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Актуальность работы. Производные пиперидина и его

конденсированных аналогов представляют собой один из важнейших классов

гетероциклических соединений. Невозможно перечислить все природные

алкалоиды, азастероиды, нейротоксины, а также синтетические биологически

активные вещества, в состав которых входит пиперидиновый цикл. Это

обуславливает высокий научный интерес к данному классу

гетероциклических соединений, и делает исследования в области химии

пиперидинов и их конденсированных аналогов, направленные на решение

фундаментальных вопросов синтеза, стереохимии и прикладных задач по

поиску новых лекарственных средств, актуальными и перспективными.

Известным и высокоэффективным методом синтеза азагетероциклов

ряда пиперидина является каталитическое гидрирование солей пиридиния.

Достоинством этого метода является селективность, стереонаправленность,

высокие выходы целевых продуктов, использование дешевого

восстановителя - молекулярного водорода и доступных исходных

соединений, возможность широкого варьирования условий, применение

различных катализаторов, позволяющих проводить процесс в заданном

направлении. Однако гидрирование пиридиниевых солей изучалось в

основном на моно-, ди-, и тризамещенных субстратах, тогда как поведение

полизамещенных пиридиниевых солей в условиях данной реакции осталось

практически неизученным.

Весьма перспективным в синтезе производных пиперидина является и

разработанный на кафедре органической и биоорганической химии

Саратовского государственного университета метод каталитического

гидроаминирования 1,5-дикетонов и продуктов их карбоциклизации -

трициклических -кетолов. Данный метод заключается в одновременном

воздействии на субстрат аминирующего агента и восстановителя и, обладая

всеми достоинствами к а т а л и т и ч е с к о г о п у т ь ,
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ведущий к целевым продуктам, поскольку позволяет в одном реакторе

осуществлять и построение гетероцикла, и его восстановление.

Представлялось целесообразным исследовать поведение в данной

реакции и пирилиевых солей - продуктов О-гетероциклизации 1,5-

дикетонов, учитывая их высокую реакционную способность по отношению к

нуклеофилам и легкую рециклизацию в азагетероциклы под действием

азотсодержащих реагентов. Следует отметить, что в хорошо изученной

химии пирилиевых солей реакция каталитического гидроаминирования

оказалась совершенно неизученным аспектом.

Также практически неизученным является и каталитическое

гидрирование пирилиевых солей. Исследование данной реакции позволяет

восполнить имеющийся пробел и установить основные направления

превращения пирилиевых солей при их каталитической гидрогенизации.

Изучение данной реакции необходимо еще и поэтому, что процессы

гидроаминирования и гидрирования- часто являются конкурентными и

протекают параллельно.

Изучение производных пиперидина, а особенно полизамещенных и

конденсированных соединений этого ряда, обуславливают необходимость

исследования их пространственного строения. Особенности строения

пиперидинового кольца открывают возможности для различного рода

конформационных переходов, а наличие большого числа заместителей

предполагает существование большого числа стереоизомеров. В связи с этим

весьма актуальной задачей является поиск стереоселективных методов

синтеза изомеров заданной конфигурации, так как проявляемые ими

полезные свойства во многом определяются пространственным строением.

Значимость стереохимических исследований определяется еще и тем, что

изучение пространственного строения полученных насыщенных систем

позволяет делать заключение о путях их образования, а в условиях

каталитического гидрирования и гидроаминирования, протекающих при

высоком давлении и высокой температуре в автоклавах периодического
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действия, стереохимические исследования представляют собой, по существу,

единственный источник информации о механизмах изучаемых реакций.

Настоящая работа выполнена в русле указанных проблем и

представляет собой часть плановых научно-исследовательских работ,

проводимых на кафедре и в отделе органической и биоорганической химии

Саратовского госуниверситета по теме «Разработка новых методов синтеза,

изучение реакционной способности и стереохимии N-, О-, S-, Se-

содержащих гетероциклических и гетероароматических соединений с одним

или несколькими гетероатомами » (peг. № 3.66.96), а также по программам и

при поддержке Министерства образования РФ (peг. № 97-94-322, УР

05.01.019)

Целью настоящей работы явилось, изучение каталитического

гидроаминирования и гидрирования 1,5-дикетонов, солей пиридиния и

пирилия, выявление новых направлений превращений соединений

указанного типа, установление возможности получения на их основе

насыщенных шестичленных N и О- содержащих гетероциклов, изучение их

пространственного строения, решение некоторых вопросов их образования, а

также поиск возможных путей практического использования.

Научная новизна. В результате проведенных исследований

предложено, обосновано и разработано перспективное научное направление,

в основе которого лежит развитие каталитических методов синтеза

насыщенных N и О- содержащих шестичленных гетероциклов. Найдены

новые реакции образования соединений указанного типа:

- установлена способность 1,5-дикетонов к превращению в условиях

каталитического гидроаминирования в насыщенные азагетероциклы.

- разработана новая в ряду солей пирилия реакция жидкофазного

каталитического гидроаминирования, приводящая к образованию

пиперидиновых и цикланопиперидиновых оснований. Предложена и

экспериментально обоснована схема превращения пирилиевых солей в
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пиперидиновые основания через пиридиновые интермедиаты с их

последующим восстановлением.

- установлено, что каталитическое восстановление полизамещенных

солей пиридиния и их конденсированных аналогов является удобным

препаративным методом синтеза полизамещенных пиперидинов,

пергидро(изо)хинолинов, пергидроакридинов, недоступных иными путями

(гидроаминированием 1,5-дикетонов, -циклокетолов и солей пирилия).

- при гидрогенизации тетрафторборатов 2,6- дифенилпирилия, 2,4 -

диарил 5,6,7,8 - тетрагидрохромилия, 9-фенил-сим-октагидроксантилия

получены насыщенные кислородсодержащие гетероциклы ряда

тетрагидропирана и октагидрохромена. Установлены основные

закономерности и особенности протекания изучаемых процессов в

зависимости от строения субстрата, нуклеофильности реагента и условий

реакции. Предложена вероятная схема образования продуктов реакции.

Установлены конфигурации и выявлены: конформационные

особенности новых и малоизученных изомеров пиперидинов,

пергидро(изо)хинолинов, пергидроакридинов, тетрагидропиранов,-

октагидрохроменов. Показано, что изучаемые реакции в большинстве

случаев протекают стереоселективно с образование изомеров цис-

конфигурации - продуктов кинетического контроля реакции. Предложена

вероятная схема образования различных стереоизомеров через

промежуточные соединения с 1,4- и 1,2-дигидропиридиновыми фрагментами

с их последующим восстановлением. Выявлены особенности стереостроения

N-оксиалкилпиперидинов и пергидро(изо)хинолинов и рассмотрены пути их

образования.

Получен ряд новых полиарилзамещенных солей пиридиния,

тетрагидро(изо)хинолиния, октагидроакридиния. В ходе их синтеза

обнаружены некоторые особенности взаимодействия пирилиевых солей с

азотсодержащими нуклеофилами.
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Автор защищает: перспективное научное направление, которое можно

охарактеризовать как «развитие каталитических методов синтеза и

стереохимии насыщенных шестичленных азот- и кислородсодержащих

гетероциклов, основанных на использовании 1,5-дикетонов, пирилиевых и

пиридиниевых солей».

Практическая значимость. Разработаны препаративные способы

получения алкил-, арил-, оксиалкилзамещенных пиперидинов,

пергидрохинолинов, пергидроакридинов; тетрагидропиранов и их

конденсированных аналогов; жирноароматических углеводородов, 1,5-

дифенилпентан-1,5-диолов на основе доступных 1,5-дикетонов, солей-

пирилия и пиридиния; на некоторые из них в рамках КНТП «Реактив»

Минвуза РСФСР оформлена научно-техническая документация, рекламные

проспекты; получены авторские свидетельства на изобретения.

Результаты структурных исследований синтезированных

полизамещенных пиперидинов, декагидро(изо)хинолинов,

пергидроакридинов, замещенных октагидрохроменов могут быть

использованы для идентификации родственных соединений.

В ряду синтезированных азотсодержащих гетероциклов обнаружены

соединения, обладающие высокой противотуберкулезной активностью,

высоким и умеренным противовирусным действием, умеренным

антимикробным и антихолинэстеразным действием.

Гидрохлорид 1,3-диметил-2,4,6-трифенилпиперидиния защищен

авторским свидетельством как аналитический реагент для обнаружения

свинца.

Значение методического аспекта работы заключается в использовании

материалов исследования в учебном процессе на химическом факультете

Саратовского госуниверситета, при написании учебно-методических

пособий.

Публикации и апробация работы: По теме диссертации

опубликовано 50 работ, 32 статьи (13 в центральной печати) из них 4
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обзорных, 16 тезисов докладов на конференциях и симпозиумах, 2 авторских

свидетельства на изобретения.

Основные результаты работы докладывались на VI Международной

конференции по органическому синтезу (Москва, 1986 г.), 9 симпозиуме по

химии гетероциклических соединений (Братислава, 1987 г), Всесоюзном

совещании . по химии физиологически активных веществ (Черноголовка,

1989 г), Всесоюзном совещании по кислородсодержащим гетероциклам

(Краснодар, 1990 г), IV Всесоюзном совещании по химическим реактивам

(Баку, 1991 г), V Всесоюзной конференции по химии N- содержащих

гетероциклов (Черноголовка, 1991 г), Симпозиуме по органической химии

(Санкт-Петербург, 1995 г), XVI Менделеевском конгрессе по общей и

прикладной химии. (Санкт-Петербург, 1998 г), Конференции по

азотосодержащим гетероциклам и алкалоидам (Москва, 2001 г), Всесоюзной

конференции по химии карбонильных соединений (Рига, 1986 г),

Всероссийских и Межвузовских конференциях «Нуклеофильные реакции

карбонильных соединений» и «Карбонильные соединения в синтезе

гетероциклов» (Саратов, 1982, 1985, 1992, 1995, 2000 гг.), Межвузовской

конференции «Химия для медицины и ветеринарии» (Саратов, 1998 г), XII

Межвузовской конференции молодых ученых (Ленинград, 1985 г),

конференциях молодых ученых Московского, Ужгородского, Саратовского

госуниверситетов (1987-1989 гг.).

Личное участие автора заключалось в выборе и теоретическом

обосновании тематики исследований, постановке проблемы и

экспериментальном осуществлении ее решения, разработке

методологического подхода к выполнению работ по синтезу и исследованию

структуры гетероциклических соединений, обсуждение и интерпретации

полученных результатов.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 331 странице

машинописного текста, включая введение, 6 глав, выводы, список

цитируемой литературы из 265 наименований, 35 таблиц и 35 рисунков.
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I. КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ГИЛРОАМИНИРОВАНИЕ И ГИДРИРОВАНИЕ

1,5-ЛИКЕТОНОВ.

Логика научного поиска предопределила первоначальное исследование

1,5-дикетонов в целях синтеза на их основе насыщенных азотсодержащих

гетероциклов. Это обусловлено тем, что из всех выбранных нами классов

соединений -дикетоны, соли пирилия и пиридиния), 1,5-дикетоны являются

наиболее простыми и доступными, к тому же последние используются как

исходные вещества для получения пирилиевых и пиридиниевых солей.

Таким образом, использование 1,5-дикетонов в синтезе производных

пиперидина позволяет достичь поставленной цели наиболее коротким путем.

Нами изучено гидроаминирование 1,5-дикетонов различных рядов -

нециклического, семициклического, бициклического строения. Объектами

исследования были выбраны 1,5-дифенил- -1,5-пентадионы (1-5),

1-фенил- -3-(2-оксоциклогексил)-1-пропаноны (6,7) и трео-

метиленбисциклогексанон (8). В качестве аминирующих агентов

исследовались метиламин, этаноламин и пропаноламин.

Гидрометиламинирование соединений (1-8) проводилось в автоклаве

при молярном соотношении дикетон : амин = 1:1 в среде спирта при

повышенной температуре и давлении (100°, 10 МПа) в присутствии

катализатора - никеля, модифицированного рутением как наиболее

эффективного по сравнению с другими катализаторами (NiRe, 5% Ru/C,

использованными в реакциях гидроаминирования.

Гидрометиламинирование дикетонов (2-6) осуществлено нами впервые, а

гидрометиламинирование дикетонов (1, 7,8,) впервые проводилось на Ni/Ru.

Показано, что направление изучаемой реакции в значительной степени

зависит от строения исходного соединения. Гидроаминирование

нециклических дикетонов (2-5) сопровождается образованием безазотистых
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1,5-Дифенилпентадион-1,5(1), семициклические дикетоны 6,7 и трео-

мётиленбисциклогексанон (8) превращаются в насыщенные азагетероциклы с

высокими выходами (61-92%). Следует заметить, что применение в качестве

катализатора никеля, модифицированного рутением, позволяет почти в 2 раза

увеличить выход N-метил-2,4-дифенилпергидрохинолина (19) (с 33% на Ru/C

до 62% на Ni/Ru).

Полученные данные свидетельствуют о конкуренции в выбранных

условиях процессов гидроаминирования и гидрирования, при этом

способность исходного кетона воспринимать нуклеофильную атаку

определяется как электронными, так и стерическими факторами. Наиболее

высокие выходы азотистых оснований получены на основе дикетонов (6-8),

имеющих в своем составе карбонильную группу, не сопряженную с

фенильным заместителем.

Каталитическое гидрирование 1,5-дифенил-1,5-пентандионов в

присутствии метиламина может рассматриваться как удобный способ

получения арилалифатических 1,5-диолов (известно, что гидрирование 1,5-

дикетонов в отсутствии амина приводит в основном к продуктам О-

гетероциклизации или дегидратации с образованием углеводородов). В

случае дикетонов 1 и 2 получить 1,5-диолы с высокими (до 90%) выходами

10



удалось при замене метиламина более слабым основанием - анилином,

взятом в эквимолекулярном количестве с исходным кетоном. Опыты

показали, что наиболее благоприятный температурный режим гидрирования

- 80-100°С при давлении 8-10 МПа. Таким образом, нами разработан

препаративный метод синтеза 1,5-дифенилпентадиолов-1,5 на основе 1,5-

дикетонов при их гидрировании в присутствии аминов.

Возможность получения на основе 1,5-дикетонов производных N-

оксиалкилпиперидинов и цикланопиперидинов привлекала особое внимание,

так как последние имеют структурное сходство с нейромедиатором

ацетилхолином, а значит, являются потенциально биологически активными

веществами. Эксперимент показал, что при гидроэтанол- и

гидропропаноламинировании метиленбисциклогексанона с высокими

выходами (78-82%) образуются соответствующие N-

оксиалкилпергидроакридины 23 a, b и 24 а, b.

Использование в качестве субстратов синтетических эквивалентов 1,5-

дикетонов - -циклокетолов 21, 22 - позволило выявить различия в

протекании гидроэтанол- и пропаноламинирования. Замена этаноламина на

пропаноламин приводит к существенному снижению выхода целевых

продуктов 24 a, b (до 32%), а основным направлением реакции становится

гидрогенизация карбонильной группы исходного циклокетола 21,

приводящая к образованию трицикло тридекан-2,13-диола 25 с

выходом 60%. Введение в структуру циклокетола фенильного заместителя

11
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(соединение 22) делает гидрирование единственным направлением реакции,

и трициклический диол 26 образуется с выходом 91%.

Дикетоны семициклического ряда 7, 19 взаимодействуют с этанол- и

пропаноламином в условиях восстановительного аминирования одинаково,

претерпевая внутримолекулярную циклизацию с образованием оксазоло- и

оксазиногидрохинолинов 27-30.

Выходы продуктов реакции составили 67-98%. И в этом случае выходы

оксазиногидрохинолинов существенно ниже, чем выходы

оксазологидрохинолинов, что свидетельствует о возрастании стерических

трудностей при переходе от этаноламина к пропаноламину.

Гидроэтаноламинирование 1,5-дифенилпентадиона-1,5 (1) приводит к

образованию продукта двойной циклизации — оксазолопиперидину (32),

полученному с выходом 54%.

Исследование продуктов реакции методом ЯМР показало, что во

всех случаях насыщенные гетероциклы реализуются в виде одного изомера,

то есть гидрометиламинирование 1,5-дикетонов протекает стереоселективно.

N-метил-2,6-дифенилпиперидины 9 - 1 2 образуются в виде цис-цис-цис-

изомеров, пергидрохинолины 18, 19 также имеют цис-цис-цис-

конфигурацию и стабилизированы в конформации пергидроакридин 20

выделен в виде цис-син-цис-изомера и стабилизирован в конформации В. N-

оксипропилпергидроакридин был выделен в виде двух изомеров 24а и 24b,

которым по данным ЯМР спектроскопии была приписана соответственно

цис-син-цис- и цис-анти-цис-конфигурация. Подобно пергидроакридину 20



цис-син-цис-изомер 24а стабилизирован в конформации В, а цис-анти-цис-

изомер 24b существует в виде равновесной смеси двух конформеров.

Суммируя результаты экспериментов по гидроаминированию 1,5-

дикетонов можно заключить, что эта реакция является удобным методом

стереоселективного синтеза N-замещенных пергидроакридинов и N-

метилзамещенных пергидрохинолинов. Однако этот метод имеет

существенные ограничения, связанные с электронным и пространственным

влиянием замещающих групп субстрата и реагента, затрудняющих

взаимодействие реагирующих веществ на первой стадии процесса — реакции

аминирования и приводящих к тому, что основным направлением

превращений становится гидрогенизация карбонильных групп 1,5-дикетона.

Полагая решить эту проблему, мы исследовали гидроаминирование более

активных по отношению к нуклеофилам субстратов - солей пирилия.

II. КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ГИДРОАМИНИРОВАНИЕ СОЛЕЙ ПИРИЛИЯ.

До наших работ в литературе не имелось сведений о прямой

трансформации пирилиевых солей в насыщенные азагетероциклы. В реакции

гидроаминирования нами были изучены тетрафторбораты пирилия,

хромилия и ксантилия.

Реакция проводилась в автоклаве в среде спирта при начальном

давлении водорода 10 МПа и температуре 100°С, в присутствии

катализатора - никеля, модифицированного рутением. Мольное соотношение

13



соль : метиламин = 1:2. Избыток реагента катализирует аминирование соли,

связывая анион кислоты. Основным направлением превращений солей

пирилия в указанных условиях является образование азотсодержащих

соединений. Так, гидрометиламинирование моноциклических систем -

тетрафторборатов 34-38 позволило получить на их основе

алкилфенилзамещенные пиперидины 9-12, 46-50 с выходом 54-83%

В некоторых случаях наряду с насыщенными основаниями было

отмечено образование тетрафторборатов пиридиния 52, 53 с выходами до

28%.

Сравнивая полученные результаты с данными по

гидрометиламинированию дикетонов (1-5), можно констатировать, что в

синтезе насыщенных азагетероциклов моноциклические пирилиевые соли

оказываются более перспективными, чем соответствующие 1,5-дикетоны.

Использование более активных по отношению к нуклеофилам субстратов

приводит к повышению выходов производных пиперидина в среднем на 30-

40%, при этом образования безазотистых соединений не наблюдается. При

гидроаминировании тетрафторбората 2,6- дифенил-3,5-диметилпирилия (38)

с высоким выходом (82%) синтезировано пиперидиновое основание 47,

которое не удалось получить на основе дикетона 5, так как в тех же условиях

14



последний превращается в 1,5-диол 17 с количественным выходом

Аналогично пирилиевым солям ведут себя в реакции

гидрометиламинирования и их конденсированные аналоги - тетрафторбораты

5,6,7,8-тетрагидрохромилия 42, 43, превращаясь в N-

метилпергидрохинолины 18, 19 с выходами 72% и 48% соответственно.

Введение в реакцию тетрафторбората сим-октагидроксантилия позволило

продемонстрировать общность происходящих превращений в ряду

пирилиевых, хромилиевых и ксантилиевых солей. В продуктах

гидрометиламинирования тетрафторбората сим-октагидроксантилия наряду с

основанием 20 (73%) был обнаружен тетрафторборат 10-метил-сим-

октагидроакридиния 54 (26%).

Гидрометиламинирование тетрафторбората 9-фенил-сим-

октагидроксантилия (45) протекает своеобразно и исходная пирилиевая соль

трансформируется в 9-фенил-10-метил-додекагидроакридин 51. Образование

последнего наблюдается как при использовании Ni/Ru (53%), так и Pd/C

(39%). Сохранение двойной связи в додекагидроакридине 51, по-видимому,

оказывается возможным за счет сопряжения с фенильным заместителем, а

также из-за пространственного экранирования циклоалкильными

заместителями.- Высокая степень сопряжения подтверждается и тем, что в

ИК-спектре продукта 51 двойная связь гетероцикла и фенильная группа

проявляются как единое целое с поглощением при 1600 см-1. Строение 9-

фенил-10-метилдодекагидроакридина удалось доказать методом ЯМР

спектроскопии.

Значительный интерес представляло исследование возможности

превращения в насыщенные азагетероциклы 2-алкилзамещенных

пирилиевых солей. Получить 2-алкилпиперидины гидроаминированием

соответствующих 1,5-дикетонов практически невозможно из-за легкой

внутримолекулярной кротоновой конденсации последних под действием

аминов. Гидрометиламинирование 2-алкил- и полиалкилзамещенных

пирилиевых солей 33, 39-41 позволило синтезировать на их основе
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алкилзамещенные пиперидины с выходами 46-76%. Таким образом,

гидроаминирование солей пирилия дает возможность получить

пиперидиновые производные, недоступные на основе 1,5-дикетонов.

Спектральные исследования 1,3,5-триметил-2,6-дифенилперидина -

продукта гидрометиламинирования тетрафторбората 2,6-дифенил-3,5-

диметилпирилия (38) показали, что данное соединение образуется в виде

двух изомеров, один из которых (47а) имеет цис-цис-цис-, а второй (47b) -

цис-транс-транс-конфигурацию.

Физические константы пиперидинов 9-12, 18-20, синтезированных на

основе как 1,5-дикетонов, так и солей пирилия, одинаковы. Идентичность

продуктов гидроаминирования указанных соединений доказывается также

совпадением их ИК- и ЯМР спектров и подтверждается методом ТСХ.

Это свидетельствует о сходстве механизмов реакций в обоих случаях. На

основании полученных данных можно предложить следующую схему

превращений 1,5-дикетонов и солей пирилия при их гидроаминировании:

Учитывая высокую электрофильность пирилиевых солей,

представлялось интересным и важным исследовать их превращения в

условиях каталитического восстановительного аминирования под действием
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слабых нуклеофилов - аммиака и анилина. Нами установлено, что

тетрафторбораты 34, 36 и 39 при одновременном воздействии аммиака и

водорода претерпевают рециклизацию с образованием пиридиновых систем с

выходами 51-53%. Насыщенные азагетероциклы в данных условиях не

образуются.

Использование ароматических аминов позволяет резко

дифференцировать химическое поведение субстратов. N-Арилзамещенные

пергидроакридины были получены только исходя из 2-алкилзамещенных

пирилиевых солей.

При замене метальной группы в -положении пирилиевого катиона на

фенильную нами неожиданно был выделен углеводород - 1,5-дициклогексил-

3-фенилпентан. Образование углеводорода 60 вероятнее всего происходит

вследствие гидрирования пирилиевого кольца, взаимодействия которого с

анилином не происходит. Такое течение реакции сделало необходимым

17

Гидроаминирование тетрафторборатов 2,6-дифенилпирилия не приводит

к образованию азотистых систем. Продуктами реакции являются сложные

смеси безазотистых соединений. Однако в некоторых случаях выделены

индивидуальные вещества, в частности, тетрагидропиран 59.
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самостоятельное исследование каталитического гидрирования пирилиевых

солей, чему посвящена глава IV данной работы.

Каталитическое гидроэтаноламинирование моно- и бициклических

солей 40, 43 приводит к образованию с хорошими выходами (63 - 76%) N-

оксиэтилзамещенных (циклано)пиперидинов 61 и 62. Как показали

структурные исследования, реакция протекает стереоселективно с

образованием цис-изомеров N-оксиэтилпиперидина 61 и хинолина 62.

Полученный материал позволяет предложить вероятную схему

протекания реакций, позволяющую объяснить обнаруженные нами

закономерности. Эта схема включает рециклизацию пирилиевой соли под

действием амина в пиридиниевые интермедиаты, которые в дальнейшем

подвергаются гидрированию до насыщенных систем:



Для экспериментального доказательства предложенной схемы

необходимо было исследовать процесс гидрирования пиридиниевых солей.

Кроме этого, данную реакцию необходимо было изучить еще и для того,

чтобы определить возможность получения этим методом пиперидиновых

производных, которые не удается синтезировать ни на основе 1,5-дикетонов,

ни на основе пирилиевых солей.

III. КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ГИДРИРОВАНИЕ СОЛЕЙ ПИРИДИНИЯ

3.1. Синтез полизамещенных солей пиридиния,

тетрагидро(изо)хинолиния, сим-октагидроакридиния.

Нами был синтезирован ряд полизамещенных солей пиридиния (52,

53, 63-70), тетрагидрохинолиния (71-75), тетрагидроизохинолиния (76-78),

1,2,3,45,6,7,8-октагидроакридиния (79-88), которые затем изучались в

реакции каталитического гидрирования. Выбор аниона обусловлен

особенностями выделения и очистки солей при их синтезе. Соли 67, 69, 73-

78, 80, 82, 84-88 получены впервые.
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При попытке получить N-метил- и N-фенилзамещенные пиридиниевые

соли на основе тетрафторбората 2,6-дифенилпирилия (34) нами были

обнаружены новые, неожиданные направления реакции пирилиевой соли с

аминами. Так, при взаимодействии соли 34 с метиламином в мягких

условиях (5-10°С) был получен только продукт раскрытия цикла -

диенаминкетон 89.

Ранее выделить диенаминокетоны удавалось только при

взаимодействии пирилиевых солей с вторичными аминами, неспособными к
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дальнейшей циклизации, либо при реакции пирилиевых солей с трет-

бутиламином, большой стерический> объем которого также делает

циклизацию невозможной. Диенаминокетон, полученный при

взаимодействии пирилиевой соли с метиламином выделен и охарактеризован

нами впервые. Необычно протекает и взаимодействие пирилиевой соли 34 с

анилином. Нами при проведении этой реакции в мягких условиях (5-10°С,

96% этанол) был впервые получен 1,5-дифенил-3-фениламинопенандион-1,5

(90). Состав и строение полученных соединений были установлены с

помощью данных элементного анализа, УФ, ИК, ЯМР и

спектроскопии.

Синтезированные соли пирилия, изохинолиния и сим-

октагидроакридиния в качестве субстрата вводились в реакции

восстановления в различных условиях.

3.2.' Каталитическое гидрирование солей пиридиния и

тетрагидро(изо)хинолиния.

Гидрогенизация N-метилзамещенных солей пиридиния и

тетрагидрохинолиния 48; 49, 70,'77, 78 в жестких условиях (100°С, 10МПа)

на катализаторах Ni/Ru, NiRe, Pd/C позволяет получить замещенные

(циклано)пиперидины 11, 12, 17, 18, 47 с высокими выходами (62-96%):
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При более низкой температуре (50-70°С) выходы пиперидиновых

оснований снижаются до 55-70%. Замена Ni/Ru на NiRe и 10%-ный Pd/C

существенно не влияет на выходы целевых продуктов.

При гидрогенизации солей в реакционную смесь, добавлялся

метиламин в мольном соотношении субстрат : метиламин = 1:1, роль

которого заключается в связывании молекулы кислоты, выделяющейся при

восстановлении гетероароматической соли, и предотвращении гидрогенолиза

образующегося соединения с третичной аминогруппой у бензильного атома

углерода, легко протекающего в кислой среде. В отсутствии метиламина

гидрирование тетрафторбората 52 приводит к смеси безазотистых

соединений (в основном углеводородов), образующихся в результате

гидрогенолиза.

Выходы производных пиперидина на основе солей пиридиния во всех

случаях выше, чем при использовании солей пирилия аналогичного

строения. Этот факт подтверждает предположение, что в процессе

восстановительной рециклизации пирилиевых солей стадия гидрирования

пиридиниевых интермедиатов не является лимитирующей, а выходы целевых

продуктов зависят прежде всего от скорости превращения пирилиевой соли в

пиридиниевую. Гидрирование и осмоление промежуточно возникающих

продуктов этого превращения снижают выходы насыщенных

азагетероциклов. Если же рециклизация пирилиевой соли в пиридиниевую

затруднена, то это приводит, как показано выше, к полному подавлению

реакции гидроаминирования каталитическим гидрированием пирилиевой

соли и образованию безазотистых соединений.

Гидрогенизацией тетрафторборатов N-арилпиридиния и хинолиния 66,

67 и 73 были получены насыщенные системы 91-93, которые не удается

синтезировать ни на основе пирилиевых солей, ни на основе 1,5-дикетонов.

Физические константы, ИК- и ЯМР-спектры синтезированных

производных пиперидина и пергидрохинолина 11, 12, 18, 19, 47, идентичны

образцам, полученным при гидроаминировании соответствующих
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пирилиевых солей. Как и в вышеописанных случаях, пиперидины 11, 12, 91,

92 и декагидрохинолины 18, 19, 93 образуются в виде единственного

изомера цис-конфигурации (последние стабилизированы в конформации А),

а соединение 47 - в виде смеси изомеров цис-цис-цис (47а) и цис-транс-транс

(47b) конфигурации, соотношение выходов которых, определенное по

данным ГЖХ, оказалось таким же, как и при гидроаминировании пирилиевой

соли 38. Совпадение пространственного строения, а в случае соединения 47 и

стереоизомерного состава пиперидинов, образующихся при

гидроаминировании солей пирилия и гидрировании солей пиридиния,

является экспериментальным подтверждением выдвинутой ранее гипотезы о

пути превращения пирилиевых солей в пиперидиновые основания через

пиридиниевые интермедиаты.

Нами впервые было осуществлено каталитическое восстановление

1,2,3-тризамещенных солей 5,6,7,8-тетрагидроизохинолинов. При этом были

получены пергидроизохинолины 94, 95 с выходом 32-52%, которые

образуются в виде цис-цис-цис изомеров и стабилизированы в конформации

В-

Пространственное строение синтезированных пиперидинов и

декагидро(изо)хинолинов дает основание для предположения, что их

превращение в насыщенные продукты протекает через образование 1,4-

дигидропиридиниевых интермедиатов. Цис-присоединение водорода к

соединениям 1,4-дигидропиридиниевого типа, характерное для

каталитических процессов вследствие плоской адсорбции субстрата на

катализаторе, определяет конфигурацию образующихся изомеров
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насыщенных азагетероциклов.

Были сделаны попытки использовать некаталитические методы

восстановления полиарилзамещенных пиперидиновых солей с целью

получения насыщенных соединений. Восстановление соли 52 муравьиной

кислотой в присутствии триэтиламина, необходимого для образования

гидрид-иона в результате взаимодействия с муравьиной кислотой,

неожиданно приводит к продукту деметилирования субстрата - 2,4,6-

трифенилпиридину с выходом 48%. Иначе ведут себя при восстановлении

муравьиной кислотой N-арилзамещенные пиридиниевые соли. Введение в

реакцию тетрафторбората 66 позволило получить пиперидин 91 с выходом

38%. При этом не происходит отщепления фенильного заместителя,

связанного с атомом азота, вероятно, из-за р- сопряжения N-Ar.

На основании полученных, результатов по восстановлению

моноциклических полизамещенных солей пиридиния можно сделать вывод,

что, каталитическое гидрирование пиридиниевых солей имеет ряд

преимуществ как перед каталитическим гидроаминированием пирилиевых

солей, так и перед некаталитическими методами восстановления. Данный

метод более универсален, так как позволяет получать более высокие выходы

целевых продуктов и имеет более широкую область применения.

Исследование поведения пиридиниевых солей в условиях каталитического

гидрирования подтверждает предположение об образовании их в качестве

интермедиатов гидроаминирования солей пирилия.

3.3 Каталитическое восстановление солей N-алкил(арил)-1,2,3,4,5,6,7,8-

октагидроакридиния. Синтез, структурные исследования, возможные

пути образования 9,10- замещенных пергидроакридинов.

Исследования каталитического восстановления N-алкил-,

арилзамещенных солей сим-октагидроакридиния проводились с целью

получения соединений ряда пергидроакридина, изучения их стереохимии и

путей образования.

Установлено, что направление изучаемых реакций определяется
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наличием и природой радикалов в положении 9 и 10 солей сим-

октагидроакридиния.

Так, незамещенный в положении 9 йодид 79 в условиях реакции с

высоким выходом (74%) превращается в цис-син-цис N-

метилпергидроакридин 20. Увеличение стерической нагрузки при замене

метального заместителя в положении 10 арильным делает процесс

нестереоселективным и приводит к возникновению наряду с цис-син-цис

изомерами N-арилпергидроакридинов (96а, 97а) термодинамически более

стабильных цис-анти-цис изомеров 96b, 97b. Введение арильного

заместителя в положение 9 исходной соли направляет реакцию в сторону

образования еще более стабильных транс-анти-цис пергидроакридинов 98, 99

(в первом случае наблюдается восстановление как пиридиниевого, так и

фуранового колец). Результатом гидрирования 9, 10-диарилзамещенной соли

88 является смесь трех веществ - транс-анти-цис и цис-син-цис

пергидроакридинов (100а и 100b), а также додекагидроакридина 101'

25



Образование 9-фенил-10-метилдодекагидроакридина 51 наблюдается и при

гидрировании тетрафторбората 81, однако в этом случае он является

единственным продуктом реакции. Интересно отметить, что в отличие от

незамещенных в положении 9 цис-син-цис изомеров 20, 96а, 97а цис-син-цис

изомер 9,10-диарилпергидроакридина 100b существует в виде А-

конформера. Это объясняется тем, что при одинаковой стерической нагрузке

в положениях 9 и 10 гетероцикла уменьшение длин связей C-N по сравнению

с С-С ведет к увеличению 1,3-диаксиального взаимодействия и

дестабилизации конформации В по сравнению с конформацией А.

Физические константы, ИК- и ЯМР спектры гидроакридинов 20,

51, полученных гидрогенизацией солей сим-октагидроакридиния 79, 81

совпадают с константами и спектрами продуктов, полученных при

гидрометиламинировании соответствующих ксантилиевых солей, однако

выходы при использовании пиридиниевых солей в качестве субстратов

выше, что является подтверждением схемы превращения пирилиевых солей в

насыщенные азагетероциклы через промежуточное образование

пиридиниевых солей.

Для сравнения стереохимического результата каталитического и

некаталитического восстановления солей сим-октагидроакридиния нами

было исследовано восстановление соли 82 муравьиной кислотой в

присутствии триэтиламина. При этом с выходом 71% был выделен N-

фенилпергидроакридин 96с.

Изучение стереостроения синтезированного соединения показало, что

реакция протекает стереоселективно с образованием термодинамически

наиболее стабильного транс-син-транс изомера, получение которого

обусловлено транс-присоединением водорода по двойным связям
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образовавшегося на первой стадии дигидропиридинового интермедиата.

Результаты гидрогенизации солей сим-октагидроакридиния сильно

различаются. Объяснить этот факт можно на основании высказанного

раньше предложения о том, что гидрирование пиридиниевых солей

протекает через стадию образования 1,2- и 1,4-дигидропиридиновых

интермедиатов. Предложена схема образования изомерных

пергидроакридинов 20, 96-100 и додекагидроакридинов 51, 101 через

промежуточные продукты указанного строения.

Согласно данной схеме, образование продуктов цис-син-цис и цис-

анти-цис-конфигурации (20, 96a,b, 97a,b, 100b) происходит через 1,4-

дигидропиридиновые интермедиаты А при плоскостной (соединения 20, 96а,

97а, 100b) или реберной (соединения 96b, 97b) адсорбции их на катализаторе

и цис-присоеданении водорода, что характерно для реакций каталитического

восстановления. Транс-анти-цис пергидроакридины 98, 99, 100а и

додекагидроакридины 51, 101 могут возникать лишь из 1,2-

дигидропиридинов типа В, в которых (гетеро)ароматический заместитель

находится в сопряжении с двойными связями гидропиридинового цикла.

Образование промежуточных соединений 1,4-дигидропиридинового

типа происходит при первоначальном присоединении атома водорода по

положению соли сим-октагидроакридиния, а 1,2-дигидропиридиновых

интермедиатов - при а-атоме субстрата. Кроме того, нельзя исключить
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возможность изомеризации дигидропиридина А в соединение В.

Подтверждением предложенной схемы является стереоизомерный состав

продуктов реакции, а также выделение, наряду с пергидроакридинами 20, 96-

97 и продуктов неполного восстановления интермедиата В-

додекагидроакридинов 51 и 101. В этих соединениях двойная связь

сопряжена с фенильным заместителем, что, видимо, замедляет ее

восстановление.

Таким образом, нами показано, что основным направлением

каталитическое восстановление 10- и 9,10-замещенных солей сим-

октагидроакридиния является образование пергидроакридинов,

конфигурация которых зависит от строения исходных соединений. В отличие

от каталитического гидроаминирования 1,5-дикетонов, гидрирование солей

сим-октагидроакридиния позволяет получать с хорошими выходами 9,10-

замещенные пергидроакридины. Незамещенные в положении 9 N-

арил(алкил)замещенные соли сим-октагидроакридиния в данной реакции

превращаются в цис-цис-пергидроакридины; основными продуктами

гидрогенизации 9-(гетарил)арилзамещенных субстратов являются транс-

анти-цис-изомеры или додекагидроакридины. С увеличением степени

замещения исходных соединений наблюдается образование более

термодинамически стабильных изомеров пергидроакридинов.

3.4. Каталитическое гидрирование N-оксиалкилзамещенных солей

пиридиния и конденсированных аналогов.

Полизамещенные N-оксиалкилпиридиниевые соли ранее гидрированию

не подвергались. При изучении каталитического гидрирования N-

оксиалкилзамещенных пиридиниевых солей нами обнаружены существенные

отличия их поведения от соответствующих N-алкил- и N-арилзамещенных

солей. В качестве объектов исследования были выбраны соли пиридиния (68-

70) хинолиния (74-75) и изохинолиния (78). Установлено, что присутствие

в реакционной смеси амина, в отличие от гидрогенизации N-алкил- и N-

арилзамещенных пиридиниевых солей, ведет к дезалкилированию исходных
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соединений, и продуктами реакции с выходами 30-60% оказываются

замещенные пиридины и хинолины. Восстановление гетероцикла удалось

осуществить при температуре 100 - 120°С и давлении 10 МПа с

использованием в качестве катализатора никеля Ренея и в отсутствие аминов.

Наряду с пиперидинами, при восстановления солей 68, 69 образуются

продукты внутримолекулярной циклизации - оксазологидропиридины 104,

105.

В аналогичных условиях тетрафторбораты N-

оксиэтилтетрагидрохинолиния 74, 75 превращаются в N-

оксиэтилпергидрохинолины 107, 108 с выходами 75-80 %. В этом случае

также наблюдается образование продуктов внутримолекулярной циклизации

- оксазологидрохинолинов 28,29.

На примере перхлората тетрагидроизохинолиния 78 показано, что для

восстановления солей изохинолиния требуются более жесткие условия

(140°С). Продукт реакции - перхлората 1-метил-2-(2-оксиэтил)-3-

фенилдекагидроизохинолиния 109, полученный с выходом 42%.



Методом ЯМР показано, что конфигурация N-

оксиалкилпиперидинов и их конденсированных аналогов, полученных

гидрированием соответствующих солей пиридиния и (изо)хинолиния

отличается от их N-метил- и N-арилзамещенных аналогов, синтезированных

тем же способом. N-Оксиалкилпиперидины 102, 103, 106 образуются в виде

транс-транс изомеров с экваториальным расположением заместителей в

положениях 2, 6 и аксиально ориентированным заместителем в положении 4.

Об этом свидетельствует сильнопольное смещение сигналов атомов

по сравнению с сигналами аналогичных атомов в спектрах N-метил- и N-

арилпиперидинов. N-Оксиалкилпергидрохинолины 107, 108 существуют в

виде изомеров с цис-расположением заместителей у атомов

гетерокольца и транс-расположением заместителя при При этом данные

соединения неожиданно оказываются стабилизированными в конформации

В, в которой связь и фенильный заместитель п р и о к а з ы в а ю т с я

ориентированными аксиально. Основанием для такого заключения является

значительное (до 1 5 - 2 0 м.д.) смещение сигналов атомов в

сильное поле вследствие -гош-эффекта. Пергидроизохинолин 109

образуется в виде изомера с цис-сочленением карбо- и гетероциклов. По

отношению к связям, образующим конденсированный алицикл, заместители

при атомах и находятся в транс-положении. Рассматриваемое

соединение находится в конформации А с экваториальной ориентацией

заместителей в положениях 1 и 3. В данном случае сильнопольное смещение

испытывают сигналы атомов и вследствие 1,3-диаксиального

взаимодействия со связью

Очевидно, что при прочих равных условиях образование различных
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стереоизомерных форм продуктов реакции гидрирования солей N-

метил(арил)-и N-оксиалкилпиридиния обусловлено различной природой

заместителя при атоме азота. При наличии 2-оксиэтильного и 3-

оксипропильного заместителей имеет место внутримолекулярная циклизация

с образованием оксазольного или оксазинового колец. Следовательно,

возникновение оксазоло- и оксазиногидропиридинов в качестве

интермедиатов гидрогенизации соответствующих пиридиниевых солей

является весьма вероятным. Косвенным подтверждением этого

предположения является образование оксазолопиридинов и хинолинов как

основных продуктов гидроэтаноламинирования семи- и нециклических 1,5-

дикетонов, а также оксазолопиперидинов 104, 105 при гидрогенизации солей

пиридиния 68, 69.

Можно предположить, что образование N-(2-оксиэтил)-2-фенил-4R-

пергидрохинолинов 107, 108 при каталитическом восстановлении солей

гидрохинолиния 74, 75 происходит в соответствии со следующей схемой:
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На первой стадии возникает 1,4-дигадропиридиновый интермедиат. А,

внутримолекулярная циклизация которого может приводить к цис- или транс

изомерам соответствующих, оксазологидрохинолинов. Цис-присоединение

водорода к последним, характерное для каталитических процессов, ведет к

интермедиату С. При этом присоединение водорода происходит в цис-

положение по отношению к заместителю у атома углерода гетероцикла,

так как противоположная сторона в цис-изомере экранирована аксиально

ориентированной связью а в транс-изомере - аксиально-

ориентированной связью Такой характер восстановления двойной

связи оксазологидрохинолина предопределяет транс-расположение

заместителей при втором и четвертом атомах углерода гетерокольца в

интермедиате С и в конечном продукте реакции. Раскрытие оксазольного
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цикла и присоединение водорода к двойной связи интермедиата Е ведет к

конечным продуктам восстановления 107, 108. В этим случае присоединение

водорода также происходит в цис-положение к заместителю при атоме

гетероцикла, так как противоположная сторона оказывается экранированной

аксиально ориентированным заместителем при -углеродном атоме.

Предлагаемая схема позволяет объяснить образование изомеров

именно той конфигурации, которая была установлена на основании данных

ЯМР - спектроскопии. Аналогичный подход позволяет объяснить

возникновение соответствующих изомеров насыщенных продуктов при

гидрировании солей N-оксиалкилпиридиния и изохинолиния. Для

дополнительного доказательства правильности выдвигаемых нами

предположений, нами осуществлена гидрогенизация оксазоло- и

оксазиногидрохинолинов.

3.5. Структурные исследования и каталитическое гидрирование

оксазоло- и оксазиногидрохинолинов.

Реакции 1,5-дикетонов с этаноламином, приводящие к образованию

оксазологидрохинолинов, к настоящему времени являются достаточно

хорошо изученными, однако пространственное строение синтезированных

соединений не было установлено, а взаимодействие 1,5-дикетонов с

пропаноламином практически не исследовалось. Нами впервые были решены

эти открытые вопросы химии соединений указанного типа. С помощью

спектроскопии ЯМР и установлено, что осазологидрохинолин 28

образуется в виде цис-изомера, а оксазологидрохинолины 29 и 112 - в виде

смеси цис- и транс изомеров, различающихся характером сочленения

циклогексанового и гидропиридинового колец. Пропаноламинирование

дикетонов 7, 27, 110, 111 протекает аналогично этаноламинированию и

приводит к образованию цис-оксазиногидрохинолинов 30, 113 и 114 и смеси

цис- и транс-изомеров 31а, b.
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Оксазологидрохинолины 28, 29а, b, 112a, b образуются

преимущественно в цис-конфигурации и закреплены в конформации В с

псевдоэкваториально ориентированным заместителем в положении 4

гетерокольца. Транс-изомера образуется значительно меньше, причем его

количество увеличивается при увеличении числа донорных заместителей в

арильном радикале (наибольшее количество транс-изомера образуется в

случае оксазологидрохинолинов 112а, b). Оксазиногидрохинолины 30, 113,

114 образуются только в цис-конфигурации, заместитель в 4 положении

гидропиридинового кольца также ориентирован псевдоэкваториально -

такой вывод был сделан на основании значений КССВ протонов (1,9

-2,4 Гц).

Каталитическое гидрирование оксазоло- и оксазиногидрохинолинов 28,

29а и 30 проводилось в условиях, аналогичных гидрогенизации солей N-

оксиалкилпиридиния (120°С, 10 МПа, Ni/Re). Для полного воссоздания

условий изучаемого процесса в реакционную среду добавляли 40%-ную

тетрафторборную кислоту в количествах, эквимолекулярных субстрату

реакции.

Установлено, что при каталитическом гидрировании цис-изомеров
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соединений 28, 29а, как и при гидрогенизации соответствующих

хинолиниевых солей 74, 75 образуются одни и те же продукты - 1-(2-

оксиэтил)-2-фенил-4-(п-метокси)фенилдекагидрохинолины 107, 108 выходы

которых в данном случае составили 80-82%.

Таким образом, полученные экспериментальные доказательства

подтверждают, что восстановление оксиалкилзамещенных пиридиниевых

солей протекает с участием оксазологидропиридиновых структур в качестве

интермедиатов.

При гидрировании цис-оксазиногидрохинолина 30 в выбранных

условиях получен цис-1-(3-оксипропил)-2,4-дифенилдекагидрохинолин 115 с

выходом 82%. По данным спектроскопии ЯМР и декагидрохинолин

115 стабилизирован в конформации В с аксиально ориентированным

заместителем при атоме экваториальной ориентацией фенильного

радикала при атоме и оксипропильного заместителя при атоме азота, то

есть имеет конфигурацию, аналогичную основаниям 107, 108.

Стереоселективность оксазоло- и оксазиногидрохинолинов, высокие

выходы целевых продуктов, доступность исходных соединений привлекают

внимание к данной реакции, как к самостоятельному методу синтеза

оксиалкилпиперидинов и их конденсированных аналогов.

IV. КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ГИДРИРОВАНИЕ ПОЛИЗАМЕЩЕННЫХ СОЛЕЙ

ПИРИЛИЯ.

До наших исследований в литературе не имелось сведений о

каталитическом гидрировании пирилиевых солей. Нами исследовано

жидкофазное каталитическое восстановление полизамещенных солей
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На примере тетрафторбората 2,4,6-трифенилпирилия (36) изучено

влияние на выход углеводорода 118 температурного режима, давления

водорода и применяемого катализатора. При 40°С выход 1,3,5-

трифенилпентана составляет 68%. При 50°С выход последнего увеличивается

до 80% и остается практически неизменным при повышении температуры до

100°С. Дальнейшее повышение температуры приводит к гидрированию

бензольных колец и образованию трудноразделимой смеси углеводородов.

При увеличении давления от 7 до 10 МПа выход продукта повышается на

20%. Из исследованных катализаторов - NiRe, Pd/C, Ni/Ru - последний

оказался наиболее эффективным. Образование 1,5-диарилзамещенных

пентанов, очевидно, связано с гидрогенолизом по связи С-0 образующихся

гидропиранов, чему способствует кислота, выделяющаяся при

восстановлении пирилиевой соли. Как известно, гидрогенолиз особенно

легко протекает для систем, в которых кислород связан с атомом углерода

бензильного типа, а именно такие соединения могут возникать при

гидрировании 2,6-дифенилзамещенных пирилиевых солей 34-37.

С целью предотвращения гидрогенолиза, протекающего в кислой

среде, нами изучено каталитическое восстановление тетрафторбората 2,4,6-
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пирилия в интервале температур 40-100°С и давлений 7-12 МПа на

различных контактах (Ni/Re, Ni/Ru, Pd/C). Установлено, что гидрирование

солей пирилия 34-37 протекает с раскрытием гетерокольца и образованием с

высокими выходами (80-92%) замещенных 1,5-дифенилпентанов 116-119.

Степень замещения и природа заместителей (алкил, арил) в положениях 3,4

субстрата практически не сказывается на выходе конечных продуктов.



трифенилпирилия в тех же условиях, но в присутствии N,N-диметиланилина,

связывающего кислоту, образующуюся при гидрировании. При этом нами с

выходом 70% был выделен 2-циклогексил-4,6-дифенилтетрагидропиран 120:

Каталитическое восстановление солей 2,4-диарил-5,6,7,8-

тетрагидрохромилия присутствии эквимолекулярного количества N,N-

диметиланилина протекает также с сохранением гетероцикла и образованием

2,4-диарилоктагидрохроменов 126, 127, но сопровождается возникновением

продуктов присоединения воды и этанола по двойной связи промежуточно

образующегося пирана (9-гидрокси(этокси)-2,4-диарилоктагидрохроменов

122-125).

Основываясь на данных о стереохимии продуктов каталитического

восстановления тетрафторборатов 2,4-диарилтетрагидрохромилия 43, 121,

нами предложена следующая схема протекания данной реакции. На первой

стадии происходит присоединение водорода к катионам гидрохромилия с

образованием 4Н-тетрагидрохорменов, которые далее могут гидрироваться с

образованием цис-цис-цис-изомеров 2,4-диарилпергидрохроманов 126, 127,

либо подвергаться электрофильному транс-присоединению молекулы воды

или этилового спирта по эндоциклической двойной связи. В последнем

случае образуются 9-гидрокси(этокси)замещенные гексагидрохромены,
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которые далее претерпевают цис-присоединение водорода по двойной связи

со стороны заместителя в положении, 9 вследствие экранирования

противоположной стороны гидрохромена арильным заместителем в

положении 4 и алициклическим фрагментом молекулы. При этом образуются

транс-транс-цис-изомеры 9-гирокси(этокси)октагидрохроменов 122-125.

Восстановление тетрафторбората 9-фенил-1,2,3,4,5,6,7,8-

октагидроксантилия 45 приводит к смеси продуктов гидрирования и

гидрогенолиза гетероцикла:

Следует отметить, что углеводород 130 был выделен с выходом лишь

18%, а основным направлением реакции явилось образование

кислородсодержащих гетероциклов - 9-фенилдекагидроксантена 128 и 9-

фенилдодекагидроксантена 129, суммарный выход которых составил 51%.

Сохранению двойной связи в соединении 128 способствует сопряжение с

фенильным заместителем, а также пространственное экранирование ее

циклоалкильными заместителями.

Таким образом, нами впервые осуществлено каталитическое
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гидрирование пирилиевых солей и установлено, что направление реакции

определяется строением исходной соли и условиями реакции. Показано, что

гидрирование 2,6-дифенилзамещенных солей пирилия протекает с

раскрытием гетерокольца и образованием жирноароматических

углеводородов. Разработаны условия каталитического восстановления солей

пирилия, позволяющие получать насыщенные кислородсодержащих

гетероциклы ряда тетрагидропирана и октагидрохромена (использование

слабого третичного амина - N,N-диметиланилина - для связывания кислоты,

образующейся в результате реакции). Изучена гидрогенизация солей 2,4-

диарил-5,6,7,8-тетрагирохромилия и предложена схема образования

замещенных оксагидрохромена, состоящая из стадий гидрирования и

электрофильного транс-присоединения воды или этанола к промежуточно

возникающему 4Н-тетрагидрохромену. Установлена структура и

конформационные особенности синтезированных соединений.

V. ПОИСК ПУТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СИНТЕЗИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ

Располагая набором азотсодержащих гетероциклов ряда пиперидина,

его конденсированных аналогов, и препаративными способами их получения,

представлялось целесообразным исследовать некоторые возможные пути их

практического применения, и прежде всего изучить их биологическую

активность.

Исследования противовирусной активности проводились на тканевых

культурах, инфицированных вирусом осповакцины, герпеса простого 1 типа,

классической чумы птиц, везикулярного стоматита, респираторно-

синцитиального вируса, венесуэльского энцефалита лошадей и ЭКХО-6. В

ряду синтезированных соединений противовирусные свойства обнаружены у

трех веществ: 1-метил-2,6-дифенилпиперидина (9), 1-метил-2,4,6-

трифенилдпиперидина (11) и 1-метил-2,4-дифенилпергидрохинолина (19).

Соединения 9 и 11 проявляют активность в отношении осповакцины, а

соединение 19 - в отношении респираторно-синцитиального вируса. Причем,
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если соединения 11 и 19 эффективны лишь в концентрации,

соответствующей максимально переносимой, то 1-метил-2,6-

дифенилпиперидин (9) обладает высокой противовирусной активностью и

способен ингибировать размножение вируса осповакцины в широком

диапазоне концентраций, не токсичных для клеток.

Исследовано антимикробное действие в отношении золотистого

стафилококка и кишечной палочки цис-син-цис N-фенилпергидроакридина

(96а), транс-анти-цис 9,10-дифенилпергидроакридина (99) и перхлората

1,2,3-триметилдекагидроизохинолиния (94). Результаты испытаний показали,

что наиболее выраженным антимикробным действием обладает транс-анти-

цис 9,10-дифенилтетрадекагидроакридин 99, активность которого в 4 раза

превышает таковую для этакридина лактата и составляет 125 мкг/мл МИК

(разведение 1:8000) как в отношении St.aureus, так и в отношении E.coli.

Остальные вещества проявляют слабое бактериостатическое действие. По-

видимому, столь высокая антимикробная активность пергидроакридина 99

обусловлена пространственным строением молекулы, а также наличием в

положении 9 фенильного заместителя.

Противотуберкулезное действие 1-метил-2,4,6-трифенилдпиперидина

(11) и 1-метил-2,4-дифенилпергидрохинолина (19) в отношении М.

tuberculosis (АТСС 27294) изучалось на среде ВАСТЕС 12В

спектрофотометрическим методом на радиометрической системе

ВАСТЕС 460 с использованием пробы МАВА (Microplate Alamar Blue

Assay). Первичный скрининг проводился при концентрации соединений 11,

19 6,25 мкг/мл. При данной концентрации пиперидин 11 ингибирует

размножение туберкулезной палочки М. tuberculosis (АТСС 27294) на

99%, а декагидрохинолин 19 - на 86%. Для 1-метил-2,4,6-

трифенилдпиперидина 11 определена минимальная ингибирующая

концентрация в отношении М. tuberculosis, составляющая 1,6 мкг/мл. Таким

образом, показана перспективность изучения антимикробной активности в

ряду транс-анти-цис-изомеров 9,10-диарилзамещенных пергидроакридинов, а
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также противотуберкулезного действия полиарилпиперидинов.

Исследование антихолинэстеразной активности синтезированных

соединений проводилось на ацетилхинолинэстеразе эритроцитов крови

человека методом потенциометрического титрования в водной среде.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии ингибирующей

активности ацетилхолинэстеразы N-оксиалкилпиперидиниевыми солями 68-

70, 74, причем замещение в пиридиниевом кольце и длина оксиалкильного

заместителя практически не влияет на силу ингибирования.

На кафедре аналитической химии Саратовского государственного

университета установлено, что гидрохлорид 1,3-диметил-2,4,6-

трифенилпиперидиния (12) может использоваться как высоко селективный

реагент для обнаружения свинца флуоресцентным методом.

ВЫВОДЫ

1. В результате многолетних систематических исследований предложено,

обосновано и разработано перспективное научное направление, в

основе которого лежит развитие каталитических методов синтеза и

стереохимии насыщенных азот- и кислородсодержащих шестичленных

гетероциклов на основе 1,5-дикетонов различных рядов, солей пирилия

и пиридиния.

2. Установлено, что каталитическое гидроаминирование 1,5-дикетонов

является удобным методом синтеза N-метил- и N-

оксиэтилпергидроакридинов, N-метилпергидрохинолинов и N-

метилпиперидинов. Выявлены ограничения применения данной

реакции как метода синтеза насыщенных азагетероциклов,

определяемые строением исходного дикетона и аминирующего агента.

Показано, что полизамещенные нециклические 1,5-дикетоны в

условиях гидрометил(арил)аминирования претерпевают

гидрогенизацию с образованием 1,5-диолов, нециклические и

семициклические 1,5-дикетоны при гидроэтанол(пропанол)
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аминировании превращаются в продукты двойной циклизации -

оксазоло- и оксазиногидрохинолины и -пиридины.

Разработаны условия синтеза N-оксиалкилпергидрохинолинов путем

поэтапного проведения гидроалканоаминирования — аминирования 1,5-

дикетонов с образованием оксазоло(оксазино)гидрохинолинов с их

последующей гидрогенизацией.

3. Впервые обнаружена способность солей пирилия, гидрохромилия,

гидроксантилия при каталитическом восстановительном аминировании

превращаться в гетероциклы ряда пиперидина и цикланопиперидина.

Выявлен общий характер реакции в ряду моно-, би- и трициклических

субстратов. При гидрометил-, арил- и этаноламинировании

пирилиевых солей получены пиперидиновые основания, которые не

образуются на основе 1,5-дикетонов. Гидроариламинирование успешно

протекает лишь в случае -алкилзамещенных солей пирилия,

диарилзамещенные субстраты в указанных условиях претерпевают

гидрогенизацию с раскрытием или сохранением гетерокольца.

4. Получен ряд новых солей пиридиния, 5,6,7,8-

тетрагидро(изо)хинолиния и 1,2,3,4,5,6,7,8-октагидроакридиния.

Выявлены ранее неизвестные направления взаимодействия

тетрафторбората 2,6-дифенилпирилия с метиламином и анилином,

ведущие к образованию продуктов раскрытия кольца - 1,5-дифенил-5-

метиламинопентадиен-2,4-ону-1 и 1,5-дифенил-З-

фениламинопентандиону -1,5.

5. Изучено жидкофазное каталитическое восстановление

полизамещенных солей пиридиния, гидро(изо)хинолиния,

гидроакридиния, в том числе ранее неизвестных. Показано, что данная

реакция является препаративным методом синтеза

поли(арил)замещенных пиперидинов и их конденсированных аналогов.

Синтезирован ряд соединений, недоступных на основе 1,5-дикетонов и

солей пирилия. Установлены основные закономерности и особенности
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протекания реакции в зависимости от строения субстратов и условий

проведения реакции. Каталитическое гидрирование N-

оксиалкилзамещенных пиридиниевых солей в присутствии оснований

(метиламин, этаноламин) приводит к их N-дезалкилированию с

образованием (циклогексано)пиридинов.

6. При некаталитическом восстановлении пиридиниевых солей

(муравьиная кислота, водород in situ, диметилформамид) реакция

успешно протекает только для солей N-арилпиридиния, тогда как N-

метилзамещенные субстраты в выбранных условиях дезалкилируются

с образованием пиридиновых оснований.

7. Впервые осуществлено каталитическое гидрирование

тетрафторборатов пирилия, 5,6,7,8-тетрагидрохромилия, сим-

октагидроксантилия. Гидрирование 2,6-дифенилзамещенных солей

пирилия, в отличие от их N- и S-содержащих аналогов протекает с

раскрытием гетерокольца и образованием жирноароматических

углеводородов, в то время как основным направлением гидрирования

тетрафторбората сим-октагидроксантилия является образование

гидроксантенов. Гидрирование солей пирилия и гидрохромилия в

присутствии третичного амина позволяет получать

кислородсодержащие гетероциклы рядя тетрагидропирана и

октагидрохромена, в том числе функционально замещенные.

Предложены вероятные схемы образования углеводородов и

производных пергидрохромана.

8. Установлены общие закономерности и особенности пространственного

строения синтезированных соединений. Показано, что стереостроение

насыщенных азотсодержащих гетероциклов определяется способом их

восстановления и строением исходных соединений. При

некаталитическом восстановлении образуются наиболее

термодинамически стабильные изомеры (циклогексано)пиперидина,

тогда как каталитический метод позволяет получать изомеры с цис-
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сочленением колец, конфигурация которых зависит от строения

субстрата:

арил, алкилзамещенные пиперидины имеют цис-цис-цис-

конфигурацию;

- N-алкил(арил)замещенные пергидрохинолины имеют цис-цис-цис-

конфигурацию и стабилизированы в конформации А.

- перхлораты N-метил-цис-цис-цис-пергилроизохинолинов закреплены

в конформации В.

- 10-метилпергидроакридин образуется в виде цис-син-цис-изомера,

стабилизированного в А-конформации, 10-арилпергидроакридины

выделены в виде смеси цис-син-цис и цис-анти-цис стереоизомеров, 9-

фенил(тетрагидрофурил)-10-арилпергидроакридины преимущественно

• образуются в виде изомеров транс-анти-цис-конфигурации.

-. цис-цис-цис-2,4-диарилоктагидрохромены стабилизированы в

конформации А.

- 8а-гидрокси(этокси)-2,4-диарилоктагидрохромены имеют транс-

сочленение карбо- и гетероколец.

- 2,4-диарилоксазоло- и оксазиногидрохинолины образуются в виде

смеси изомеров с транс- и цис-сочленением карбо- и гетероциклов со

значительным преобладанием последних.

9. Выявлены особенности стереостроения N-

оксиалкил(циклано)пиперидинов, полученных при гидрировании солей

N-оксиалкилпиридиния и оксазоло(оксазино)гидрохинолинов:

- N-оксиалкил-2,4,6-тризамещенные пиперидины реализуются в виде

транс-транс-изомеров с экваториальной ориентацией заместителей в

положениях 2,6 и аксиальной ориентацией в положении 4.

- N-оксиалкилпергидрохинолины образуются в виде цис-транс-транс-

изомеров и стабилизированы в конформации В.

- N-оксиэтилпергидроизохинолин получен в виде транс-цис-цис-

изомера и закреплен в конформации А.
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10. На основании изучения пространственного строения синтезированных

соединений предложены, теоретически обоснованы и

экспериментально подтверждены схемы:

- превращения солей пирилия в насыщенные азагетероциклы через

стадию образования пиридиниевых солей и их последующее

гидрирование

- образования пиперидинов и цикланопиперидинов при гидрировании

пиридиниевых солей через промежуточные соединения с 1,2- и 1,4-

дигидропиридиновым фрагментом с их последующим гидрированием.

- образования N-оксиалкилпиперидинов и пергидрохинолинов при

гидрогенизации N-оксиалкилпиридиниевых солей, включающую

полициклические интермедиаты ряда оксазоло- и

оксазиногидропиридина.

11. Среди синтезированных соединений обнаружены вещества с высокой

противотуберкулезной и антивирусной активностью, умеренным

антимикробным и антихолинэстеразным действием, а также

аналитический реагент для определения свинца.
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