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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Аминоперегруппировка Кляйзена (АПК) является

эффективным методом орто-алкенилирования ариламинов. Региоселективность,

простота технологического процесса, доступность исходных компонентов и

катализаторов делают АПК весьма привлекательной в синтетическом плане.

Благодаря практической реализации АПК, стал доступным широкий круг

непредельных ариламинов, производные которых обладают рядом полезных свойств,

в частности, пестицидной, антиоксидантной, антикоррозийной активностью. Кроме

того, наличие в ароматическом ядре продуктов АПК стерически сближенных NH2-

группы и алкенильного радикала с реакционноспособной двойной связью

обусловливает использование их в синтезе широкого круга азотсодержащих

гетероциклических соединений (производных индола, карбазола, хинолина,

хиназолина, бензоксазина).

Исследованию АПК посвящено значительное количество работ, однако следует

отметить, что, в отличие от одноименного превращения аллилфениловых эфиров,

механизм АПК еще не получил однозначной интерпретации. Совершенно не изучена

орто-пара-перегруппировка 2,5-дизамещенных N-аллиланилинов, которые

выделяются по своим свойствам в АПК из ряда других аминов. Поэтому выяснение

механизма перегруппировки N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина являетя

необходимым этапом в понимании процесса АПК в целом. В связи с этим данные

исследования представляются актуальными.

Работа выполнена в рамках плановых исследований Института органической

химии Уфимского научного центра Российской академии наук, проведенных в

соответствии с темой «Разработка новых методов направленной гетероциклизации

алкенилариламинов» (№ государственной регистрации 0120.00 13597), Гранта

президента РФ № НШ-1488.2003.3 «На поддержку молодых российских ученых и

ведущих научных школ».

Цель работы. Комплексное исследование механизма кислотнокатализируемой

АПК N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина, включающее синтетические

эксперименты, изучение кинетических закономерностей (установление влияния

температуры, природы растворителя, начальных концентраций исходного вещества и

катализатора), квантовохимические расчеты. Изучение способов функционализации

кратной связи 4-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина - продукта ядра-

перегруппировки.

Научная новизна и практическая ценность. Впервые систематически

изучена кислотнокатализируемая АПК 2,5-дизамещенного N-алкениланилина как

совокупность взаимосвязанных внутримолекулярных и межмолекулярных процессов.

На основании полученных результатов предложен механизм исследуемой реакции.

Установлено, что характер перегруппировки
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растворителя — в среде 2,5-диметиланилина на начальных стадиях реакции в

образовании пара-изомера участвует растворитель. Выявлено, что перегруппировка

N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина в среде 2,5-диметиланилина

сопровождается реакцией переалкилирования. Установлено, что амины понижают

скорость перегруппировки N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина, вероятно, в

связи с образованием неактивных комплексов состава амин:катализатор (2:1).

Впервые проведено квантовохимическое исследование отдельных стадий ЛПК

методом RHF/MP2/6-31G(d), результаты которого удовлетворительно согласуются с

предложенным механизмом.

Апробация работы и публикации. Основные положения диссертации

доложены, на Молодежной научной конференции «Актуальные проблемы

органической химии» (Екатеринбург, 2000; 2002; Новосибирск, 2001), на IV

Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы

теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2003), на II Конкурсе научных

работ молодых ученых УНЦ РАН и АН РБ(Уфа, 2003). По теме диссертации

опубликовано 3 статьи и 4 тезиса докладов на научных конференциях.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и

списка цитируемой литературы из 129 наименований. Диссертация изложена на 140

страницах, содержит 11 таблиц и 16 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Исследование механизма аминоперегруппировки Кляйзена N-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина

Анализ литературных данных показывает, что между классической

перегруппировкой Кляйзена аллилфениловых эфиров и ее аза-вариантом -

перегруппировкой N-аллиланилинов (аминоперегруппировка Кляйзена — АПК)

существуют значительные различия, которые проявляются в роли катализатора и

степени его влияния на данные процессы, в температурных условиях реакций, в

составе и соотношении продуктов.

По аналогии с окси-перегруппировкой в литературе предполагаются два

возможных механизма протекания каталитической АПК — так называемый,

внутримолекулярный, представляющий собой одностадийную согласованную [3,3]-

сигматропную перегруппировку протонированной формы аллилариламина, с

перициклическим переходным состоянием, и межмолекулярный, состоящий из

последовательных стадий элиминирования аллильного карбокатиона (с образованием

либо п-комплскса в клетке растворителя, либо сольватноразделенной ион-
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молекулярной пары) и электрофильной атаки в орто- или /юра-положение

ароматического ядра ариламина.

Одним из наиболее интересных объектов для изучения аминоперегруппировки

Кляйзена является N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилин (1а), уникальность

которого заключается в необычной легкости образования как орто- (2а), так и пара-

изомеров (3).

R=Me(a);H(b)

Каталитическая аминоперегруппировка N-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина (1а) протекает в присутствии гидрохлорида N-(1-метипбутенил-2)-

2,5-диметиланилина или 2,5-диметиланилина, при температуре 150-200°С в течение

1-4 часов. В процессе перегруппировки образуются орто-( 1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилин (2а), пара-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилин (3) и 2,3-дигидро-2-

этил-3,4,7-триметилиндол (4). Орто-изомер 2а претерпевает дальнейшие

превращения, вероятно, в пара-изомер 3 и индолин 4 и на исчерпывающей стадии

перегруппировки продуктами являются пара-изомер 3 (~70%) и индолин 4 (3-5%).

При использовании в качестве растворителя анилина наблюдается образование до

20% продуктов переалкилирования - N-(1-метилбутенил-2)-анилина (1b) и орто-(\-

метилбутенил-2)-анилина (2b). Причем на исчерпывающей стадии перегруппировки

N-(1-метилбутенил-2)-анилин (1b) полностью расходуется в орто-(1-метилбутенил-

2)-анилин (2b). Выделенный из реакционной смеси орто-( 1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилин (2а) в неполярной среде (гептадекан) не подвергается

перегруппировке даже при 250 °С, а образует продукты циклизации 2,3-дигидро-2-

этил-3,4,7-триметилиндол (4) и 2-этил-3,4,7-триметилиндол. Нагревание орто-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина (2а) в присутствии НС1 в среде 2,5-

диметиланилина при 170 °С ведет к образованию пара-( 1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина (3) и индолина 4. При замене растворителя на анилин, кроме

упомянутых выше, образуются продукты переалкилирования и, видимо,

последующей перегруппировки («перекрестной перегруппировки») на анилине - N-

(1-метилбутенил-2)-анилин (1Ь), орто-(1-метилбутенил-2)-анилин (2b), а также 2,5-

диметил анилин.
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Представленные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что

аминоперегруппировка Кляйзена - сложный многостадийный процесс. При этом,

имеющихся сведений явно недостаточно, чтобы однозначно утверждать: протекает ли

АПК исключительно по внутримолекулярному сигматропному или

межмолекулярному механизму или возможно конкурентное сосуществование обоих

процессов, каковы их доли.

С целью выяснения механизма АПК нами проведен ряд синтетических,

кинетических и квантовохимических экспериментов.

1.1. Синтетические исследования аминоперегруппировки Кляйзена

Внутримолекулярная [3,3]-сигматропная и межмолекулярная перегруппировки

обладают различной региоселективностью. В первом случае образуется

единственный продукт, в котором аллильный радикал связан с ароматическим ядром

Ст-атомом, т.е. происходит инверсия аллильного радикала. Для межмолекулярного

механизма характерно образование смеси региоизомеров с

связями. Перегруппировка соединений, подобных N-(l-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилину (1а), с симметричным аллильным радикалом не позволяет

наблюдать наличие его инверсии в продуктах. В связи с этим было синтезировано

соединение 5.

Конденсацией изомасляного альдегида с ацетоном в условиях основного

катализа получен кетол 6. Взаимодействие 6 с избытком 2,5-диметиланилина в
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бензоле при азеотропной отгонке воды приводит к образованию имина 7,

восстановлением которого борогидридом натрия получен преимущественно 5.

Продуктами перегруппировки N-(1,4-диметилпентенил-2)-2,5-диметиланилина

(5) в среде 2,5-диметиланилина являются соединения 8,9 и 10.

Образование единственного орто-изомера с инвертированным аллильным

радикалом 8 указывает на внутримолекулярный механизм орто-перегруппировки. И

наоборот, образование двух пapa-изомеров 9 и 10 (с инверсией аллильного радикала и

без) указывает на преобладание межмолекулярного пути перегруппировки.

Для оценки вклада межмолекулярного и внутримолекулярного маршрутов в

перегруппировку, синтезирован N-(1-метилбутенил-2)-2-дейтерометил-5-

метиланилин(11).

Реакцией дейтерообмена в opтo-метильной группе 2,5-диметилнитробензола

(12), получена смесь соединений 13 и 14, содержащих по данным ЯМР 'Н

спектроскопии ~80 ат.% дейтерия в орто-метильной группе. Восстановление смеси

нитросоединения 13 до аминопроизводного 14 и последующее алкилирование 4-хлор-

2-пентеном в триэтиламине привело к целевому продукту 11.
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Испытание меченного аллилариламина 11 в условиях АПК показало, что уже

при степени превращения 30%, и исходный N-изомер 1а, и образовавшиеся орто- и

пара- изомеры 2а и 3 практически полностью теряют изотопную метку, что

свидетельствует о быстрой N-N миграции аллильного карбокатиона к молекуле

растворителя, для которой можно предположить SN2 механизм, принимая во

внимание отсутствие среди продуктов реакции N-(1,4-диметилпентенил-2)-2,5-

диметиланилина N-изомера с инвертированным аллильным радикалом.

На основании результатов проделанных экспериментов можно предположить

следующие особенности механизма АПК N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина.

Перегруппировка представляет собой сложный процесс, сочетающий в себе как

внутримолекулярную, так и межмолекулярную стадии. Орто-изомер образуется по

согласованному [3,3]-сигматропному механизму. Для лора-изомера преобладает

межмолекулярный маршрут образования из N- и opmo-изомеров, но не исключен

параллельный канал, представляющий собой последовательные сигматропные орто-

пара-перегруппировки. В процессе реакции протекает относительно быстрая

миграция аллильного радикала между аминогруппами ариламинов. Данный процесс

не оказывает влияния на состав продуктов перегруппировки в случае использования

растворителя аналогичного анилиновому фрагменту исходного N-изомера.

1.2. Исследование кинетических закономерностей АПК N-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина*

Кинетические закономерности кислотнокатализируемой АПК JV-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина (1а) изучены в среде нитробензола и 2,5-

диметиланилина, в присутствии НС1 в температурном интервале 150-190°С.

Катализатор вводился в реакционную систему в виде гидрохлорида N-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина или 2,5-диметиланилина. Типичные

кинетические кривые расходования N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина (1а) в
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среде нитробензола и накопления продуктов реакции - орто-( 1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина (2а) и пара-( 1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина (3) —

представлены на рис. 1.

Рис. 1. Кинетические кривые расходования N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина и
накопления орто-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина и пара-(1-метилбутенил-
2)-2,5-диметиланилина ([N]0=[НС1]0=1.О7 моль/л, 170°С, нитробензол).

Анализ кинетических кривых позволяет предположить, что АПК в среде

нитробензола представляет собой последовательный процесс превращений N-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилин орто-изомер пара-изомер. При этом

наблюдается низкий выход (-40%) «ара-продукта в конце реакции. Очевидно, в ходе

перегруппировки N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина орто-изомер образуется

по внутримолекулярному согласованному механизму. Вклад в образование пара-

изомера межмолекулярного механизма, через элиминирование аллильного

карбокатиона и последующую атаку в пара-положение образующегося 2,5-

диметиланилина, несущественен ввиду низкой концентрации последнего. При этом

возрастает вероятность побочных процессов, например, депротонирования

аллильного карбокатиона с образованием пиперилена, вследствие чего и наблюдается

невысокий выход конечного продукта.

Стадия изомеризации орто-изомера в пара-изомер изучена в модельных

опытах. Так, при нагревании орто-( 1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина при 170°С

в присутствии НС1 в среде углеводорода (гептадекан) наблюдается лишь осмоление

реакционной массы, а в среде 2,5-диметиланилина образуются «ара-изомер и 2,4,7-

триметил-3-этилиндолин. Взаимосвязанное изменение скоростей расходования орто-

и накопления «ара-изомеров и отношение концентрации накопившегося «ара-

изомера к убыли концентрации орто-изомера = 0.43 свидетельствует о том,

что «ара-изомер является продуктом превращения орто-изомера.
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Результаты синтетических исследований (см. гл. 1.1) и модельных опытов

позволяют сделать вывод, что используемый в качестве растворителя ароматический

амин вовлекается в процесс АПК по межмолекулярному механизму.

С учетом сказанного, дальнейшие исследования кинетики и механизма АПК N-

(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина проводили в среде 2,5-диметиланилина.

Рис. 2. Кинетические кривые расходования N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина и
накопления орто-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина и пара-(1-
метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина (170°С, моль/л, 2,5-
диметил анилин).

Типичные кинетические кривые расходования N-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина (1а) в среде 2,5-диметиланилина и накопления орто-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина (2а) и пара-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина (3) представлены на рис. 2.

Рассмотрение величины материального баланса исследуемой реакции и

значений выходов орто- и пара-изомеров показывает, что перечисленные соединения

являются основными продуктами перегруппировки.

Из кинетических кривых (рис. 2) следует, что максимальные скорости

расходования N- и накопления орто- и пара-изомеров наблюдаются на начальной

стадии реакции. Важно отметить, что на кинетической кривой накопления пара-

изомера отсутствует точка перегиба, характерная для опыта в среде нитробензола.

Более того, на начальных участках кинетических кривых отношение концентраций

орто- и пара-изомеров изменяется незначительно (табл. 1).
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Таблица 1

Зависимость отношения концентраций орто- и пара-изомеров при перегруппировке N-(1-

метибутенил-2)-2,5-диметиланилина от времени реакции (170°С, [N]o=[HCl]o=l.O7 моль/л,

2,5-диметил анилин)

Взаимосвязанное изменение скоростей расходования исходного вещества и

накопления продуктов реакции и данные табл. 1 позволяют предположить, что в

начале реакции в среде 2,5-диметиланилина орто- и пара-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилины накапливаются параллельно. Наличие максимума на кинетической

кривой накопления орто-( 1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина (рис. 2)

свидетельствует о том, что этот изомер является промежуточным продуктом АПК N-

(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина и в среде ароматического амина.

При всех изученных условиях эксперимента (варьирование температуры и

концентрации N-изомера и катализатора) кинетические кривые расходования N-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина линеаризуются в координатах уравнения

реакции первого порядка

(1)
где kэф - эффективная константа скорости расходования N-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина; [N-]0 и [N-]t — начальная и текущая концентрации N-(1-
метилбутенил-2)-2,5-диметил анилина.

Эффективные константы скорости расходования N-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина описываются аррениусовской зависимостью, откуда вычислена

эффективная энергия активации расходования N-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина (табл. 2). Начальные скорости накопления орто- и пара-изомеров

также линейно зависят от температуры в координатах Аррениуса, откуда были

оценены значения энергий активации образования орто-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина и пара-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина (табл. 2).

Необходимо отметить, что близкие значения эффективных энергий активации

расходования N- и накопления opтo-изомеров, вероятно, указывают на совпадение

лимитирующих стадий соответствующих превращений, что скорее характерно для

согласованной [3,3]-сигматропной перегруппировки. Значение lgA стадии

образования орто-изомера хорошо согласуется с известной величиной для

перегруппировки аллилвинилового эфира, для которой по литературным данным

принят согласованный [3,3]-сигматропный механизм (табл. 2). Стадия образования

ядра-изомера характеризуется более низкими значениями предэкспоненциального

множителя и энергии активации (табл. 2). Вероятно, это связано с тем, что
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лимитирующей стадией образования «ара-изомера является бимолекулярная реакция

с участием растворителя 2,5-диметиланилина.

Таблица 2
Активационные параметры стадий перегруппировки N-( 1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина и некоторых мономолекулярных реакций

*Литературные данные.

Изучены зависимости скоростей расходования N- и накопления орто- и пара-

изомеров от начальных концентраций N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина

([N]0) и хлороводорода ([НС1]0). С ростом начальной концентрации N-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина наблюдается снижение эффективной константы

скорости расходования исходного вещества. Данная зависимость имеет линейный

характер и описывается уравнением:

(2)

Начальные скорости накопления образующихся в параллельных стадиях орто-

(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина и пара-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина, найденные как результат полиномиального анализа, возрастают с

повышением начальной концентрации исходного N-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость
начальных скоростей
накопления орто-(1 -
метилбутснил-2)-2,5-
диметиланилина и пара-(\-
метилбутенил-2)-2,5-
диметиланилина от
начальной концентрации N-
(1 -метилбутенил-2)-2,5-
диметиланилина ([НС1]о=1.О7
моль/л, 170°С).
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Аминоперегруппировка Кляйзена N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина

является кислотнокатализируемой реакцией. Введение в реакционную- смесь

катализатора НС1 ускоряет реакцию расходования N-изомера (рис. 4), а также

реакцию расходования opтo-изомера, на что указывает рост степени расходования

орто-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина после достижения максимального

выхода.

Рис. 4. Зависимость
эффективной константы
скорости расходования N-(1-
метилбутенил-2)-2,5-
диметиланилина от
концентрации катализатора
(170 °C,[N]0=l.07 моль/л).

Хлороводород также катализирует и процессы образования орто- и пара-
изомеров (рис.5).

Рис. 5. Зависимость
начальных скоростей
накопления орто-(1-
метилбутенил-2)-2,5-
диметиланилина и пара-(1-
метилбутенил-2 )-2,5-
диметиланилина от
начальной концентрации
катализатора ([N-]о=1.О7
моль/л, 170°С).

Необычный характер зависимостей эффективной константы скорости

расходования N-изомера и начальных скоростей накопления орто- и пара-изомеров

от начальной концентрации исходного субстрата и катализатора, вероятно, связан с

тем, что избыток свободного амина ведет к образованию неактивного комплекса
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состава амин:НС1 = 2:1, вследствие чего снижается каталитический эффект НС1.

Кроме того, в случае исследуемой реакции, основность N-изомера соизмерима с

основностью растворителя (2,5-диметиланилина), благодаря чему, катализатор

ассоциируется не только с исходным соединением, а распределяется согласно

основностям и концентрациям между N-изомером и 2,5-диметиланилином, что также

ведет к уменьшению концентрации активной формы исходного соединения.

Принимая во внимание более высокую основность по

сравнению с анионом СГ (рКа = —7), можно предположить, что весь хлороводород

в реакционной системе находится в ассоциированной форме, т.е. равновесно

связан Л -̂изомером (N) и 2,5-диметиланилином (К).

Константа равновесия данного процесса выражается формулой

принимая, что

получим выражение для K1:

(3)

Взаимодействие протонированной формы N-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина со «свободным» N-изомером и 2,5-диметиланилином описывается

уравнением

(где В - N-изомер (N) или 2,5-диметиланилин (К))

Учитывая, что основность 2,5-диметиланилина в 10 раз меньше N-изомера,

можно полагать, что в образовании комплекса KHN* участвует десятая часть

концентрации 2,5-диметиланилина ([K]/10). Тогда константа равновесия для

суммарной реакции ассоциации равна

(индексами р и д обозначены равновесные концентрации),

где

Произведя соответствующие замены, получим выражение для величину

которой для ароматических аминов согласно литературным данным можно принять

равной ~ 10:

(4)

Решением системы уравнений (3) и (4) является действующая начальная

концентрация протонированного N1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина
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Уравнения зависимостей начальных скоростей расходования TV-изомера и накопления

орто- и пара-продуктов от действующей начальной концентрации протежированного

N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина представлены в табл. 3.

Таблица 3

Сравнительная таблица зависимостей , полученных в
параллельных экспериментах

Примечательно, что данные двух серий опытов (рис. 3-5) дают практически

совпадающие уравнения зависимостей (табл. 3). Этот факт можно

рассматривать как подтверждение концепции об активной и неактивной формах N-(l-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина в АПК. Видимо, в АПК активен комплекс (N-

изомер)(Н+), а неактивными являются комплексы (N-изомер)(Н+)(амин) и 2(N-

изомер) (Н+).

Автор благодарен к.х.н. Нигматуллину Н.Г. за участие в обсуждении

результатов.

13. Квантовохимическое исследование АПК

Полученные экспериментальные данные позволяют предположить механизм

АПК (1a)> включающий следующие

стадии:

1) образование протежированной формы исходного

диметил анилина;

2) согласованная [3,3]-сигматропная перегруппировка

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина с образованием орто-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина;

3) (а) ослабление -связи в протонированном и локализация

частичного положительного заряда на атоме углерода аллильного радикала

или ее разрыв с образованием ионизованной пары молекулы 2,5-

диметиланилина и аллильного карбокатиона, вызванное поляризующим

действием растворителя;
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(b) элиминирование пиперилена вследствие депротонирования атлильного

карбокатиона;

(c) бимолекулярное нуклеофильное замещение (синхронный механизм) у

аминогруппой молекулы растворителя (2,5-диметиланилина) — реакция

переал кэширования;

(d,e) электрофильное замещение в ароматическом ядре 2,5-диметиланилина

аллильным карбокатионом. Образование новой связи может происходить как с

атакующего катиона, поскольку для аллильных систем

характерно образование -комплексов с делокализованным зарядом,

стабилизованных дополнительным перекрыванием -орбиталей нуклеофила и

электрофила;

4) каталитическая перегруппировка орто-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина в пара-( 1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилин путем либо

согласованной перегруппировки (а), либо элиминирования аллильного катиона

(b) и последующей электрофильной атаки в пара-положение ароматического

ядра с образованием с-комплекса;

5) депротонирование соответствующих ст-комплексов под действием основания

приводящее к продуктам перегруппировки.

Для подтверждения справедливости предложенного механизма проведены

квантовохимические исследования перегруппировки ограниченным методом Хартри-

Фока с поляризационным валентно-расщепленным базисным набором 6-31G(d) и

учетом электронной корреляции в рамках теории Меллера-Плессета второго порядка,

реализованного в программе GAMESS.

Модельным соединением для расчетов является гомолог N-(1 -метилбутенил-2)-

2,5-диметиланилина N-протонировапный N-аллиланилин (NН+-аллиланилин).

Рассчитаны геометрии и полные энергии основных и переходных состояний,

соответствующих лимитирующим стадиям (2, Зс-е и 4). Геометрии всех основных

состояний найдены путем конформационного анализа.

Переходное состояние (НС2), соответствующее [3,3]-сигматропной

перегруппировке (стадия 2), имеет характерную для подобных процессов

кресловидную шестичленную циклическую геометрию с делокализованным

положительным зарядом и межатомным расстояниями

соответственно (рис. 6).

В расчетах переходных состояний, соответствующих межмолекулярным

процессам (стадии Зс-е), в качестве модели одной из участвующих молекул

ариламина использовали аммиак. Несмотря на существенную разницу в основности

и стерические отличия, данная модель

позволяет на качественном уровне сопоставить энергии исследуемых стадий.
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Геометрия и энергия переходного состояния для реакции переалкилирования (ПС3')

(бимолекулярное нуклеофильное замещение) и электрофильного замещения в пара- и

орто-положения бензольного ядра ариламина (ПС3d) и (ПС3*) представлены на рис.6.

Рис.6 Геометрии переходных состояний.

На рис.7 представлен энергетический профиль АПК NН+-аллиланилина

соответствующий предложенному механизму.

Рис. 7. Энергетический
профиль внутримоле-
кулярного согласованного
[3,3]-сигматропного
(сплошная линия) и
межмолекулярного
(пунктирная линия)
механизмов АПК
N-аллиланилина.

Из сопоставления данных табл. 2 и рис. 7 видно, что экспериментальные

кинетические данные (на рисунке приведены в скобках) и результаты

квантовохимических расчетов удовлетворительно согласуются для стадий

образования орто-изомера по [3,3]-сигматропному механизму и пара-изомера по

межмолекулярному механизму. Близкие значения переходных состояний орто- и

пара-о-комллексов предполагают равновероятную возможность их образования по

этому механизму. Однако, экспериментальные величины указывают на

предпочтительное образование орто-изомера по согласованному сигматропному
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механизму. Вероятно, это связано с влиянием аминогруппы атакуемой молекулы. Во-

первых, она создает стерические затруднения для («орто-

эффект»), во-вторых, обладая значительной нуклеофильностью, успешно

конкурирует с бензольным ядром за аллильный карбокатион. Последний процесс

представляет собой, по сути, реакцию переалкилирования, низкое значение

переходного состояния которого (ПС30, рис. 7) хорошо согласуется с

экспериментальными данными о быстрой миграции аллильного радикала к

аминогруппе молекулы растворителя (гл. 1.1).

2. Превращения пара-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина

В работе также изучена возможность применения 4-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина в синтезе синтонов для построении изохинолинового фрагмента

аналогов алкалоида эллиптицина. При этом рассмотрены варианты изохинолинового

синтеза по Бишлеру-Напиральскому и Риттеру.

С целью функционализации кратной связи в N-ацетил-2,5-диметил-4-(1-

метилбутенил-2)-анилине (15) проведено ее озонолитическое расщепление

пропусканием стехиометрического количества озона в метанольный раствор при —10

°С. При обработке реакционной смеси Ме2S получен 2-(2,5-диметил-4-

ацетамидофенил)-пропаналь (16) (выход 93%). Добавление в реакционную смесь

привело к образованию вместо ожидаемого оксима 17 метилового эфира

2-(2,5-диметил-4-ацетамидофенил)-пропановой кислоты (18) с выходом 95%. Целевой

2-(2,5-диметил-4-ацетамидофенил)-пропаноксимин (17) получен в случае проведения

озонолиза при -70°С и последующей обработке реакционной массы

Попытка восстановительного амииирования альдегида 16 аммиаком и

водородом на скелетном никеле в метаноле при 60 атм. привела к образованию смеси

2-(2,5-диметил-4-ацетамидофенил)-пропанола (19) и 1-амино-2-(2,5-диметил-4-

ацетамидофенил)-пропана (20) в соотношении 1:1 с общим выходом 81%. Продуктом

гидрирования оксима 17 на скелетном никеле (50 атм., 50°С) также является амин 20,

выход которого не превышает 66%. Ацилированием последнего ангидридом уксусной

и хлорангидридом бензойной кислот получены соответственно 1-ацетамидо- и 1-

бензамидо-2-(2,5-диметил-4-ацетамидофенил)-пропаны (21) и (22), являющиеся

исходными соединениями в синтезе 3,4-дигидроизохинолинов по Бишлеру-

Напиральскому.
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Более эффективной является реакция Рйттера алкениланилина (3) с CH3CN в

среде концентрированной H2SO4, основными продуктами которой являются 1,1,4,7-

тетраметил-6-аминоиндан (23) и 1-(2,5-диметил-4-ацетамидофенил)-2-ацетамидо-2-

метилбутан (24), полученные в соотношении 3:2 с общим выходом 65%. Необходимо

отметить необыкновенную легкость метильного сдвига - в боковой цепи

алкениланилина даже при 0-5°С.

Лучшие выходы аминоиндана 23 и амида 24 (соотношение ~2:3, с общим

выходом 84%) получены при введении в данную реакцию винильных производных 25

и 26, синтезированных с общим выходом 85% нагреванием 2,5-диметил-4-(1-

метилбутенил-2)-анилина с /-PrONa при 280°С

Выход амида 24' увеличивается (до 63%) при повышении концентрации

нитрила и увеличении интенсивности перемешивания. Реакция в полифосфорной

кислоте независимо от концентрации нитрила ведет к образованию преимущественно
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аминоиндана 23, что, вероятно, связано с затруднением диффузии в вязкой ПФК и

преобладанием внутримолекулярной циклизации.

Длительное (2-4 часа) выдерживание амида 24 в условиях реакций Бишлера-

Напиральского или Риттера (Р2О5 или копц. H2SO4) ведет к аминоиндану 23.

Введение в изохинолиновый синтез Бишлера-Напиральского N-ацетопроизводных 21

и 22 привело к сложной смеси продуктов, не поддающейся идентификации.

Попытка получения 3,4-дигидроизохинолинов по Ригтеру взаимодействием

соединений 27 с защищенной аминогруппой и активированного нитрила 28 также не

увенчалась успехом. Из смеси образовавшихся продуктов удалось изолировать с

выходом 43% и идентифицировать лишь амид 29.

ВЫВОДЫ

1. На основании результатов кинетических и квантовохимических исследований, а

также синтетических экспериментов предложен механизм аминоперегруппировки

Кляйзена N'-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина, согласно которому орто-(1-

метилбутенил-2)-2,5-диметиланилин образуется из N-{1 -метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина путем внутримолекулярной [3,3]-сигматропной

перегруппировки, пара-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилин образуется из

орто-( 1 -метилбутенил-2)-2,5-диметиланил ина.

2. Установлено, что характер перегруппировки существенно зависит от

применяемого растворителя. В среде 2,5-диметиланилина на начальных стадиях

реакции пара-{ 1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилин и орто-(1-метилбутенил-2)-

2,5-диметиланилин накапливаются параллельно из N-(l-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина по межмолекулярному и внутримолекулярному [3,3]-

сигматропному механизмам соответственно; в образовании лора-изомера

участвует данный растворитель.

3. Выявлено, что перегруппировка N-(1-метилбутенил-2)-2,5-диметиланилина в

среде 2,5-диметиланилина сопровождается реакцией переалкилирования,

представляющей собой межмолекулярный перенос аллильного фрагмента к

аминогруппе растворителя (предположительно по SN2 механизму).
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4. Установлено, что амины (2,5-диметиланилин и N-(1-мегилбутенил-2)-2,5-

диметиланилин) понижают скорость перегруппировки N-(1-метилбутенил-2)-2,5

диметиланилина, вероятно, в связи с образованием неактивных комплексов

состава амин:катализатор (2:1).

5. Изучены способы функционализации кратной связи пара-(1-метилбутенил-2)-2,5-

диметиланилина путем озонолитического расщепления' и дальнейших

превращений и реакции Риттера.
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