVb) (рис.). В качестве основания, нейтрализующего соляную кислоту и освобождающего 
гидроксиламин, использовали ацетат натрия. В водно-спиртовом растворе в качестве катализатора использовали 
лимонную кислоту, а в водном – додецилсульфат натрия (лаурилсульфат натрия). Очевидно, наиболее экологиче-
ски приемлемой является методика проведения реакции в водном растворе. 
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Рисунок – Схема синтеза 10-гидрокси-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-декагидроакридин-1,8-дионов Ia,b 

 
Методика синтеза 10-гидрокси-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-декагидроакридин-1,8-дионов Ia,b

Смесь 2,8 г (20 ммоль) 5,5-диметил-1,3-циклогександиона (димедона) II, 0.70 г (10 ммоль) гидрохлорида 
гидроксиламина III, 0,82 г (10 ммоль) уксуснокислого натрия, 0,3 г додецилсульфата натрия интенсивно пере-
мешивали в 80 мл воды в течение 30 мин, затем добавили 10 ммоль альдегида IVa (1,22 г) либо IVb (1,49 г) 
и продолжали перемешивать еще 10 ч. Выпавшие кристаллы зеленого цвета промывали 50 мл воды, сушили 
на воздухе. Кристаллизовали из этанола. Выход 10-гидрокси-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-декагидроакридин-1,8-дионов 
Ia, b – 84–90 %. 

Таким образом, нами:
1. Изучена трехкомпонентная конденсация Ганча димедона, ароматических альдегидов и гидроксиламина 

в водно-спиртовом и водном растворе с применением лимонной кислоты и додецилсульфата натрия в качестве 
катализаторов соответственно.

2. Установлено, что наиболее эффективным является проведение данной реакции в водном растворе.
3. Разработана экологически безопасная методика синтеза 10-гидрокси-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-декагидроакридин-

1,8-дионов. 
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