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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРПСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность работы. Производные пиперидина, цикланопиперидина 
составляют структурную основу ряда природных соединений (алкалоидов, аза-
стероидов, иейротоксинов) и синтетических биологически активных веществ. 

Особое место среди N-замещенных пиперидинов занимают N-
оксиалкилзамещенные, имеющие структурное сходство с нейромедиатором 
ацетилхолином, соединениями, вызывающими блокаду холинэстеразы (кураре-
подобное действие). В связи с этим исследования в области химии N-
оксиалкилзамещенных пиперидинов и их конденснроваттых аналогов, направ
ленные на решение фундаментальных вопросов синтеза, стереохимии и при
кладных задач по поиску новых лекарственных средств, являются актуальными. 

На кафедре органической и биооргаиической химии Саратовского госу
дарственного университета в течение многих лет проводятся систематические 
исследования по каталитическому синтезу пиперидинов и цикланопиперидинов 
посредством гидроаминирования 6-дикетонов, продуктов их карбо- и гетеро-
циклизации (Р-циклокетолов и солей пирилия), гидрогенизации солей пириди-
ния. Однако, применительно к синтезу N-оксиалкилзамещенных пиперидинов и 
цикланопиперидипов эти методы матоизучены, что и предопределило цель и 
задачи диссертационной работы. 

Настоящая работа представляет собой часть плановых научно-исследова
тельских работ, проводимых на кафедре и в отделе органической и биооргани
ческой химии Саратовского государственного университета по теме «Разработ
ка новых методов синтеза, изучение реакционной способности и стереохи
мии N-, 0-, S-, Se-содержащих гетероциклических и гетероорганнческнх со
единений с одним или несколькими гетероатомами» (per. №3.66.96). 

Цель работы; изучение каталитического алканоламинирования 5-
дикетонов различных рядов, их синтетических эквивалентов (р-циклокетолов), 
солей пирилия, каталитического- воссгагювления солей (цнклогекса)пиридиния 
в целях синтеза N-оксиалкилпиперидинов, -(циклогекса)пиперидинов, установ
ление стереостроения и путей образования продуктов реакций, их свойств, в 
том числе и биологической активности. 

На защиту выносятся результаты исследования по 
- изучению каталитического гидропропаноламинирования нецикличе

ских, семициклических н бициклических 1,5-дикетонов и продуктов их внут
римолекулярной карбоциклизации 

- синтезу новых М-(2-оксиэтил)-пипериди!1ов, и -пергидрохинолинов по
средством гидроаминирования солей пирилня, гидрохромилия 

- изучению жидкофазного каталитического гидрирования солей N-
оксиалкилпириднния, -тетрагидрохинолиния, -тетрагидроизохинолиния 

- аминированню семициклических дикетонов под действием этаноламина, 
пропанола.мина 



- установлению стереостроения впервые синтезированных N, 0-
содержащих гетероциклов, выявлению возможных путей образования продук
тов реакций 

Научная новизна. Впервые изучено каталитическое гндропропанолами-
нирование 1,5-дикетонов, |3-циклокетолов и установлено, что реакция успешно 
протекает только при гндроаминировании метиленбисциклогексанона и про
дукта его альдолизации с образованием К-(3-оксипропил)-пергидроакридина. В 
случае нециклических, семициклических и 9-замещенного [3-циклокетола пре
обладающим является восстановление карбонильных групп или аминирование 
с внутримолекулярной 0-циклизацией и образованием оксазиногидрохиноли-
нов. 

Установлено, что при этанол- н пропаноламинировании дикетонов семи-
циклического ряда образуются цис- и транс-изомеры оксазологидрохинолинов 
и цис-изомеры оксазиногидрохинолинов. Каталитическое гидрирование по
следних в присутствии эквимолекулярного количества кислоты происходит с 
разрывом С-0 связи и образованием N-оксиалкилпергидрохинолинов с хоро
шими выходами. 

Впервые получен ряд солей N-оксиалкилпиридиния, тетрагид-
ро(изо)хинолиния и установлено, что их каталитическое восстановление явля
ется удобным препаративным методом стереонаправленного синтеза полиза-
мещенных N-оксиалкнл-пиперидинов, -пергидро(изо)хинолинов, недоступных 
при гндроаминировании 1,5-дикетонов. Предложены и экспериментально 
обоснованы схемы образования N-оксиалкилпиперидинов и 
пергидро(изо)хинолинов через промежуточные 1,4-дигидропиридины, продук
ты их внутримолекулярной 0-циклизацш{ (оксазологидропиридины) с после
дующим гидролитическим расщеплением и восстановлением. Гидрирование N-
оксиэтил(циклогекса)пиридиниевых солей в присутствии аминов приводит к 
дезоксиалкилированию и образованию пиридинов. 

Впервые при гидроаминированни солей пирилия использован в качестве 
аминирующего агента этаноламин. Установлено, что реакция протекает с обра
зованием К-(2-оксиэтил)-пиперидина и -пергидрохннолина с хорошими выхо
дами. 

Методом ИК спектроскопии установлено наличие межмолекулярной и 
внутримолекулярной водородной связи в N-оксиалкилпиперидинах и -
пергидрохинолинах. 

Практическая значимость. Разработаны методы получения полизаме-
щенных N-аксиалкилпиперидинов, -пергидро(изо)хинолинов, ранее не доступ
ных другими способами. Результаты, полученные при исследовании конфигу
рационных и конформационных особенностей оксазологидропиридинов и -
хинолинов, оксазиногидрохинолинов, оксазологидроакридина, полизамещен-
ных пиперидинов могут быть использованы для идентификации родственных 
соединений. 

Среди синтезированных веществ обнаружены соединения с умеренным ан-
тихолинэстеразным действием (рЬо 3,0 - 3,4). 



Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 
XXXIV, XXXVI Международных научных студенческих конференциях «Сту
дент и научно-технический професс» (Новосибирск, 1996, 1997), VI и IX Все
российских конференциях «Карбонильные соединения в синтезе гстероциклов» 
(Саратов, 1996, 2000); VII, IX Всероссийских студенческих научных конферен
циях «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 
1997, 1999); 1,11 Всероссийских конференциях молодых ученых «Современные 
проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 1997, 1999); 
Региональной научной конференции «Молодежь и наука на пороге XXI века» 
(Саратов, 1998); VIII Всероссийской конференции «Химия для медицины и ве
теринарии» (Саратов, 1998). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ: 1 статья в 
центральной печати, 4 статьи в сборниках научных трудов, 5 тезисов докладов, 
1 статья принята к публикованию в центральной печати. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 159 страницах 
машинописного текста, включая введение, 3 главы, выводы, список цитируемой 
литературы из 165 наименований, 15 таблиц, 14 рисунков. 

Основное содержание работы. 
1. Каталитический синтез N-oкcиaлкилпepгндpoxнIIOлннoв 

Известно, что при каталитическом этаноламинированни семициклических 
5-дикетонов ожидаемые N-оксиэтилпергидрохинолины не образуются. Реакция 
останавливается на стадии аминирования - образования оксазологидрохиноли-
нов. С целью получения N-оксиалкилпергидрохинолинов нами был осуществ
лен синтез оксазоло(оксазипо)гндрохинолинов, изучено их строение и осущест
влено каталитическое восстановление в присутствии кислоты для разрушения 
связи С-0 и образования оксиэтильного заместителя (поэтапное гидроалкано-
ламинированне). 

1.1. Этанол(пропанол)аминированпесемнцн1слпческих 
1,5-дикстонов 

Аминирование семициклических 1,5-дикетоиов 1, 2,3, 4 этаноламином и 
пропаноламином осуществлялось в этаноле в присутствии 1 , 5 - 2 кратного 
мольного избытка этаноламина (пропаполамииа) и каталитических количеств 
соляной кислоты для активации карбонильных групп. Основным направлением 
указанного взаимодействия является образование продуктов внутримолекуляр
ной О-циклизации - оксазологидрохинолииов 5, ба,б, 7а,б и оксазиногидрохи-
нолинов 8,9а,б, 10, И, синтезирова1!ных с выходами 65 - 75 %. 



1,5,8 Аг=Аг'=СбН5; 2, 6,9 Аг=СбН5, Аг'= СбН<(ОСНз)-4; 
3, 7,10 Аг= CsHs, Ат'= СбНз(ОСНз)2-3.4; 4,11 Аг= СбН4С1-4, Аг'=СбН5 
Оксазологидроакрндин 13 был синтезирован аналогично из Р-

циклокетола 12 и этаноламина: 

Ph 
(^'"'^Y^^r^ H2N(CH2)20H,H'̂  

Ph 

зтаиол, I *'C 

OH 

12 

О 

13 

Нами впервые показано, что этаноламипирование семициклических дике-
тонов 1 - 4 и циклокетола 12 приводит к цис-оксазологидрохинолину 5 и окса-
зологидроакридину 13, смеси цис- н транс- изомеров оксазологидрохинолннов 
6а,б, 7а,б. Реакция пропаноламннирования тех же дикетонов протекает анало
гично с образованием цис- оксазиногадрохинолинов 8, 10, 11, смеси цис- и 
транс- оксазикогидрохинолинов 9а,б, причем внутримолекулярная О-
циклнзация осуществляется в сторону алициклического фрагмента, что было 
доказано данными спектров ЯМР 'Н и '^С: 

5,8 Аг=Аг'=СбН5; 6,9 Аг=СбН5, Аг'= СвЩОСНзН; 
7,10 Аг= СбН5, Аг'= СбНз(ОСНз)гЗ,4; 11 А1=СбН4С1-4, Лг'=СбН5 



На основании полученных эксперимента.чьных данных о стереостроении 
соединений 5,6а,б, 7а,б, S, 9а,б, 10,11,13 можно предложить следующую схе
му образования продуктов внутримолекулярной циклизации. Первоначально 
происходит нуклеофильное присоединение алканолаыина к атому углерода 
алициклической карбонильной группы, как наиболее активной. Далее следует 
азациклизация, дегидратация с образованием 1,4-дигндропиридинового интер-
медиата Д. При протонированин последнего возникает карбкагион К, плоское 
строение которого обусловливает внутримолекулярную циклизацию с образо
ванием цис- и транс- изомеров, за счет атаки карбкатиона атомом кислорода 
оксиалкильного заместителя как с одной, так и с другой стороны плоскости. 

|5+ 
V O O ^ A r 
Т 1-4 

H2N(CH2)nOH 

5,6а,7а,8, 

(СН2)„ 

<СН2)„ 
Аминирование ce^п^цикличecкиx 1,5-дикетонов протекает преи1у5ущест-

венно с образованием термодинамически более стабильных цис-
оксазоло(оксазипо)-гидролиридинов, что подтверждено расчетами теплот обра
зования цис- и транс-изомеров (MNDO, МОР АС 7.0). Полученные данные по 
стереостроению оксазологидрохинолинов, оксазиногидрохинолинов и оксазо-
логидроакридина представляют самостоятельный интерес и использовались 
нами при объяснении стереостроення продуктов реакции восстановления пири-
диниевых и тетрагидро(изо)хннолиниевых солен. 

1.2. Каталитическое гидрирование оксазоло- и оксазиногидрохинолинов 

Впервые было показано, что при каталитическом падрировании цис-
изомеров соединений 5, ба, 8 в присутствии эквимолекулярного количества ки
слоты (для разрушения связи С-О-С) возникают соли пергидрохинолиния 24, 



25, 28 переведенные действием водного раствора щелочи в цис-1-(2-оксиэтил)-
2-фенил-4-К-декагидрохинолины 26,27,29 с высокими выходами (80 - 82%): 

Hj.HBFj 

N^ С̂ Нз 
Ni ск. 1 20 "с 

3F, 
-б"5 

5,ба,8 

(СН2)„0Н 

24, 25,28 

+0Н" Ф.„ 6"5 
(СН2)„0Н 

26,27,29 80-82% 
5,24,26, R=C«H5, п=2 ; 8, 28, 29 К=СбН5, п=3; 6а, 25, 27 К=СбН4(ОСНз)-4, п=2 

Используя данные по стереостроению исходных 5, 6а, 8 и конечных со
единений 26, 27, 29, {ЯМ? "С) образование оксиэтнлпергидрохинолинов 26, 
27,29 можно представить схемой: 

R Н 

(СН2)„0Н 
24, 25, 28 

(СН2)цОН 

26,27,29 

Цис-присоединение водорода к соединениям 5, 6а, 8 происходит в соот
ветствии с их геометрией с наименее экранированной стороны ("сверху" плос
кости гидропиридинового цикла). В о6разую1Щ1мся при этом интермедиате А 
заместители при Cj и С^ оказываются в транс положении друг к другу. Под дей
ствием протона разрушается связь С-0 в интермедиате Б, что приводит к кар-
бкатиону В, который при депротонировании переходит в соединение Г, цис-



присоединение водорода к которому со стороны противоположной псевдоак-
сиальпому заместителю при Сг приводит к солям 24,25,28 и далее к пипериди
нам 26,27,29. 

Таким сбрззом, каталитическое восстановление оксазоло- и оксазиногид-
рохинолннов в присутствии эквимолекулярного количества кислоты сопровож
дается разрывом связи С-О-С и позволяет перейти к N-
оксиалкилпергндрохинолинам, недоступным путем прямого каталитического 
гидроалкаиоламинирования семи циклических 1,5-дикетоиов. 

2. Каталитическое гндропропаноламниирование 
1,5-дикетопов, р-циклокетолов 

Катачитическое гидропропаноламииировапис рапсе не исследовалось. 
Нами впервые изучено каталитическое гидропропаноламинирование 1,5-
дикетонов различных рядов - нециклического, семициклического, бицикличе-
ского и Р-циклокетолов: 

HjCg-^OO-^C^Hj оо - б " 5 

14,15 1,2 
14,17 R=H; 15,1,12 ^=С(,Щ; 2 а=СбН4(ОСНз)-4 

ОО 

16 
ОН 

17, 12 

В условиях реакции (пропаноламин, Нг 10 аМПа, NicK, Ni/Ru, 100''С) дике-
тон 14 образует сложную смесь продуктов. 1,3,5-Трифенилпентандион-1,5 IS 
претерпевает гидрирование с образованием диола 18 с выходом 58%: 

9б»5 96^5 

14 
ОН НО 

18 

Дикетоны семициклического ряда подвергаются внутримолекулярной 
циклизации (аналогично гидроэтаноламиинрованию) с образованием 5-фенил-
7-К-2,3,7,7а,8,9,10,11-октагидрооксазоло[2,3-]]хинолинов 8, 9а с цис- сочлене
нием циклогексановогои гидропирндинового колец: 
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ОО ^ ^ " 5 

HOlCHjljNHj, Н^, I ОМПа 
- — — яа 

этанол, ШО^СЬЧскСКЖи) 

1,2 
1 ,8 К=СбН5, 2, 9а К=СбН4(ОСНз)-4 

N- -C^Hj 

8,9 а 67 и 72% 

В отличие от дикетонов нециклического (соедин. 14,15) и семицикличе-
ского (соедин. 1,2) рядов гидропропаноламинирование бициклического кетона 
- метиленбисциклогексанона 16 протекает с образованием смеси изомеров N-(3-
оксипропил)пергидроакридина 19а,б с общим выходом 78%, выделенных и 
охарактеризованных в виде гидротартратов 20а,б. 

Конфигурация соединений 20а и 206 установлена при помощи данных 
ЯМР " с спектроскопии: наличие ключевых сильнопольных сигналов при 22,97 
и 22,38 м.д. свидетельствует о цис-син-цис и цис-анти-цис конфигурации: 

НО(СН2)зШ2,Н2, ЮМПа 

згапол, lOO '̂CNi/Ku 
» N « 

I 
(СН2)зОН 

19а 

ОО 
16 

^сл% 

Н(С112)зОН 
C^HjOg-

20а 

196 

N = 
Н I 
" (СН2)зОН 

206 

При использовании в реакции Р-циклокетолов 17 и 12, наряду с гидро-
аминированием, протекает их восстановление с образованием смеси 19а,б н 
трициклических диолов 21,23: 

R 

зтаюл,10О°С,№ск 

ОН 

17,12 
17,21R=H;12,23 R=C6Hs 

N 
t 

(СН2)зОН 

19а,б 32% 21,23 60,91% 
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Таким образом, гидропропаколамннированне 5-дикетонов н р-
циклокетолов протекает аналогично гидрсэтаноламиннрованию и может быть 
использовано лишь в целях построения М-оксизтил(пропил)перп1дроакридина. 

3. Синтез н каталитическое восстановление N-oкcиaл^<:liлзaмeщeнныx 
солен пирндикпя и тстрагидро(нзо)х11нол11Н11Я 

Исходные полизамещенные М-(2-оксизтил)пиридиниевые 30 - 32, N-(3-
окснпропил)плридиниевые 33,24, N-(2-oкcиэтил)тeтparидpoxннoлниeвыe 35, 
36 и Ы-(2-оксиэтил)теграгидронзохинолин!1еБая 37 соли синтезированы путем 
рециклизации соответствующих пирилиевых солей под действием этаноламина 
и нропаноламина: 

BF4-
38 - 40,42,43,44 

H;N(CH;)„OH _ 'ш 
l - ^ , . / ^ ! 

3 

BF, '{СН2)„0Н 
30-37 

30.38 R=R^=R''=CcHs, R '= R^=H, n=2 31, 39 R=C2Hs, R^=R''=H, R '= R'=H, n=2 
32,40 R=CH3, R^=R''=C6H5, R '= R^=H, n=2, 33,38 К=К -̂К''=СбН5, R ' = R '=H, n=3 
34.39 R^CzHs, R =̂R*=H, R'=R'=H, n=3,35,42 R+R' =(-CHr)4, R^=R^=C6bl5, R '=H, n=2, 
36,43 R+R' =(-Clh-U R =̂ СбН4(ОСНз)-4, R^'CeHj, R^=H, n=2, 
37, 44 R=CH3, R'+R2 ={-CH2-)4 , R =̂C6Hs, R '=H, n=2. 
Проведенные впервые исследования до каталитическому восстановлению 

пириднниевой соли 30 и тетрагадрохинолиниевых солей 35, 36 в присутствии 
эквимолекулярного количества амина для связывания выделяющейся кислоты 
показали, что в отличие от К-алкил(арил)замещенных пириднниевых солей, ус
пешно восстанавливающихся в указанных условиях до пиперидинов, замещен
ные Н-оксиэтил(циклогекса)пириднниевые соли 30 ,35 , 36 претерпевают дезок-
сиалкнлирование, превращаясь в пиридины 45 - 47 с выходами 54 - 65 %: 

R-'NHJ , 1 о МПа, Hj 
№ 

Pd/'CNi/Ru, 100 °С 

'^ СН2СН2ОН СН2СН2О". 
45-47 30,35,36 

30, 45 R=R^=C6H5,R'=H 35, 46 R+R' =(СН2)4, R^=C«H5 , 36, 47 R+R' ={Clh)*, R =̂ 
СбН4(ОСНз)-4, R ' = -СНЗ, -(СадгОН 
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В отсутствии аминов из солей 30, 31 образуются целевые N-(2-
оксиэтил)пиг1еридины 52, 53 с выходами 56 и 60%. Сопутствующими продук
тами являются оксазологидропиридины 54, 55. 

1)10МПа,И2 
7\'icK, 120°С 

<^б"5 

2)NaOH 
4^5 

ЧЩ 

4 СН^СНзОН 
- • ' o j Сб"5 
СН2СН2ОН 

54,55 30,31 52,53 
30,52,54 R^C^Hj 31, S3, 55 R=C2H5 

Особенностью восстановления N-оксипропилзамещенной пиридиниевой 
соли 33 при 120''С является гидрогенолиз с образованием жироноароматическо-
го углеводорода - 1,3, 5-трифеннлпентана 56 с высоким выходом. 

При понижение температуры реакции до 100 °С, целевой N-(3-
оксипропил)-2-циклогексил-4,6-дифенилпинеридин 58 был выделен с выходом 
36%. Однако также наблюдалось преимущественное образование 1,3,5-
трифенилпеитана 56: 

CgHj 
^ ^ i ^ ^ ШМПа.Н2 Д. 

6 5 

(3 

СбНз 

6 5 ^ / 

_ Щ'^ 
57 

:н2)зОН 

+0Н" 

J L 
Сб«5 CgHj 

56 48% 

11 10 МПа, Н, Х ^ п и 

(СН2)зОН 

58 

NicK, 120°С t^ и^ ^ 

56 87% 
Сб"5 (СН2)зОН 

58 
Соли N-оксиэтилтетрагидрохинолиния 35 и 36 в условиях реакции ( Ni 

ск., 120 °С, 10 МПа) гладко превращаются в М-(2-оксиэтил)-2-фенил-4-К-
декагидрохинолины 26,27: 

R R 
I3RNH2,10МПа,Н2 

NicK, 120°С 

R 

BF, 
N' Сб«5 

2)Na ОН I N 1 ^СбН5 N 
CHjCHjOH СН2СН20Н 

35,36 26,27 75,80% 
35,26,5 К=СбН5,36,27,6 R= СбН4(ОСНз)-4 

5,6 

^CfiHs 
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Сопутствующими являются продукты внутримолекулярной О-
циклизацни-5,7-дифенил-2,3,7,7а,8,9,10,11-октагидрооксазоло[2.3о]хинолин (5) 
и 5-фенил-7-(4-метокснфенил)-2,3,7,7а,8,9,10,11-октагидрооксазоло[2.3-
]]хинолин (6), зарегистрированные с помощью ТСХ. Используемые в качестве 
стандартных образцов для ТСХ соединения 5, 6 получены встречным синтезом 
посредством этаноламипирования пропанонилциклогексапонов в присутствии 
каталитических количеств соляной кислоты. 

Тетратидроизохинолиниевая соль 37 при гидрировании аналогично солям 
35, 36 образует насыщенный продукт - 1-метил-2-(2-оксиэтнл)-3-
фенилдекагидронзохииолиния перхлорат 59, кристаплизующийся из гидрогени-
зата при его обработке горячим гексаном: 

ЮМПа, Щ 

^СН2)20Н 
NicK,140°C 

С104-СНз 

59 42% 

Таким образом, каталитическое восстановление солей N-
оксиалкил(циклогекса)пнридиния в нейтральной среде является удобным мето
дом стереонаправлепного синтеза Ы-окс11алк1гл(циклогекса)пипиридинов не
доступных путем каталитического алканоламинирования 1,5-дикетонов. При
сутствие основания приводит к дезоксиалкилированию солей и образованию 
пиридинов. 

4. Структурные исследования N-(oICcиaлкил)ппnepндинoв и 
-пергндро(изо)х1111олинов и схема их образования 

С помощью спектроскопии ЯМР '̂ С показано, что в синтезированных 
пиперидинах заместители при атомах d, Cj и Сб ориентированы экваториаль
но, при атоме С4 - аксиально, что определяется ключевыми сигналами атомов 
Cj, С4 и Сб. 

52,53,58 
52 а=СбН5, ti=2, S3 R=C2H5, п=2, 58 К=СбЦу п=3 
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N-Оксиалкилпергидрохинолины 26, 27, 29 имеют цис-сочлеиение карбо-
и гетероцнклов, что определено по наличию сигналов меньше 25 м.д., причем 
заместители при втором и четвертом углеродных атомах находятся в транс
положении. Исследуемые пергидрохинолнны стабилизированы в конформации 
Б. Пергидроизохинолин 59 имеет конформацию А с экваториальным располо
жением всех заместителей: 

26,27,29 (Б) 59(A) 

' 4%"^^ 

54,55 

26 R=C6H5, п=2, 27 R= СбН4(ОСНз)-4, п=2, 29 К=СбН5, п=3,54 Я=СбН5, 55 R=C2H5 

Квантовохимическими расчетами (МОРАС 7.0, MNDO) подтверждена 
стабильность конформеров Б для соединений 26, 27, 29 и конформера А для -
59. 

В продуктах 54, 55 аналогично пиперидинам 52, 53, 58 заместители при 
атомах С], Сг и Се ориентированы экваториально, при атоме С4 - аксиально (на 
основании сигналов углеродных атомов Сг, СА, Сб). 

На основании стереостроения оксазоло(оксазино)гидрохинолинов 5,6а, 8, 
пиперидинов, пергидрохинолинов можно представить вероятную схему обра
зования М-(2-оксиэтил)-2-фенил-4-К-пергидрохинолинов 26, 27. Возникающий 
первоначально 1,4-дигидропиридиновый иитермедиат А, при протонировании 
претерпевает внутримолекулярную циклизацию в цнс- или траис-
оксазологидрохинолины. Присоединение водорода к двойной связи последних 
происход1тг с наименее экранированной стороны: в случае цис-
оксазологидрохинолина - со стороны противоположной циклогексановому 
кольцу, в случае транс-изомера - со стороны, противоположной аксиальноори-
ентированному фрагменту связи С-0. В обоих случаях цис-присоединенне во
дорода происходит и по отношению к заместителю при атоме С4 азагетероцик-
ла (иитермедиат Б); заместители при атомах углерода Сг и С̂  находятся в 
транс-положении. Разрушение связи С-0 под действием пртона приводит к ин-
термедиату В, возникновению олефиновой связи в структуре Г, последующему 
цис-присоединению водорода с менее экранированной аксиальным заместите
лем при Сг стороны двойной связи я позволяет получить цис-
пергидрохинолины 26,27. Оксиалкильная группа при атоме азота занимает все
гда наиболее энергетически выгодное экваториальное положение, что обеспе
чивается легкостью инверсии атома азота. 
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^ N ^ C J i 6"5 
-H+ -H+ 

^бЩ н-р'"̂  J ЧЧ 

транс-

н, ->нвь 
Ni ск 

и I и ч"5 
НОСН2СН2 цр -

н I НЩ 

г 24,25 
35, 24, 26 К=СбН5,36, 25,27 R=C6H4(OCHj)-4 

HOCH^CHj 

26,27 

Цнс- и транс-оксазологидрохинолины являются промежуточными соеди
нениями в реакции каталитического восстановления тетрападрохинолиниевых 
солен 35, 36 и были зарегистрированы методом ТСХ как продукты неполного 
превращения в конечные пергидрохинолины 26,27. 

Схемы образования соединений 52 - 55, 58 аналогичны. 
Стереостроение пергидроизохиколина 59 также позволяет предложить 

подобную схему его образования из солн 37. Однако нам не удалось выделить 
или зарегистрировать каких-либо сопутствующих продуктов при восстаноле-
нии соединения 37. Поэток1у представленнная ниже схема обоснована кванто-
вохимической оценкой стабильности возможных интермедиатов. При гидри
ровании соли 37 возможно образование трех промежуточных соединений (А1 -
A3). Квантовохимический расчет значений AGf для них, выполненный методом 
ССП МО ЛКЛО с параметризацией ?ЫЗ, показал, что при температуре реакции 
(140°С) наиболее термодинамически стабильным является гексагидроизохино-
лин А2, который претерпевает внутримолекулярную циклизацию с образовани-
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ем оксазольного цикла. В соответствии с геометрией соединения Б, присоеди
нение водорода к нему происходит в цис-яоложение по отношению к метиль-
ной группе, вследствие экранирования противоположной стороны молекулы 
псевдоаксиально расположенным фенильным заместителем. Затем происходит 
раскрытие оксазольного цикта и гидрирование образующегося при этом интер-
медиата Д, присоединение водорода к двойной связи которого осуществляется 
со стороны, противоположной метильному заместителю, экранирующему одну 
из сторон молекулы, что приводит к образованию соли 59. Следует также отме
тить, что образование продукта 59 установленной конфигурации невозможно из 
интермедиатов А1 и A3. 

СбН5 

Ni ск 
сн^снгон .иао, 

^ ^ М . 

А1 СН 

tt э до 438_ 427,83 кДж/моль 

СбНз 

А2СН, AG 438. 

4h 
Ni ск 

it 

АЗСНЗ 
H ели 

до, 438, 

422,93 кДж/моль 

437,20 кДж/моль 

СН, 

\ ' 4 N ^ ^ " ^ C H , C H , O I 
"и CH3 
д 

Н СНз 
59 

CH2CH2OH 

СЮ,-

Таким образом, предложенные схемы позволяют объяснить образо
вание N-оксиалкилпиперидинов, -пергидро(изо)хинолинов заданной конфигу
рации, 
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5. Каталитическое гидроэтаноламннирование солен пирнлия 

Нами впервые на примерах тетрафторборатов 2-метил-4,6-
дифенилпирилия 40 и 2,4-дифенил-5,6,7,8-тетрагидрохромилия 42 осуществле
но каталитическое гндроэтаноламинироваиие: 

Ph Ph 

Ph Ph 
BF, 

^+-11 I I + 

40 42 
Реакция проводилась под давлением водорода 10 МПа, температуре 100 

"С на катализаторе Ni/Ru, при мольном отношении соль - этаноламин 1:2 в рас
творе абсолютного этанола. Избыток амина необходим для связывания аниона 
кислоты. 

В выбранных условиях теграфторборат 2-метил-4,6-дифенилпиридиния 
40 успешно претерпевает восстановительную рециклизацию с образованием 2-
метил-4,б-дифенилпиперидина 60: 

Ph Ph 

HO(CH2)2NH2,H2, ЮМПа 

Ph-^^У^ГН ЗТЗЯ0.1,100 °С, Ni/Ru 
О ^-"3 Ph СИ 3 

BF,-
N 
I 

СН,СН20Н 
49 60 

2,4-Дифенил-5,6,7,8-тетрагидрохинолиния теграфторборат 42 в tex же 
условиях превращается в 2,4-днфенилдекагадрохинолнн 61: 

Ph Ph 

О 

HO(CH2)2NH2, Н^, 1 ОМПа 
^, 

Ph этанол, 100 " с , Ni/Ru 

?h 

НС! 
Ph эфнр(абс) 

N 
I 
СН2СН2ОН 

+ Ph 

42 61 76% 
СН2СН2ОИ 
62 

2,4-Дифенипдекагидрохиполин 61 представляет собой светло-желтое 
масло, поэтому был охарактеризован в виде гидрохлорида 62. 

Состав и строение впервые синтезированных соединений 60, 62 под
тверждены данными элементного анализа, ИК и ЯМР '̂ С спектроскопии. В об
разующихся соединениях все заместители ориентированы экваториально в от
личие от аналогично построенных оснований, синтезированных путем катали
тического гидрирования пнридиниевых солей. Пергидрохинолиниевая соль 62 
имеет цис-конфгаурацию и стабилизирована в конформацни А: 



С^и< 

СбЩ 
н / н 

он 
60 

СбНз 

62 А 

Стереостроение продуктов 60 и 62 гозволяет представить вероятную схе
му рециклизации солей 40, 42 с возникновением лсевдооснования А, восста
новление которого приводит к стереоизомерам 60,61: 

С,Яс 

-HEF, 
f О- с^Щ 
!. BF,-

Сб"5 2 С^Н 5„2 

СбНз'^О 
NHR " ^Т >MR 

+RNH 2 40,42 

60,61 

R = -CH2CH20H 

з2= 40,32,60 R'=CH3,R'=H, 42,61 R+R' -(СН2)4 \_i-, 
Щ' R 32,35 

Приведенная схема принципиально отличается от предложенной ранее 
для гидрометиламинирования солей пирилия через пиридиниевые иитермедиа-
ты. Согласно этой схеме, образование последних в условиях гидроэтанолами-
нирования приводило бы к элиминированию оксиэтильного заместителя и воз
никновению пиридинов. 

6. Водородная связь в молекулах N-оксиалкил-
(цнклогекса)п11перидинов 

С помощью ИК. спектроскопии установлено наличие ВВС в соединениях 
52, 26, 29. С этой целью была исследована концентрационная зависимость ИК 
спектров поглощения в области валентных колебаний связи О-Н (растворы со
единений приготовлены в абсолютном гетрахлорметане). 
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При концентрации 6,2 Ш"'̂  моль/л в области 3800 - 3000 см"' для N-(2-
оксиэтил)-2,4,6- трифенилпиперидина 52 наблюдается три полосы поглощения 
с максимумами при 3644, 3524 и 3162 см"', соогветствующими v°"cgo6, V°'̂ BBC И 
V°"MBC. при дальнейшем разбавлении раствора до концентраций 3,1 - 1,010'̂  
моль/л происходило увеличение интенсивности полосы, соответствующей сво
бодной ОН фуппе при 3644 см''; не менялась интенсивность полосы при 3524 
см" и практически исчезала полоса при 3162 см''. 

Аналогично при изучении концентрационной зависимости ИК спектров 
поглощений соединений 26 и 29 при концентрациях 10'̂  -10"' моль/л, были 
выделены полосы , соответствующие свободной и связанным ВВС и МВС гид-
роксильным группам, 

На основании смещения полосы поглощения свободной ОН группы в 
низкочастотную область (Av° ) можно полагать, что образование ВВС в соеди
нении 29 более выгодно (Ду°"=304 см''), чем в соединениях 52 и 26, поскольку 
возникает щестичленный цикл, одной связью которого является водородная. В 
соединениях 52 и 26 (Av°'^=120 и Av°"=135 см'' соответственно) при образова
нии ВВС реализуется пятичленный цио: 

Ph 

Ph N . 

< 'у 

52 

Ph 

^—п 

Ph i^n: Ph 
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7. Биологическая активность синтезированных соединений 

При изучении аигихолинэстеразкой активности синтезированных соеди
нений установлено наличие ингибирующего действия N-
оксиалкилпиридиниевых солей. Замещение в пкридиниевом кольце и длина ок-
сиалкильного заместителя не влияет на силу ингабирования. Соединения 30,31, 
35 и 34 обладают близкими piso 3,0 - 3,2 и 3,4 соответственно, N-
Оксиэтилпиперидин 53 и N-оксипропилпергидрохинолин 29 также имеют 
практически равные значения pljo (2,5 и 2,8). 

Более высокая ингибирующая активность солей 30, 31, 34,35 связана ве
роятно с четвертичноаммонийным состоянием атома азота в них (подобно аце-
тилхолину), то есть с высокой полярностью. Кроме того, соединения 29,53 спо
собны к образованию как внутримолекулярной водородной связи, так и межмо
лекулярной ВС, особено с молекулами воды, что может снижать способность 
ингибитора связываться с фермешом. 

Автор выражает благодарность научному сотруднику отдела НИИ химии 
Саратовского госуниверситета Сафоновой Александре Алексеевне за предос
тавление результатов по исследованию антихолинэстеразной активности со
единений . 
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Выводы 

1. Разработаны способы стереонаправленного каталитического синтеза N-
оксиэтил(пролил)пиперидииов, -гидрохинолинов, -гидроизохинолинов, 
пергидроакридннов на основе 5-дикетонов и продуктов их карбо- и гетероцик-
лнзации. Установлены закономерности и особенности течения реакций в зави
симости от строения реагентов и условий. Предложены обоснованные схемы 
реакций. 

2. При изучении каталитического гидролропаноламинирования 1,5-
дикетоноБ различных рядов и р-циклокетолов установлено, что указанный ме
тод может быть использован только для синтеза N-
оксипропилпергидроакридипа в виде цис-син-цис и цис-апти-цис изомеров. 
Нециклические и семициклические дикетоны в условиях реакции восстанавли
ваются до диолов или подвергаются аминированию с образованием продуктов 
внутримолекулярной циклизации - цис-оксазниогидрохинолиноз. 

3. Разработаны условия синтеза N-оксиалкилпергидрохинолинов, посред
ством поэтапного проведения гидроалканоламинирования с образованим окса-
золо(оксазино)гидрохинолинов и их последующей гидрогенизацией. 

4. Впервые проведено каталитическое гидрирование N-оксиалкил-
(циклогекса)пирндиниевых солей. При этом синтезирован ряд новых N-
оксиалкил-(циклогекса)пиперндинов, недоступных путем каталитического гид
роалканоламинирования 1,5-дикетонов. 

Показано, что каталитическое гидрирование М-оксиалкил(циклогекса)-
пиридиниевых солей в присутствии оснований (этаноламин, метиламин) при
водит к их дезоксиалкилированию с образованием (циклогекса)пиридинов. 

5. Впервые при гидроаминировании солей пирилия в качестве амини-
рующего реагента использован бинуклеофильный реагент - этаноламин. При 
этом синтезированы Ы-(2-оксиэтил)пиперидин и -пергидрохинолин. Предложе
на схема образования последних через гидроксидигидропиридины, принципи
ально отличающаяся от представленной ранее через пиридиниевые соли. 



6. Методами ЯМР Н и ''С спектроскопии устанолвлено стереостроение 
вновь синтезированных гетероциклов; N-оксиалкилпиперидины и оксазолопи-
перидины содержат аксиальноориенгированный заместитель при С4; N-
оксиалкнлпергндрохинолнны имеют цис-конфигурацию, транс-расположение 
заместителей при атомах углерода Сг, С4 и стабилизированы в конформации Б. 

С помощью ИК спектроскопии установлено наличие внутримолекулярной 
водородной связи типа N'H-0 в N-оксналкилпнперидинах и 
пергидрохинолинах. 

7. При исследовании антихолинэстеразной активности синтезированных 
веществ выявлены соединения с умеренной активностью. 
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