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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность темы. Азотсодержащие гаероциклически; соединения
•фоко распростраяены в природе и проявляют высокую биологическую
тивность, а их синтетические аналоги обладают широким спектром полезных
ойств и находят большое практическое применение. Известны
югочисленные способы получения соединений этого ряда. Новые,
игинальные и перспективные пути синтеза таких веществ разработаны в
юледнее время путем внедрения в синтетическую практику аромат1иеской
[ино-перегруппировки Кляйзена (ААГГК), сделавшею доступными ортокенилариламины - полупродукты для гетероциклпзации. Вн5тримолекуляр1Я циклизация о/шго-алкенилариламинов, сопровождающаяся образованием
язи C-N, представляет возмозкность построения сложных гетероциклических
руктур, труднодоступных обычными синтетическими способами. В связи с
им поиск методов синтеза о/)то-алкешшариламинов, изучение их
[утримолекулярной циклизации и использование этих процессов для С1штеза
»1фодных, а тшоке практически полезных веществ является актуальной
дачей.
•
Работа, выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских
[бот Института органической химии УНЦ РАН по теме "Разработка
)фективных путей и методов полного синтеза природных соединений и их
tanoroB с практически важной биологической активностью" (№ гос.
тистрации 01. 90. 0011565).
Цель работы. Осуществление направленной ААПК в ряду замещенных
1иламинов и их гетероциклических аналогов, исследование этого
)евращения и последующей внутримолекулярной циклизации продуктов
фегруппировки, использование этих методов в разработке удобных путей
гнтеза практически важных азотсодержащих гетероциклических соединений.
Научная [ювизна. Впервые осуществлена и исследована ААПК N;шою)алкеннлированных 2,5-диметокснатшинов, 2-метнлиндолшюв, 61ино-1,4-бензод1Юксанов, 2,2,4-триметилднгидрохинолш10в.
Обнаружено
)вое направление перегрзтшировки
в ряду К-(цикло)алкенил-2,51метоксианилпнов, протекающее с образованием иск;1ючительно «я/7а-(цик))алкенильных производных этого ряда. Установлено, «гго циклизагдая 7-(1гтил-2-бутенял)-2-метилиндолинг; в прис5т«твии полифосфорной кислоты
1ФК) сопровождается 1,3-метильным сдвигом в алкенильном заместителе с
)разованием соединений инданового типа. Впервые обнаружено образование
фбазольных соединений при взаимодействии 3-бромциклогекгена с
)иламинами. Разработан эеКфективпый путь получегшя 1,4-лиметилкарбазола 1Ючевого синтона в получении противоопухолевого а;п<алоида эллиптиципа и
.шолнен полный синтез этого алкалоида.
Прагтческая ценность. Разработаны пр:-паративные методы синтеза Сженилнрованных 2,5-дкмстокс11анил111юв и 2-метилиндолинов.- Предложен
[)фектнвный путь получения прогивоопухолево10 алка;юида эллнппщмна,

Синтезированы човые аналоги известных фунгициднь;х и гербициднь
препаратов.
' ,
Лпробаиия работы. Результаты ирсдедованнй дсложены на XI
Мейдедеевском съезде по общей и прикладной химии (Ташкент, 1989 г.),
Всесоюзной конференций по химии азотсодержаидах гетероциклическ(
соединений (Черноголовка, 1991 г.), на конферениачх мохюдых учень
(Таллин, 1987 г., Уфа, 1987 и 1989 гг., Иркутск, 1990 г.), и научно-техническс
конференции "Создание пфспектявньк пестицидов и сырья для i
производства''(Уфа, 1990 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 6 статей и тезисы
докладов на конференциях.
CtpvKTVpa и объем работы. Диссертационная работа изложена на 11
страницах машинописного текста и включает введение, литературный обзо]
посвященный синтезу и методам гетеропиклизации оршо-алкениларяламино
обсуждение результатов, экспериментальную часть, выводы, содержит 29 схе
и 8 таблиц. Список цитируемой литературы состоит из 166 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1.1 .Ароматическая амнно-перегруппировка Кляйзепа в ряду
замещенных ариламинои
' Амино-перегруппировкз Кляйзена (ААПК) является удобным и перспе»
тивным методом получения ор/ио-алкенилированных ариламинов. Однако скс
рость и направление перегруппировки существенно зависят от заместителе
ароматического кольца и в подавляющем большинстве случаев протекает
ордао-региоспецифичностью
Необычное направление перегругшировки нaбJЖ)дaeтcя при 2,5-замеще
НИИ бензольного кольца, в частности при перегруппировке N-алкенилнро
вашшх 2,5-ксилидинов. Нами это превращение исследовано на примере N
(щпо1о)алкеН1широзаниых 2,5-диметоксишпшинов, что представляет ннгерс
ввиду возможности синтеза на основе полученных веществ труднодоступны
аналогов природных соединений.
При взаимодействии эквимолярных количеств различных алкенилгалоге
нидов 1а-с с 2,5-диметоксианилином (2) в растворе трнэгнламииа получеш
соответствующие N-алкенильные производные За-е с выходами до 82°/о, кото
рые подвергнуты перегруппировке в довольно мягких условиях, (нагреванием
растворе бензола при 60°С в пpиc^^creии ZnCb). Установлено, что процесс
завершается образованием 4-алкеишц,ных соедщшний 5а-с, причем зт1
происходит последовательно через продукта! о/?и?о-миграции алкекильны;
фрагме11Гов 4а-с.
При наличии 2,5-диметоксигрупи легко перегруппировывается даже ами)
За, причем с образованиел! яя/'о-аллнльиого производного 5а с выходом 80"/с

тогда как о;7шо-перегруппировка этого заместителя в дпугих случаях протекает
только в жесткгм условиях. Но исключением является отсутствие
перегруппировки в случае Ы-циклогексенил-2,5-диметокснанилина. Возможно,
это связано со стернческими фа1ггорами в образовании переходного комплекса
1,2,3,4-тетразамещенного бензола.
Pi

нм/^-^,
Hf
ООН,

ООН,

3 а-е

4а-с

5а-с

Ri=R2-R,=H (а); R|=Rv-CH,, R2=H (b); Ri+Rj^ (СН)2 (с);
Ri+RHCIb)., (d);R|=R.,=H, R2=Cr(e).
При взаимодействии 2,5-диметоксианилина (2) и алкеиилгалогенидов (1ас) в растворе толуола при ИО^С в течение 2 ч были получены пд/7а-алкенильиые соедппеш(я 5 а-с и Ы,4-диалкеиил-2,5-диметоксианилины ба-с, (выходы
последних не. выше 10%).
^
NH,

"'tx.

НЗСО

HjCO-

5 а-с

6 а-с

Структура полученных соединений подтверждена спектральными метода
ми. Характерными сигналами в спектрах ЯМР 'Н «аро-алкенильных соедине
ний являются два однопротонных синглста в области 6.01-6.03 м.д. и 6.38-6.40
м.д.
Ароматическая амигю-перегруппировка в гетерош1клическом ряду еще не
полуита должного развития, тогда как продукты этого превращения являются
це?шыми синтонами для построения нетривиальных гетероциклических стр>'ктур. Поэтому нами изучена возможность реализации ЛАПК на новых гетеро
циклических оСьектах.
Так, М-алкен1Ш-6-амнно-1,4-бензодноксаны (8a-f) Боилечены в ЛАПК в
прис)тствии ZnCb и ВРтОЕ12 (Табл. I). Уста-овлено, чго во всех нзучепны.ч
случаях перегруппировка N-алкеинлированных бепзд;!Оксанов протскпег с

образованием только одного из возможных изомеров, а именно с мифацией
аллильного заместителя В положение 7.

сХх.

-

'

7

H

8a-f

84%,Ri=R2-R3=H(a);
79%,Ri=R2=H,R2=Cl(b);
77%, R,=H R2=CI, R3=CH3 (c);

9a,d-f.
82%, R,=Rj=CH3, R2=H (d);
79%, Ri+RHCHi)^. R2=H (c);
80%, R,=R3=(CH2)3, R2=H (().

Таблица 1
Условия перегруппировки М-(цикло)алкенилироъаиных б-амино-1,4бензодиоксанов
Исходное соеди}1ение
8а
8а
8d
8d
8е
8f

Условия реакции
ZnClj,6 4, 140"С
BF3-OEt2,6 ч, МО^С
ZnCh, 5ч, 140"С
ВРзОЕ12,5ч, ИО^С
ZnCb, 5 ч, ИО^С
ZnCb, 7 ч, ИО^С

Выход, %•
29
52
61
47
67
62

}1агревание соединений 8Ь,с в указанных условиях fie дает продукпов
перегруппировки.
Известно, что наличие злкильных заместителей у вторичного атома азота,
в том числе являющегося структурным элементом гетероциклической системы,
способствует легкой амшю-перегруппировке. На основе таких гегероцйклических соединений, как мндол1шы и тефагидрохинолнны, найденный эффект
использован для синтеза сложных аналогов природных соединений. С этой
целью изучены превращения, наблюдаемые при взаимодействии некоторых

17Т

• и

10
Ии-в
12
RrRi-Rj-H (а); R1-R2-CH3, R2=ll (Ь); R,-iRriClhh, Кг^Н (с);
R,+R3-{CH2)3, R2=H (d); R1-R3 =11, R2-CI (с), Rr Rj-ll, RyCl (f);
Ri-R2-n.R2-Clb(s).

индолииов и тет|)агидрохииолинов с а-хлоралкенами. Так, взаимодействие 2метилиндолипа (10) с алкенши-алогенядами приводит к прод5Тгам N-алкенилирова1»1Я с выходами до 86%. В реакционной смеси обнаруживается 2-метилнндол (12), получаюШинся дегщфированием исходного амина 10.
Соединения Ila-d претерпевают гладкую перегруппировку под действием
кислот Льюиса (Табл.2). Наиболее эффективным катализатором является ZnCb,
под действием которого перегруппировка протекает в течение 1-6 ч с выходами
до 81%. Для полз-чения 6-аллил-2-метилиндолнна (12а) оптиА<альным
катализатором оказался эфират BFj, где выход продукта составляет 75%.
Причиной более легкой перегруппировки соединений llb-d по сравнению
с На, по-видимому, является разница в про'шостй разрываемой N-C-связи.
Извес1но, что энерп1Я N-C связи у аминов с вторичными алкенильными
фрагментами на 2,8 ккал/моль меньше, чем с первичными.

lla-d
]2a-d
R,=R2=H (а); К,=Я2=СНз (Ь); Ri+Rj^CHj), (d); R,^R2=(CH2)2 (е).
Таблица 2
Условия перегруппировки Н-(цикло)алкенил-2-мет11лнидол1Шов 11 a-d
Катализатор,
Выход, %,
Соединение
Темперагура и
Растворитель
• Время реакщги
(продукт)
140°С,6;
Па
ZnCb, ксилол;
52 (12а)
МО-СВ;
43 (12а)
А1СЬ, ксилол;
170°С,6
75 (12а)
BFjEtaO*
lib
78 (12Ь)
ZnCb, ксилол;
MOV, 2;
75 (12Ь)
AlCb, ксилол;
140'^С, 5;
70 (12Ь)
BFs-EtjO'
псе, 3
Не
ZnClj, ксилол;
81.(12с)
140°С, 1;
77 (12с)
AlCb, ксилол;
нес, 4;
66 (12с)
ПО'С, 5
BFrEtzO'
Hd
ZnClj, ксилол;
79 (12d>
иОХ, 1;
AlClj, кснлол;
МО^С, 4;
75(12d)
пес, 5
61 (i2d)
BF3-Et20'
*без растворителя
•

Попытки пере1руппировать N-соедингния lle.f привели к сложной смеси
продуктов 1ШИ осмоЛению. Соединение l l g в aaHfmx условиях остается
неизменным.
Ранее было показано, что N-алкенилтетрагидрохинолины легко
претерпевают перегруппировку в присутствии различхчих катализаторов. Нами
установлено, что 2,2,4-триметилгадрохинолин (13) нри взаимодействии с
используемым а-хлоралкеном образует ржидаемьш продукт амипо-перегруппировки 15, однако в отличие огг ранее изученных случаев, не удалось
экспериментально обнар^'жигь образование продукта N-алкеннлирования 14.

Otk —
13

14

15

16

Образующееся N-алкенильное соединение 14 легко перегруппировывается
в вещество 15 из-за сгерических взаимодействий а-ыетильиой фуппы
алкенильного заместкггеля с диметильнымн группами у чегвертичного атома
углерода в положении 2 дигидрохинолина. Данные ГЖХ-аналнза
подтверждают его идентичность с веществом, полученным путем конденсации
соединения 16 с ацетоном.
Вовлечение в амину-перегруппировку Кляйзена фурфурилового фраг
мента в качестве аллильной компоненты дает возможность синтезировать
интересные аналоги природных соединений. С этой целью получен ряд про
изводных фурс^урилового сгшрта и его хлорпроизводные 17 а-с.

.Ох-

17 а-с

R-H(a),Cli.,(b);C,,H7(c).

18 ас

19

Алкеннл1фова11ие анилина соедипениямп 17а-с приводит к N-(2ф}рфурил)анш1И11ам 18 я-с, выходы которых составляют 56-75^с. Попытка
перегруппировать эти вещества кипячением в растворе ксилола в присутствии
пора-толуолсульфокислоты iLTO гидрохлорпда aimrauia не увенчалась успехом.
Терм1гчесю1н варпапт перегруптфовки нагревапием в растворе )Ч1декапа в
запаянной ампуле при 250"С также пе дал положительных результатов.
Известно, 'гго И-алкстштетрагидрохинолипн претерпевают легк^то амипо-перегрутппфовку в присутствии кислот Льюиса и Бренстеда. Поэтому'было
снптез1фовано К-алкенпльное соединение 19 и подвертуто nepeqjynnnpoBKe ,
как в предыдущем случае. Однако, ожидаемых продуктов не наблюдалось. По
видимому, наруп1ение сопряжешюсти фурфурилового фрагме1гга в случае
прохождения реакции делает перефугтнровку энергетически невыгодным.
2. Направлегшая яроматпчес1сая АПК - новый подход в оигтсзе
труднодоступных гстерош1Клическ1ГХ структур
2.1. Впутрпмолскулярчап цшслтацпя в ряд)' 2-ал1сеи11тарпламп11оа
Соед1П1енпя, синтез1фоваияые па основе алпгао-перефупппровкп являются
улобгп.тмн спптонамп для получения гетероця1шнческих струи^'р нетриви
ального строения. Так, циклизация вещества 12Ь в ПФК приводит к
шщановому соединению 20 и сопровождается изомеризацией 1-мегил-2бутенильного замеспггеля. Фото-хгьми'геская циклизацпя (77/по-алкенильных
протводных 12b,d привод1гг к три- и тетрацпытческим продуктам 21, 22,
соответстпенио.

21, 64%

12Ь

20, 61%

hv

12 d
22, 45%
Циклизация ачкениламтга 8Ь в присутствии полнфосфорнон кислоты
приводит к производному индола 23.

CCCr-OCa
8b

2Э

2.2. Внутримолекулярцан цшишэаци» орто-(2-цшсг10гексе'
Ш1л)аиилинов. Модифицировявный синтез ^«ллнатнцмна
Алкалоид эллнптнцин (50), выделенный из листьев растений Ochrosia
elliptica Labill (семейство Аросупасеае), и его некоторые синтетические аналоги
обладают высокой гфотивоопухолевой активностью.
Ретросинтетический анализ структуры эллипгицина показывает, что одним
из удобных путей синтеза 1,4-димет1Шкарбазола (45) является использование в
полном синтезе 6-(2-циклогексенш1)-2,5-ксилидииа (33).

Перегруппировка Ы-(2-циклогсксенил)-2,5-кс11Лидина (29), пол>'че1шого
взаимодействием эквямолярных количеств 2,5-ксилидина (24) и 3-хлорциклогексена (Id), проведена в присутствии кислот Льюиса и Бренстеда (Табл. 3).
Выход орто-(2-циклогексеинл)-2,5-ксилидина (33) достигает 79°/о. Более перс
пективный вариант перегруппировки, заключающейся в нагревании при 140 С
в течение Зч 4-кратиого избытка ариламина 24 и соединения Id, приводит к
продукту 33 с выходом 82%. Для проведения внутримолекулярной хщклиз'ации
соединения 33 нами использованы полифосфорная кясло1а (ПФК), УФоблучсние
и
комплекс
РдСУРЬМОг),,.
Максимальный
выход
гексагидрокарбазола 37 достигнут в случае проведения реакции в ПФК (Табл.
4). При фотоциклизации шш катализе на Pd(Il), которые часто применяются для
синтеза гетероцшотов из 2-алкенилар»шаминов, выходы продуктов 37, 41
составляют 15 и 30%, соответственно. Нам удалось разработа1ъ способ
получения ключевых соединений 37, 41 в од1гу техьюлогическую стадию. Так,
нагревание 4 экв ариламина 24 с 1 экв 3-бромциклогексена (28) при 150 С в
течение 5ч приводит к смеси продуктов 37, 41 в cooTuomenvHr 2:3 с общим
Bi.ixojwM 78%. Очевид1ю, что N-алкеиилаг'нн 29 легко претерпевает перегрутг.фовку Кляйзеиа с последующей внутримолекулярной циклизацией
['/«(^-продукта 33 в гетероцикл 37 1юд дгйстсием НВг. Взаимодействие
г.кы1Мол!фных количеств соединений 28, ,24 в растворе нитробензола дает
только теграгидрокарбазол 41 с выходом GV/a. Всролтно, обр-иукнапнся в ходе

Алкепил1фОваш1е апилпна сседипениямп 17а-с приводит к N-{2ф>'рфурнл)анплипам 18 а-с, выходы которых составляют 56-75%. Попытка
перефуппировать эти вещества юшячением в растворе ксилола а присутствия
иора-толуолсульфокислоты 1ИИ гидрохлорпда ашшипа ие увенчалась успехом.
Термпчесюп"! варпапт перггруптфовки пагревапием в растворе ундекапа в
запаянной а.чпуле при ZSO^C также ие дал полояптгельпых результатов.
Известно, 'гго N-алкенплтетрагидрохинолпны претерпевают легк^то амино-перегруппнровку в присутствии ююлот Льюиса и Бр>епстеда. Поэтому" было
снптезироваио К-алкенштьиое соединение 19 и подвергпуго перегруппировке
как в предыдущем случае. Однако, ожидаемых продзтстов не наблюдалось. По
видимому, нарутаение сопряжетюсги фурфурилового фрагмента в случае
прохозгодення реакпии делает перефуппировку энергетически невыгодным.
2. Иаправлепная аро^татпчес1гая ЛП1С - новый подход в синтезе
труднодоступных гстерош1клнческ||х структур
2.1. Виутрнмолскуляризя цтс^ппацпя в ряд}' Z-xiiceiiiLiapimaMiinoB
Соедш1епия, сшггезировапные па основе алнпго-псрефупппровкн являются
удобными сиптонами для получеиия гетероцтелическнх структур нетриви
ального строения. Так, циклизация вещества 12Ь в ПФК приводит к
1шдановому соедашетпо 20 и сопрово^кдается гоомеризацпеп 1-метил-2бутенпльиого заместителя. Фото-х1ьчическая циклнзащш о/'то-алкеиилыплх
производных 12b,d привод1гг к три- и тетращгклнческпм продуктам 21, 22,
соответственно.

21, 64%

20, 61%

hv

12 d
22, 45%
Циклизация ачкениламина Sb в присутств1!и полнфосфорнон кислоты
приводит к производному индола 23.

cccr^ca?8b

23

2.2. Внутримолекуларнан циклизации орто-(2-цтсг1огексен11л)а11илинов. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ синтез :1ллилтнцинз
Алкалоид эллнптицин (50), выделенный из листьев растений Ochroaia
elliptica Lahill (семейство Apocynaceae), и его некоторые синтетические аналоги
обладают высокой гфотивоопухолевой активностью.
Ретросинтетический анализ структуры эллиптицина показывает, что одним
из удобных путей синтеза 1,4-диметилкарбазола (45) является использование в
полном синтезе 6-(2-цикяогексенш1)-2,5-ксилидииа (33).

50
Перефуппировка КЧ2-циклогексенил)-2,5-ксклидина (29), пол>'ченного
взаимодействием эквимолярных количеств 2,5-ксилидш1а (24) и З-хлорциклогексена (Id), проведена в присутствии кислот Льюиса и Бренс1еда (Табл. 3).
Выход с»/7/»о-(2-циклогексенил)-2,5-ксилидина (33) достигает 19%. Более перс
пективный вариант перегруппировки, заключающейся в нагревании при 140 "С
в течение 5ч 4-кратного избытка ариламина 24 и соединения Id, приводит к
продукту 33 с выходом 82%. Для проведения внуфимолекулярной циклизации
соедине*ц1я 33 нами 'использованы полифосфорная кислота (Г1ФК), УФобл>'чение
и
комплекс
PdCl2(PliN02)ii.
Максимальный
выход
гексагидрокарбазола 37 достигнут в случае проведения реакции в ПФК (Табл.
4). При (1)огоциклизации или катализе на Pd(Il), которые часто применяются для
синтеза гетероаджлов из 2-алкениларнламш10в, выходы продуктов 37, 41
составляют 15 и 30%, соответственно. Нам удалось разработать способ
получения ключевых соединений 37, 41 в одну технологическую стадию. Так,
на/реиание 4 экв ар»шам1Н1а 24 с 1 экв З-бролщиююгексеиа (28) при 150"С в
течение 5ч приводит к смеси продуктов 37, 41 в соотношении 2;3 с общим
вихолом 78%. Очевидно, что Н-алке))илаг Ч1н 29 легко претерпевает перегрупп.фовку Кл.яйзена с тюследующей внутримолекулярной цнк/и1зациен
('/1»)о-1фод>'кта 33 в гетсроцикл 37 под действием НВг. Взаимодействие
эквимолярных количеств соединений 28, 24 в растворе нпгробеазола дает
только'1еграгидрокар11азол 41 с выходом 6Wo. Всроитно, образуюишйся в ходе

еакцпи гексагидрокарбазол 37 превращается в соеди"ение 41. Следует
гметить, что предлагаемый способ синтеза производных карбазола является
эвольно общим, поскольку взаимодействие замещенных анилинов 25-27 с 3ромциклогексеном (28) также приводит к гетероциклам 38-40, 42-44, выходы
эторых составляют 64-76%.
В следующей стадии соединения 37, 41 дегидрированы в 1,4-диметилкар130Л (45) под действием PdC с выходом 87%. Формилирование карбазола 45,
иимоденствие вещества 46 с 2,2-диэтоксиэтиламином с образованием имина
7 протекает довольно гладко. Прямая циоизяция имина 47 в ПФК приводет KI
шиптицину (50) с выходом 15%. Более оптимальным вариантом синтеза
глевого продукта оказалось восстановление имина 47 Ni Ренея в соединение
i с последующей циклизацией его N-тозилата 49 в диоксановом растворе.
ыход эллиптицина (50) в этом случае достигает 80%.

R,

'U

R,

24-27
29-32
33-36
R,=R2=CHi, (24, 29,3.3,37, 41); К,-ОСНз, R2=H, (26, 31,35,38,42);.
Н,=СНз, R2-H, (25, 30, 34,39,43); R,=R2=H, (27, 32,36, 40, 44), Х=С1,13г

• и ^ ^ ^

^

^

и

ЕЮ от
47

46

EtOOEt

48

Е!0 ОЕ1

49

р{ами исследована возможность использоаания зтлиптицииа в качестве
гетероциклического основания в нуклеозидном синтезе взйимодсйствием с Iхлор-2,3,5-трн-0-ацетШ1-В-кСилофуранозой. (51) и полуин N-гликозид 52.
Связь между двумя звеньями реагирующих молекул осуществляется через С|
сахарного Остатка и аммонийный азот изохинолииового цию.д эллиптицйна.

50 .

к;та^;?«<а

^

N ^ "~~^-^-»*»
52,53

51
R=Ac (52); Н (53)

Таблица 3
Условия перегруппировки соединения 29
Катализатор,
Растворитель

Температура,
Время реакции

AlCb, ксилол

140"С, 5 ч.
140"С,4ч.
170"С,6ч.
140"с,3ч.

Z n C b , КСИЛОЛ'

'

ВРз EtjO*
HCI, ксилол
*без растворителя

Выход
продукта 33,
%
68
•75
51
79

Таблица 4
Условия циклизации 6-(2-циклогексенил)-2,5-ксилидина (33) и выходы
продуктов 37,41
Циютизующий агенг,
Температура, время
Выходы соединений, %
растворигель
37
41
^
реакции
30
PdCb, нитробензол
МО^С, 1ч.
УФ-облучение, бензол
20"С,2ч.
или гексан
15
5-7
Полифосфорная
75
130-140", 5ч.
кислота
Мшоспю, что эллиптнцин окисляегся «; vh'O до 9-гидроксп-(9НЕ, основное
вещество),
и
7-гндроксиэллитицина
(7-НЕ,
минорный
продукт).
Получающееся при окислении 9-НЕ в 40 pai активнее, чем эллин гицни, тогда
как акгивность 7-НЕ в 7 раз ниже. С целью разработки 11ра1>тичной схемы
CHineJii 9-НЕ и получения новых аналогов нами зсоьсршенствовап путь
получения ключевого синтона 58 а,Ь.

К-ацильное производное 54 8,b взаимодеиС1вует с ж/ра-брамиптолом (55)
10 модифицированному методу Гольдберга-Ульмана с образованием
:оединения 56 а,Ь.
R
1

i

3

CHjO-,
Си

L

НзСО-,

HsCO-

61
R-CHj (а), R=OCH, (b)

62

Обработка последнего 3N раствором соляной кислоты прииодит к диарил-'
роизводному 57 а,Ь, которое подвергается циклизации под лсйстиием УФблучення или Pd(0Ac)2. Выход соединения 58 составляет 55%. Далее сптез
елевого продуюга осуществляется по известной схеме.
Попытки синтезировать 1,4,6-триметоксикарбазол по ул-азапному выше
аршруту не уве1тчались успехом. Полученный диариламин 57 I) при циклизаии не дает продукт 58 b с удовлетворительными выхода\н1.
Спектр ЯМР ' ' с эллиптицина в DMSO-d*; был nonyTieii ii реиснмах полного
одавления по протонам и модуляции С-Н взаимодейсзвия. Химические сдвиги
азнесены на основе мультиплетности сигналов и расчеюз по аддтгивным
•семам (Табл 5). Спектр ЯМР 'Н получеь-иого алкалоида xapaivTcpajjeTCH двумя
1нглептиыми сигналапн в области 2.88 и 3,32 м.д. соогветстиешю протонов 5Пз и 11-СНз. Протоны изохитюли1101Ш1'о фрагмеига npo'iuiuiucb и виде трех
1гпалоп: сшнлетным - в области 9i() м.д. (1-С11) двумя д:,б.тлиы.ми - в

области 8.52 (3-Н) н 7.66 м.д. (4-Н) с КССВ 7,8 Гц. Остальные атомы водород
ароматического кольца резонируют мультиплетом (7.20-7.75 м.д.), а N-H
группа проявилась уширенным синглетом (8.15 м.д.)!
Таблица
Спектр ЯМР " с эллиптицина
Атомы
С
Хнм.
сдви^
Атомы
С
Хнм.
сдвиг

1.

3

4

5

7

8

9

10

148.11
d
12 •

127.34
d
13

12381
d
14

122,83
s
15

110 82
d
16

125.57
d
17

119.43
d
5-CHj

125,46
d
U-CHj

129.21

157.90

132.64

129.15
s

108.42
s

137.30
s

11.84

14.37

S

s •

11
141,
s

3.0/>т<7-алкеннларш]ам11ны в классических схемах гстероцпклиэацнин
ЗЛ.Синтез алкенилхпнолннов и их циклизация в полифосфорной кислоте
О/'то-алкенилариламины могут быть использованы в классических схема
гетероциклизации как аминные компонееты. Следует ожидать, что наличие ai
кенпльных заместителей в орто-положетш к гетероатому дает возможное!
последующ1гх трансформаций полученных таким образом известны
гетероциклических систем.
С этой целью ряд 2-алкен11паннлинов вовлечены в реакцию синтеза хин<
линов. При взаимодействии 2-алкенпланилинов 16, 63-65 с паральдегидом о(
разуется 8-алкеннлхинальдины 66-69 с выходами до 87%.

16,63-65
66-69
' 70^73
R=H, (16,66,70); 4-СНз (63, 67, 71); 5-СНз (64, 68,72); 4-ОСНз (65,69,73)

74-76
Ri=R2=H (74,77); Ri=H, Rj^CHj (7fi,78); R,=R2=CH., (76,79).
Производные хинальдинов получены из 4-алкеннланилииов 74-76 и 2-(
цнкло1тентег1ил);ш11Линз (80).

О

80
81
Установлено, что циклизация под действием полифосфориой кислоты про
текает только в случае 8-алкенилхинальдмнов 66-69 с образованием трициклнческих соединений 70-73. При этом наблюдается изомеризация алкенильного
заместителя, что подтверждается появлением в спекграх ПМ1' ujecnnipoтонного синглетного сигнала в области 1.16-1.27 м.д. Следует отметить, что
нагревание б-алкенил- (77-79) и в-циклопентенилхинальдинов (81) не даст
продуктов циклизации, наблюдается только осмоленне.
Конденсация амина 16 с ацетилацетоном приводит к соединению 82 с
выходом 96 %, нагревание которого в полнсфосфорнон кислоте протекает с
образованием хинолинового и инда1ювого кольца и дает тртщклическии
хинолин 83 с выходом 28%.

W^^ ГУ
16

82

Строение полученных продуктов доказано спектральными к1етодами и
данными злеменпюго анализа.
Таким образом, на основе 2- и 4-алкениланилииов,синтезированы 6- и 8алкенилхинапьдины. Циклизация 8-{1-метил-2-бутен11л)хинальдинои в noiHiфосфорной кислоте приводит к трпцикличесюш хниолниовым соединениям с
изомеризацией алке1гального заместителя,
3.2. Внутримолекулярная реакция Д11льса-.\льлера
N-aлкem^л-N-(2-фypфypnл)aнllЛlшoв
Известно, что реакция Дильса-Альдера, является одним из наиболее
полезных
синтетических
инструментоворганнческо!!
химии,
Внутримолекулярг1ый
вариант циклоприсоедннеиия
С1ал одним из
перспективных методов синтеза карбо- и гетероциклических соединений. В
последние годы, блггодаря стерео- п региоселекп1Вности, эти реакции часто
включаются в качестве ключевых стадий в многостадийные синтезы сложных
природных соединений. Фурановые производные в качестве диена вступают в

реакции И+2] циклоприсоединеиия с различными диенофилами. Этот
реакции позволяет получать такие гетероциклы как индолы, изоиидоло
индолоны уникальной структуры.
С целью получения азотсодержащих полициклических соединений изз
на циклизация N-(шuaю)aлкeяил-N-{2-фypфypил)aнилинoв (84a,d), получся!
взшгаодействнем К-(2-фурфурял)аяилина с алкснилгаяогенядами. ВыхОд!
условия реакции тфсдставлшы в табл. б.

Г^о-

Ph-N

^^2

Ц51
.
RiX
84 я ^
85a-d
Ri=R2=CHj, Х=Н (а); R,=R2=CH3, Х=С1;(с);
R.=R2=H, Х=С1; (Ь); Ri+RHCHib, Х=Н. (d).
Таблш
' Условия реакции и втоды продуктов 84a-d
R,
СНз
СНз
Н
R,+R24CH2)2

1

R2

!

CHj
СНз
Н

X

н
а
CI

1 Т^С, время , ч. 1 Выход,"
67
90.1
60
90.3
66
90.6 .
62
90.2

•реакция проводилась в растворе трнэтиламина
Установлено, что [4+2] циклоприсоедатение протекает при темперах
40-100''С II с повышением температуры выход целевых соедине
утиеньшается (Табл.7). Возмоишо в этом случае имеет место реак
ретроциклизрции.
Табши
Зависимость выхода продуктов 85 b-d от TCMnepaTypH
Соединение
25"
85 b
85с
5
20
85 d
* время реакции- J204.

•

- .
35"
4
15
36

Выход, %
65^
35
53
80

. 80"
40
55
85

100
28
40
70

Нахождение дпснофила в ор/яо-положении ароматического кольца затр
няет образование циклического продукта и выход соедхшения 87 не превыш
10-15%.
'

NHj

'

^
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Установлено, что циклизация под действием полнфосфорной кислоты про
текает только в случае 8-алкенилхинальдмнов 66-69 с образованием трицикдических соединений 70-73. При этом наблюдается изо.меризацня алкенильного
заместителя, что подтверждается появлением в спекграх ПМ1' шестннротонного синглетного сигната в области 1.16-1.27 мл. Следует отметить, что
нагревание 6-алкенил- (77-79) и 8-циклопеитеиилхинальдинов (81) не даст
продуктов циклизации, наблюдается только осмоление.
Конденсация амина 16 с ацетцлацетоном приводит к соединению 82 с
выходом 96 %, нагревание которого в полнсфосфорной кислоте протекает с
образованием хинолинового и инданового кольца и дает 1рициклический
хинолин 83 с выходом 28%.

16
Строение получе1шых продуктов доказано спектральными мегодами и
данными элеменпюго анализа.
Таким образом, на основе 2- и 4-алкен1и!анил11иов .синтезированы 6- и 8алкенилх1Н1альдины. Циклизация 8-(1-метил-2-бутенил)хи||аг1ьдинов в полйфосфориой кислоте привод1ГГ к трнциклическнм хинолшюпым соединениям с
изомеризацией алке1шльного заместителя,
3.2. Внутримолекулярная реакция Дильса-Альдера
М-алке1ШЛ-К-(2-фурфурил)а1шл111гов
Известно, что реакция Дильса-Альдера, является одним из наиболее
полезных
синтетических
инструментов
органической
химии.
Внутримолекулярный
вариает циклоприсоедннення
стал одним из
перспективных методов синтеза карбо- и гетероциклических соединений. В
последние годы, благодаря стерео- и региоселективности, эти реакц1Н1 часто
включаются в качестве ключевых стадий в многостадийные синтезы сложны.^
природных соединений. Фура1ювые производные в качестве диепа пступают в
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реакции [4+2J циклоприсоединения с различными диенофиламн. Этот
реакции позволяет получать такие гетероциклы как индолы, изоиндол
иидолоны уникальной струтпуры.
С иелыо получения азотсодержащих.полицикляческих соединений из
на циклизащш Н-{цикло)алкеяил-Й-(2-фурф>рйл)аннтшов (84a,d), получе!
взшшодействием Н-(2-фурфур11л)анилина с алкеяилгалогенядами. Выхо/
условия реакции представлшь! в табл. 6.

Ph-N

Ph

R|X

R| Ji

S4a^
85a-d
RiHRrCHj, X=H (a); R|=R2=CH,, X=C1; (c);
R-=Rr=H, X=Ci; (b); Rj+RHCHjb, X=H. (d).
Табли
' Условия реакции и выходы продутсгов84а-д'

R,

1

R.
СНз
СН,
Н

СНз

сн,
ы
Ri+RKCHj),

!

X

н

CI
CI

1 Т"С, время, ч. 1 Выход,'
67
90.1
60
90.3
90.6 .
66
62
90.2

*реакция проводилась в растворе трнэтиламина
Установлено, что [4+2] цнклопгрисоединение протекает при температ
40-100''С и с повышением температуры выход целевых соедине
уменьшается (Табл.7). Возможно в этом случае имеет место реак
ретроциклиззции,
Таблю
Зависимость выхода продумов 85 b-d от температуры
Соединение
25"
8Sb
85с
85 d

5
20

- .
35"
4
15
36

Выход, %
65"
35
53"
80

. 80"
40
55
85

100
28
40
70

* время реакции-120 ч.
Нахояаеине днснофила в орто-положснии ароматического кольца затр
ияет образование циклического продукта и выход соединения 87 не превыш
10-15%.

HN

"

87

86

CipyKTypa полученных соединений доказана спектральными методами
лиза.
4.1. Синтез практически полезных соединений на основе N- и Салкеииланилинов
Известно, что ряд соединений на основе ар1шами11ов используется в
lecTBe лекарственных и пе^тиццщ1ых препаратов. Особо следует отметить
шнды, применяемые в сельском хозяйстве в качестве фунгицидов и
|бицидов. Полученные нами непредельные аиилиды также проявляют
1обную активность. Синтезированные N- и 2-а;1кенш1а1Н1лины были
юльзованы для получения веществ с фунгицидиыми свойствами.
кениланилшп.! были хлорацетшшрованы с высокими выходами и
имоденствием с EtONa в растворе этилового спирта
получены
соксипроизводные 102-108,

88-94

95-101

102-108

R-R2=H, Ri-Rj-CHa (88, 95,102); R=2-Me; 6-Et, R,=R3=CH,; Rj^H (89, 96,
i); R=R,=H, R3=CH3, R2=CI (90, 97, 104); R=R,=R}=H, R2=CI (91, 98, 105)
R,=R2=R3=H (92, 99, 106); R,=R3=CH,; R2=H; R=3-CF3 (93, 100, 107);
=R3=CH3; R2=n, R=241 -Ме-2-бутенил) (94,101,108).
Подобное вещество получено из 2,4,5,5-те1рамет»и)-1-г1М11Поиндана (ПО),
итезнрованного уа основе о/«;о-алкенилпропаиного 2,4-KciuHi;iiina 109.
1алоги широко используемого фуигишвдюго ирепарэта рндомилч получены
2-метал-6-этилачши1иа(115), н 2-(1-метил-2-бутен1ш)а11'.1ли1!Оп ПС», 117,

хА,>'^

114

из

112

OMe

R,_i_

11

.

, . R,.

121-123

R=Et, Ri=2-Me, R2=6-Et ( П 5 , 118, 121); R=Et, Ri=2-(l-MeTHn-2-6yTeHHn
(116,119,122); R=Me, Ri=241-Menui-2-6yTeHHn) (117,120,123).
Синтезированные вещества были испытаны на фунпщидную активность
Установлено, что рад соединений обладают высокой активностью
одновременно являясь эффектнвнымиг стимуляторами , роста растении
Соединение 123, испытанное в полевых условиях, в дозировке 1 кг/га обладаеэ
фунгицидной атшгеностьк/ в огнои1ен1ш возбудителя фитофторозы картофеля,
при этом обеспечивает существенную прибавку урожая клубней (на 18,6 п.]
Таким образом, применение этого препарата повышает урожзшость и
одновременно сдерживает развитие фитофторозы картофеля.
Целый ряд соединений класса суш>фонилмочевин обладают высокой
песпщидной активностью и привлекают пристальное внимание как синтетиков,
так и специалистов по защите растений от сорняков. В данной работе приве
дены новые производные сульфоиилмочевпн, полученных взаимодействием О-

|рфенилсульфоннлиэоцноната (I2»l) с продуктами ААПК и »х последующих
нсформаций.
HeoiiHcatmbie ранее замещен11Ы1р мочевины синтезированы из индолниов
i, 144.
Соединения 137, I4& были испытаны на фитогормонанъную акгииность.
колеоптилях пшеницы проверялась аукснновая активность, на суспензии
ток табака проводилось исследование цигокининовой актииностн, па
|ростках карликового гороха - гиббернлеиовая активность.

аг' тй
124

-S02HHC0-N

125-133

134-142

К=2-(1-метш1-2-буген11л), R.=H; R2=H (125,134);
К=2-(1-метил-2-бутенил), Ri=2-Me; Яг=И (126,135);
К=2-(1-мегнл-2-бугеннл), Ri=4-Me; R2=H (127, 136);
R=H; R,=2-(Ьмeтнл-2-бyтeиил), R2=H (128, 137);
R=H; Ri=241-MeTna-2-6yTeHwi), R2=6-Me (129,138);
R=H; Ri=2-(l-Menw-2-6yT«H(ui), R2=4-Me (130,139);
R=H; Rl=2Чl-мeгил-2-бyтeнил), 22=4,6-Me (131,140);
R=H; Р1=2-(1-метил-2-бутеиил), Rj=4-OMe (132,141);
R=H; Ri=2-(l-MerHfl-2-6yreHiin), R2=6-OMe (133, 142).

a
124 .

о
143,144

145,146

R-H (143, 145); R=Et (144,146).
Вещества исп1лтапы в четырех концетраяиях, расчет велн в % к контролю
)). Результаты приведены в табл. 8. Полученные данные показывают, 'гго в
^енграциях 0.1 мг/л и 0,01 мг/'л. выявили довольно значительный
жннпновьнТ Э11к1)ект.

и
f.
Таблицав
Фитогормопальная aicmBiiocn. некоторых производных сульфомоче!
Аукс|<гювая
активность,

Вещество,
Концентрация, мг/л
146

10

1
0.1
137

0,01
10
1

0,1
0,01

^

Цитокииииовая Гибберил<
активность, %
активност!

101
95
89
91
88
98
-

- .

—
352 •

256
305
283

93
105
86
97,2

-

Сдед>ет отметить, что выходы продуктов при взаимодействии 2-xj
нилсульфонилизоционата с замешенными ^иламинами почти количеств
(95-100%).
ВЫВОДЫ
1. Осущестслела прогрзлша исследований по дальнейшему прилоя
ароматической амино-перефуппировки Юшйзена в синтетич^
праетику за счег ее направленной реализации на новых объекта>
(цикло)алкенилированных 2,5-димегоксианилинах, 2-метилиндо;
6-амино-1,4-бензодиоксанах,
2,2,4-триметилдип1дрохинолнна,л
выявлению новых направлений химической утилизации прод
перегруппировки.
2. Установлено, что во всех изучишых сл>'чаях, за исключение
замещенных 2,5-диметоксиатшшгов, сохраняется
орто-реп
чифхяность исследуемого процесса. Однако, при наличии 2,5токсифупп в бензольном ядре М-замещетплх анилинов, впервы
ААГГК обнаружено аномальное протекание процесса с образов!
исключительно продуктов ио/>й-замешения, несмотря на имею1
вакантное орто-положеиие.
3. Впервые за счет а, а-экранированйя атома азота в 2,2,4-трим
дигидрохтюлине в условиях, исключающих традиционный для /
кислотный катализ, выявлено аномально легкое протекание а;
neperpyiniHpoBKH.
4. Показано, что продукты амипо-псрегруппирови! в изученных
рощислических системах претерпевают каталитическ>та BHJ-TJ
лек7ляри>10 циклизацию с образованием полиядерных rerepi

лических структур, ее направление существенно зависит от природы
циклйзнрующего агента. ПФК npiiBO,aiff к внутримолекулярной
ци(ыизации по ядру с образоваяНеМ С-С с в я т с изомеризацией
ajiKeiHidbHoro замесзителя. УФ-облу/ение ''пособствуег прогекашпо СN-циклпзацни
с образованием
конденс1грованных
по
азшу
нетривиальных гетероциклических систем.
5. Разработан оригинальный процесс синтеза карбазольиых стр>ету[з из
бромциклогексена и ариламинов в од>гу технологическую стадию,
включающую последовательное протекание Ы-цнклоюксенилнрования, ами1ю-пере1руппировки Кляйзена и внутримолекулярную
циклизацию. Ыа этой ос1Юве разработан эффеьтивныи путь г/олучення
1,4-днметклкарбазола - кгночевого синтона в синтезе проти
воопухолевого алка;'ГО1ада эллипгицина п осуществлен полный синтез
алкалоида.
6. Йпервые показана возможность вовлечения пролухтоп ААПК во
внутримолекулярную ии1слизацию по Дильсу-Альдеру н синтеза на этой
основе гегерощтклнческих систем неплгвиатыюго строения.
7. На основе продуктов амино-перефуппнровкн ocymeCTWseH синтез
большой группы веществ, обладающих высокой фуинщидной,
гербнцня1юГ| и ростостимулируюнхей активностью.
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