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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы 

Одним  из  направлений  органической  химии  является  изучение 

природных соединений и синтез на их основе новых материалов с полезными 

свойствами,  в  том  числе  обладающих  биологической  активностью. 

Несомненный интерес с этой точки зрения представляет дегидроабиетиновая 

кислота,  относящаяся  к  широко  распространённому  в  природе  классу 

трициклического  дигерпена  абиетана. Она привлекает  внимание химиков и 

фармакологов возможностью её функционализации по ароматическому ядру, 

карбоксильной группе, а так же по атомам С(1), С(6) и С(7), с выходом  на 

биологически  активные  соединения.  Среди  производных 

дегидроабиетиновой  кислоты  найдены  антагонисты  тестостерона, 

регуляторы роста, соединения, обладающие гипотензивным, бактерицидным, 

анксиолитическим, противоопухолевым и жаропонижающим действием. 

Одним  из  перспективных  направлений  модификации 

дегидроабиетиновой  кислоты является аннелирование  к  ней разнообразных 

гетероциклических  систем.  Существуют  работы  по  введению  в  молекулу 

дегидроабиетиновой  кислоты  гетероциклических  фрагментов  пиррола, 

тиазола,  индола  и  др.,  однако  исследования,  посвященные  синтезу 

производных, содержащих тетрагидрохшюлиновый  фрагмент,  отсутствуют. 

В  связи  с  этим  исследования  в  области  целенаправленного  регио  и 

стереоспецифичного  синтеза  производных  дегидроабиетиновой  кислоты, 

содержащих тетрагидрохинолиновый фрагмент, являются актуальными. 

Цель и задачи работы 

Разработка  эффективных  методов  синтеза  производных  хинолина  на 

основе дегидроабиетиновой кислоты в условиях реакции Поварова. 

Согласно указанной цели были поставлены следующие задачи: 

Изучение  влияния  на  ход  реакции  природы  катализатора  и 

растворителя,  а  так  же  характера  заместителей  у  двойной  связи  C=N 

оснований Шцффа из метил 12аминодегидроабиетата. 

Установление  синтетических  возможностей  и  границ  применимости 

реакции Поварова для данного ряда соединений. 

Автор выражает глубокую благодарность членукорреспонденту РАН, 

профессору А  Г. Толстикову за плодотворную научную идею,  положенную в 

основу данной работы. 
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Научная  повита 

Исследовано  взаимодействие  иминов,  полученных  ю  метил  12

амшюдегидроабиетата,  и  активированных  олефшюв  в  условиях  реакции 

Поварова. Показано, что присоединение циклопентадиена и индена к иминам 

протекает  регио  и  стереоселективно;  в  случае  присоединения 

этилвинилового  эфира  образуется  ароматические  хинолины;  при 

использовании  в  качестве  растворителя  2,2,2трифторэтанола  реакция 

протекает  стереоселективно.  Оптимизированы  условия  протекания  реакции 

иминов из метил  12аминодегидроабиетата с циклопентадиеном,  инденом  и 

этилвиниловым  эфиром.  Установлено,  что  при  использовании  в  качестве 

растворителя  фторированных  спиртов  увеличивается  выход  целевого 

продукта, сокращается время реакции и повышается стереоселективность. 

Практическая значимость работы 

Разработаны  препаративные  методы  синтеза  ряда  полициклических 

гетероциклов  на  основе  дитерпенового  скелета,  содержащих  хинолиновый 

фрагмент.  Подобраны  оптимальные  условия  протекания  реакции  с 

циклопентадиеном,  инденом  и  этилвиниловым  эфиром.  Проведено 

разделение диастереоизомерных смесей некоторых продуктов и установлена 

их абсолютная конфигурация. 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  2  статьи  в  зарубежной 

печати, в том  числе  1 из списка ВАК, 4 тезисов докладов конференций и 3 

статьи в сборниках научных трудов. 

Апробация 

Основные  положения,  результаты  и выводы  диссертационной  работы 

были  представлены  на  Всероссийских  конференциях  «Техническая  химия. 

Достижения  и  перспективы»  (Пермь,  2006),  «Енамины  в  органическом 

синтезе»  (Пермь,  2007),  на  международной  конференции  «Техническая 

химия. От теории к  практике»  (Пермь, 2008); на VIII,  ГХ и X молодёжных 

научных  школахконференциях  по  органической  химии  (Казань,  2005; 

Звенигород,  2006;  Уфа,  2007),  на  конференции  «Актуальные  проблемы 

химии природных соединений» (Ташкент, 2009). 

Структура  и объём работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  литературного  обзора, 

посвященного методам синтеза хинолинового ядра, обсуждения полученных 

результатов,  экспериментальной  части,  выводов  и  списка  литературы. 

Библиография  насчитывает  97  наименований  работ  отечественных  и 
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зарубежных  авторов.  Работа  изложена  на  125  страницах  текста, 

иллюстрирована 7 таблицами, 5 рисунками и 87 схемами реакций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 0403

32063), а  также  при государственной  поддержке ведущих научных  школ 

(грант№ НШ5812.2006.3) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБО ТЫ 

Глава 1. Методы синтеза производных хинолина (литературный обзор). 

Глава 2. Синтез иминов на основе метил 12аминодегидроабиетата  и их 

взаимодействие с активированными олефинами. 

2.1. Введение 

Известно,  что  аминопроюводные  метилдегидроабиетата  проявляют 

анксиолигическую и жаропонижающую активность. Поскольку производные 

1,2,3,4тетрагидррхинолина также проявляют широкий спектр биологической 

активности,  представляется  интересным  получение  на  основе  природного 

дитерпена  новых полициклических гетероциклических систем, включающих 

тетрагидрохинолиновый фрагмент. 

Учитывая  природу  исходного  соединения    метил  12амино 

дегидроабиетата,  его  склонность  к  осмолению  и  изомеризации  при 

нагревании  в  присутствии  сильных  кислот  —  для  синтеза 

тетрагидрохинолинов  была  выбрана  реакция  Поварова,  протекающая  в 

мягких условиях (схема 1). 

Схема 1 

2.2. Имины га метил 12аминодегидроабиетата  и ароматических 

альдегидов в реакции Поварова 

На  начальном  этапе  работы  нами синтезирован  ряд  иминов  (111) из 

метил  12аминодегидроабиетата  и ароматических  альдегидов,  содержащих 

заместители в различных положениях бензольного кольца (схема 2). 
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Mil  этанол№К4А 

(111) 

Ar   (1) 4N02C6H„  (60%); (2) 3N02C6H4  (60%), (3) Ph (80%), (4) 4CF3C6H, (70%); 

(5)  iOCfl,  (65%); (6) 4CH3OC6H4  (63%); (7) 4BrC6H„  (38%); 

(8)  2CH3OC6H4  (84%),(9) 2тнеиил (35%); (10) 2фурил (75%); (11) ферроценил (37%). 

Схема 2 

Структура соединений (111) подтверждена данными спектров ЯМР' Н: 

характерным  сигналом  для  данных соединений  является  синглет в области 

8,28,5  м.д.,  соответствующий  протону  у  углерода  иминонгруппы  HC=N, 

структура  соединения  (2)  подтверждена  также  методом 

рентгеноструктурного анализа (PCА) (рис. 1). 

Рисунок 1 

Общий вид молекулы соединения (2) по данным PC A 

На  основе  данных  РСА  установлено,  что  заместители  при  двойной 

связи C=N имеют транскофигурацию, что предполагает возможность атаки 

электронообогащённого  углерода  диенофила  на  электронодефицитный 

углерод двойной C=N связи с последующим замыканием цикла замещённого 

тетрагидрохинолина. 

Затем  имины  (111)  были  введены  в  реакцию  с  циклопентадиеном  в 

присутствии  эфирата  трёхфтористого  бора  в  количестве  15  мольных  % в 

среде абсолютного ацетонитрила или 2,2,2^грифторэтанола. 
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4CFjC6H4(14),24yPHji(15). 

Схема 3 

Установлено,  что  в  результате  реакции  с  участием  иминов  (24)  в 

ацетонигриле  образуются  продукты  (1215) в виде смеси диастереомеров по 

атому  С(1)  в  соотношении  ~1:1  с  выходами  до  30%  Об  образовании 

продуктов  свидетельствует  группа  из  трёх  пар  сигналов  в  области  8=4,80

6,00  м.д.  в  спектре  ЯМР  'Н,  соответствующих  протонам  у  атомов  C(10d), 

С(11)иС(12)двух  изомеров. 

Методами  двумерного  ядерного  магнитного  резонанса  и  с 

использованием  ядерного  эффекта  Оверхаузера  (ЯЭО)  на  примере 

соединения  (13) проведено отнесение сигналов  и установлена  конфигурация 

обоих  изомеров. Некоторые  важные характеристические  контакты  протонов 

в  эксперименте  ЯЭО  для  обоих  изомеров:  H(10d)/H(13a)    доказательство 

1/исориентации  протонов;  H(10d)/H(17),  Н(11)/Накс(10)  (сильное)  и 

Н(11 УНзквО 0)  (слабое)    доказательство  цисрасположения  циклов  D  и  Е; 

Н(22)/Н(13)  и Н(26)/Н(13)  (только  для  1Rизомера)   доказательство  цис

ориентации  цикла  Е  и  арильного  заместителя.  На  основании  этих  данных 

сделан вывод о том, что присоединение  циклопентадиена  к иминам  (1, 2, 4, 

10) протекает регио и стереоселективно с расположением  циклопентенового 

фрагмента  в  продукте  за  плоскостью  ароматического  ядра  молекулы. 

Сигналы  протонов у С(11)  и С(12)  (15)изомера  соединения  (13) смещены в 

слабое  поле  (5  5,37  м.д.  и 5,73  м.д. соответственно) относительно  сигналов 

протонов (1Д)изомера (8 5,09 м.д. и 5,62м.д.). 

При  проведении  данной  реакции  в  трифторэтаноле  при  комнатной 

температуре  выходы  продуктов  достигают  80%,  при этом  содержание  IR

изомера превышает содержание  15изомера в два и более раза при различных 

Аг. При понижении температуры реакции до 0°С наблюдаются лишь следы S

изомера. 
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Имины, содержащие электронодонорный заместитель в ароматическом 

ядре,  в  реакцию  Поварова  ни  в  ацетонитриле,  ни  в  трифторэтаноле  не 

вступают. Вероятно, это связано с тем, что электронодонорный заместитель 

уменьшает частичный положительный заряд на атоме углерода в переходном 

состоянии и делает невозможной нуклеофильную атаку его активированным 

олефином. 

В  качестве  растворителей  были  испытаны  также  этилацетат  и 

дихлорметан.  Данные  по  конверсии  имина  (2)  в  различных  растворителях 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимость конверсии от растворителя (реакция имина 2 с циклоиенхадиепом)в 

присутствии 15 мольных %BF3'OEt2 

Номер 
опыта 

1 
2 
3 
4 

Растворитель 

трифторэтанол 
ацетонитрил 
этилацетат 

дихлорметан 

Конверсия имина, % 

80 
33 

10 
 5 

Соотношение 
диастереомеров (R) 1 (S) 

2:1 
1:1 
1:1 

не определено 

Далее  нами изучена реакция Поварова иминов (111) с этилвиниловым 

эфиром  в  ацетонитриле  в  присутстствии  эфирата  трёхфтористого  бора.  В 

реакцию  вступают  только  имины  (1,  2,  4,  10),  содержащие 

электроноакцепторныйзаместитель у атома углерода двойной связи C=N. 

ацетонитрил 

соосш 

1,2,4,10  Аг =(16) 4NOAHi (20%); (17) 3NOjC6H5 (35%); 
(18) 4CFjC6H, (30%); (19) 2фурил (31%). 

Схема 4 

В  отличие  от  циклопентадиена,  в  данном  случае  образуются 

ароматические  продукты  (1619),  о  чём  свидетельствуют  данные  спектров 

ЯМР *Н  (схема  3).  Промежуточный  этоксшамещённый  тетрагидрохинолин 

выделить  и  охарактеризовать  не  удалось.  Повидимому,  первоначально 

происходит  элиминирование  этанола  от  промежуточного 
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тетрагидрохинолина  при  содействии  эфирата  трёхфтористого  бора,  а 

дальнейшее  окисление  кислородом  воздуха  приводит  к  ароматическому 

хинолину.  При  проведении  данной  реакции  в  2,2,2трифторэтаноле 

увеличения выходов не наблюдается. 

2.3. Исследование реакционной способности имина ш 

этил глио кс плата 

Исходя  из того, что в реакцию Поварова вступают основания  Шиффа, 

содержащие  электроноакцепторный  заместитель  у  атома  углерода  связи 

C=N,  на  следующем  этапе  работы  в  качестве  альдегида  был  взят  этил 

глиоксилат, из которого получен имин (20)с выходом  85% (схема 5). 

С 

соош,  (Щ  85% 

Схема 5 

Так  как  наилучшим  образом  реакция  иминов  с  циклопенгадиеном 

протекает  в  2,2,2трифторэтаноле  в  присутствии  эфирата  трёхфтористого 

бора  (15 мольных  %),  имин  (20) введён в реакцию Поварова  именно в этих 

условиях (схема 6). 

I  и 
соосн, 

=  Н 
COOCIIj 
15  20 

15" 

Схема 6 

Установлено,  что  реакция  при  комнатной  температуре  проходит  в 

течение  нескольких  минут.  Выход  продукта  (21),  представляющего  собой 

смесь  диастереомеров  в  соотношении  1:1,  составляет  90%,  при  этом 

аннелирование  циклопентенового  цикла  происходит  регио  и 

стереоселективно. Понижение температуры  реакции с 25°С до О̂С приводит 
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к увеличению содержания Sизомера, в отличие от иминов из ароматических 

альдегидов, когда образуется преимущественно  Лизомер. Повидимому, это 

обусловлено  различным  строением  переходных  состояний,  с  возможным 

включением  в них молекул растворителя. Очевидно, в трифторэтаноле  одно 

из  переходных  состояний,  ведущих  к  Лдиастереомеру,  образуется  со 

значительно меньшей энергией активации. Сигналы протонов у С(11) и С(12) 

(_15)изомера соединения  (21) смещены в слабое  поле (5 5,33 м.д. и 5,77 м.д. 

соответственно) относительно сигналов протонов (1Д)изомера (8 4,99 м.д. и 

5,63 м.д.). 

Перекристаллизацией  из  гексана  удалось  разделить  смесь 

диастереомеров,  при этом  содержание  каждого  из  изомеров  в образцах, по 

данным ЯМР 'Н, достигало 95%. Структура одного из изомеров соединения 

(21) подтверждена данными рентгеноструктурного анализа (рис. 2). 

Рисунок 2 

Общий видмолекулы соединения (21) (Rизомер) по данным РСА 

В соединении (21) циклогексановый фрагмент  (А) имеет конформацию 

кресла,  фенильный  цикл  (С)  плоский,  а  циклогексен  (В)  характеризуется 

конформацией полукресла. Строение этих трех циклов аналогично строению 

этих фрагментов в основании Шиффа (2). Цикл D в молекуле соединения (21) 

имеет  конформацию,  промежуточную  между  твистформой  и  ванной, 

циклопентен  (Е)  практически  плоский и ориентирован в  противоположную 

сторону  {транс)  относительно  метильного  заместителя  С(30).  Цис

ориентация  циклопетена  приведет к сильному стерическому отталкиванию. 

Кратчайшее  расстояние  между  атомом  водорода  при  С(15)  (Н(15)а)  и 

метильным атомом водорода Н(30)С составляет 2.12А, т.е. несколько меньше 
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суммы  их  невалентных  радиусов  (2.2А).  Кроме  того  в  соединении  (21) 

реалшуется  очень  короткий  контакт  между  Н(15)а  и  одним  из  атомов 

водорода при С(1) (Н(1)Ь), равный 1.85А. Эти Н...Н контакты, повидимому, 

оказывают влияние и на конформацию цикла D. 

На примере взаимодействия  имина (20) с циклопенгадиеном  проведено 

исследование  влияния  на  реакцию  растворителя  и  катализатора.  Кроме 

эфирата  трёхфтористого  бора,  использовались  также  хлорид  индия  (Ш), 

метансульфокислота,  трифлат  иттербия  (Ш),  трифлат  диспрозия  (Ш). 

Реакционные  смеси  анализировались  с  помощью  метода  хроматомасс

спектрометрии (ХМС). Полученные результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Влияние катализаторов на реакцию имина (20)с циклопенгадиеном в ацетонитриле 

№ 

опыта 

1 
2 
3 
4 
5 

катализатор 

BF3oa2 

InCb 
Yb(CF3SO,VH2 0 

DyiCFiSChl 
CF3SO3H 

Конверсия 
имина (20), % 

90 
100 
99 
61 
9 

Выходы аддуктов (21), % 

(IS) 

54 
53 
50 
26 
9 

(\R) 

30 
43 
44 
21 
0 

общий 

84 
96 
94 
47 
9 

Из  таблицы  3  видно,  что  наилучшие  результаты  достигаются  с 

хлоридом  индия  (III) и с трифлатом  иттербия  (Ш), однако, учитывая весьма 

ограниченную  растворимость  этих  солей  во  фторированных  спиртах,  мы 

остановили свой выбор на эфирате трёхфтористого бора. 

В  качестве  растворителя  помимо  ацетонитрила  исптывали  2,2,2

трифторэтанол (ТФЭ), 1,1,1,3,3,3гексафторпропан2ол (ГФП), дихлорметан. 

Таблица 4 

Влияние растворителей на конверсию им ина (20) и образование аддуктов (21 (1S, 1R)) при 

каталше В F3'OEt2 (15 мольных %) 

Номер 
опыта 

1 
2 
3 
4 

Растворитель 

Ацетонитрил 
Дихлорметан 

ТФЭ 
ГФП 

Конверсия 
имина (20), % 

93 
89 
90 
100 

Выходы изомеров (21), % 

(IS) 

46 
32 
46 
40 

(IR) 
30 
23 
36 
39 

общий 

76 
55 
82 
79 

Из таблицы 4 видно, что наилучшие выходы  (7982%) для исследуемой 

реакции  Поварова  получены  во  фторированных  спиртах,  а  в  ацетонитриле 

выход целевого продукта несколько ниже. 
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На  основе  результатов  исследований  по  влиянию  растворителя  и 

катализатора  на  протекание  реакции  Поварова  мы  в  дальнейшем 

использовали  в  качестве  растворителя  2,2,2трифторэтанол,  а  в  качестве 

катализатора  —  эфират  трёхфтористого  бора  в  количестве  15 мольных  %. 

Снижение  количества  катализатора уменьшает  конверсию, а увеличение  до 

20 мольных % и более   вызывает гидролиз имина. 

При взаимодействии  имина  (20) с этилвиниловым  эфиром  образуется 

этоксизамещённый  тетрагидрохинолин,  который,  как  и  в  случае  с 

ароматическим заместителем у атома С(3), в условиях реакции превращается 

в ароматический продукт (22) с выходом 33% (схема 7). 

_  соосп,  1<ХЈА  (22)  33% 

Схема 7 

Структура соединения (22Подтверждена методом РСА (рис. 3). 

Рисунок 3 

Общий видмолекулы соединения (22) по данным РСА 

В соединении (22) строение циклов А, В и С практически такое же, как 

и у рассмотренного выше соединения (2), цикл D, очевидно, плоский. 
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Реакция  имина  (20) с  инденом  в  2,2,2трифторэтаноле  в  присутствии 

эфирата  трёхфтористого  бора  приводит  к  образованию  соединения  (23)  в 

виде смеси диастереомеров в соотношении  1:1 с общим выходом  85% (схема 

8). Данные спектра ЯМР' Н соответствуют структуре соединения  (23), о чём 

свидетельствует  группа  сигналов  в  области  5  6,607,15  м.  д., 

соответствующих ароматическим  протонам инденового фрагмента (схема 8). 

(20)  (23) 

Схема 8 

Как  и в случае  с  циклопентадиеном,  аннелирование  индена  протекает 

регио и стереоселективно за плоскость ароматического кольца. 

2.4. Реакция Поварова с иминами из а рил г л но кса лей 

Результаты,  полученные  в  экспериментах  с  имином  из 

этилглиоксилата,  показали,  что  реакция  Поварова  с участием  иминов  из 2

оксоальдегидов  и  метил  12аминодегидроабиетата  протекает  с  хорошим 

выходом.  В  связи  с  этим  в  дальнейшем  для  получения  иминов 

использовались  арилглиоксали,  взаимодействием  которых  с  метил  12

аминодегидроабиетатом  в толуоле в присутствии молекулярных сит 4А были 

получены соответствующие основания Шиффа (2427) (схема 9). 

R=(24)H(76%); 
(25)4С1(55%); 
(26)4Мс(76%); 
(27) 4ОМе (69%). 

Схема 9 

Далее  имины  (2427)  были  введены  в  реакцию  Поварова  с  участием 

циклопентадиена  в  2,2,2трифторэтаноле  в  присутствии  15  мольных  % 
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эфирата  трёхфтористого  бора.  Образовавшиеся  продукты  (2831) 

представляют собой смеси диастереомеров по атому С(1) в соотношении 1:1, 

разделить которые препаративно не удалось. 

(2427)  R=(28) H (38%); (29) 4С1 (76%); 
(30) 4Ме  (78%); (31)  4ОМе  (85%). 

Схема 10 

Об образовании  продуктов  (2831) свидетельствует группа из трёх пар 

сигналов в виде мультиплетов в области 5 4,806,00 м.д. в спектре ЯМР 1Н, 

соответствующих  протонам  у атомов  C(10d), C(ll)  и С(12) двух  изомеров. 

Как и в случае карбоэтоксипроиз водного, сигналы  протонов у С(11) и С(12) 

(15)изомеров соединения  (2831) смешены в слабое поле (5 5,35,6 м.д. и 5,7

5,9  м.д.  соответственно)  относительно  сигналов  протонов  (1Д)изомера  (5 

5,05,3 м.д. и 5,35,6 м.д. соответственно). 

Также  имины  (2427)  были  введены  в  реакцию  с  этилвиниловым 

эфиром.  Получившиеся  продукты  (3235),  как  и  в  предыдущих  случаях, 

представляют собой ароматические соединения, образовавшиеся в результате 

отщепления  этоксигруппы  и  последующей  ароматизации.  Об  этом 

свидетельствуют данные спектров ЯМР' Н соединений (3235): два дублета с 

константой  спинспинового  взаимодействия  J=9  Гц в области 6 8,1  м.д. и 

~8,80 м.д., соответствующие протонам у атомов углерода С(2) и С(1). 

с о о с н ,  (2427) 

R(32)H(20%); 
(ЭЗ)4С|(Эб%); 
(34) 4Ме (23%); 
(35)4ОМе(25%). 

Схема И 
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Взаимодействие  иминов  из  арилглиоксалей  (2427)  с  инденом 

протекает аналогично взаимодействию имина га этилглиоксилата (20). 

Схема 12 

В  результате  образуются  продукты  (3639)  в  виде  смеси 

диастереомеров  по  атому  С(6)  в  соотношении  1:1  (схема  12).  При  этом 

присоединение  индена происходит регио и стереоселективно с ориентацией 

инденового фрагмента за плоскость ароматического кольца молекулы. 

2.5. Реакции Поварова иминов из алифатических альдегидов 

Установлено,  что  имины  из  метил  12аминодегидроабиетата  и 

алифатических  альдегидов  нестабильны,  а  проведение  реакции  Поварова  в 

трёхкомпонентном  варианте  (метил  12аминодегидроабиетат,  альдегид, 

активированный олефин) также не привело к желаемому результату. Однако 

получение  2алкилхинолинов  из  таких  оснований  Шиффа  представляет 

определённый интерес. 

Использование  в  качестве  реакционной  среды  1,1,1,3,3,3

гексафторпропан2ола  (ГФП)  позволяет  получить  2алкилхинолины  путём 

взаимодействия  анилинов  с  алкилвиниловыми  эфирами  в  отсутствие 

катализатора.  Высокая  кислотность  гидроксильного  протона  (рКа=9,3) 

способствует  образованию  иминов  из  алкилвиниловых  эфиров.  Это 

превращение,  вероятно,  протекает  через  стадию  образования  оксониевой 

соли  (схема  13).  Дальнейшее  присоединение  этилвинилового  эфира  по 

реакции Поварова приводит к образованию тетрагидрохинолина. 

Схема 13 
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Нами  исследована  возможность  распространения  данного  метода  на 

метил  12аминодегидроабиетат,  взаимодействие  которого  с  двумя 

эквивалентами  этилвинилового  эфира  в  ГФП  привело  к  образованию 

продукта  (41) с  выходом  60% (схема  14). Катализатором  в данной реакции 

выступает  сам  ГФП.  Выделенное  нами  соединение,  как  и  в  предыдущих 

случаях, представляет собой ароматический продукт. 

Промежуточным  имином в данном случае выступает образующийся  in 

situ метил  12(1Чэтилиден)дегидроабиетат  (40),  который  взаимодействует  с 

одной  молекулой  этилвинилового  эфира  с  образованием 

тетрагидрохинолина.  В  дальнейшем  протекает  элиминирование  этанола  и 

ароматизация с образованием продукта (41). 

_  COOCHI  (40)  соосН)  J  ooocn  (41)  60% 

Схема 14 

О наличии ароматической структуры свидетельствуют  сигналы  в виде 

двух дублетов в спектре ЯМР' Н соединения  (41) (8,49 д, J=9 Гц; 7,12 д, J=9 

Гц), относящиеся  к протонам  у атомов С(1) и С(2) соответственно, а также 

сигнал протонов метильнойгруппы у атомаС(3)в видесинглета5 2,67м.д. 

С целью дальнейшего изучения влияния  природы заместителя у атома 

углерода двойной связи C=N имина на протекание реакции Поварова в ряду 

трициклических  дитерпеноидов  был  получен  имин  (42)  из 

трифторацетальдегида, взятого в виде гидрата. 

Образование  имина  (42)  подтверждено  методом  хроматомасс

спектрометрии:  в  массспектре  наблюдается  пик  с  массой  /и=409,2, 

соответствующий молекулярному иону имина (42). 

Схема 15 
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Однако, не удалось получить имин (42) в индивидуальном  виде в связи 

с  его  разложением  в  процессе  выделения  до  исходного  метил  12

аминодегидроабиетата.  По  этой  причине  данный  имин  без  выделения 

вводился  в  реакцию  с  циклопенгадиеном  в  присутствии  15  мольных  % 

эфирататрё'хфтористого бора. 

|«  (43) is 

Схема 16 

В  результате  получен  продукт  (43) с  выходом  17%,  представляющий 

собой смесь двух диастереомеров в соотношении  1:1, о чём свидетельствуют 

данные  спектра  ЯМР  'Н.  Аналогичная  реакция  с  участием 

трихлорзамещённого  имина  (44)  проводилась  в  2,2,2трифторэтаноле  в 

трёхкомпоненгном  варианте, поскольку он нестабилен при выделении (схема 

17). 

(44)  (45)  2% 

Схема 17 

К  сожалению,  выход  продукта  (45),  представляющего  собой  смесь 

диастереомеров  в  соотношении  1:1,  оказался  на  уровне  2%. Повидимому, 

столь  низкий  выход  обусловлен  высокой  скоростью  гидролиза 

образующегося имина (44). 

Своеобразно  протекает  реакция  имина  (42) с  этилвиниловым  эфиром 

(схема  18). При  анализе  реакционной  смеси  методом  ХМС  оказалось,  что 

массспектр  основного  продукта  соответствует  массспектру 
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метилзамещённого хинолина  (41), о чём свидетельствует пик молекулярного 

иона с wЈ=379,3. 

соосш 

Схема 18 

Повидимому,  происходит  распад  имина  (42),  присоединение 

ароматического  амина  к  этилвиниловому  эфиру,  катализируемое  эфиратом 

трёхфтористого  бора,  и элиминирование  этанола  через  оксониевую  соль  с 

образованием  имина  (40),  который  взаимодействует  с  этилвиниловым 

эфиром с образованием 3метилхинолина  (41) с выходом 53% 

.do. L 
Г 
(42>^ 

У^ 
(40) 

Схема 19 

Соединения  (4),  (13),  (14),  (21) проверены  на  наличие  биологической 

активности. Все  соединения  являются  малотоксичными, только соединение 

(4)  проявило  небольшое  анальгетическое  действие  и  цитотоксичность  по 

отношению к мышиным тимоцитам. 

В  итоге  нами  разработаны  препаративные  методы  синтеза  ряда 

полициклических  гетероциклов  на  основе  дитерпенового  скелета, 

содержащих  хинолиновый  фрагмент.  Подобраны  оптимальные  условия 

протекания  реакции  иминов   производных метил  12аминодегидроабиетата 

  с  циклопентадиеном,  инденом  и  этилвиниловым  эфиром.  Проведено 

разделение диастереогоомерных смесей некоторых продуктов и установлена 

их абсолютная конфигурация. 

18 



Выводы 

1.  Изучена  реакционная  способность  ряда  оснований  Шиффа  из метил  12

аминодегидроабиетата  с  активированными  олефинами  (этилвиниловый 

эфир,  циклопентадиен,  инден,  Nвшшлпирролидон)  в  условиях  реакции 

Поварова. 

2.  Установлены  границы  применимости  реакции  Поварова  в  данном  ряду 

соединений:  реакция  Поварова  протекает  только  в  случае 

электроноакцепторного заместителя у атома углерода двойной связи C=N 

основания  Шиффа  с  образованием  производных  1,2,3,4

тетрагидрохинолина, конденсированных с дитерпеновым  остовом; имины 

из  тригалогензамещённого  уксусного  альдегида  дают  продукт 

присоединия циклопентадиена с низкими выходами. 

3.  Оптимизированы  условия  реакции  Поварова  для  иминов  из  метил  12

аминодегидроабиетата.  Показано,  что  наилучшими  растворителями 

являются  фторированные  спирты;  наилучшими  катализаторами  

BF, OEt2, InCb  и YtyOTft. 

4.  Установлено,  что  присоединение  циклопенгадиена  и  индена  протекает 

регио и стереоселективно; во фторированных спиртах реакция  протекает 

стереоселективно;  присоединение  этилвинилового  эфира  приводит  к 

образованию ароматических продуктов. 

5.  Разработаны  методы  синтеза  ряда  полициклических  соединений:  3

замешённых  (8аД  97?  12а5)метил  9,12адиметил5изопропил

7,8,8а,9,10,11,12, ̂ аоктагидронафтоП^^хинолин^карбоксилатов;  1

замещённых (6aR,  7R, lOaS,  10с1Д  /За5)метил 7,10адиметил2, 5, 6, 6а, 7, 

8,  9,  10,  10а,  10d,  13,  13адодекагидро3изопропил1Н

циклопента[с]тафто[1 ,2/Ьлшолин7карбокс платов;  6замещённых  (6а5, 

11ЬЈ  UeS,  15#  15аЛ)15метил  11е,15диметил2, 5, 6, 6а, 7,  lib,  lie, 12, 

13,  14,  15,  15адодекагидроШиндено[2,1с]нафто[1,2^]хинолин15

карбоксилатов. 
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