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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Химия  азотсодержащих  гетероциклов  является  наиболее  динамично 

развивающейся  областью  органической  химии.  Поиск  и  изучение  закономерностей 

протекания новых реакций, приводящих к образованию оригинальных гетероциклических 

систем, является актуальной задачей химии гетероциклических соединений. Решение этой 

задачи  расширяет  синтетический  потенциал  органической  химии,  позволяет  получать 

новые  фундаментальные  знания  о  закономерностях  протекания  органических  реакций, 

делает  доступными  для  изучения  новые  классы  гетероциклов.  Восьми,  девяти  и 

десятичленные  (средние)  гетероциклы  до  сих  пор  остаются  малоизученными  классами 

соединений  Это  связано  с  тем,  что  методы  синтеза  такого  рода  соединений  из 

ациклических  предшественников  ограничены по кинетическим  параметрам.  Между тем, 

средние  циклы  распространены  в  природе,  являясь  структурным  фрагментом  ряда 

алкалоидов,  а  некоторые  из  них  находят  применение  в  медицинской  практике.  Таким 

образом,  разработка  новых  эффективных  методов  синтеза  данных  соединений  является 

актуальной задачей. 

На  протяжении  последних  10  лет  нами  проводилось  систематическое  изучение 

реакций  алкинов,  активированных  электроноакцепторными  заместителями,  с 

(гетеро)аннелированными тетрагидропиридинами и азепинами. Данная реакция, открытая 

на кафедре органической химии Российского университета дружбы народов, представляет 

собой тандемный  процесс,  позволяющий  в ряде  случаев эффективно  трансформировать 

легкодоступные  синтоны  в  неописанные  ранее  оригинальные  производные  азощшов  и 

азонинов. 

В соответствии с актуальностью выбранной научной темы, диссертационная работа 

направлена  на  изучение  особенностей  реакции  активированных  алкинов  с 

(гетеро)аннелированпыми  тетрагидропиридинами  и  азепинами,  выявление 

закономерностей её протекания в зависимости от особенностей строения аннелированного 

(гетеро)цикла  субстрата  и  молекулы  алкина,  оптимизацию  условий  реакции  для 

эффективного синтеза целевых соединений, установление её химизма, а также на оценку 

биологической активности ряда синтезированных производных. 

Настоящая  диссертационная  работа  является  частью  научных  исследований, 

выполненных в соответствии с планами НИР Российского университета дружбы народов 

(тема 0214211173 № государственной регистрации 0120.0 603888), также поддержанных 

Российским фондом фундаментальных исследований (гранты 020332941а, 050332211

а,  050308419офи, 070312029офии 080300226а). 



Цель  работы  состояла  в  разработке  новых  подходов  к  синтезу 

(гетеро)аннелированных  гидрированных  азоцинов  и  азонинов,  в  изучении  строения  и 

реакционной  способности получаемых соединений, а также закономерностей протекания 

реакций  тандемных  превращений  гидрированных  азотсодержащих  гетероциклов  под 

действием  активированных  алкинов  и  выявлении  биологически  активных  веществ. 

Достижение поставленной цели включало решение ряда задач: 

  разработку  новых,  либо  оптимизацию  уже  описанных  методов  синтеза  исходных 

(гетеро)аннелированных тетрагидропиридинов и гексагидроазепинов. 

 поиск условий проведения реакций. 

 выделение, идентификацию, установление структуры, изучение химических, физических 

и спектральных свойств синтезированных соединений 

  проведение  первичной  оценки  биологической  активности  некоторых  синтезированных 

соединений в тестах "invitro". 

Новизна.  Все  полученные  научные  результаты  являются  оригинальными  и  не 

имеют  аналогов  в  литературе.  Впервые  описана  и  изучена  реакция  тандемных 

превращений  конденсированных  с  ароматическим  или  гетероароматическим  кольцом 

тетрагидропиридинов  и  азепинов,  имеющих  бензиламинный  фрагмент,  под  действием 

активированных  алкинов.  В  реакции  тандемных  превращений  после  образования  в 

результате  Михаэлевского  присоединения  аминного  азота  к  тройной  связи  алкина 

аммонийного  цвиттериона  происходит  либо  расширение  тетрагидропиридинового  или 

тетрагидроазепинового  колец до  азоцинового  или азонинового  соответственно, либо их 

расщепление.  Направление  тандемных  превращений  определяется  электронными 

эффектами,  как  конденсированного  ароматического  фрагмента,  так  и  заместителей  в 

тетрагидропиридиновом  кольце, а также типом растворителя. Установлено, что в случае 

сильно электроноакцепторного конденсированного гетерокольца тандемные превращения, 

после  образования  цвиттериона,  не  приводят  к  расширению  или  расщеплению 

тетрагидропиридинового  кольца,  а  связаны  с  образованием  илида  за  счёт  отщепления 

протона из бензиламмонийного фрагмента анионным центром цвиттериона. 

Показано,  что  диметилзамещённые  по  тетрагидропиридиновому  кольцу  2R

тетрагидропирроло[3,2с]пиридины  в  апротонных  растворителях  при  действии 

активированных алкинов образуют смеси тетрагидропирроло[2,3</]азоцинов  и Звинил2

(виниламинопропил)пирролов,  соотношение  которых  зависит  от  полярности 

используемого  растворителя  и  электроноакцепторности  заместителя  2R  в  пиррольном 

кольце.  Тетрагидропирролопиридины,  не  имеющие  заместителей  в 

тетрагидропиридиновом  кольце,  при  действии  алкинов  образуют  только 
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тетрагидропирролоазоцины.  В  спиртах  при  действии  алкинов  тетрагидропиридиновое 

кольцо  расщепляется  с  образованием  З(алкоксиэтил)  или  3алкоксиметилпирролов. 

Последние,  при  действии  кислот  Льюиса,  циклизуются  в  тетрагидропирроло[2,3

с/]азоцины. Реализация процесса расщепленияциклизации  в режиме "onepot" позволила 

синтезировать пирролоазоцины с выходами 6580%. 

Установлено,  что  тетрагидропиридиновое  кольцо  в  тетрагидропирроло[1,2

с]ігиримидине, имеющем иное сочленение пиррольного и тетрагидропиридинового колец, 

под действием этилпропиолата или АДКЭ и в метаноле, и в ацетонитриле расщепляется с 

образованием  смесей  замещённых  пирролов.  Направление  тандемных  превращений 

тетрагидротиенопиридинов  определяется  как  порядком  сочленения  гетероколец,  так  и 

заместителями  в  тетрагидропиридиновом  фрагменте.  Если  для  превращений  Л'(о

хлорбензил)тетрагидротиено[3,2с]пиридинов  под действием АДКЭ в спиртах характерны 

реакции  дебензилирования  и  расщепления  тетрагидропиридинового  кольца,  то 

превращения  2ациламидозамещённых  тетрагидротиено[2,3с]пиридинов  с  алкинами 

протекают легко. Из 2трифторацетамидозамещённых и в ацетонитриле, и в метаноле, а из 

2ацетамидозамещённых в MeCN образуются тетрагидротиено[3,2і/]азоцины  с выходами 

от  средних  до  высоких.  В  метаноле  расширение  тетрагидропиридинового  кольца  2

ацетамидозамещённых  пиридинов  сопровождается  его  расщеплением  с  участием 

молекулы  растворителя.  Основным  же  направлением  взаимодействия  1,3

диметилтетрагидробензотиено[2,3с]  пиридинов  с  алкинами  в  метаноле  является 

расщепление  тетрагидропиридинового  кольца  с  участием  молекулы  растворителя. 

Ожидаемые  тетрагидробензотиено[3,2с/]азоцины  были  получены  с  выходом,  не 

превышающим 9%. 

Установлено, что 1замещённые тетрагидроизохинолины под действием алкинов и 

в МеОН, и в MeCN превращаются  с высоким выходом в бензо[с/]азоцины.  Электронные 

эффекты заместителей в арильном фрагменте при С1 практически не оказывают влияния 

на скорость и выход бензоазоцинов. Лишь в случае АДКЭ в МеОН из 1арилзамёщнных 

тетрагидроизохинолинов  образуются  ещё  и  продукты  расщепления 

тетрагидропиридинового кольца. 

Разработаны препаративные методы синтеза тетрагидроазоцино[4,56] и [5,46]индолов и 

изомерных по положению кратной связи азонино[5,66]индолов на основе тетрагидро/? и 

укарболинов,  а  также  гексагидроазепино[4,36]  [3,4  6]индолов  и  активированных 

алкинов. Показано, что  1замещённые тетрагидро/?карболины  под действием алкинов в 

ацетонитриле образуют тетрагидроазоцино[5,46]индолы. В метаноле из тетрагидро/? и у

карболішов  при  действии  алкинов  образуются  смеси  тетрагидроазопиноиндолов  и  2
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метоксиалкил,  и  3метоксиметилиндолов  (продукты  расщепления 

тетрагидропиридинового  кольца). В данных смесях продукты расщепления  циклизуются 

под  действием  АІСЬ  в  соответствующие  азоциноиндолы.  Это  позволило  создать 

препаративный  "one  pot"  метод  синтеза  последних  (выход  до  7975%).  Напротив, 

изомерные азепиноиндолы и в МеОН, и в MeCN при действии активированных алкинов в 

результате расщепления семичленного кольца легко и с высоким выходом превращаются 

в  азониноиндолы. Повидимому,  большая напряжённость  тетрагидроазепинового  кольца 

по сравнению с тетрагидропиридиновым и обуславливает лёгкость превращения. 

Разработан  метод  синтеза  4оксопиримидо[4,5й(]азоцинов,  основанный  на 

тандемном  расширении  тетрагидропиримидинового  кольца  в  4

оксотетрагидропиридо[4,3</]пиримидинах  терминальными  алкинами  (метил,  этил  и 

перфторфенилпропиолатами,  ацетил  и  тозилацетиленами)  в  метаноле  при  25°С. 

Основным  направлением  превращений  является  расщепление  тетрагидропиридинового 

кольца. 

На  примере  10замещённьгх  тетрагидро[6][/,<5]нафтиридинов  показано,  что 

аннелирование  к  тетрагидропиридиновому  кольцу  сильно  электроноакцепторного 

фрагмента  изменяет  направление  тандемных  превращений  под  действием  алкинов. 

Причиной  этого  является  высокая  СНкислотность  метиленовой  группы  в 

бензиламмонийном  фрагменте.  Депротонирование  последней  анионным  центром 

Михаэлевского  цвиттериона  обуславливает  образование  илида,  определяя  направление 

трансформаций.  Синтезированы  производные  новых  гетероциклических  систем    1

акрилоил и 1бензопирролино[2,1/|[/,б]нафтиріздшіов  и гексагидробензо[6]пиридо[3,4,5

й?,е][/,(5]нафтиридинов.  Показано,  что  илиды  бензопирролонафтиридиния  под  действим 

электрофильных реагентов через ароматизацию пирролинового фрагмента превращаются 

в  ацилоксизамещённые  тетрагтідробензо[6]тфроло[2,1/]нафтиридиньі.  Действие 

метилата  натрия  и  бензойной  кислоты  обуславливает  расщепление 

тетрагидропиридинового  фрагмента  илидов,  что приводит к  образованию Згидрокси1

алкил2(2'винил4цианохинолин3ил)пирролов. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит,  прежде  всего,  в 

том,  что  был  разработан  эффективный  метод  синтеза  труднодоступных 

гетероциклических  соединений,  обладающих  биологической  активностью.  Обнаружено, 

что  (гетеро)аннелированные  тетрагидроазоцины  являются  новым  классом  ингибиторов 

ацетил  и  бутирилхолинэстераз  и  могут  быть  использованы  в  качестве  оригинального 

скаффолда для разработки препаратов для лечения нейродегенеративньгх заболеваний. 
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Строение  всех  соединений,  синтезированных  в рамках настоящего  исследования, 

доказано  с помощью комплекса  спектральных данных, включающего ЯМР  'Н  ,13С, ИК

спектроскопию  и  массспектрометрию,  для  всех  ключевых  структур  получены  данные 

РСА,  которые  депонированы  в  Кембриджской  базе  структурных  данных  и  сделаны 

общедоступными. Запатентован метод синтеза 4,5,6,9тетрагидротиено[3,2і/]азоцинов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  ряде 

конференций,  включая  1ю  и  2ю  Всероссийские  конференции  по  химии  гетероциклов 

памяти  А.Н.  Коста  (Суздаль2000,  Москва2005),  17й,  18й  и  20й  Международные 

конгрессы  по  химии  гетероциклов  (Вена1999,  Иокогама2001,  Палермо2005),  22й 

Европейский  коллоквиум  по  химии  гетероциклов  (Бари2006),  3ю  Международную 

конференцию  "Химия  и  биологическая  активность  азотсодержащих  гетероциклов"' 

(Черноголовка2006),  IV  Всероссийскую  конференцию  "Енамины  в  органическом 

синтезе", посвященную  90летию со дня рождения  B.C. Шкляева  (Пермь2007), XXXV, 

XXXVI,  XXXVII,  XXXVIII  Всероссийские  конференции  по проблемам  физики,  химии, 

математики,  информатики  и  методики  преподавания  (Москва,  РУДН  1999, 2000, 2001, 

2002) и другие. Автором прочитаны лекции в университетах г. Бари (Италия) (2003, 2008 

гг.),  Кардиффа  (Великобритания)  (2008  г.)  и  Уральском  государственном  техническом 

университете (2009 г.). 

Публикации.  Результаты  работы  представлены  более  чем  в  50  публикациях, 

включая  23  статьи  в  журналах,  рекомендуемых  ВАК  для  публикации  основных 

результатов докторской диссертации. 

Личный  вклад  автора.  В  диссертационной  работе  обсуждены  и  обобщены 

результаты, получешше лично автором либо в соавторстве. Автор определял как цель и 

задачи  научного  направления  исследований,  так  и  разрабатывал  методы  их  решения, 

' проводил  интерпретацию  и  описание  результатов,  обобщал  и  формулировал  выводы. 

Диссертация  обобщает  результаты  10летнего  периода  теоретических  и  прикладных 

работ,  проведенных  соискателем  и  соавторами,  включая  экспериментальные  данные 

нескольких кандидатских диссертаций. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  своему  научному  консультанту 

профессору  Варламову  А.В.,  а  также  всем  сотрудникам,  принимавшим  участие  в 

проведении исследований: доц. Борисовой Т.Н., аспирантам Куликовой Л.Н., Соклаковой 

Т.А.,  Нистратовой  А.В.,  Акбулатову  СВ.,  Воробьёву  И.В.,  prof.  Cosimo  Altomare 

(University  of Bari, Italy), д.б.н. Плотникову М.Б. (Томский научный центр РАМН), в.н.с. 

Борисову Р.С. (Институт нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН). Автор выражает 

благодарность к.х.н., с.н.с. Александрову Г.Г. (Институт общей и неорганической химии 
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РАН им. Н.С. Курнакова) и д.х.н., с.н.с. Хрусталеву В.Н ( Институт элементорганических 

соединений РАН им. А.Н.Несмеянова) за выполнение рентгеноструктурного анализа ряда 

соединений, обсуждаемых в рамках настоящего исследования. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  изложена  на  страницах 

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  13  глав  обсуждения 

результатов, экспериментальной части, выводов и списка цитированной литературы (310 

ссылок), содержит 53 таблицы, 224 схемы и 42 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Тандемные  превращения  тетрагидропиридинов,  конденсированных  с  п

избыточным гетероциклом, под действием активированных алкинов 

1.1. Тетрагидропирроло[3,2  ]пиріідины 

Изученные в настоящей работе ЛН (14) и Л'винил (59) тетрагидропирроло[3,2

с]шгридины (ТПШ) получены гетероциклизацией оксимов соответствующих пиперидин

4онов  с  ацетиленом  в  условиях  реакции  Трофимова.  Формилированием  и 

ацетилированием  по  ВильсмайеруХааку  ТПШ  превращены  в  2формил  (1113)  и  2

ацетил  (14) замещённые  ТПШ,  действием  ангидрида  трифторуксусной  кислоты   в 2

трифторацетилзамещённые  1519,  а  аминометилированием  по  Манниху    в  2

алкиламинозамещённые  20  и  21.  Из  2формилзамещённых  11  и  13  конденсацией  с 

малононитрилом  и  этилцианацетатом  получены  2

дициано(цианоэтоксикарбонил)винилзамещённые  2224, восстановлением  13 NaBH4   2

гидроксиметилзамещённый ТПШ 25 (Схема 1). 

Схема 1 

1 R=  R' = Me, R2= R3 = H; 2 R=Me, R1 = R2= R3= H; 3 R=  Et, R1 = R2 = R3 = H; 4 R=  Bn, 

R1 = R2 = R3= H; 5 R = R1 = Me, R2 = H, R3 = CH=CH2; 6,7 R1 = R2 = H, R3 = CH=CH2; 6 R = 

Et; 7 R = Bn; 10 R = Ac, R1 = R2 = R3 = H; 11 R = R1 = Me, R2 = CHO, R3 = H; 12 R = Bn, R1 = 

R3= H, R2 = CHO; 13 R = R1 = Me, R2 = CHO, R3= CH=CH2; 14 R = R1 = Me, R2 = Ac, R3=H; 

1519 R2= COCF3; 15 R = R' = Me, R3= H; 16 R = Me, R1 = R3= H; 17 R = Bn, R'= R3= H; 18 
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R = Et, R1 = H, R3 = CH=CH2;  19 R = Bn, R1 = H, R3 = CH=CH2; 20 R = R1 = Me, R2 = 

CH2NMe2, R
3 = H; 21 R = R1 = Me, R2 = CHrNморфолил,  R3 =H; 22 R = R1 = Me, R2 = 

CH=C(CN)2, R
3  = H; 23 R = R1 = Me, R2  = CH=C(CN)2, R

3  = CH=CH2; 24 R = R1 = Me, R2  = 

CH=C(CN)C02Et, R3  = H; 25 R = R1 = Me, R2  = CH2OH, R3  = CH=CH2 

ТГПП  реагируют  с  ацетилендикарбоновым  эфиром  (АДКЭ)  и  этилпропиолатом 

(ЭП)  уже  при  комнатной  температуре.  Реакция  протекает  легко,  направление 

трансформаций  тетрагидропиридинового  кольца  зависит  от  заместителей  в 

пиперидиновом цикле, у атома азота и в положении 2 пиррольного кольца, а также от типа 

растворителя. 

В  бензоле  основным  продуктом  взаимодействия  соединений  1  и  11  с  АДКЭ 

являются  соответствующие  3винилпирролы  26  и  27    продукты  расщепления 

тетрагидропиридинового  кольца.  Присутствие  сильно  электроноакцепторной 

трифторацетильной  группы  в  аположении  пиррольного  кольца  соединения  15 

обуславливает появление продукта конкурирующей реакции, приводящей к расширению 

тетрагидропиридинового кольца   пирролоазоцина 35  (Схема 2). 

Схема 2 

С02Ме 

Et  ЈVC0CF 3 

О 
Et 

С02Ме 

Ме02С  2632  М е ° 2 с 

MeCN 

R1 

R1  R3 

1,4,5,11,1315, 

1720,2225 

MeOOC  33 

R40H 

3439  4050 

2632  R=R'=Me;  26  R2=R3=H;  27,34,40  R2=CHO,  R3=H; 28,35,38,41,48  R2=COCF3, R
3=H; 

29,36,42  R2=COCH3,R
3=  H;  30,37,45  R2=  CH=C(CN)2,  R3=H;  31  R2=  CH=C(CN)C02Et, 

R3=H; 32 R2=H, R3=BHHIUI; 3437,4046  R=R'=Me; 38,39,48,49 R=Bn; 47,50 R=Et; 38,39,47

50  R'=H;  39  R2=COCF3,  R3=BiHnm;  4042,44,48  R2=H;  43,4547,49,50  R3=BHHIUI;  46 

R2=CHO; 41,4750 R2=COCF3; 42 R2=COCH3; 43 R2=CH2OH; 44 R2=CH2OMe; 40,41 R4=Et; 

4245,4850 R4= Me 46,47 R4=H 
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Из соединения 17, не имеющего заместителей в тетрагидропиридиновом кольце, в 

этих условиях получен только азоцин 38. ТГПП 11, 15, 22 в других апротонных полярных 

растворителях  (MeCN,  ТГФ,  ДМСО,  ацетон)  образуют  смеси  соответствующих  3

винилпирролов  27,  28,  30  и  пирролоазоцинов  34,  35,  37  различного  состава.  При 

взаимодействии  ТГПП  14  (R2=Ac)  и  24  (R2 =  CH=C(CN)C02Et)  с АДКЭ  в  ТГФ,  а  из 

соединения 14 и в ацетонитриле, получены только 3винилпирролы 29,31. 

Из  незамещённого  по  тетрагидропиридиновому  кольцу  ТГПП  17  (R2=COCF3)  в 

бензоле,  ацетонитриле  или  сероуглероде  при  действии  АДКЭ  получен  только 

пирролоазоцин  38  с  выходом  1542%.  ЛгВинилпирролы  5  и  18  в  ТГФ  с  достаточно 

большим выходом образуют 3винил и 1,3дивинилпирролы  32 и 33. 

При  действии  АДКЭ  на  ТТПП  в  протонных  растворителях  в  результате 

расщепления  тетрагидроішридинового  фрагмента  с  участием  молекулы  растворителя 

происходит образование 3алкокси(гидрокси)этил  и 3алкоксиметилпирролов.  В этаноле 

из  11  и  15  получены  3(2этоксиэтил)  пирролы  40  и  41, в  метаноле  из  14,  20  и  23  

соответственно  3(2метокси)этилпирролы  42, 44 и 45  (R4=Me). ТГПП 13 и  18 в водных 

ТГФ и диоксане превращаются в 3(2гидрокси)этил  и 3гидроксиметилпирролы  46 и 47 

(R4=H) соответственно. 

Пирролы  4046,  имеющие  два  стереогенных  центра,  образуются  в  виде  смесей 

диастереомеров, в которых преобладает диастереомер, приведенный на  схеме  4.  При 

действии  двух  молей  АДКЭ  на  ТГПП  20  и  21  происходит  расщепление 

тетрагидропиридинового  кольца  и  элиминирование  диалкиламинной  группы,  что 

приводит  к  образованию  3(2метокси)этилпиррола  44  (R2=CH2OMe)  с  соотношением 

диастереомеров  1:4.  По  данным  РСА  мажорного  изомера  енаминный  фрагмент  имеет 

трансконфигурацию, а стереогенные центры при Сг и С3 пиррольного кольца   R* и S*

конфигурацию  соответственно.  На  основании  этого  факта  трансконфигурация  была 

приписана всем 3винил и 3алкоксиалкилпирролам  2632, 4050, а далее всем продуктам 

расщепления  пиперидинового  кольца в конденсированных  ТГПП под действием АДКЭ. 

Аналогично,  всем  преобладающим  диастереомерам  4050  приписаны  R*  и  S*

конфигурации хиральных центров. 

Аналогично  расщепляется  под  действием  АДКЭ  в  метаноле  и  трициклический 

ТГПП 8.  При  этом  образуется  только  циклогептанопиррол  51  с  ^испсевдоаксиалышм 

расположением заместителей при Сі и С? (Схема 3). 
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Схема 3 

Me 
АДКЭ 

МеОН 

Me 

ОМе 

N 

г^С02Ме  Ц
С02Ме 

51  (42%) 

Ас, 

10 

N 
Н 

АДКЭ 

МеОН 

Ас, 

V// 
С02Ме 

N  С02Ме 

н 
52 

4,6Дифенилзамещённый  ТПШ 9 с АДКЭ в ТГФ и метаноле не реагирует, в то время как 

ацетилзамещённый  ТПШ  10  в  этих  условиях  дает  только  продукт  винилирования ос

положения  пиррольного  кольца    4,5,6,7тетрагидро2(диметоксикарбонил)вішил5

ацетилпирроло[3,2с]пиридин  (52) (Схема 3). 

Полученные  результаты  позволяют  предположить,  что  взаимодействие  АДКЭ  с 

ТПШ включает  атаку атома азота тетрагидропиридинового  фрагмента по тройной связи 

алкина, что приводит к образованию цвиттериона А аммонийного типа (Схема 4). 

Схема 4 

2632 

4050 

Пути  трансформащш  этого  иона  определяются  в  основном  полярностью  и 

нуклеофильностью используемого растворителя. В бензоле анионный центр цвиттериона 

А отщепляет протон от метальной группы положения 4 (Гофмановское расщепление), что 

приводит к винилпирролам 2632. Апротонные полярные растворители, имеющие атомы с 
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неподеленными  парами  электронов,  в  результате  нуклеофильного  содействия 

способствуют  расщеплению  связи  C4N  и  образованию  пирролоазоцинов  3439. 

Электроноакцепторные  заместители в положении 2 пиррольного цикла увеличивают его 

ароматичность,  тем  самым,  стабилизируя  переходное  состояние  Б,  ведущее  к 

образованию  азоцинов.  По  данным  РСА  пирролоазоцина  35  процесс  сопровождается 

обращением  конфигурации  при  С4,  что  косвенно  свидетельствует  о  протекании SN2 

процесса.  Метильные  группы  в  пирролоазоцинах  3437  имеют  z/исрасположение.  При 

проведении реакции  в  спиртах и водном  ТГФ реакция  протекает  с участием  молекулы 

растворителя и образованием 3(алк)оксиалкилпирролов  4050. Следует отметить, что N

винилзамещённые  ТГПП  5,13,18,13,25  при  действии  АДКЭ  в  полярных  апротонных 

растворителях  не  образуют  пирролоазоцины,  что,  повидимому,  связано  с 

дестабилизацией  переходного  состояния  Б  за  счёт  электроноакцепторного  эффекта 

винильной группы. 

В  реакции  с  этилпропиолатом  были  изучены  2формил  и  2

трифторацетилзамещённые  ТГПП  12, 15, 17,  19. Реакции  проводили  в  MeCN,  МеОН и 

EtOH. Этилпропиолат оказался более активным в реакциях тандемных превращений, что, 

повидимому, обусловлено меньшей делокализацией анионного центра в первоначальном 

цвиттерионе  А. В ацетонитриле  из  15 и  17 были получены  пирролоазоцины  53 и 54 с 

выходами 30% и 65% соответственно. Л'Винилзамещённый ТГПП 19 реагировал сложно. 

Из  реакционной  смеси  хроматографически  был  выделен  лишь  пиррол  55  (7.5%), 

образование  которого  можно  объяснить  использованием  ацетонитрила,  содержащего 

небольшую примесь воды (Схема 5). 

Схема 5 

R1 

R
V 

C02Et 

I  V R 2 

N 

R1  R' 

12,15,17,19  C02Et 

R4OH 

Et02C  R1 

Brr 

Et02C_  HO 

\ 
\ 
Bn 

Et02C 

^ — \  R502C^ 

OR4 

54,56 

55 

О  * V 
H  Bn 

VR2 

N 

R3 

5759 

I  ^COCFj 
N 
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53 R=R'=Me; 54 R=Bn, R'=H,  R2=COCF3; 56 R2=CHO; 57 R2=CHO, R3=H ,R4=Me, R5=Et; 

58, 59 R2=COCF3, R
3= CH=CH2; 58 R4=R5=Et; 59 R4=R5=Me 

В  метаноле  15  превращается  в  пирролоазоцин  53  с  выходом  78%. 

Формилзамещённый ТПТП 12 в этих условиях даёт смесь азоцина 56 и 3метоксипиррола 

57. В метаноле и этаноле из Л'винилзамещённого ТГТШ 19 образуются только продукты 

расщепления  тетрагидропиридинового  фрагмента    3алкоксиалкилпирролы  58  и  59. 

Последний образуется за счёт переэтерификации сложноэфирной группы в метаноле. 

ЗАлкоксиалкилзамещённые  пирролы  4042, 48, 49, 57 действием  кислот Льюиса 

(LA)    BF3Et20,  MesSiOTf  или  АІСЬ  при  20°С  превращены  в  тетрагидропирроло[2,3

</]азоцины 3436,38,39,56  (Схема 6). 

Схема 6 

OR4  Y  R1 

4042, 48,49,57  3436, 38,39,56 

Лучшим  катализатором  оказался  триметилсилилтрифлат,  при  использовании 

которого выходы целевых азоцинов достигали 70%. Реализация этого процесса в режиме 

"опероГ  позволила  получать  пирролоазоцины  3436,  38,  56 с выходами  6580%, давая 

значительную  экономию  времени.  Невысокий  выход  (8%)  азоцина  39  из  1

вшшлзамещённого  пиррола  49  связан,  по  всей  видимости,  с  процессами  винильной 

полимеризации.  Циклизация  3алкоксиэтилпирролов  4042 протекает  стереоспецифично. 

Выделен  только  один  изомер  пирролоазоцинов  3436  с  ^исрасположением  метильных 

групп,  идентичный  полученным  при  трансформации  тех  же  ТГТШ  в  полярных 

апротонных растворителях. 

Осуществлено  восстановление  пирролоазоцина  35  цианоборгидридом  натрия  до 

гексагидропроизводного 60, которое образуется в виде смеси геометрических изомеров по 

расположению  групп  ССЬМе.  Попытка  провести  амминолиз  сложноэфирных  групп 

(кипячение  в избытке  бутшіамина)  привела  к  образованию  пирролоазоцина  61, по всей 

видимости, за счёт окисления кислородом воздуха (Схема 7). 

LA 
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Схема 7 

35 

Ме02С 

NaCNBH3  М е 0 2 С л / / 

М е ' \ 

Me 

\  \ 

Me  H 

60 (64%) 

OH 

CF3 

nBuNH2 

Д 

Me02C  Me 

Me02C^x^  \^\ 

M e ' N v _ / ^ N 

Me  H 

61 (51%) 

OH 

CF3 

Таким  образом,  открыта  и  изучена  реакция  тандемных  превращений 

тетрагидропирроло[3,2с]пиридинов  под  действием  активированных  алкинов. 

Разработаны препаративные  методы синтеза неописанных ранее тетрагидропирроло[2,3

</)азоцинов, а также 3винил и 3алкокси(гидрокси)алкил 5Лпирролов. 

1.2.  7Трифторацетил1,2,3,4тетрагндро2,3,5триметилпирроло|1,2  ]пириміідип 

Для  установления  влияния  порядка  сочленения  пиррольного  и 

тетрагидропиридинового  колец  на  направление  тандемных  превращений  с 

активированными  алкинами  нами  было  изучено  взаимодействие  7трифторацетил 

замещённого пирроло[1,2с]пиримидина  62  с АДКЭ и этилпропиолатом.  Соединение 62 

менее активно в этих превращениях,  чем тетрагидропирроло[3,2с]пиридины.  В спиртах 

при  20°С для  завершения  реакции  требовалось  около  двух  недель,  а  в  ацетонитриле  

кипячение в течение 72 часов. 

При  действии  АДКЭ  как  в  метаноле,  так  и  в  ацетонитриле  происходит  только 

расщепление аминального фрагмента в соединении 62, что приводит к образованию  \Н

и  1 метоксиметил2(Л'диметоксикарбонилвинилЛгметил)аминоэтил3метил5

трифторацетилпирролов 63 и 64 соответственно. 

В  ацетонитриле  при  действии  этилпропиолата  разрыв  аминального  фрагмента 

сопровождается  Гофмановским  расщеплением  с  участием  4СНг  группы,  что 

обусловлено  большей  нуклеофильностью  анионного  центра  в  ионе  А  по  сравнению  с 

аналогичным интермедиатом в случае АДКЭ. В результате образуется смесь замещённых 

пирролов  65  и  66  соответственно.  В  этаноле  расщепление  по  Гофману  становится 

основным  направлением  трансформации  тетрагидропиридинового  кольца,  в  результате 

чего образуются пирролы 66 и 67. Это обусловлено вероятно тем, что этанол вследствие 

стерических препятствий не может образовывать переходное состояние типа Б, при этом 

анионный центр цвиттериона А отщепляет протон от этанола, генерируя этоксиданион, 

вызывающий  /^элиминирование  (Схема  8).  Нельзя  исключить,  что  образование  из 
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соединения 62 только продуктов расщепления тетрагидропиридинового  кольца связано с 

тем, что в первоначальном цвиттерионе А имеет место разрыв аминального  фрагмента, 

характерный для кватернизованных аминалей. 

Таким  образом,  показано  влияние  порядка  сочленения  циклов  на  направление 

тандемных  превращений  конденсированных  тетрагидропиридинов  под  действием 

алкинов. 

Схема 8 

1.3 .  Тетрагидротиено(3,2  ]шіридііны и ісіраііідроіпсно|2,3  ]пиридііны 

1.3  .1. Тетрагіідротиено[3,2  ]пііридшіы 

В  отличие  от  ТПШ  ігх  структурные  сернистые  аналога    тетрагидротиено[3,2

с]пиридины  6870  при  реакщш  с  АДКЭ  и  зтилпропиолагом  соответствующих 

тиеноазощшов не образуют. С АДКЭ 68 и 69 в ацетонитриле не реагируют, а в метаноле и 

пропаноле2 при длительном кипячении образуют многокомпонентные смеси. В метаноле 

в  качестве  основного  продукта  реакции  был  выделен  3метоксиметилтиофен  71,  в 

пропаноле2  тиофены 72а и 73. Последний образуется при расщепления шшеридинового 

кольца за счёт воды, содержащейся в изопропиловом спирте (Схема 9). 
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Схема 9 

Е  ОМе 

RJ  S  д 
71 (17%) 

J  ОМе 

r"X < N x ^ ^ 
сно 

чх 

( 

1.  HNV АДКЭ С  \  АД* 3 .  X  / \  ,  '" , N i  <
[ он 

G870 

20°СІ  s  C 0 2 E t 
72а (18%) 

S

73 (6%) 

74 (27%) 

СНО 

75 (28%) 

N 

4 дня  5 ч 

Et02C. 

Et02C г"  Г\ 
II  * 

76(16% 

СНО 
X 
XX} 
726 (52%) 

68, 69, 76 R = Сг,Н4С1о, 70 R=Me; 68, 70 R1 = Н, 69 R1 = СНО; Е = С02Ме 

2Формилзамещённый тиенопиридин 69 реагирует с АДКЭ уже при 20°С (6 дн.), давая 

смесь  Л'диметоксикарбопилвинилзамещённого  74  и  3метоксиметилтиофена  75.  С 

этилпропиолатом  69, повидимому,  по  стерическим причинам реагирует  медленнее, чем 

его  тѴ этилзамещённый  аналог  70,  давая  продукт  расщепления  по  Гофману    2

винилтиофен  76.  Из  соединения  70  с  умеренным  выходом  получено  N

этоксикарбонилвинилзамещённое  726. Образование Авинилзамещённых тиенопиридинов 

72а,б  и  74  происходит  за  счёт трансформаций  первоначального  аммонийного  цвиттер

иона. 

1.3.2. Тетрагидротиено[2,3  ]пиридііны 

2Трифторацетил(ацетил)3этоксикарбонил6Л4,5,6,7тетрагидротиено  [2,3

с]пиридины  78аз,  полученные  ацилированием  соответствующих  2аминозамещённых 

тиенопиридинов,  синтезированных  по  реакции  Гевальда  из  пиперидин4онов  и 

этилцианацетата,  легко  реагируют  с  активированными  алкинами  и  в  метаноле,  и  в 

ацетонитриле (Схема 10). 

Из  2трифторацетамидозамещённых  тиенопиридинов  78аг  при  действии 

метилпропиолата, ацетил и тозилацетиленов, АДКЭ и в МеОН, и в MeCN с выходами от 

умеренных до высоких образуются тетрагидротиено[3,2й?]азоцины 79ар. 
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/ 

C0 2Et. 

^  ^ N  F 

^  C 0 2 E t  MeO  Л  // 

78аз 

NHCOR1 

79ая 

NHCOMe 

80ав 

78а,д, 79ar, cy, 80a R=Me; 786, e, 79 дз, фц R=Et; 78в, ж, 79им, чщ, 806, в R=/Pr; 78r, 

з,  79 нр, эя R=Bn; 78аг, 79ар R1=CF3; 78ДЗ,  79СЯ  R'=Me; 79ав, дж, ил, нп, с, т, ф, 

х, ч, ш, э, ю, 806 Х=Н; 79 г, з, м, р, у, ц, щ, я, 80а,в Х=С02Ме; 79а, д, и, и, с, ф, ч, э, 806 

Y=COMe; 796, г, е, з, к, м, о, р, т, у, х, ц, ш, щ, ю, я, 80а.в Y= С02Ме; 79в, ж, л, п Y= пTs 

В  МсОН  реакции  протекают  быстрее,  но,  как  правило,  в  MeCN  выходы  выше, 

иногда  существенно.  Скорость  реакции  зависит  от  заместителя  R  у  атома  азота  в 

соединениях 78аг и уменьшается в ряду Me>Et>/Pr>Bn, что обусловлено  стерическими 

препятствиями  при  образовании  первичного  аммонийного  цвиттериона  А.  Реакция N

бензилзамещё'нного  78г с метилпропиолатом, ацетилацетиленом и АДКЭ в MeCN требует 

продолжительного кипячения и избытка алкина. 

При  взаимодействии  2ацетамидозамещённых  тиенопиридинов  78дз  с 

метилпропиолатом,  ацетилацетиленом и АДКЭ в ацетонитриле с умеренными выходами 

образуются тиеноазоцины  79ся. В  МеОН при взаимодействии  тиенопиридинов  78дз с 

алкинами,  кроме  соответствующих  азоцинов,  фиксировалось  образование  продуктов 

расщепления тетрагидропиридинового кольца с участием молекулы метанола   тиофенов 

80.  В индивидуальном віще были выделены только тиофены 80ав. 

Различие  в  реакционной  способности  тетрагидротиено[3,2с]  6870  и  [2,3

с]пиридинов 78аз, повидимому, обусловлено различной способностью а  и /̂ положений 

тиофенового  кольца  стабилизировать  переходные  состояшм  типа  SN2, ведущие  к 

образованию тиеноазоцинов. 
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Схема 11 

Me 

'rOr' 
Меч 

Y  ^ ' J l 
s—V 

C02Et  AI2O3ipH = 910 

AcOEt 

NHCOCF3 

79ar 

C02Et, 

Me4 

NaCNBH3 

S ^  N H 2  №OHIH*MeQ  Ь 

' N ^  \ C 0 2 E t 

NH, 

82 (86%) 

Удаление  трифторацетильной  группы  в  79аг  происходит  легко  на  щелочном 

оксиде алюминия. 2Аминозамеще'нные тиеноазоцины 81аг получены с выходом 6577%. 

Енаминный  фрагмент  в  816  восстановлен  цианборгидридом  натрия  до 

гексагидропроизводного  82  (Схема  11).  Аминозамещённые  тиеноазоцины  81аг  и  82 

являются  перспективными  синтонами  для  построения  полициклических  молекул  с 

фрагментами тетрагидро и гексагидротиеноазоцинов. 

1.3.3. Тетрагидробешотиено[2,3  ]пиридины 

Тетрагидробензотиено[2,3с]пиридины  83  и  841  реагируют  с  АДКЭ, 

метилпропиолатом,  ацетилацетиленом  в  МеОН  и этилпропиолатом  в этаноле  при 20°С 

примерно за сутки, давая многокомпонентные смеси. Во всех случаях хроматографически 

с  выходами  29%  выделены  тетрагидробензотиено[3,2с/]азоцины  85аж  и  смеси 

диастереошомеров  2метокси(этокси)этил3виниламиноэтилбензотиофенов  86аз  с 

выходами 2257% (Схема 12). 

Схема 12 

Y 
R 

і  1 
S 

83,84 

N

Ме 

•Me  —*
\ 

R 

Ух 
ме 

85аж  86аз 

83,  85 ав, 8бав R=H; 84, 85гж,  86гз R=Me; 86аг,  ез  R'=Me; 86д R'=Et; 85а,г, 86а,г 

Х=С02Ме;  85б,в, дж,  86б,в, дз  Х=Н; 85а,б,г,д,  86а,б,г,е  Y=  С02Ме;  85в,е, 86  в,ж Y= 

СОМе; 85ж,86д Y= C02Et; 86з Y= СНО 

Реакции соединений 83 и 84 с пропиоловым альдегидом даже при 10кратном избытке 

алкина идут не до конца и  с образованием  многокомпонентных  смесей. Лишь только в 

Автор выражает благодарность д.х.н. СВ. Толкунову (НАН Украины) за предоставленные образцы 
соединений  83 и 84. 



случае  соединения  84  с  выходом  47% был  выделен  индивидуальный  диастереомер  2

метоксиэтилбензотиофена  86з.  По  данным  РСА  в  бензотиеноазоцине  85е  азоциновое 

кольцо имеет конформацию ванны  с уисрасположением  метальных  групп при Сг и Сб. 

Попытки  осуществить  циклизацию  2метоксиэтилзамещённых  бензотиофенов  86аз  в 

соответствующие тиеноазоцины 85аз действием кислот Льюиса оказались неудачными. 

1.4.1Арил(алкил,  бензил)1,2,3,4тетрагидроизохинолины 

Эта гетероциклическая  структура  показалась  нам  удобной  для изучения  влияния 

стерических и электронных эффектов заместителей на легкость и направление тандемных 

превращений  под  действием  активированных  алкинов.  Мы  полагали,  что  арильный 

радикал R1 будет способствовать разрыву связи CiN в первоначальном цвиттерионе А. 

Также изучались электронные эффекты заместителей в R1. Если R1 будет стабилизировать 

переходное состояние 8м2процесса, то это приведёт к образованию бензоазоцинов, если 

же  при  донорных  заместителях  будет  возможен  разрыв  связи  CiN  и  образование 

диарилметилкатиона,  то  будут  образовываться  сложные  реакционные  смеси,  а  в 

протонных  растворителях  преобладать  продукты  расщепления  пиперидинового  кольца 

типа 131,132. 

Схема 

ОМе 

МеО ѵ іч^ 

OMe~N 

Me,SiOTf  Г 

1 Ме02С 
1 =oFC6H4  1 3 1 ] 1 3 2 

.Et 

чС02Ме 

87ак, м, н, 88115, 119132 R = ОМе; 87л, 116118 R = Н; 87а, ез, 8891, 107115 R1 = п

ОМеС6Н4; 876, 9295, 131 R1 =  /JFC6H,;  87в, 9698 R1 = rcCF3C(,H4; 87г, 99102 R1 = п

N02C6H4; 87д, 103106, 132 R1 = oFQ.Ur, 87и, и, 119121, 128130 R1 = Вп; 87к, м, 122

127 R1 =Ме; 87л, 116118 R1 =Ph; 87ае, ил, 88106,116124,131, 132 R2 =Ме; 107109 R2 

= лС02МеСбН4; 87ж, 110112 R2 = яFG.FL,; 87з, м, н, 113115, 125130 R2 = лМеСШ; 

8890, 9294, 96101, 103105,107130 Х=  Н; 91, 95,102, 106, 131,132 Х=  ССЬМе; 88, 92, 

96, 99, 103, 107, ПО, ИЗ, 116, 119, 122, 125, 128, Y = СОМе; 89, 91, 93, 95, 97, 100, 102, 

104, 106, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 131, 132 Y = С02Ме; 90, 94, 98, 101, 105, 

109,112,115,118,121,124,127,130  Y = nTs 
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Изохинолины  87ан получены этилированием  и бензилированием  этилйодидом  и 

бензилбромидом  в  присутствие  основания  Хюнига  (диизопропилэтиламияа) 

соответствующих  іѴ Нпроизводных,  синтезированных  из  арилэтиламинов  либо  по 

реакции ПиктеШпенглера, либо по реакции БишлераНапиральского. jVЭтилзамещённые 

87ад  реагируют  с  терминальными  алкинами    метилпропиолатом,  ацетил  и 

тозилацетиленами    и  в  МеОН,  и  в  MeCN  независимо  от  электронных  эффектов 

заместителей в арильном радикале R1 примерно с одинаковой скоростью с образованием 

бензоазоцинов  8890,  9294,  96101,  103105.  Это,  повидимому,  связано  с  тем,  что 

плоскость  фенильного кольца заместителя  R  перпендикулярна  к  диметоксифенильному 

фрагменту  и  влияет  на  стабилизацию  цвиттериона  А  только  за  счёт  индуктивного 

эффекта, что нивелирует влияние эффектов заместителей. Выход бензоазоцинов в MeCN 

был выше, чем в МеОН. В MeCN и ДМСО при взаимодействии с АДКЭ с изохинолинами 

образуются  соответствующие  бензоазоцины  91,  95,  102,  106.  В  метаноле  реакция 

соединений 876 и д приводит к  смеси бензоазоцинов  95, 106 и диарилметанов  131, 132. 

При действии  триметилсилилтрифлата  тетрагидроизохинолин  132 циклизуется  в азоцин 

106.  Превращения  jVбензилзамещённых  1 (лметоксифенил)изохинолинов  87ез  с 

терминальными алкинами в MeCN, повидимому, изза стерических препятствий требуют 

избытка алкина и кипячения. Выход бензоазоцинов  107115 составил 3783%. В MeCN 1

фенил2этилтетрагидроизохинолин  87л  реагирует  с  терминальными  алкинами 

аналогично  триметоксизамещённому  87а,  давая  бензоазоцины  116118  с  высоким 

выходом.  Аналогично  из  1метил  и  1бензилзамещённых  изохинолинов  87ик,  м,  п  и 

терминальных  алкинов  в  MeCN  образуются  бензоазоцины  119130  с  выходами  от 

умеренных до высоких (3183%). В этом случае  с помощью спектров ЯМР  'Н показано 

образование  продуктов  расщепления  по  Гофману    соответствующих  стиролов  и 

стильбенов. 

Тетрагидробензоазоцины  89  и  91  восстановлены  NaCNBH3  в  МеОН  в 

соответствующие гексагидропроизводные 133 и 134 (Схема 14). 

Схема 14 

М е О . ^ Х ~ Ѵ а  МаСМВНз^уЧ^ 

М е С Г ч * й * у _ ^ Х  МеОН, t°C  М е С Г 4 ^ ^ 

лМеОС6Н4  Y  пМеОСбН, 

89,91  133,134 

VEt 

С  Х 

Y 

20 



133 X = H, Y = С02Ме; 134 X = Y = С02Ме 

По данным ЯМР 'Н соединение 133 образуется в виде смеси двух диастереомеров. 

В мажорном  изомере  сложноэфирная  группа имеет транс расположение  (Ѵ 5н, г>н =  12.0 

Гц),  в  минорном    цис  (3J5H, бн =3.8  Гц).  Соединение  134  образуется  в  виде  одного 

изомера с трансрасположением  сложноэфирных групп (3.Лн, бн =  11.4 Гц). Данные РСА 

(рисунок  1) подтверждают этот вывод. Гексагидрированный  азоциновый фрагмент имеет 

/мвмс/яконформацию  креслованны, в то время как в тетрагидробензоазоцинах  он имеет 

конформацию твиствгаша (рисунок 2). 

Рисунок 1  Рисунок 2 

Таким  образом,  разработан  препаративный  метод  синтеза 

тетрагидробензо[6]азоцинов.  Изучено  влияние  заместителей  при  Сі  и  атоме  азота  на 

реакционную  способность  тетрагидроизохинолинов  с  терминальными  алкинами. 

Установлено,  что  электронные  эффекты  заместителей  в  бензольном  фрагменте 

изохинолина  и  радикала  при  Сі  не  оказывают  влияния  на  лёгкость  процесса 

трансформации.  Полученные  результаты  позволяют  полагать,  что  образования 

диарилметилкатионов в процессе трансформации тетрагидроизохинолинов не происходит. 

1.5.  \Ь\ — Конденсированные индолы 

Изучение  реакционной  способности  конденсированных  индолов,  кроме  получения 

фундаментальных  данных  о  закономерностях  протекания  реакции  тандемных 

трансформаций и определения её синтетических границ, преследовало цель синтезировать 

оригинальные  азоцино  и  азониноиндолы  и  получить  первичные  данные  об  их 
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биологической активности. Известно, что подобные гетероциклические  системы входят в 

структуру  различных  природных  соединений,  обладающих  широчайшим  спектром 

биологической активности. 

1.5.1. Тетрагидроукарболииы 

Нами изучено взаимодействие укарболинов, полученных индолизацией по Фишеру 

из соответствующих пиперидин4онов,  с АДКЭ в MeCN  и МеОН и этилпропиолатом в 

этаноле (Схема 15). 

уКарболины  135ад  с АДКЭ  в  ацетонитриле  при  20°С  образуют  многокомпонентные, 

трудно  идентифицируемые  смеси.  Напротив,  реакция  в  МеОН  с  высоким  выходом 

приводит  к  3метоксиметилзамещённым  индолам  136ад,  В  случае  карболина  135д 

образуется  ещё  и  тетрагидроазоцино[4,56]индол  137д  с  выходом  30%.  Вероятно, 

образование  многокомпонентных  смесей  в  ацетонитриле  связано  с  возможностью 

образования карбокатиона за счёт разрыва связи C4N3 в промежуточном цвиттерионе А. 

Схема 15 

R2OH 

X  / '  R  X 

N T V Y 

V  '  Ѳ  

Н 

135ад 

R2OH 

^ N 

Н 

| Кислота Льюиса  | 

137аз  136ал 

135 ав, 136 ав, ек, 137 ав, е, ж R=Et; 135 г, д, 136 г, д, л, 137 г, д, з R=/Pr; 135а, г, 136 

а, г, з, 137 а, г, е R'=H; 135 б, 136 б, и, 1376 R'=OMe; 135 в, д, 136 в, дж, к, л, 137 в, д, ж, 

з R'=F; 136 ад R
2
=OMe; 136 е R

2
=CN; 136 ж R

2
=OH; 136 зл R

2
=OEt;  137 ад, 136 аж 

X=Y=C02Me; 137 ез, 136 зл X=H, Y=C02E't 
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Косвенным  подтверждением  этого  служит  образование  3цианометил  и  3

гидроксиметил  замещенных  производных  ІЗбе  и  ІЗбж  при  взаимодействии  с  АДКЭ 

карболина  135в  в  водном  ТГФ  в  присутствии  слабонуклеофильного  цианид  аниона. 

Индолы  136ад  действием  АІСІз  или ZnCl2  в  ацетонитриле  превращены  в  азоцино[4,5

і)]индолы  137ад  (2568%). Бьш  также  разработан  "опероГ  протокол  проведения  этой 

реакции  (без  выделения  промежуточных  метоксиметилиндолов).  При  использовании 

АІСЬ  выходы  соответствующих  азоциноиндолов  достигали  70%  при  значительной 

экономии времени. 

Этилпропиолат  в  реакциях  с  укарболинами  135ад  при  20°С  в  этаноле,  как  и 

следовало  ожидать,  оказался  активнее,  чем  АДКЭ.  Из  карболинов  135а,в,д  в  этих 

условиях  образовьшались  смеси  3этоксиметилзамегце'нных  индолов  136з,к,л  и 

азоциноиндолов  137  ез,  Из  6метоксизамещённого  карболина  1356  образуется  только 

индол 136и. Индолы 136з,к,л действием А1С13 были превращены в азоциноиндолы 137ез, 

индол 136и в этих условиях сильно осмолялся с образованием многокомпонентной смеси. 

Азоцино[4,56]индолы  137а,е  восстановлены  до  гексагидропроизводных  138а,б  (Схема 

16). 

Схема 16 

NaCNBH, 

138a(X=Y=C02Me)75% 
137а,е  ! 386  (X=H,Y=C02Et) 85% 

Производное 138а, имеющее два стереогенных центра, выделено в виде индивидуального 

изомера с г/исрасположением карбометоксильных групп. 

1.5.2. Тетрагидро/?карболины 

ІЗамещённые  тетрагидро/?карболины  139ак  получены  Агалкилированием 

соответствующих  ЛИтетрагидро^карболинов,  синтезированных  по  реакции  Пикте

Шпенглера.  Цианоэтиліфовагшем  по  Михаэлю  /!карболинов  139г,д  получены  9fi

цианоэтилзамещённые  139л,м.  Бьшо  изучено  взаимодействие  ^карболинов  139ам  с 

АДКЭ, а также терминальными алкинами в MeCN и МеОН при 20°С (Схема 17). 
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Схема 17 

С02Ме 

С02Ме 

139л,м 

1426 

139 аж,  л,  м,141  ав  R=Et;  139з,  141г  R=Me;  139  и,  к  R=  CH2Cf,H5F«;  139а,  141а 

R'=Me;  1396, к 1416 R'=Bn; 139в, з, и,  141 в, г R'=  /РГ;  139Г, Л R*= Ph;  139 д, м R'=  

CJLTFM;  139 е R'= CflH,Fo; 139 ж R'=  CJbFn 

Мы  предполагали,  что  заместители  R1  за  счёт  своих  донорных  свойств  будут 

облегчать  расщепление  связи  C,N  в  первоначальном  аммонийном  цвиттерионе,  что 

будет  способствовать  образованию  азоциноиндолов.  При  этом  возможно  даже 

образование карбкатиона и соответствующие перегруппировки, приводящие к появлению 

новых каналов трансформации исходных карболинов. В спиртах расщепление связи CN 

будет  также  облегчаться  нуклеофильным  содействием  растворителя.  В  отличие  от  у

карболинов, ;8карболины 139ав, з реагируют с АДКЭ в ацетонитриле более направленно. 

Из 139а получен 2винилиндол  140, а из  1396   тетрагидроазоцино[5,46]индол  1426. 1

Изопропилзамещённые  карболины  139в,з  образуют  многокомпонентные  смеси.  В 

метаноле  АДКЭ  расщепляет  тетрагидропиридиновый  фрагмент  карболинов  139ав,з, 

давая  2метоксиалкилзамещённые  индолы  141аг.  Индол  141в  под  действием  АІСІз 

превращяется  в  тетрагидроазоцино[5,4Ј]индол  142а.  ЛЭтилзамещённые  тетрагидро/?

карболины 139аж,л,м и Л'метилзамещённый  139з реагируют с терминальными алкинами 

как в МеОН, так и в MeCN при 20°С, для реакции же тѴ пфторбензил)замещённых  139и,к 

требуется длительное кипячение и избыток алкина (Схема 18). 

В  MeCN  при  20°С ^карболины  139ав  с  этилпропиолатом,  139е,ж  с  ацетил  и 

тозилацетиленами,  139г  с  перфторфенилпропилатом  образуют  тетрагидроазоцино[5,4

А]индольг  142вк  с  выходами  от умеренных  до  высоких,  что  можно рассматривать  как 

новый  оригинальный  метод  получения  азоциноиндолов  такого  рода.  Nn

фторбензилзамещённые  ^карболины  139и,к  реагируют  в  MeCN  только  с  избытком 

метилпропиолата  и  ацетилацетилена  при  длительном  кипячении.  При  этом  с 
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метилпропиолатом выход азоциноиндолов 142л,м составляет 3038%, с ацетилацетиленом 

азоциноиндолов  142н,о    1025%.  Кроме  того,  при  взаимодействии  139к  с 

метилпропиолатом с выходом 4% был выделен тетрагидроазецино[5,46]индол 144. 

Схема 18 

139 аж, л, м, 142вк, пс, 143ав, д R=Et; 139з, 143г, з, и R=Me; 139и, к, 142ло, 143е, ж 

R= CH2Cf,H4Fn; 139а, 142в, 143а R'=Me;  1396, к, 142г, м, о, 1436, ж R'=Bn; 139в, з, и, 

142д, л, и, 143в, г, е, з, и R'=  /РГ;  139Г,  Л,  142К,  П, р R!=Ph;  139д, м, 142с  R^Cf.FLFjw; 

139е, 142с, з 143д  R'=C6H4Fo; 139ж,  142Ж,  II R'=C(,H4Fn; 143аг R2=Et; 143дз R2=Me; 

143и R2= iPr; 142 вз, л, м, п R3=H; 142 р, с R3=  CH2CH2CN; 142вд, 143аг  X = C02Et; 

142е, ж, н, о  Х=СОМе; 142з, и, 143д  X=Ts; 142к X=COOCf)F5; 142 л, м, пс, 143еи  X = 

С02Ме 
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Последний,  повидимому,  образуется  при  [2+2]циклоприсоединении  избытка 

метилпропиолата  к  енаминной  связи  первоначально  образовавшегося  азоциноиндола 

142л. Такого рода расширение  цикла характерно  для циклических  енаминов.  Строение 

азециноиндола  144  однозначно  подтверждено  данными  РСА.  При  20°С  в  этаноле  N

этилзамещённые /?карболины  139ав при действии этилпропиолата,  139е при действии 

тозилацетилена  в  метаноле,  а  Л'лфторбензилзамещённые  139и,к  при  длительном 

кипячении с метилпропиолатом в метаноле образуют смеси азоцино[5,46]индолов 142в

д,з,л,м  и  2алкоксиалкшіиндолов  143ав,дж.  іѴ МетилІизопропилиндол  139з  при 

действии  этилпропиолата  в  этаноле  и  метилпропиолата  в  метаноле  и  пропаноле2  при 

20°С даёт 2алкоксиизобутилиндолы  143г,з,и с выходами от низких до высоких. При 20°С 

в  МеОН  І(офторфенил)  и  1(лфторфенил)замещённые  карболины  139е,ж  под 

действием  ацетилацетилена,  1 фенилзамещённый # карболин  139г  и  9;5цианоэтил1

фенил  и  1(ліфторфенил)замещённые  ^карболины  139л,м  под  действием 

метилпропиолата  превращаются  в  тетрагидроазоцино[5,4й]индолы  142е,ж,пс 

соответственно.  При  длительном  кипячении  7ѵ '(пфторбензил)замещённого  yffкарболина 

139и с 5кратным избытком метилпропиолата в толуоле получен продукт расщепления по 

Гофману  2изобутенилиндол  145 и тетрагидроазецино[5,46]индол  146  (5%). Енаминная 

связь в тетрагидроазоцино[5,46]индоле  142г была восстановлена NaCNBft  в метаноле. 

Гексагидропроизводное  142т получено в виде смеси диастереомеров (~1:І) по взаимному 

расположению  5этоксикарбонильного  и  6бензильного  заместителей  в 

гексагидроазоциновом цикле. 

1.5.3. Гексагіідроазепино[4,36|   и [3,4Л]индолы 

Тандемные  превращения  гексагидроазепинов  147  и  149  под  действием 

активированных алкинов предприняты с целью установления возможности расширения в 

этих  условиях  семичленного  азепинового  цикла  до  девятичленного  азонинового  и 

разработки  методов  синтеза  гексагидроазониноиндолов,  октагидроазониновые  аналоги 

которых  проявляют  высокую  и  разнообразную  биологическую  активность. 

Аннелированный  с  индольным  кольцом  азониновый  фрагмент  входит  в  состав  ряда 

алкалоидов, в частности таких, как винкристин и винбластин. 

Гексагидроазепино[4,36]    и  [3,46]индолы  147ае  и  149а,б  получены  из 

тетрагидрокарбазол4онов  и  тетрагидрокарбазол1онов  соответственно.  Оксимы  этих 

оксокарбазолов  в  результате  перегруппировки  Бекмана  превращались  в  лактамы, 

восстановлеіше  которых  приводило  к  Мігексагидроазепиноиндолам.  Ацилирование 

последних и  восстановление  образующихся  амидов  алюмогидридом  лития  приводило  к 

азепиноиндолам 147ае и 149а,б. Полученные азешшоиндолы при 20°С легко реагируют с 
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терминальными алкинами: метилпропиолатом, ацетилацетиленом, тозилацетиленом   как 

в  метаноле,  так  и  в  ацетонитриле.  Поскольку  в  метаноле  выход  азепиноиндолов  был 

значительно  выше,  то  все  исследования  проводились  в  этом  растворителе.  Из 

азепиноиндолов  147ае  с  выходом  5386%  были  получены  гексагидроазонино[5,6

6]индолы 148 ам  (Схема 19). 

Схема 19 

147ае 

s  R ' ' 

МеОН 

148  а м 

147 а  в ,  148 а  в , ж, з, к, л R = Et; 147 г  е ,  148 г  е ,  и, м R = Bn; 

147 а, г, 148 а, г, ж, к R1  = Н; 147 б, д, 148 б, д, з, и, л, м R1 = Me; 147 в,е, 148 в, е R1  = F; 

148 ае R2 = С02Ме; 148 жи R2 = СОМе; 148 км R2 = Ts 

Азепиноиндолы  149а,б  в  этих  условиях  образуют  изомерные  по  расположению 

енаминового  фрагмента  в  азониновом  щпсле  гексагидроазонино[5,66]индолы  150а    е 

(Схема 20). Образование исключительно азошшоиндолов  148ам в метаноле из азепинов 

147ае  было  для  нас  неожиданным,  поскольку  их  структурные  аналоги  тетрагидроу

карболины  при  действии  этилпропиолата  в  этаноле  дают  смеси 

тетрагидроазощшоиндолов  и продуктов  расщепления  тетрагидропиридинового  кольца  

3этоксиэтил2(этоксикарбонилвиниламино  этил)индолов (Схема 15). 
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Схема 20 

Nr 

149 а, 6 

МеОН 

149 а, 150 а, в, д R = Et; 149 б, 150 б, г, е R = Вп; 150 а, б R1 = С02Ме; 150 в, г R1 = Ts; 150 

д, е R1 = СОМе 

Подобное различие обусловлено, вероятно, большим напряжением гидрированного 

азепинового  кольца  по  сравнению  с  тетрагидропиридиновым,  что  приводит  к  более 

выраженному  разрыхлению  связи  GN  и  обеспечивает  протекание  8к2процесса 

расширения,  для  завершения  которого  требуется  лишь  пушпульное  содействие 

растворителя. 

С АДКЭ азепиноиндолы  147ав,д,е в метаноле дают смеси азониноиндолов  151  а

д и соответствующих 3метоксиметилзамещённых  индолов 152ад, которые образуются в 

результате тандемного расщепления гексагидроазепинового кольца (Схема 21). 

Схема 21 

АДКЭ 

МеОН 

Ме02С  С02Ме  R i 

,  .R 
N 

ОМе 

147 а  в, д, е  151  а  д 

NR 

м 
Ме02С  С02Ме 

152а д 

147а   в, 151а   в, 152а   в R = Et; 147д, е, 151г, д, 152 г, д R = Вп; 147а, 151а, 152 a  R1 

Н; 1476, д, 1516, г, 1526, г R1 = Me; 147в, е, 151в, д, 152в, д R1 = F 

На  примере  азониноиндола  I486  с  помощью  РСА  было  установлено,  что 

азошшовый  фрагмент  имеет  конформацию  твистванны.  Вследствие  эффекта 

сопряжения в енаминном фрагменте связь N4  С3 короче, чем N4   С5 (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 

Таким  образом,  впервые  установлено,  что  гидрированный  азепиновый  цикл, 

конденсированный  с  ароматическим  фрагментом,  легко  трансформируется  с 

образованием тетрагидроазонино[5,б6]индолов. Это новый препаративный метод синтеза 

такого рода гетероциклов. 

1.5.4.  Тандемные  превращения  тетрагидропиридшюв  конденсированных  с  п

дефицитным істсрошіклом под действием активированных алкшюв 

1.5.4.1. Тетрагидропііріідо[4,3</|пііримидипы 

Выбор  тетрапідропиридо[4,3^пиримидинов  в  качестве  исходных  соединений 

обусловлен  с  одной  стороны  их  относительной  доступностью,  с  другой    высоким 

биологическим потенциалом производных пиримидина. 

Пиридопиримидины  153аг  получены  конденсацией  lR3этоксикарбонил 

пиперидіш4онов  с  соответствующими  амидинами.  Пиридопиримидины  153аг  легко 

реагируют с терминальными алкинами ( метил и этилпропиолатами,  ацетилацетиленом) 

в метаноле при 25°С с образованием теграгидропиримидо[4,5<і]азоцинов  154аз. В случае 

Л'изопропилзамещённого  153г при реакции с ацетилацетиленом, кроме пиримидоазоцина 

154е,  образуется  ещё  и  продукт  расщепления  тетрагидропиридішового  кольца    5

метоксиметилзамещённый пиримидин 155а (выход 20 %) (Схема 22). 
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Схема 22 

"N 

NH 

153  a  r 

АДКЭ 

МеОН.Д 

ОМѳ О 

NH 

N A * 

f  C02Me 
C02Me 

156 ar (4969%) 

=& 

MeOH 

• й л * ^jлл 
154 a e 

OMeO 

ПИКрИЛ Ѳ   ]|  yNH 

Ph 

Bn 
157 

155 а, б 

153a,  154a,  156a  R = Me;  153б,в,  154б,в,г,  156б,в R = Bn; 153r,  154дз,  15бг  R =. zPr; 

153а,б,г, 154а,б,гз, 156а,б,г R1 = Ph;  153B,  154B,  156B R1 = Me; 154aeR2 = C02Et; 154г, д 

R2 = C02Me; 154 e R2 = COMe; 155 a R2 = COMe; R3 = Me; 1556 R2 = C02Me; R3 = Me 

Повидимому, в данных трансформациях, как и в ряде описанных ранее случаев, метанол 

за счёт нуклеофильного содействия облегчает расщепление связи CiN, что и приводит к 

образованию пиримидоазоцинов по SN  механизму (переходное состояние Б). 

Следует отметить, что фенилацетилен и диэтилацеталь пропиолового альдегида не 

реагировали  с  тетрагидропиридопиримидином  1536  даже  при  кипячении  в  метаноле  в 

течение  суток.  В  других  растворителях  (ацетонитрил,  ДМФА,  ТГФ)  взаимодействие 

тетрагидропиридопиримидинов  153аг  с  терминальными  алкинами  приводило,  как 

правило, к образованию многокомпонентных неразделимых смесей. 

АДКЭ реагирует с пиридопиримидинами  153аг в метаноле лишь при температуре 

выше  50°С.  При  этом  происходит  тандемное  расщепление  тетрагидроішридинового 

кольца  с  участием  молекулы  метанола,  что  приводит  к  образованию  5

метоксиметилпиримидинов  156  аг.  По  данным  РСА  азоциновый  фрагмент  в 

30 



пиримидоазоцине 1546 имеет конформацию твистваняы, в которой атом азота, углерод 

енаминного  фрагмента  и  атомы углерода,  общие  для  аннелированных  циклов,  лежат в 

одной плоскости. 

При  действии  пикриновой  кислоты  на  5метоксиметилзамещённъш  пиримидин 

1566  в  результате  девинилирования  получен  пикрат  5метоксиметилпиримидина  157, 

структура которого однозначно установлена с помощью РСА. 

Аннелирование пиридинового кольца к тетрагидропиридопвримидину практически 

не  оказывает  влияния  на  направление  и  лёгкость  трансформаций  этой  грициклической 

системы  под  действием  метилпропиолата.  Из  дипиридогшримидина  158  с  высоким 

выходом был получен пиридогшримидоазоцин 159 (Схема 23). 

Схема 23 

О  Me  С02Ме  о  Me 

158  159  (72%) 

Таким  образом,  показано,  что  аннелирование  к  тетрагидрогшридину 

пиримидинового  фрагмента  не  оказывает  существенного  влияния  на  направление  его 

тандемных трансформаций под действием активированных алкинов. 

Разработан  препаративный  метод  синтеза  новой  гетероциклической  системы  

тетрагидропиримидо[4,5с(|азоцинов. 

1.5.4.2.10Замещённые тетрагидробензо \Ь\ 11,6] ііафтиридины. 

Наш  интерес  к  тетрагидронафтиридинам  обусловлен  тем,  что  в  этой 

гетероциклической  системе  метиленовые  группы  тетрагидропиридшювого  фрагмента, 

аннелированного  к  хинолиновому  кольцу,  являются  кислыми,  в  отличие  от  изученных 

выше  конденсированных  тетрагидропиридинов.  Эта  особенность  строения  могла  бы 

привести к появлению иных, чем расширение и расщепление, каналов превращений под 

действием  алкинов.  Кроме  того,  открывалась  возможность  синтеза  новой 

гетероциклической  системы  азощшохинолина,  сочетающей  в  себе  два 

высокоэффективных фармакофорных фрагмента. 

Выбранные  в  качестве  объектов  изучения  10карбамоилзамещённые 

тетрагидробензонафтиридішы  160168  получали  из  соответствующих  изатинов  и 

шшеридонов4  по  реакции  Пфитцингера  в  присутствии  аммиака.  Действием  РОСЬ 

карбамоилзамещенные превращены в  10іщанотетрагидробензонафтиридины  169176. 10
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Метилзамещенные  бензонафтиридины  177,  178  получены  конденсацией  2

аминоацетофенона с соответствующими пиперидонами4. 

R V Y V " N ' R 

160178 

160168 X = CONH2; 160162 R1 = H; 163,164 R1 = Br; 165,166 R1 = F; 167,168 R1 = N02; 

160,163, 165,167 R = Me; 161,164,166,168  R = Pw; 162 R = Bn; 169 176 X = CN; 169

171 R1 = H; 172,173  R1 = Br; 174,175 R1 = F; 176 R1 = N02; 169,172,174 R = Me; 170,173, 

175,176R = Pr/; 171 R = Bn; 177,178X = Me, R1 =H; 177R = Me; 178R = Pr(. 

1.5.4.2.1.  Взаимодействие  10цианозамещёнііых  тетрагидробензопафтиридинов  с 

алкинами. 

Из  цианозамещённых  нафтиридинов  169,  170,  172176  при  взаимодействии  с 

АДКЭ, метил и этилпропиояатами в метаноле и этаноле при 25°С в качестве основных 

продуктов ( 2265 %) получены 1бутеноил и 1 акрилоилзамещённые нафтиридины 179

185.  При  этом  в  качестве  побочных  продуктов  (выход  25%)  зафиксированы  илиды 

бензопирролинонафтиридиния  186193.  Илид  193  в  процессе  выделения  частично 

трансформировался  в  пирроло[1,2й]бензонафтиридин  194. В  кипящем  метаноле  выход 

илидов увеличивается до 2547%. При реакции нафтиридинов  169 и  170 с АДКЭ, кроме 

соответствующих  1бутеноилзамещённых,  были  выделены  1оксонафтиридин10ил

метиленсукцинаты 195,196. 

Химизм  превращений  цианозамещённых  нафтиридинов  под  действием  алкинов 

представлен  на  схеме  24.  Аммонийный  цвиттерион  А,  образующийся  в  результате 

Михаэлевского присоединения алкина к азоту пиперидеинового фрагмента изза кислого 

характера  1СН2  группы  превращается  в  илид  Б  (путь  «а»).  Последний  в  результате 

перегруппировки Стивенса превращается в 1замещённые нафтиридины 179185 с транс

конфигурацией непредельного фрагмента (путь «б»). Атака нуклеофильного центра илида 

на  сложноэфирную  группировку  Y  обуславливает  образование  илидов  186193. 

Образование  сукцинатов,  повидимому,  идёт  по  пути  «г»  через  интермедиаты  В  и  Г 

(Схема 24). 

1.5.4.2.2.Взаимодействие  10карбамоилзамещёнііых  тетрагидробешонафтири  дішов 

с алкинами. 

Вследствие  плохой  растворимости  карбамоилзамещённых  их  взаимодействие  с 

алкинами проводили в смеси ДМФ А   метанол (5:1 по объему) при 50°С. В этих условиях 
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АДКЭ в реакцию не вступает, а терминальные алкины реагируют достаточно легко. При 

действии метил и этилпропиолатов из нафтиридинов 160,161,164,168 образуются смеси 

ЧИСгексагидробензо[6]пиридо[3,4,5а',е][1,6]нафтиридинов  197200  и  трансЛ

акрилоилнафтиридинов  205207, 210. Бром и фторзамещённые  нафтиридины  163 и 166 

дают только  акрилаты  208  и  209,  а в  случае  нафтиридинов  160 и  161 из реакционной 

смеси,  кроме  пиридонафтиридинов  197  и  198,  выделены  продукты  их  дальнейшего  N

винилирования   соединения 211 и 212. 

Схема 24. 

179,181,183,186,188190,195  R = Me; 180,182,184,185,187,191193,197  R = Prг; 179

182, 186, 187, 193 R1 = H; 183, 184, 188, 189 R1 = Br; 185, 190, 191 R1 = F; 192 R1 = N02; 

179,  180, 187, 189, 190 X = C02Me;  181185,  186,  188,  191193 X= H; 179,  180, 185 Y = 

C02Me; 181184 Y = C02Et. 
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При  действии  ацетилацетилена  на  нафтиридины  160,  165,  166,  168  получены  только 

бензопиридонафтиридины 201204. 

Схема 25 

CONH2 

197,201, 202,205, 208,212  R = Me; 198200,203,204, 206,207,209211  R= Prг; 

197,198, 201,205,206,211  R1 = H; 199,207, 208 R1 = Br; 200,204, 210 R1 = N02; 

202,203,209,212  R'=F;  197199,205208,211  Y = C02Et; 200,209, 210 Y = C02Me; 201

204,212  Y = COMe. 

34 



Соединения 201203 были выделены в виде смесей цис и трансизомеров А и Б по 

расположению протонов НЗа и Н3, а соединение 204   в виде индивидуального цисА

изомера. ^исРасположение этих протонов в изомерах ряда А однозначно установлено по 

данным РСА соединения 197. В случае нафтиридина 165, кроме бензопиридонафтиридина 

202,  получен  продукт  дальнейшего  вшшлирования  изомера  А  ацетилацетиленом  

соединение  212.  Химизм  протекающих  трансформаций  карбамоилзамещенных 

тетрагидробензонафтиридинов  представлен на схеме 25. Первоначальный цвиттерион А, 

как  и  в  случае  нитрилов  169176,  через  илид  Б  превращается  в  акрилоилзамещённые 

нафтиридины  205210  (путь  «а»).  Наличие  карбамоильной  группы  обуславливает 

появление  канала  превращений,  связанного  с  образованием  амиданиона  В,  который, 

вероятно,  через  переходные  состояния  Г  и  Д  приводит  к  образованию  новой 

тетрациклической системы бензогшрвдонафтиридинов 197204. 

10МетилзамещЈнные  нафтиридины  177 и  178  не реагируют  с  активированными 

алкинами ни в метаноле, ни в ацетонитриле даже при многочасовом кипячении. Лишь в 

случае  нафтиридина  178  был  получен  продукт  Гофмановского  расщепления  

винилхинолин 213 (Схема 26). 

Схема 26 

178  213(12%)  с , ° 2 " 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  «аномальные»  трансформации  10

замещённых  бензонафтиридішов  обусловлены  СНкислотностью  группы  СШ 

бензиламмонийного  фрагмента,  на  которую  существенное  влияние  оказывают,  кроме 

электроноакцепторного  хинолинового  ядра,  электронные  эффекты  заместителей  в 

положении 4 этого фрагмента. 

2. Реакционная способность илидов бензо[  ]пирролино|2,1 ][1,6]ііафтиридішия. 

Синтезированные  нами  оригинальные  илиды  бензопирролинонафтиридиния  186

193  оказались  стабильными  соединениями.  Реакционная  способность  такого  рода 

аммонийных  илидов  практически  не  изучена.  Нами  были  осуществлены  превращения 

илидов бензопирролинонафтігридиния  под действием электрофильных и нуклеофильных 

реагентов.  Реакции  илидов  186193  с  электрофильными  реагентами:  уксусным 
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ангидридом, галогенангидридами, бензойной кислотой   начинается с атаки электрофила 

на карбонильный кислород, что обуславливает ароматизацию пиррольного фрагмента. В 

интермедиате  А,  имеющем,  повидимому,  структуру  катиона  пирролиния,  в  случае 

уксусного ангидрида и галогенангидридов происходит элиминирование радикала от атома 

азота,  в  результате  чего  с  высокими  выходами  образуются  тетрагидр

обензо[6]пирроло[2,1/]нафтиридины  214229.  Превращения  ЛЧізопропилзамещенных 

илидов 187,191,192  сопровождается миграцией изопропильного радикала в свободное а

положение  пиррольного  кольца,  в результате  чего  образуются  3изопропилзамещённые 

тетрагидробензопирролонафтиридины  216,  220,  221.  Возможно,  что  эта  миграция 

происходит по механизму  электрофильного  замещения. При ацетилировании  илида  186 

уксусным  ангидридом,  кроме  бензопирролонафтиридина  214,  получен,  ещё  и 

хинолилзамещённый  3ацетоксипиррол  230, который является, повидимому, продуктом 

Гофмановского  расщепления  тетрагидропиридинового  фрагмента  в  структуре  А  под 

действием  ацетоксианиона.  Это  направление  превращений  становится  основным  при 

взаимодействии илидов 186,187,  190 с бензойной кислотой при нагревании и приводит к 

образованию хинолилзамещённых 3гидроксипирролов 231233. 

Из  илидов  187,  193  при  действии  нуклеофила,  метилата  натрия,  в  результате 

Гофмановского  расщепления  образуются  хинолилзамещенные  3гидроксшшрролы  232, 

234 (схема 27). 

Схема 27 
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COjMe 
MeONa 

R = Me 

232 

MeONa 

R = Pri 

234 

214216,222232  R1 = H; 217,218  R1 = Br; 219,220, 233 R1 = F; 221 R1 = N02; 

214221 R2 = Ac; 222,230 R=  /  ; 223, 231  R2= S02Me; 224  R2 = COCH(Me)CH2CH3; 

225  R2  =  COC6H2(OEt)3    3,  4,  5;  226  R2=  COCf,H3Cl2  —  2,  6;  227,  232  R2= 

I\ 
—гАЛвг 

О  ;228, 235 R2 = S02CF3; 229 R2= COCF3; 233 R2 = CO   тиенил 2; 234  R' = 
COCH2CI. 

О химизме превращений [  [конденсированных тетрагіідрошіридіінов под действием 

активированных алкннов. 

Следует отметить, что для описания очень сложных и многоплановых исследуемых 

превращений мы приводим наиболее вероятные, на наш взгляд, механистические  схемы, 

которые  не  противоречат  здравому  смыслу,  а  в  некоторых  случаях  находят 

экспериментальное  подтверждение,  как  например,  при  выявленном  нами  влиянии 

строения субстратов на направление процессов тандемных превращений. Реакция весьма 

чувствительна  к  изменению  электронных  эффектов  арилыюго  конденсированного 

фрагмента.  Полученные  в  процессе  выполнения  настоящего  исследования  результаты 

достаточно  хорошо  согласуются  с  общей  концепцией  протекания  данной  тандемной 

реакции. 

Полученные  экспериментальные  результаты  и  литературные  данные 

свидетельствуют  о  том,  что  реакция  начинается  с  Михаэлевского  присоединения 

третичного  атома азота тетрагидрогшридинового  фрагмента к тройной связи алкина, что 

приводит  к  образованию  аммонийного  цвиттериона  А  (Схема  28).  Способность 

конденсированного  арильного  фрагмента  делокализовать  +5і  на  метиленовой  группе 

арилметиламинного  фрагмента,  по  нашему  мнению,  и  определяет  каналы  дальнейшей 

трансформации интермедиата А. Если этот эффект позволяет стабилизировать переходное 

состояние,  соответствующее  SN2 процессу,  то  в  ходе  реакции  будет  происходить 

расширение тетрагидрогшридинового кольца до тетрагидроазоцинового или азонинового. 
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Было установлено, что расширение 4,7трансдиметилтетрагидропиридинового  кольца в 

соответствующих тетрагидроішрроло[3,2с]пиридинах под действием алкинов протекает с 

обращением  конфигурации  у  атома  С4.  В  образующихся  тетрагидропирролоазоцинах 

метальные  группы  в  азоциновом  кольце  имеют  цисоидное  расположение.  Иногда  для 

протекания процесса расщепления необходимо нуклеофильное  содействие растворителя. 

В этом случае процесс протекает как тримолекулярный. При сильном донорном эффекте 

конденсированного  ароматического  фрагмента  и  особенно,  если  у  ариламинной 

метиленовой  группы  имеются  донорные  заместители,  происходит  расщепление  связи 

г. 
^  . В этом случае процесс  трансформации  протекает  аналогично  механизму 

SN1  через  образование  метиленарильного  катиона  Б.  Это  является  причиной 

многоканалъности  превращений  и  образования  многокомпонентных  смесей.  По

видимому,  этот  процесс  происходит  при  превращениях  1метилзамещённых 

тетрагидробензотиено[2,3с]пиридинов. 

Если арильный  фрагмент обладает  сильным электроноакцепторньш  эффектом, то 

переходное  состояние,  соответствующее  нуклеофильному  замещению, 

дестабилизируется, что обуславливает возможность образования илидов аммония типа В. 

Этот  процесс  реализуется  в  случае  ІОциано  и  10

карбамоилтетрагидробензопиридонафтиридиния.  Перегруппировка  Стивенса  или  атака 

нуклеофильного  центра  на  сложноэфирный  карбонил  X  приводит  к  превращению  этих 

илидов  в  винилзамещенные  нафтиридішы  или  илиды  шірролинонафтиридиния,  или  в 

производные  тетрациклической  системы  пиридобензонафтиридина.  Если  электронный 

эффект конденсированного  фрагмента компенсирует +5,, то в протонных растворителях 

через  образование  аммонийной  соли  происходит  Гофмановское  расщепление 

тетрагидропиридинового кольца (путь "д"). Наконец, последний вариант, когда величина 

+8і  такова,  что  для  протекания  процесса  расщепления  необходимо  нуклеофильное 

содействие  протонного  растворителя.  Реакция  в  этом  случае  идёт  через  переходное 

состояние  Д.  Результатом  превращений  по  этому  пути  является  образование 

алкоксиалкилзамещенных гетероциклов с авинилалкиламиноалкильной группой. 
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Схема 28 
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и другие  многокомпонентные 
смеси как в протонных, так и в 
апротонных растворителях. 

NR 

OR' 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ (ГЕТЕРО)АННЕЛИРОВАННЫХ АЗОЦИНОВ. 

В  рамках  совместного проекта  по изучению  биологической  активности различных 

азощшосодержащих  гетероциклических  соединений,  проводимому  совместно  с 

факультетом медицинской химии университета г. Бари (Италия), пирролоазоцины 3436 и 

54, азоциноиндолы 137в, дж, 1386,1426д и пиримидоазоцин 154г были протестированы 

на способность in vitro ингибировать ацетилхолинэстеразу и моноаминооксвдазы А и Б, а 

соединения, проявившие наибольшую активность в отношении ацетилхолинэстеразы   35 

и  1426  (ІСзо  =  5.4  и  5.2  цМ  соответственно),  также  на  способность  ингибировать 

бутирилхолинэстеразу.  Была  показана  перспективность  использования  скаффолдов 
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тетрагидроазоцино[4,56]  и  [5,4Ј]индолов  для  моделирования  избирательных 

ингибиторов ацетилхолинэстеразы. 

выводы 
1.  Впервые  описана  реакция  тандемных  превращений  тетрагидропиридинов  и 

азепинов  [^конденсированных  с  пиррольным,  тиофеновым,  бензотиофеновым, 

индольным,  пиримидиновым,  нафтиридиновым  и  бензольным  циклами  под 

действием  алкинов,  активированных  электроноакцепторными  заместителями. 

Изучены  её  закономерности  и  синтетические  возможности  для  получения 

конденсированных тетрагидроазоцинов и гексагидроазоцинов. 

2.  Разработан  препаративный  подход  к  синтезу  терагидропирролоРрйОазоцинов, 

базирующийся  на  трансформации  тетрагидропирроло[3,2с]пиридинов  под 

действием  активированных  алкинов.  Изучено  влияние  типа  растворителя  и 

заместителя  в  тетрагидропирролопиридинах  на  направление  трансформации. 

Осуществлена  циклизация  3метоксиалкилпирролов,  образующихся  при 

расщеплении тетрагидропиридинового  кольца, под действием кислот Льюиса, что 

легло в основу методологии препаративного «onepot» синтеза азоцинового ядра. 

3.  Установлено,  что  характер  сочленения  пиррольного  и  тетрагидропиридинового 

колец  влияет  на  направление  тандемных  трансформаций.  Для 

тетрагидропирроло[1,2с]пиримидина  и в спиртах, и в ацетошггриле  наблюдается 

только  расщепление  тетрагидропиримидинового  кольца  как  по  аминальному 

фрагменту,  так  и  по  Гофману  с  образованием  замещённых  NH  и  N

метоксиметилпирролов. 

4.  На  основании  результатов  изучения  тандемных  превращений  5о

хлорбензилтетрагидротиено[3,2с]пиридинов,  1,2,3триметилтетрагидробензо

тиено[2,3с]пиридинов  и  2ациламинотетрагидротиено[2,3с]пиридинов  под 

действием  алкинов  разработан  препаративный  метод  синтеза  2

ациламинотетрагидротиено[3,2с/)азоцинов.  Изучено влияние заместителей у атома 

азота  2ациламинотиено[2,3с]шіридинов  на  скорость  расширения 

тетрагидропиридинового  кольца.  Показано,  что  основным  направлением 

тандемных  превращений  5охлорбензилзамещённых  тетрагидротиено[3,2

с]пиридинов  и  триметилзамещённых  тетрагидро[2,3с]пиридинов  в метаноле  под 

действием  алкинов  является  расщепление  тетрагидропиридинового  кольца,  что 

приводит к образованию метоксиалкилтиофенов и бензотиофенов. Расщепление 5

0хлорзамещённых  тиенопиридинов  сопровождается  дебензилированием  как 

исходных соединений, так и продуктов расщепления. 
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5.  Разработаны методы синтеза изомерных тетрагидроазоцино[5,4і] [4,5Ь]индолов, 

базирующиеся на взаимодействии тетрагидро/? укарболинов с активированными 

алкинами.  Первые  образуются  при  взаимодействии  1замещённых 

тетрагидроДкарболинов  в ацетошприле. Для получения вторых предложен «one

pot»  метод, состоящий  во взаимодействии  тетрагидроукарболинов  с алкинами в 

метаноле и последующей обработке реакционной смеси А1С13 

6.  Изучено  взаимодействие  4оксотетрагидроіщридо[4,3<^гшримидинов  с 

активированными алкинами в метаноле. Показано, что при действии терминальных 

алкинов  в  тетрагидропирролопиримидинах  и  пиридоаннелированном  аналоге 

происходит  расширение  тетрагидропиридинового  кольца  до  азоцинового.  На 

основе  полученных  результатов  разработан  эффективный  метод  синтеза  новой 

гетероциклической  >  системы  4оксотетрагидрошфидо[4,5</]азощіна.  Под 

действием  АДКЭ  при  50°С  происходит  расщепление  тетрагидропиридинового 

кольца,  что  приводит  к  образованию  5метоксиметил6

диметоксикарбонилвшшламішошгримидішов. 

7.  Впервые  показана  возможность  расширеши  азепинового  цикла  в 

гексагидроазепино[4.36]  и  [3,46]  индолах  до  азонинового  при  действии 

активированных алкинов в ацетошприле и метаноле, что послужило основой для 

разработки  метода  синтеза  гексагидроазонино[5,66]индолов,  изомерных  по 

положению кратной связи в азошшовом фрагменте. 

8.  1Замещённые  тетрагидроизохинолины  под  действием  метшшропиолата, 

ацетилацетилена  и  тозилацетилена  и  в  метаноле,  и  в  ацетошприле  с  высоким 

выходом превращаются в бензоИазоцины, что является препаративным  методом 

синтеза производных этой гетероциклической системы. Показано, что электронные 

эффекты  заместителей в  арильном радикале  при С! изохинолина  практически не 

оказывают  влияние  на  скорость  превращений.  При  действии  АДКЭ  на  1

арилтетрагидроизохинолины  в  метаноле  в  результате  конкуренции  реакций 

расширения  и  расщепления  тетрагидропиридинового  кольца  образуется  смесь 

бензоазощшов и метоксибензилзамещённьгх бензолов. 

9.  На  примере  превращешш  10замещённых  тетрагидробензонафтиридинов 

установлено,  что  аннелирование  электроакцепторного  хинолинового  кольца  к 

тетрагидропиридиновому  изменяет  направление  их тандемных  превращешш  под 

действием  алкинов.  Это  обусловлено  высокой  СНкислотностью  метиленовой 

группы положения  1. В результате из промежуточного  аммонийного цвиттериона 
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образуется  илид,  который  и  обуславливает  основные  каналы  наблюдаемых 

превращений. 

10.  Показано, что  основными продуктами  тандемных превращений  10циано и  10

карбамоилтетрагидробензо[6][1,6]нафтнридинов  являются  Іарилоил 

(бутеноші)тетрагидронафтиридины  и  производные  новых  гетероциклических 

систем   илиды оксопирролинотетрагидро бензонафтиридиния и гексагидробензо

Шпиридонафтиридины соответственно. 

11.  Изучено  взаимодействие  илидов  бензо[6]пирролино[2,І/][1,6]нафтиридина  с 

электрофильными и нуклеофильными реагентами. Установлено, что при действии 

на  них  ангидридов  и  галогенангидридов  образуются 

тетрагидробензо[6]пирроло[2,1 /]нафтиридины.  Процесс  протекает  • через 

ароматизацию  пирролинового  кольца  и  дезалкилирование  промежуточного 

пирролиния.  При  превращении  тѴ изопропилзамещённых  производных 

изопропильный  радикал  мигрирует  в  аположение  пиррольного  кольца 

бензопирролонафтиридина.  При действии  бензойной  кислоты  и  метилата  натрия 

происходит  Гофмановское  расщепление  тетрагидропиридинового  фрагмента,  что 

приводит к образованию 3'замещённых 2'винилхинолил 3гидроксипирролов. 

12.  Установлено, что конденсированные азоцины и азонины являются новым классом 

ингибиторов  ацетил  и  бутирилхолинэстераз,  на  основе  которых  могут  быть 

созданы оригинальные препараты для лечения нейродегенеративных заболеваний. 
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получения  производных  4,5,6,9тетрагидротиено[3,2(і]азоцинов.//  Патент  РФ  на 

изобретение.   2008.  № 2320649. 

Воскресенский Леонид Геннадьевич (Россия) 

Превращения конденсированных гидрированных пиридинов и азепинов под 

действием активированных алкинов. Разработка нового подхода к синтезу 

аннелированных азоцинов и азонинов. 

Впервые описана и изучена реакция тандемных превращений конденсированных с 

ароматическим  или  гетероароматическим  кольцом  тетрагидропиридинов  и  азепинов, 

имеющих бензиламинный фрагмент, под действием активированных алкинов. В реакции 

тандемных превращений после образования в результате Михаэлевского  присоединения 

амшшого  азота  к  тройной  связи  алкина  аммонийного  цвиттериона  происходит  либо 

расширение  тетрагидропиридинового  или  тетрагидроазепинового  колец  до  азоцинового 

или  азоцинового  соответственно,  либо  их  расщепление.  Направление  тандемных 

превращений  определяется  электронными  эффектами  как  конденсированного 

ароматического фрагмента, так и заместителей в тетрапздропиридиновом кольце, а также 

типом растворителя. Изученная реакция может рассматриваться как общий метод синтеза 

производных азоцинов и азонинов. Ряд синтезированных производных показал высокую 

ингибирующую активность по отношению к ацетилхолинестеразе. 

Leonid G. Voskressensky (Russia) 

The  tandem  transformations  of  (hetero)annulated  tetrahydropyridines  and  azepines,  bearing 

benzylamine  fragment  under action  of activated  alkynes were investigated. The reaction  starts 

with the Michael addition of the tertiary nitrogen atom to the triple bond of an alkyne, yielding 

an  ammonium  zwitterion.  The  transformation  of  the  latter  leads  either  to  the  formation  of 

azocine  or  azonine  derivatives  or  alternatively  to  the  Nring  cleavage.  The  direction  of  the 

reaction  is controlled  by the electronic effects  of annulated  aromatic fragment  and substituents 

and  the  type  of  solvent.  The  studied  reaction  can  be  regarded  as  a new  synthetic  approach 

towards  annulated  azocines  and  azonines.  Some  of  the  synthesized  compounds  showed  high 

inhibitory activity against acetylcholinesterase. 
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