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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблел1ы. В течение последнего столетия неизмстшо 
актуальнььми остаются работы в области химии пнридаша, его 
гидрированных и функциональных производных. Соединения этого ряда 
находят широкое применение в различных областях науки, техники и 
медшппО)!. Пиридхшовая система лежат в основе многих природных и 
синтетических биологически активных веществ. В начале 90-х годов ш 1500 
наиболее известных лекарственных препаратов — 91 вещество являлось 
производным тшеридина и 73 — производным пиридаша. В ряду 
производ1п>1х пирищша, обладающих биологически активнылш свойствами, 
важное место занимают пиридоны-2 и их гидрированные производные. Эти 
гетероциклические системы встречаются в природе в некоторых алкалоидах 
и составляют структурную основу аштетических лекарственных веществ. К 
их числу относятся ргаишин, алкалоиды растений семейства Piperaceae, 
лупиновые и индольные алкалоиды, препараты, обладающие 
противовирусной активностью (в том числе пропш вируса СПИДа). 
Д11гидропирщцш-2(Ш)-оны широко используются в качестве 
"строительного блока" для С1штеза более сложных гетерощпсшческих 
систем. В то же время методы получения гидрированных производных 
пиридонов-2 (5,6-дигидро-, 3,6-д1т1дропиридин-2(1Н)-онов) не универ
сальны или ограничены доступностью тюходных соединений. Поэтому 
разработка новых методов направленного синтеза пиридонов-2 и их 
пщрировашгых производных на основе обидах доступных предшествен-
шпсов —К-(3-оксоалкил)амидов, является актуальной задачей. 

Настоящая работа вьщолнялась на кафедре органической химии 
Омского государственного университета в соответствш! с планом научных 
исследовашш, проводимых по теме "Синтез азотсодержащих гетерощпслов 
на основе 1,3-бифункционалып>1х соедзшений" (номер государственной 
регастращш 01.98.0004900) при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследовашш (гранты РФФИ 97-03-33119а, 99-03-33013а) 
и Миш1стерства образовать России (грант 97-0-9.4-223). 



Цель работы. Разработка новых подходов к синтезу пиридонов-2 и из 
гидрированных производных —̂ 5,б-дпгтщропиридаш-2(1Н)-онов, 3,6-дигид 
ропирщшн-2(1Н)-онов, пиперндонов-2 на основе М-(3-оксоалкил)хлор 
ацетам1щов. Изучеюю пространственного строения синтезированных соеди
нений и закономерностей выявленных реакций. 

Научная новизна. Разработан универсальный, диастереоспецифичньн 
метод получения 5,6-дип1дропир1Щин-2(1Н)-онов, 1,5,6,7,8,8а-гексападро-
нзохинолин-3(2Н)-онов и 4а,5,6,7,8,8а-гексагидрох1щол1Ш-2(1Н)-онов внут
римолекулярной щпслизацией трифешшфосфониевых проюводных N-(3-
оксоалкил)хлорацетамидов. Найден новьш подход к синтезу цис-3,4-зпокси-
пиперид1ш-2-опов, основанный на внутримолекулярной реакщш Дарзана. 

Впервые осуществлены катализируемые основаниями щпспизадии N-
(3-оксоалкил)а\шдов, содержащих в а-положении по отношению к 
карбамоильной группе пирдщпшевьп!, тозильный заместитель и связанньш с 
гетеровдклом атом двухвалентной серы. На основе этих циклизаций 
предложены новые методы получения пир1Щ0Н0В-2, 3-тоз1Ш-3,6-
дшпдропирРщщ1-2(1Н)-онов,1-(4-гидрокси-2-оксопипер1щшшл-3)пиридиний 
хлоридов и 5,б-дштщропиридин-2(1Н)-онов, содержаощх при С(з) атом 
двухвалентной серы, связанный с гетерощпслом. Установлено влияние 
зяектронных и структурных факторов на строение продуктов этих реакций. 

Практическая значимость. Разработан препарат1шньш метод синтеза 
5,6-диг1щропир1Щ1ш-2(1Н)-онов, 1,5,6,7,8,8а-гексагвдроизох1шолин-3(2Н)-
онов, 4а,5,б,7,8,8а-гексагидрох1Шолин-2(1Н)-онов и М-(3-оксоалкил)ам1щов, 
содержащих в а-положешпт по отношешно к карбамоильной группе 
трифешшфосфониевый заместитель. 

Разработаны новые методы получения: 5,6-диг1щропиридщ1-2(1Н)-
онов, содержащих при С(3) связанный с гетероциклом атом двухвалентной 
серы, пиридонов-2, 3-тозил-3,6-дигидропиридин-2(Ш)-онов, 1-(4-п1дроксн-
2-оксопиперидишш-3)пиррщиний хлоридов, чы<:-3,4-эпоксипиперидин-2-
онов. 

Найдены критерии, позволяющие на основашш спектров ЯМР 
определ1ггь конфигурацию изомеров Н-(3-оксоалк1и)хлорацетамидов, 
содержащих при С^^ 3-оксоалкильной цепи oбъê fflyю анизотропную 



группу, которые могут быть использованы в практике научных 
исследований. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на 
Международной конференции по органической химии памяти академика 
Пестовского (Екатеринбург, 1998), Межинстнтутском коллоквиуме "Химия 
азотистых гетероциклов" (Черноголовка, 1995), Молодежной научной 
школе по органической химии (Екатер1шбург, 1999). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, посвященного химическим свойствам и использованию в синтезе 
5,6-дигидропиридин-2(1Н)-онов, обсуждения полученных результатов, 
экспериментальной части, выводов и списка литературы, содержащего 119 
ссылок. Материал диссертации изложен на 130 страницах, включая 15 
таблиц, 10 рисунков и 18 схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез а-функнионально замешенных N-O-OKCoanKmitaueTaMHflOB 

Ы-(3-оксоалк11л)ацетам1щы l-iQ (таблица I) были получены на основе 
нескольких синтетических методов. 

R, ^1 

Таблица 1. Замещенные N-(3-OKcoarrKiui)aueTaMnabi Ь-Ш. 

' Re 1-10 
Соеди 

нение 
1 2 3 4 5 i 7 8 9 10 

R.6 Н Me н Me Н Н Н Me Н Н 

R С1 а I I Ру*СГ PPhj*Cr PPh,* Г PPhj* Г ЗОзСбНдМе SR, 

Н-3-(оксоалкил)хлорацетам1щы 1а-в синтезированы из 1,3-
хлоркетонов Иа-в и хлорацетонитрила в присутствии тетрахлорида олова 
(схема 1). Взаимодействие 1,3-хлоркетонов протекает с образованием солей 



4Н-1,3-оксазиния 12, которые без выделения подвергались щелочному 
гидролизу. 1,3-Хлоркетоны Иа.в получали in situ из соответствующих 

НО-. 

13в 

1а-в 

а R,=Me, R2=R3=R6=H, R4=Ph; б Ri=R4=Ph. Rj=R3=R5=H; 
в R,+Rj=(CHj)^. R3=R5=H. R,=Ph 

Схема 1. 

а,р-непредельных кетонов при действии сухого хлороводорода. 1,3-
Хлоркетон Дб выделен в чистом виде при реакции халкона с сухим 
хлоро водородом в среде дизтилового эфира. Синтез N-3-
(оксоалкил)хлорацетамида ig осушествлен на основе анти-1-
[гидрокси(фенил)метил]-1-циклогексанона 13в. Соединение 1в образуется в 
ввде смеси син- и анти- диастереомеров в соотношении 1:3 (по данным 
ПМР). Хлорацетам1щан/?ш-1в был выделен в чистом виде колоночной 
хроматографией. Выходы соединений 1а-в составляют 20-81 %. 

Ы-(3-оксоалкил)хлорацетамиды 1г-е получены ацилированием 
гидрохлоридов 1,3-аминокетонов 14г-е хлорангидридом монохлоруксусной 
кислоты в двухфазной системе вода-эфир в присутствии гидроксида натрия 
(схема 2). 

В: 

Re 
'̂ X.JL-̂ ' 

14г-ж 1г-ж 

г R,=R,=Me, Rj=R3=R5=H;fl R,=R2=R4=Me, R3=R5=H; 
e R,=R4=Rs=Me. R2=R3=H; ж R,=Me, R2=R5=H. R3+R,=(CHj)4 

Схема 2. 



с целью предотвращения эпимеризащт а-карбонильного положения 
ацилирование соединения анти-\4ж проводилось при постоянном значении 
рН в карбонатно-гидрокарбонатном буфере (pH«Il-12). Выходы 
соединений 1г-ж составляют 25-88 %. 

Взаимодействием N-(циклoгeкceнил-l)пипepидинa J_5 и 4-(2-метилпро-
пенил-1)морфолина 16 с 2-хлор-Н-{2,2,2-трихлорэтилиден)ацетамидом 12 с 
последующим пщролизом аддуктов получены соединения аыти-\з и 1и с 
выходами 55 и 69 %. Ацилнмин Д генерировали в реакционной среде из 2-
xлop-N-(l,2,2,2-тeтpaxлopзтил)aцeтaмидa 18 при действии триэтиламина 
(схема 3). 

1з,и 
15 R,+R2=(CH2)4, Рз=Н, Х=СН2; 16 R,=H. Rj=R3=Me, Х=0; 
Ъ R,+Rj=(CHj)4. R3=R5=H, К4=СС1з; Ьл R,=R5=H, R2=R3=Me, Р4=СС1з 

Схема 3. 
а-Амидоалкилирование трнметилсилиловых эфиров енолов 19-21 N-

(1-хлоралкил)хлорацетамидами 22, 23 в присутствии тетрахлорида титана 
приводит к образованию Н-(3-оксоалкил)хлорацетамидов 2в.к.л. Амидо-
алкилирующие реагенты 22, 23 генерировали в реакционной среде из 
хлорангидрида монохлоруксусной кислоты и 1,3,5-триметилгексагидро-
1,3,5-триазина или бензилиденметиламина соответственно (схема 4). 
Реакцией силилового эфира 21 (смесь цис- и шракс-изомеров в соотношении 



2:3) с реагентом 23 (R4=Ph) осуществлен синтез К-метил-К-(1-фенил-2-этиЛ' 
3-оксопропил)хлорацетамида 2л с выходом 37 %. Соединение 2л образуете? 
в в̂ ще смеси сии- и анти- диастереомсров в соотношении 1:7. Обг 
диастереомера син-2л и анти-2п (схема 5) удалось вьщелить колоночной 
хроматографией. 

Me 
I 

,Ме г̂  
Ph или ^ N ^ N ^ 

Me ^-^ Me 

CICHjCOCI 

Me 

COCHjCI 

TiCI, 22,23 

TiCI< 

Me Me 
/ C - N TICI.-

COCH,CI 

OTiCL 

R, £ 

R, N ' 

Me 2BJ<J! 

CI 

2B R,+RJ=(CH2)4, R3=R5=H. R,=Ph; 2к R,=R4=R5=H, Rj=R3=Me; 2л R,=R3=R5=H. R2=Et, Я^=\ 
19 R,+R2=(CHj)<, R3=H; 20 R,=H, Rj=R3=Me; 21 R,=R3=H, Rj=Et: 22 R<=Me; 23 R^=PY\ 

Схема 4. 

Амидоалкилированием циклогексенил-1-триметилсилилового эфира 
(19) получен аяоти-К-метил-К-[(2-оксоциклогексил)фенилметил]хлорацет-
амид (2в) (схема 5) с выходом 14 %. 

Et "N/̂ ô 
Ph Л.,^ N ^ ^ 

01 

Me 
син-2п 

В.,, 

Ph 
I 

Me 

анти-2п 

Схема 5. 

^ • - | г ' -~ - - -С1 

анти-2в 

Нуклеофильным замещением атома хлора в Ы-(3-оксоалкил)хлор-
ацетамидах на функциональную группу бьши получены а-функционально 



замещенные Ы-(3-оксоалкил)амиды 3-10. Соединения Зе, 4в синтезированы 
нагреванием К-(3-оксоалкил)хлорацетамидов 1в, 2ж и иодида калия в 
ацетоне с выходами 87 и 86% соответственно; 96 — из Ш и п-
толуолсульфината натрия в ДМСО с выходом 87 % (схема 6). 

R, R, 

о R. 

Rs I Rs I 
Re ^6 

1б,е: 2в Зе; 4в; 96; 

96 R,=R4=Ph, R2=R3=R5=R6=H; Зе R,=R4=R5=Me, R2=R3=Rj=H; 
4в Ri+Rj=(CH2)4, R5=R5=H, R4=Ph, R^'Me 

Схема 6. 

Взаимодействие К-(3-оксоалкил)хлорацетамидов 1 б-г.е с избытком 
пир1шина при комнатной температуре позволило получить с выходами 88-
96% 1-{2-[(3-оксоалкил)амино]-2-оксоэтил}пиридиний хлориды 5б-г,е 
(схема 7). 

R, R, 

R ^ X - ^ O „ R , - V ^ O 
О 

С| 

Н «5 Н 
1б-г,е 5б-г,е 

б R,=R,=Ph, R2=R3=R5=H; в R,+R2=(CH2)4, R3=R5=H, Рд=РЬ; 
г R,=R4=Me. Rj=R3=R5=H; е R,=Me, Rj=R5=H, R3+R4=(CHj)4 

Схема 7. 
N-(3-Oкcoaлкил)xлopaцeтaмиды 1а-в,е.з.и и 2в взаимодействуют с 

трифенилфосфином крайне медленно, а иногда с образованием побочных 
продуктов. Так, при кипячении соединения 1е с трифенилфосфином в 
диоксане в течение 7 часов выход трифенилфосфониевого производного бе 
составляет 65 %. Нагревание К-(3-оксоалкил)хлорацетамида 1и с трифенил
фосфином в среде абсолютного этанола приводит к образованию N-(2,2-
диметил-3,3-дизтоксн-1-трихлорметил)ацетамида 24 с выходом 25%. 
Поэтому, для ускорения реации алкилирования трифенилфосфина, был 



применен нуклеофильный катализ иодидом калия. {2[(3-Оксоалкил)амино]-
2-оксоэтш1}(трифенил)фосфоний иодиды 7а-в.з.и. 8в получены с хорошими 
выходами (74-92 %) реакцией соответствущих К-(3-оксоалкил)хлорацет-
амидов с трифенилфосфином в ДМФА в присутствии иодида калия при 
температуре 0-7 "С (схема 8). 

OEt R, 

I ' ^5 I 
H Re 
24 1а-в.з.и, 2B 

PPh, 

Kl, DMF PPh, 

a R,=Me, R2=R3=R5=H, R^=Ph; б R,=R^=Ph, R2=R3=R5=H: в R,+R2=(CH2)4, R3=R5=H, R4=Ph; 
3 R,+R2=(CHj)4, R3=R5=H, R4=CCl3; и R,=R5=H, R2=R3=Me, R4=CCl3 

Схема 8. 

Выбор иодид аниона в качестве противоиона обусловлен также тем, 
что алкилтрифенилфосфонии иодиды менее растворимы в воде, чем 
хлориды, что облегчило их выделение из реакционной массы. 

s - v - ^ ^ ^ Me 

Мс Г, N \ / 

10.1е 

./Хч^ Me 

Me н 

Ю.Зе 10,2е 

Схема 9. 
Реакция Ы-(1,1-диметил-3-оксобутил)хлорацетамида 1е с 1,3-бензо-

тиазол-2(ЗН)-тионом, 1,3-дигидро-2Н-1,3-бензимидазол-2-тионом и пири-

10 



ДИН-2-ТИОН0М в ДМФА в присутствии карбоната калия приводит к 
образованию производных Ы-(3-оксоалкил)-2-меркаптоацетамидов 10.1-
10.Зе с выходами 85-91 % (схема 9). 

При интерпретащга спектральных характеристик амидов следует 
учитывать, что из-за вовлечения неподеленной пары атома азота в 
сопряжение с двойной связью карбонильной группы, связь углерод-азот 
частично приобретает характер двойной связи. Непредельный характер C-N 
связи приводит к планарности амидной группы и существованию 
конфигурационных Z- и Е- изомеров (форм). 

В ИК спектрах К-(3-оксоалкил)хлорацетамидов 1а,в.г.д.и. записанных 
в растворах хлороформа, имеются сигналы в интервале 1705-1730 см'', 
отвечающие поглощению карбонильной группы. Значения сигналов 
валентных колебаний связи N-H (3340-3400 см'') и полосы "амид I" (1605-
1690 см'') св1щетельствуют о существовании этих соединений в Е-форме в 
свободном от ассоциации виде. ИК спектры, записанные в таблетках 
бромида калия и вазелиновом масле, позволяют сделать вывод, что в 
кристаллическом состоянии они находятся в Z-форме (V^H 3290-3340 см"', 
v-амид Г' 1635-1680 см'). В случае трифенилфосфониевых производных 6 и 7 
полосы поглощения "амид I" и связи N-H, зарегистрированные в растворах 
СНС1з и в таблетках бромида калия, совпадают по значению (V^H 3190-3200 
см', V. аиад 1- 1660-1680 см"'). Это объясняется тем, что соединенния 6 и 7 как 
в растворах CHCI3, так и в кристаллическом состоянии существуют в Z-
форме. 

По данным ИК-спекроскопни можно сделать вывод, что сигналы, 
наблюдаемые в спектрах ПМР вторичных амидов \, 3, 5, 6, 8-10. относятся к 
их Е-формам. В то же время, в спектрах третичных амидов 2в.л и 4в 
наблюдается двойной набор сигналов, отвечающих обеим формам. Причем, 
сигналы протонов при C(i) N-3-оксоалкильной цепи одной из форм 
фиксируются в более слабом поле, чем сигналы соответствующих протонов 
другой формы и вторичных амидов. Так, в спектре смеси син- и аити-
диастереомеров соединения 2л в соотношении 1:7, оба диастереомера 



существуют в Z- и Е-формах с преобладающим (более 95 %) содержанием Z-
формы. 

Таким образом, третичные М-(3-оксоалкил)амиды 2. 4 в растворах 
хлороформа находятся в обеих формах с преобладанием Z-формы, а 
соединения 7 и 8 — исключительно в Z-форме. 

Обнаружено, что протоны группы COCH^Q в спектрах N-(3-
оксоалкил)хлорацетамидов 1а.6.г.д.ж присутствуют в виде синглета, а 
соединеий 1и, син-1в, анти-Ъ и анти-2в.п в виде АВ системы. Аналю КССВ 
протонов при С(|) и С(2) N-3-оксоалкильной цепи позволил сделать вывод, 
что сигнал группы СОСН^С! регистрируется в виде АВ системы в спектрах 
тех соединеий, для которых наиболее устойчивыми являются конформеры с 
синклинальным расположением ацильного (CORj) и карбамоильного 
фрагментов (схема 10). Такая форма сигнала наблюдается в спектрах N-(3-
оксоалкш1)хлорацетамидов, содержащих при C(i) N-3-оксоалкильной цепи 
фенильный заместитель или группу CCI3. В случае соединения анти-\ж 
сигнал группы COCHNCl присутствует в виде синглета. 

Ph 

CI н 

CI 

{B)-aнmu-^в 
R,+Rj=(CHj), 
3J,^=4,0:=J,^„=9,7; 

о 
С 1 ^ Д ^Н 

I CCI3 
H 

{E)-aнmu-^з 
R,+R2=(CHj), 

h'x2>N-

COR, 

'Jr =15.2 

Ph 
I 1 Me H 

{ZycuH-Tn 
R,=H, Rj=Et 
'J,,=11,9 

H 
(E)-cuH-j£ 
R,+R,=(CHj), 
'J,j=5.9 

=15,3 ' J . 

P h ' V ^ N - . ^ C I 

H Me° 
(Z)-aHmu-2Bj] 
B R , + R 2 = ( C H J ) , 

л R,=H, Rj=EI 
3J, 2=10,2; 11,7 
4ocH2cr12.1; 12,4 

i HO 
(Е)-анти-Ы 
R3+R,=(CHj), 
3J,.j=11.2;3J,,«H=9.0 

Схема 10. 
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Найденные закономерности позволяют на основе спектров ПМР 
сделать вывод о строении конфигурационных изомеров N-(3-OKcoan-
кил)хлорацетамидов, содержащих при Сщ объемную анизотропную группу. 

Конфигурация диастереомеров соединений 1в.ж.з подтверждена 
строением 25в.ж,з полученных на их основе. 

Для а-функционально замеще1гаых ацетамидов i-9 в спектрах 
ЯМР ' ' с характерны сигналы ядер атомов углерода N-3-оксоалкильной 
цепи: С(|, — 52-67, С^) — 40-52, С(3)=0 — 197-211; группы NC=0 при 161-
186, заместителя N-Me при 28-38 м.д. Химический сдвиг ядра '̂ С CHiR 
группы в а-карбамоильном положении зависит от природы заместителя R 
и регистрируется в спектрах при: 41-45 (R=C1), -4-1 (R=I), 32-36 м.д. 
(R=^PPh3). 

2. Синтез 5.6-дигидропиридин-2(1Н)-онов. 1.5.6.7.8.8а-
гексагидроизохинолин-3("2Н')-онов и 4а.5.6.7.8.8а-гексагидрохинолин-2(1Н')-

онов. 
Циклизация {2-[(3-оксоалкил)амино]-2-оксоэтил} (трифенил)фосфо-

ннн галогенидов бе, 7а-в.ж-и. 8в протекает при комнатной температуре при 
действии эквимольного количества метилата или этилата натрия в среде 
соответствующего спирта. Реакция приводит к образованию 5,6-
дигидропирд1Ш-2( 1 Н)-онов 25а.е,и. 1,5,6,7,8,8а-гексап1дроизохннол1Ш-3(2Н)-
онов 25в.з. 26в и 4а,5,6,7,8,8а-гексагидрохинолин-2(1Н)-она 25ж с выходами 
70-90% (схема 11). Неустойчивый на воздухе 4,6-дифенил-5,6-
дип1дропирид11н-2{1 Н)-он (256) получен с выходом 30 %. 

Следует отметить, что циклизация соединений 6, 7 и 8 в 
вышеуказанных условиях протекает диастереоспецифично. Обработка 
диастереомеров анти-1-в.з. 8Б, транс-1ж эквимольным количеством метилата 
натрия в метаноле приводагг к образованию исключительно 1,8а-т/?анс-
1,5,6,7,8,8а-гексагнароизохинолин-3(2Н)-онов 25в.з. 2бв и 4а,8а-ш/!анс-
4а,5,6,7,8,8а-гексап1дрохинолин-2( 1 Н)-она 25ж. 



RONa 
ROH 

Rs 
25а-в.е-и 2вв 6е,7а-в.ж-и,8в 

6, 7, 25 R5=H; 8, 26 R5=Me; a R,=Me, R2=R3=R5=H, R4=Ph; б Ri=R4=Ph, 
R2=R3=R5=H; в R,+R2=(CHj)4,R3=R5=H. R4=Ph; г R,=R4=Me, 
R2=R3=R5=H; Д R,=R2=R4=Me, R3=R5=H; e Ri=R4=R5=Me, R2=R3=H; 
ж R,=Me, R2=R5=H. R3+R4=(CHj)4; з Ri+R2=(CH2)4, R3=R5=H, R4=CCl3: 
и R,=R5=H, R2=R3=Me, R4=CCl3 

Схема 11 . 

Применение избытка основания приводит к образованию эквимоль-
ной смеси диастереомеров из-за эпимеризации асимметрического центра при 
С(2) N-3-оксоалкильной цепи. Так, при реакции соединения анти-Еъ с 3-5 
кратным избытком метилата натрия в метаноле образуется смесь \,9,а.-транс-
и 1.8а-ццс-26в в соотношении 1:1. 

Для спектров ПМР соединений 25 и 26 характерно наличие дальних 
КССВ протона в положении С(3) гетероцикла с аллильными протонами при 
С(5) (''1нн=1.3-2,5Гц) и с протоном при атоме азота (*JHH= 1.5-3,8 Гц). 

Отнесение КССВ для соединений 25з.и осуществлено с 
использованием гомоядерной корреляционной спекторосконии (COSY). 

Согласно расчетным данным, для соединения 25и наиболее 
устойчивой является конформация с псевдоаксиальным положением группы 
CCI3. Разница в энергии образования (ССЬ),-25и и (СС1з).-25и составляет 
2,5-3,1 ккал/моль (ММХ-Е — 2,8; MNDO/MOPAC 7.0 — 2,5; 6-31G 
/GAMESS 5.1—3.1 ккал/моль). 

CCL 

(СС1з)з-25и 

Наличие дальнего взаимодействия протонов при С(4)-Н и С(б)-Н (*Jj3=l,5 
Гц), а также значение константы ССВ С(6)-Н и NHCO равное 4,5 Гц, 
свидетельствует об их W-образном положении по отношению друг к другу 
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по типу "хвост к хвосту". Это подтверждает то, что соединение 25и 
сущетсвует в конформацни с псевдоаксиальным положением группы CCI3 
((СС15),-25и). В то же время в соединениях 25а.б фенильная группа в 
положении С(б) ориентирована псевдоэкваториально. На это указывают 
КССЕ% 

-н,б-н равные 9,0, 7,5 и 10,1, 7,0 Гц соответственно. 
1,8а-шранс-1,5,6,7,8,8а-Гексагидро1П0Х1шолш1-3(2Н)-оны 25в.з могут 

существовать в конформациях с псевдоцис- и псевдотранс- соединением 
циклов (схема 12). 

Вывод о конформации соединений 25в.з мояшо сделать на основе 
О Н Н 

4а 

н н 

' * Н 

4а,8а-псевдотранс- 4а,8а-псевдоцис- 4а,8а-псевдоцис-
1.8а-транс-25а.з. 26в 1.8а-чис-26в 

25 Re=H; 26 Кб=Ме; в R,+R2=(CHj)4, R3=Rj=H, R.,=Ph з R,+Rj=(CH,)4, R3=R5=H, R,=CCl3 

Схема 12. 
анализа констант ССВ протонов при C(i) и C(g,) гексагидроизохинолиновой 
системы. Так, для 1,8а-т/л1нс-1-трихлорметил-1,5,6,7,8,8а-гексагидроизо-
хинолин-2(1Н)-она (Кд^СС^, Кб=Н) (25з) КССВ 'j8a,NH=3,5 и 'Ji,8a=l,5 Гц, 
что указывает на псевдоэкваториальное положение протонов при C(i) и С(8а) 
и, как следствие, на 4а,8а-псевдоцнсоидное соединение циклов и 
псевдоаксиальное положение группы CCI3. 

Для соединения \Яа-транс-25ъ (R4=Ph, Кб=Н) КССВ 'j,,ga=ll,l Гц. 
Величина констант Ĵi,ga свидетельствует о 4а,8а-псевдотрансондном соеди
нении циклов и пссвдоэкваториальном положенш! фенильного заместителя 
(схема 12). Значение аналогичной константы в соединении 1Яа-транс-26в 
(R4=Ph, Кб=Ме) несколько меньше ('Ji_8a=8,2 Гц), что можно объяснить 
частичным искажением двугранного угла H-C(i)-C(8a)-H из-за отталкивания 
расположенной псевдоэкваториально фетшьной группы и метильного 
заместителя при атоме азота. В диастереомере 1.8а-ццс-26в КССВ протонов 
С(1)-Н н С(8а)-Н составляет 5,1 Гц. Для этого изомера, по-видимому, 
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характерно 4а,8а-псевдоцисощц1ое соединений циклов. Такое сочленение 
циклов подтверждается также величиной аллильной константы ССВ 
протонов при С(4) и C(ga), ДЛЯ которой ИЗВССТНО, что она максимальна, если 
угол между связью С(8а)-Н и плоскостью С(4)=С(4а)-С(8а) 6=90° И минимальна 
при 9=180° и О". Для соединений 1.8а-шраис-25в. 1.8а-/п/)анс-26в. в которых 
циклы находятся в псевдотрансоидном сочленении и угол 9 близок к 90°, 
КССВ Ĵ4.H,8a-H-2,l-2,5 Гц, а в соединениях IЯи-транс-25з и \Яи-транс-26в 
^J4-H.8a.H=1.3-l,4ru. 

В спектрах ЯМР ' С характерны сигналы ядер атомов углерода 5,6-
дигидропиридин-2(1Н)-онового кольца, регистрирующиеся при 163,9-171,0 
для С(2), 106,7-121,4 для С(3), 143,0-158,1 для С(4) и 37,0-43,4 м.д. для С^,. 
Химический сдвиг ядера углерода С(6) зависит от характера заместителя в 
этом положении и находится в пределах от 55,6 до 84,9 м.д. 

3. Циклизация N-(3-oкcoaлкил)aмидoв 5-гетарилмеркаптоуксусных 
кислот при действии оснований. 

Известно, что атом двухвалентной серы способен стабилизировать 
карбанионный центр у соседнего атома углерода. Это используется, 
например, в синтезе карбонильных соединений на основе дитианов. 
Циклизация N-(3-oкcoaлкил)aмидoв меркаптоуксных кислот должна 
приводить к образованию 5,6-дипщропиридин-2(1Н)-онов, содержащих при 
С(3) гетероцикла атом двухвалентной серы. 

Изучение взаимодействия соединений 10.1-10.3е с этилатом натрия 
показало, что реакция привохщт к образованию 3-гетарилмеркапто-
производных 4,6,6-триметил-5,6-дигидропиридин-2(1Н)-онов 27.1-27.Зе с 
выходами 60-88 "/о (схема 13). 

Строение соединений 27 подтверждено данными ИК и ЯМР 
спектроскопии. 
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-C-i^^ ElONa 
Me 

Me H 
EtOH 

10.1-1Q.3e 

2 7 . 1 e R = — 4 \ Ю^^-'-Ч^^ 
27.1-27.3e 

27.3e R= 

Схема 13. 

4. Получение 1-Г4-пшрокси-2-оксопиперидинил-3')пнридиний хлоридов и 
пиридонов-2 на основе пиридиниевых производных 

К-ГЗ-оксоалкил^хлорацетамилов. 

Нами показано, что циклизация пиридиниевых солей 5г.е в растворах 
ДМФА при действии триэтиламина при комнатной температуре приводит к 
1-(4-гидрокси-2-оксопнперидинил-3)пириднний хлоридам ЗОг.е. выделенных 
с выходами 88 и 90% соответственно. По-видимому, образование 
соединений ЗОг.е является результатом внутримолекулярной циклизации 
промежуточно образующихся илидов пиридиния. 

R 

1 
-̂ 5 H 

Py. 
Д 

16-r.e 

R, > 

^ 

R I4 
5 H 

56-re 
Rs H 

-PyHCl 
Ph ^ N ^ О 

H 
316.B 

R, OH 

Rs H 

И ЗОб-г.е 

P h ^ ^ N ^ ^ O 
H 

- 346,B 

P h ^ N О P h ' ^ N О 
H 

336. в 
H 

326,B 

б R,=R^=Ph, Rj=R3=R5=H; в Ri+R^^CCH^),, R3=R5=H, R,=Ph; r R,=R,=Me, Rj=R3=R5=H; 
e R,=R,=R5=Me, Rj=R3=H 

Схема 14. 

П 

http://10.1-1Q.3e
http://27.1-27.3e


в то же время, нагревание как М-(3-оксоалкил)хлорацетамидов 1б.в в 
смеси пиридина и ДМФА, так и их пиридиниевых производных 56.в в 
метаноле в присутствии триэтилалиша приводит к образованию 4,6-
дифенилпиридона-2 Q16) и 1-фенил-5,6,7,8-тетрагидроизохинолин-3(2Н)-она 
(lis) соответсвенно (схема 14). 

Циклизация соединений 5г.е протекает, по данным спектров ПМР, 
диастереоспецифично с образованием единственных диастереомеров 
соединении транс-ЗОг.е. 

3,4 -транс-ЗОг.е 3,4 -цис-ЗОб.в 

г R,=R4=Me, R2=R3=R5=H; в R,=R4=Rs=Me, R2=R3=H 

Схема 15. 

По-видимому, в соединениях транс-ЗОг.е между гидроксильной 
группой при С(4) и пиридиниевым ядром существует донорно-акцепторное 
взаимодействие, которое стабилизирует конформацию с их псевдоэквато
риальной ориентацией (схема 15). 

Глуб1ша превращения соединений 5 в реакциях с основаниями зависит 
от природы заместителей в N-3-оксоалкильной цепи. В том случае, когда Rj 
объемный заместитель, например фенил, или Rj и R2 связаны в цикл, то 
образование 4-гидроксипирвдонов ЗА-транс-30 с псевдоаксиально 
ориентированным C(4-)-R| становится невыгодным. Это приводит к тему, 
что в результате циклизации соедашений 56.в образуются 3.4-нис-ЗОб.в с 
от/7внс-псевдоаксиальной ориентацией группы С(4')-ОН и протона CQ-J-H 

(схема 15). Такое расположение гидроксильной группы при С(4) и атома 
водорода при С(3) пиперидонового цикла будет способствовать элимини
рованию молекулы воды по синхронному механизму с образованием 
интермедиата 32. Стерические напряжения, обусловленные взаимодействием 
объемного заместителя Rj или 4,5-аннелированого цикла с пиридиниевым 
ядром, являются причиной миграции связи С(3)=С(4) в интермедиате 32 в 



положение C^^y=C^i). Присутствие в положенгш С(6) фенильного заместителя 
способствовует увеличению СН-кислотности этого положения и, как 
следствие, облегчению изомеризации интермедиата 33 в 34 (схема 14). 

5. Ц}пспизация К-СЗ-оксоалкилЬмидов тозилуксусной кислоты 

при действии оснований. 

Известно, что если заместитель проявляет тГр-я̂  сопряжение и имеет 

большой отрицательный индуктивный эффект (--S(0)R, -SO2R), то он 

дестабилизирует близлежащую двойную связь и равновесие сдвигается в 

сторону того соединения, в котором двойная связь удалена от этого 

заместителя. 

Нами установлено что, реакция Н-(3-оксоалкил)хлорацетамида 1е с п-

толуолсульфинатом натрия, содержащим 10-15% карбоната натрия, при 

нагревании в этаноле приводит к 3,6-дигидропиридин-2(1Н)-ону 35е с 

выходом 70%. В аналогичных условиях эквпмольная смесь син- и анти-
нзомеров соединения 1д превращается смесь цис- и /иранс-3,6-дигидро-

ппридин-2(1Н)-онов 35д в соотношении 4:6 (по данным спектров ПМР) с 

общим выходом 43 % (схема 16). 

^^ 

S Н 356.е.д 

|.„. 

«5 Н 

1б.ел Аг=СбН,СНз 316 

Ph 

A,SO,Ar 

Н 

366 
б R,=R4=Ph, R2=R3=R5=H; е R,=R,=R5=Me. R2=R3=H; д R,=R2=Ri=Me, R3=R5=H 

Схема 16. 

19 



в то же вртмя реакция К-(3-оксо-1,3-дифенилпропш1)-2-(п-тслилсуль-
фонил)ацетамида (96) с этилатом натрия в этаноле при нагревании приводит 
к образованию 4,6-дифенилпиридона-2 (316) с выходом 82 %. Как и в случае 
циклизации пиридиниевых солей 5, наличие фенильного заметителя при С(б) 
гетероцикла приводат к повышению подвижности атома водорода С(б)-Н, 
что способствует протеканию изомеризации 3,6-дигидропиридин-2(1Н)-она 
356 в 3,4-дигидро-изомер 366. который, после элиминирования п-
толуолсульфиновой кислоты, превращается в гшридон 316 (схема 16). 

Попытка превратить в аналогичных условиях смесь цис-, транс-
изомеров соединения 35л в 4,5,6-триметилпиридон-2 была безуспешной. 

6. Получение цг<с-3.4-эпоксипиперидин-2-онов взаимодействием 
Ы-(3-оксоалкил'> хлорацетамидов с основаниями. 

Взаимодействие К-(3-оксоалкил)хлорацетамидов 1а.б.г.е и 2к с трет-
бутилатом калия в среде смеси шрет-бутилового спирта и бензола при О °С 
приводит к образованию чис-3,4-эпоксипиперидин-2-онов 37а.6.г.е и 38к с 
выходами от 10 % до 70 % (схема 17). 

t-BuOK 

^̂ >̂ .Х/̂ ' N-
^5 I 

Re 
1а.б.г.е. 2к 

— «3 '̂̂ ,Х̂ ' \ 
I 

Ri 

R ^ 

37а.6.г.е. 

1 . 37 R5=H; 2, 38 Нб=Ме; а R,=Me, Rj=R3=R5=H, R,=Ph; б R,=R4=Ph, Rj=R3=R5=H: 
г R,=R4=Me, R2=R3=R5=H; e R,=R4=R5=Me, R2=R3=H; к R,=R4=R5=H, R2=R3=Me 

Схема 17. 
В реакции К-(3-оксоалкш1)хлорацетамидов 1а,б с /ирет-бутилатом 

калия выходы 1/ис-3,4-эпоксипиперидин-2-онов 37а.б составляют 10 и 27%, 
побочными продуктами являются а,Р-непредельные кетоны — халкон и 
бензальацетон соотвественно. Образование а,Р-непредельных соедиений 
является результатом расщепления сое;щнений 1 при действии оснований. 
К-(3-оксоалкил)хлорацетамиды 1а.в и 2к, не содержащие при C(i) N-3-
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оксоалкильнон цепи фешшьного заместителя, в реакц1ш с т^1ето-бутнлатом 
калия превращаются в г(ис-3,4-эпокс1т1шерияип-2-оны 37г,е и 38к с 
выходами 47-70 %. 

Существенное влияние на регионаправленность щжлизащш N-(3-
оксоалкил)хлорацетамидов оказывают пpILмeняeмыe растворитель и 
основание. 

N О 
Н 39 

Схема 18. 

Использование в качестве реагента трет-бупшита. калия в т '̂ете-бутиловом 
спирте делает процесс депротонирования молекулы №(3-оксоалкил)хлор-
ацетамида равновесным п, как следствие, термощшамически контролиру
емым. В отсутствш! донора протона (NaOH/CjHg) реакщм подчшыется 
к1шетичсскому контролю с образованием продукта как реакщш Дарзана 
37е. так и внутримолекулярного алкилироваши 39 (схема 18). Соедашеши 
37е и 39 получены с выходами 28 и 24 % соответственно. 

В ИК спектрах соедашеюш 37а.е. записанных в таблетке КВг, имеются 
полосы поглощеш1Я в интервале 3240-3210 см' и при 1680 см", характерные 
для ассовдшрованнон связи N-H и группы NC=0. В спектрах соедашенний 
37, записанных в растворах хлороформа, имеется полоса поглощения при 
3400-3410 см', отвечающая неассощтровашюй NH связи. В ИК спектре 
пирролпдин-2-она 39 полосы поглощения карбонильной группы и группы 
NC=0 перекрьпзаются и присутствуют при 1680-1705 см''. 

Для спектров ПМР соедиений 37 и 38 характерно наличие далышх 
КССВ протонов, находящихся друг относительно друга в \У-образном 
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положении — С(3)-Н и NH в соединениях 37а.г.е. С(4)-Н C(5)-Hj в соединении 
38к. Данные взаимодействия установлены на основе гомоядерной 
корреляционной ЯМР спектроскопии (COSY). Строение соединений 37, 38, 
39 подтверждена на основе совокупности методов ЯМР 'Н, '̂ С и ИК 
спектроскопии и зяементного анализа. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан препаративный метод синтеза ранее не известньк N-(3-
оксоалкил)аш1дов, содержащих в а-положении по отношению к карбамо-
ильной группе трнфенилфосфониевый заместитель. Найдены условия, поз
воляющие избежать побочных реакций при алишировашш грифенил-
фосфинаМ-(3-оксоашаи1)хлорацетамидами. 

2. Разработан ушшерсальный, диастереоспецифичный метод синтеза 
5,6-д1тиропиридин-2(1Н)-онов, 1,5,6,7,8,8а-гексагвдроизох1Шолин-3(2Н)-
онов и 4а,5,6,7,8,8а-гексагидрох1шолин-2(1Н)-онов основанный на внутри
молекулярной циклизации трифенилфосфош^евых производных N-(3-
оксоалкил)хлорацетам?щов. 

3. Найдеш.1 критерии, позволяющие на основании спектров ЯМР 
определять конфтуращпо изомеров К-(3-оксоалкил)хлорацетам1щоБ, 
содержашлх при C(i) 3-оксоалкильной цепи объемную анизотропную группу 
(Ph, СС1з). 

4. Предложен новый подход к синтезу 5,6-Д1т1дропиридин-2(Ш)-
онов, содержащих при С(3) атом двухвалентной серы, связанной с 
гетероциклом, основанный на циклизации К-(3-оксоалкил)а.\П1Дов S-
гетарилзамещенных меркаптоуксусных кислот. 

5. Установлено, что циклизация Ы-(3-оксоалкш1)ашщов, содсржапцк 
в а-положешше по отношению к карбамоильной группе пиридиниевый или 
тозильньш заместитель, пргшодит к образованию пиридонов-2, 1-(4-
гидрокси-2-оксогшпер1ЩИН1ш-3)пиридиний хлорвдов или 3-тозил-3,б-
zwnaponHpHwm-2(lH)-oHOB. Показано, что факторы, дестабшшзирующие 
двойную связь С(з)=С(4) в образующемся гетероциклс, благоприятствуют 
получению 3,6-дипздропиридин-2(1Н)-онов; при наличии в образующемся 
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3,б-дигидро1шридин-2(1Н)-оне фешоьного заместителя при C(Q И уходящей 
группы при С(з) продуктами реактш являются гшр1адоны-2. 

6. Разработан новый метод получешм !уг/с-3,4-эпокс1шиперидин-2-онов 
на основе доступных предшественников. Установлено, что циклизация N-(3-
оксоалкил)хлорацетамидов в основной среде в термодинамически контро-
лиpyê п>IX условиях протекает как -внутримолекулярная реакция Дарзана с 
образованием !^мс-3,4-эпоксшпшеридин-2-онов, а в кинетически контроли
руемых условиях, наряду с реакцией Дарзана, происходит внутримолеку
лярное алюширование, приводящее к 4-ацилщ1рролидин-2-онам. 
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