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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Акчуальность исследования. Производные изохинолина вызывают к себе 
интфес исследователей, прежде всего благодаря своей биологической актвности. 

В медицинской практике соединения изохинолинового ряда находят 
применение в качестве средств противовоспалительного, спазмолитического, 
анальгетического, противошокового и др. характера, среди котфых значительное 
количество составляют 1-бензил производные. Однако, аспекты применимости 
соединений, содержащих изохинолиновое ядро, включают не только 
разноофазную биологическую активность. Сфера применения производных 
изохинолина - это ингибирование коррозии металлов, отверждение и 
модифицирование свойств полимеров, комплексоофазование с солями биогенных 
металлов. Комплексы производных изохинолина с иридием нашли применение в 
качестве высокоэффективных эмитгеров в (^ганических светодиодах (OLEDs). 

В связи с тем, чт число простых по исполнению способов получения 
производных изохинолина оста&гся небольшим, исследование новых 
перспективных путей синтеза этих гетероциклических соединений представляет 
большой пракический интерес. 

Цель работы состояла в развитии нового направления в области синтеза 
азотсодержащих циклических соединений - трёхкомпонентного взаимодействия 
активированных ^ н о в с изомасляным альдегидом и ншрилами с акцентом на 
получение 1 -бензил производных образующихся азотсодержащих гетероциклов. 

Научная новизна. 
1. В результате работы расширен модельный ряд замещенных 3,3-диметил-

3,4-дигидроизохинолина, 3,3-диметил-2-азаспиро[4,5]дека-6,9-диен-8-она, а также 
3,3,9-триметил-8-{2'-метокси-5'-метил)-фенил-2-азаспиро[4,5]дека-1,7(8)-диен-6-она 
за счёт 1 -(замещенный бензил) производных. 

2. Выявлена лабильность к автоокислению производных 1-бензил-3,3-
лиметил-3,4-дигидроизохинолина, способных к имин-енаминной таутомерии. 
Установлено, что перевод свободных оснований в пцфохлориды препятствует 
автоокислению, а не проявляющие таугомерных свойств соединения указанного 
ряда автоокислению не подвергаются. 

3. Определены на1фавления некоторых параллельных реакций, протекающих 
в процессе трёхкомпонентного взаимодействия с участием бензилцианидов. 

4. Установлено, что стерические факторы определяют хгфактер продуктов 
при гетероспироциклизации и-метиланизола. 

5. В результате применения производных бензилцианида и анизолов в 
трёхкомпонентном синтезе удалось получить ранее неописанную в химической 
литературе тетрациклическую систему 6eH3o[g]-ll-
азатрицикло[8,3,0,0''*]тридекадиен-{2)4-она Таким образом, впервые данным 
методом удалось построить два цикла - азотсодержащий и углеродный - в едином 
акте взаимодействия. 

Практическая значимость. Новый метод трёхкомпонентого синтеза 
азотсодержащих гетероциклов адаттфован для получения аналогов природных 
алкалоидов производных l-6eH3HJi-3,4-flHrp^E^qj|^^j^g^^.jj^Ha6oTaH простой 
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4 
метод получения бепзо[§]-11-азатрицикло[8,3,0,0''*]тридекадиен-{2)4-онов, который 
может был. использован как лабораторный и промьппленный путь получения 
данных гетероциклических систем У метоксилированиьпс производных 
1-бензилизохинолина выявлена гемостатическая актив1гость. Установлаго, что 
производные К-[1Ч4-гидроксифенил)-2-метилпропил-2]-амида а-замещенной 
фенилуксусной кислоты оказывают угнетающее действие на двшательную 
активность и исследовательское поведение мышей. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 
Четвертом Всероссийском симпозиуме по органической химии «Органическая 
химия - упадок или возрождение?» в Москве в 2003 г. и на Международной научно-
технической конференции «Перспективы развития химии и практического 
применения алициклических соединений» в Самаре в 2004г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи и 2 тезиса 
докладов на научных конференциях. 

Работа выполнена в соответствии с темой «Прямая гетероциклизация 
функционально не замещенных аренов», номер госрегистрации 01.2.00 314772 
и гранту Р Ф Ф И Урал 04-03-96045 «Прямая и каскадные гетероциклизации 
функционально не замещенных аренов- миграция алкильньгх фупп и скелетные 
перегруппировки в синтезе изохинолинов и спиропродуктов». 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, теоретической части, в которой обсуждаются результаты 
исследований, результатов биоло1"ических испытаний, экспериментальной части, 
выводов и списка цитированной литературы (199 наименований). Диссертация 
изложена на 145 страницах текста, содержит 25 таблиц, 2 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ литературы показывает, что в настоящее время накоплен широкий 
спектр методов синтеза и модификации производных изохинолина, в частности 
1-бензилпрозводных. Однако число простых по исполнению способов офазования 
самого изохинолинового ядра крайне ограничено. 

1-Бензилизохинолины привлекают внимание исследователей, поскольку 
являются промежуточными продуктами в биосинтезе многих алкалоидов 
изохинолиноюго ряда. Представляло интерес изучить новый процесс 
трёхкомпоненгного взаимодействия применительно к бензилцианидам в 
комбинации с различными акгавированными аренами. 

Взаимодействие с симметрично замешенными аренами (вератрол, о-
ксилол, if-диметоксибензол, л-ксилол) 

Итритугощей задачей осуществления трехкомпонентного синтеза 
представлялось получение аналогов природных алкалоидов, известных своим 
биолошческим действием, например, папаверина или лауданозина. 



При проведении трехкомпоненгаого синтеза с использованием 
3,4-диметоксибензилцианида, изомасляного альдегида, вератрола или 
«-диметоксибензола в качестве основного продукта реакции офазуются 
2'-сульфо- производные 1-(3',4'-диметокси)-бензил-3,3-диметил-6,7-диметокси-3,4-
дигидроизохинолина (1а) и (23а). 
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Целевые продукты - производные 1-(3',4'-диметокси)-бензил-3,3-диметил-

6,7-диметокси-3,4-дигидроизохинолина (21) и (22) удаётся выделить из 
реакционной массы с выходом 15 и 1 1 % мол. соответственно при условии 
проведения синтеза при -10°С. Увеличение температуры, при которой происходит 
взаимодействие до +10°С притодит к полному сульфированию образовавшихся 
производных изохинолина 

Использование карбинола с неактивировапным бензольным кольцом даёт 
более полный контроль над ходом превращения целевого 
3,4-диги^фoизoxинoлинa в соответствующую сульфокислоту. Так, условием 
соблюдения температурного режима при осуществлении взаимодействия 
диметилбензилкарбинола с 3,4-диметоксибензилцианидом образование 
сульфокислоты не происходит. 
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В ТО же время, полное сульфирование 3,4-дигидроизохинолина (23) легко 
протекает в среде концентрированной серной кислоты при 60°С в течении 30 
минут. 
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Очевидно, сульфирование протекает по обычному механизму 
ароматического электрофильною замещения, вследствие высокой 
электрононасьпценности ароматического кольца бензильного радикала при С(1), 
причем проведенные наблюдения указывают на то, что сульфированию 
подвергается не исходный 3,4-диметоксибензилцианид, а образующийся в реаюдаи 
1-{3',4'-диметокси)-бензил-3,4-дигидроизохинолин. 

Соединения (1а) (22а) и (23а) вероятнее всего, существует в виде внутренней 
соли, что объясняет нерастворимость данных соединений в воде и растворах серной 
кислоты. 

Искомый 1-{3',4'-диметокси)-бензил-3,4-дигидроизохинолин (21) на первом 
этапе исследований вьщелен не бьш ввиду его легкого окисления в 
1 -(3',4'-диметокси)-бензоил-3,4-дигцдроизохинолин (1). 
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Данное обстоятельство заставило нас обратшъ свое внимание на ближайший 
аналог использовавшегося для этих целей 3,4-диметоксибензилцианида -
незамещенный бензилцианид. Применение в реакции трехкомпоненгаотх» синтеза 
вера1рола, изомасляного альдегида и менее электрононасьпценного бензилцианида 
препятствовало сульфированию ароматического остатка в перюм положении 
3,4-дигидроизохинолина в условиях проведения синтеза, но также привело к 
получению содержащего кето-группу при С(1) продукта (2). 

^CN 
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Д)1я доказательства образования 1-бензоил-3,3-диметил-6,7-диметокси-3,4-
дигидроизохинолина (2) был получен (2",4"-динитро)-фенилпадраэон 1-бензоил-
3,3-диметил-6,7-диметокси-3,4-дигидроизохинолина^5/ 
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Попытка получить производные 1-бензил-3,3-диметил-3,4-
дигидроизохинолина в реакции Ритгера с использованием соответствующих 
кгфбинолов и бензилцианида по стандартной методике перюначально также 
привели к получению только лишь производных 1-бензоил-3,3-диметил-3,4-
дигцфоизохинолина 

R2> 
.CN R1 = R 4 : 

il2 = R3 = 
R2 = R3 = 
R2 = R 3 : 

Н : 
ОМе(2) ; 
М« (4); 
Н(5) ; 

Rl=R4 = Me, 
а),(4И6) " *"" R2 = R3 = H(«) 

Следует отметить, что указанные продукты выделялись в виде свободных 
оснований. Тонкослойная хроматография показывала наличие в реакцион1юй смеси 
хфактерных для данного типа реакций (как для трехкомпонентного 
взаимодействия, так и дня реакции Ритгера) пятна, при проявлении которого 0,5% 
раствором хлоранила и нагревании, окраигавающегося сначала в зеленый, а затем в 
вишневый цвега. Выделить из реак1ШОНной массы кристаллизацией, либо методом 
колоночной хроматографии данные вещества не удалось. С щ)угой стс^юны, |дает 
пятен производных 1-бензоил-3,4-литилроизохинолина при проявлении 0,5% 
раствором хлч)анила остается белым при прокаливании. Таким образом, было 
очевидно присутствие в продуктах гетероциклизации предапественника 1-бензоил 
производного, а именно - 1-бензилизохинолина. В свете вышеизложенного 
становится очевидно, что процесс образования а-кетоиминов (1), (2), (4)-(6) в 
данном случае проходит в два этапа: 

ч)6разование замещенного 1-бензилизохинолина; 
-окисление указанного 3,4-дигидроизохинолина по а-метиленовой группе 

бензильного заместителя во время процедуры выделения последнего. 
Дальнейшие исследования показали, что искомые производные 

1-бензилизохинолина можно получить, максимально сокращая время контакта 
свободного основания с воздухом. 

R1 = R4 = R2 = R3 = и (7) (Рнттер); 
R1 = R4 = H, R2 = R3 = OMe(8); 
R1 = R4 = H, R2 = R3 = OBn(9); 
R1 = R4 = H, R2 = R3 = Me(ie); 
Rl = R4 = OMe, R2 = R3 = H(11); 
R I = R4 = Me, R2 = R3 = H(12); 

Сравнение двух путей получения вышеупомянутых 1-бензил производных 
показывает, что, в то время как в реакции Ритгера выходы продуктов постоянны и 
находется на высоком уровне, участие слабо акгивированных аренов в 
трёхкомпонентном синтезе с использованием бензилцианида даёт более скромные 
выходы. Наличие заместителя в 8-м положении изохинолина также снижает 
выход. 

Имея на руках 1-бензил производные 3,4-дигидроизохинолина, и учитывая 
их свойство спонтанно окисл5пъся в атмосфере кислорода, представляло интфес 
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изучить стабильность этих соединений, как в виде гидрохлорндов, так и в виде 
оснований в отношении окисления. 

R.^^,^^^^,--s^^Me R N . ^ ^ ^ V . ' ' \ ^ * ' « R ^ . ^ ^»'<^/'* 

^М, ^ Н Т 1̂Ме - - " r^Y^ >-Ме •->< N • HCI 

R = H,Me,OMe 
Толуол 

Атмосфера кислорода 
t=110°C 

Т= 3 - 5 часов 
t = 20°C 

Т= 24-72 часа 

Толуол 
Атмосфера кислорода 

t=l lO°C 
Т= 72 часа 

Спетщальные эксперименты показали, что при пропускании воздуха через 
кипяишй раствор в толуоле в течение трёх-пяти часов указанные 
I-бензилизохинолины в виде свободных оснований пракгически полностью 
переходят в соответствующие 1-бензоил производные. При 20°С такое 
прещ)ащение происходит за 24-72 часа, в зависимости от заместителей в 
ароматической части соответствующего 3,4-дигидроизохинолина Гидрохлориды, 
напротив, такому превращению не подвергаются в условиях пропускания воздуха 
через кипящий раствор в толуоле в течение трёх суток. В дополнение мож1Ю 
сказать, что хранение веществ (7)-(12) в течение нескольких месяцев, не привело к 
какой либо их деградации. 

Данные ПМР спектроскопии показывают, что все полученные гидфохлориды 
1 -бензил производных имеют иминную форму. Но опубликованные данные дакл 
основание предполагать принщшиальную возможность существования имин-
енаминной 1аутамерии у этих веществ в форме свободных оснований. Предложен 
механизм окисления енаминного та)т^омера. 

Учигывая устойчивость солей (7)-(12) к окислению, можно сделать выюд, 
что перевод основания в гидрохлорид блокирует свободную электронную пару 
азота, что, в свою очередь, препятствует таутомеризации 1-бензил производного 
3,4-диги;цюизохинолина. В отсугствие енаминного таугомера окисления 
метпеновой ipyiuiu не поисходит. 

Представляло интерес изучить влияние алкильного радикала в а-положении 
бензилщ1анида на способность образующегося изохинолина окисляться. Согласно 
литературным данным, при наличии в а-положении ншрильной компоненты 
алкильных заместителей, больших, чем этил, образующиеся производные 
3,4-дигидроизохинолина находятся наце/ю в форме имина. В случае существования 
производного 1-{а-акил)-бензил-3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолина в форме 
имина последний подвергаться автоокислению не должен. Для проверки данного 
предположения в реакщпо трехкомпонентного взаимодействия с вератролом и 
изомасляным альдегидом в качестве нтрильной компоненты был введен 
а-бутилбензилцианид. 

Однако, образующийся в результате трехкомпонентного взаимодействия 
3,3-диметил-6,7-диметокси-],2,3,4-тефагидроизохтюлил-1-ияен-1-фенилпентан 



(13а), подвергся деструкгавному окислению с образованием соответствующего 
изокарбостирила (136) и, вероятно, 1-фенилпентанона-! (13в), выделение которого 
не осуществлялось. 

МеО^ 

МеО. 
+0, 

м«о 

<13а) (136) (13в) 

Очевидно, здесь, как и в случае 1-бензил производньк 3,3-диметил-3,4-
дигидроизохинолина, происходит окисление кислородом воздуха, однако с 
образованием продуктов разнот характера 

Учитывая предыдущий уснешный опыт стабилизации 1-бензил производных, 
был получен устойчивый к окислению гкщюхлорид (13). 

МеО. 

+на 

(13«) <13) 
Таким офазом, как и в случае с а-незамещенными производньши 

1-бензил-3,4-дигщцюизохинолина, моно-а-замещенный продукт (13а) - свободное 
основание - подвергается спонтанному окислению с расщеплением углеродной 
связи С(1)-С(1о(), что указывает на присутствие енаминного таутомера, а перевод 
основания в гнщюхлорид предотвращает его деструкцию. Длительное хранение 
соединения (13) не привело к его окислению. 

Ло1"ическим продолжением экспериментов стало применение в реакции 
трбхкомпопентного взаимодействия активированного арена, изомасляного 
альдавда и диалкилзамещенного в а- положении бензилцианида. В качестве 
модельного нитрила был выбран а,а-тетраметиленбензилцианид. Использование 
такого нитрила не только ложится в один ряд с предыдущим опытом, но и 
представляет интерес с ючки зрения как геомефии предполагаемого конечного 
продукта, так и выяснения влияния величины объёма радикала при (щано- группе 
на возможность каскадной гетероциклизации. По замыслу, исключение 
возможности имин-енаминной таутомерии в 1-бензилизохинолине, за счет 
а,а-дизамещения при С(1), должно предотвратить способность вещества к 
окислению кислородом воздуха в идентичных условиях окисления соединений (7)-
(12) и (13а). 

В качестве продуктов синтеза методом колоночной хроматографии были 
вьзделены искомый 3,4-дип11фоизохинолин (14а) и 9,10,11,12-тетрагидроантрацен 
(146): 
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MeO, MeQ РМе 

MeO. 

MeO 

(14») 
MeO OMe 

(148) 
Попьггки окислить соединение (14a) кислородом воздуха без специальных 

реагентов к успеху не привели. Соединение (14а) обладает высокой термической 
стабильностью - перегонка его в вакууме (~260°С/4мм.рт.сг.) к деструкции не 
приводит. 

Таким офазом, а,а-диалкилзамещение в беюильном фрагмигге 
1-бензил-3,3-Диметил-3,4-дигидроизохинолина позволяет полностью предотвратить 
автоокисление, характерное для незамещенных, либо моно- а-алкил замещенных 
1 -бензил-3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолинов, проявляющих таугомерные 
свойства. 

Наряду с выясненным механизмом стабилизащ1и незамещенных, либо моно-
а-замещенных 1-бензил-3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолинов - свободных 
оснований методом перевода их в гидрохлорид, существует другой, 
внутримолекулярный, механизм стабилизации. У описанного ранее 3,3-диметил-
6,7-диметокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолил-1 -идеи-1 -фенилпропанонона-2 (15) 
способность к автоокислению не отмечена. Данное соединение было получено 
ранее взаимодействием диметил-(3,4-диметокси)-бензилкарбинола с 
фенилапетилапетонитрилом. В контексте данной работы представля]Ю интерес 
осуществить синтез (15) трёхкомпонентым взаимодействием вератрола, 
изомасляного альдегида и фенилацетилацетонитрила. Аналогичное строение имеет 
и продукт гетероциклизации этилцианофенилацетата (16). 

М е О , ^ ^ Ме^ f М . О . ^ ^ . М . 

M e O ^ ^ ^ Me \ MeO-"^^-^^^ ^ 
«O 

Me 

R=Me(lS);R=OEt(16). 
Эксперименты показали, что, несмотря на енаминную форму соединений (15) 

и (16), их окисления на воздухе при длительном кипячении в толуоле не 
происходит. По-видимому, это объясняется электроноакцетх^ными свойствами 
карбонильной группы, стягивающей электронную плотность со связи С{\)=С(а), 
что препятствует координации по двойной связи и последующему 
элеюрофильному присоединению кислорода. 

Опираясь на успешный опыт снижения лабильности 1-бензил производных 
3,4-дигидфоизохинолина путём введения в а-положение бензильного фрагмента 
электроноакцепторных групп (ацильная, карбэтокси- фуппа), была осуществлена 
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попытка использовать менее элекгрононасьпценные в ароматической части 
бензилцианиды, незамещенные в а-положении. Кроме того, снижение электронной 
плотности в бензольном кольце бензилцианида должно в целом понижать 
нуклеофильность нтрила, а значит потенциально расширять базу замещенных 
бензолов, пригодных для участия в трёхкомпонентном синтезе. 

В качестве такого нитрила был применен «-нитробензилцианид в 
комбинации с о- и и-ксилолами. Однако в данной модели взаимодействия влияние 
дезактивирующей бензольное колыю ншрогруппы оказалось недостаточным, и в 
качестве основного продукта взаимодействия образуется соответствуюгций бис-
амид (176) Изолируемый выход целевых продуктов (17а)-(18а} как в случае о- так 
и и-ксилола не является приемлемым ввиду потерь при вьщелении кристаллизацией 
из смеси смолообразных побочных продуктов. 

R2. 

R1 %J^ -R4 

RI = R4 = H, 
R2 = R3 = M«(I7a); 

/—СНО " 
Me + 

NC ^ = ' 0,N (17a) (18*) (17в) 
Примеси значительно снижают выход на стадии вьщеления и при 

использовании реактдаи Риттера для получения (17а) и (18а). Так, изолируемый 
выход целевых продуктов исходя из диметил-(5,8-диметил)-бензилкарбинола и 
диметил-(6,7-диметил)-бензилк^инола в обоих случаях не превышал 35%, что, 
однако, не в полной мере характеризует полноту процесса гетеротопслизации. 

Как и в случае с незамещенным бензилцанидом, соединения (17а)-(18а) 
оказались подвержены автоокислению в совершенно аналогичных условиях, и их 
продолжительный контакт с атмосферой ведет к образованию 
1 -(4-нтро)-бензоил производным 3,4-диги;фоизохинолина. 

(17а) (18а) NO, (19) (20) 
R1 = R4 = И, R2 = R3 = Me (17а), (19); R1 = R4 = Me, R2 = R3 = Н (18а), (20); 

Соединения (17а)-(18а) идентифицированы в виде гидрохлфидов (17)-(18), 
последние стабильны на воздухе и могут быть подвергнуты длительному 
хранению. 

Таким образом, введение нитрофуппы в п-положение бензилцианида не 
препятствует переходу 1-бензил производных 3,4-дигидроизохинолина в 1-бснзоил 
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производные и подтверждает общность таких превращений для данной группы 
соединений. Введение в ароматическое кольцо бензилцианида дополнительных 
нитрофупп с целью получения устойчивых к окислению производных 
3,4-диги;фоизохинолина к успеху не привели. Вовлечение в реакцию Ритгера с 
диметил-(3,4-диметокси)-бензилкарбинолом 2,4,6-тринигробензилцианида привело 
к получению лишь смолообразных неидентифицируемых продуктов. 

2 J . Взаимодействие с анизолом 

Как было показано ранее, взаимодействие анизола, окиси изобутилена и 
некоторых нитрилов приводит к получению в одном случае к производным 
3,3-диметил-2-азаспиро[4,5]дека-1,6,9-1риен-8-она, в других - к продуктам диенон-
фенольной перегруппировки последних с получением Н-[1Ч4-гидроксифенил)-2-
метилпропил-2]-амидов соогветствующих карбоновых кислот. 

Представляло интерес изучить возможность построения спироциклических 
систем в трехкомпонеетном синтезе с использованием бензилцианидов и 
изомасляного альдегида. 

В ходе исследования установлено, что в результате взаимодействия анизола, 
изомасляного альдегида и бензилцианидов, незамещенных в а-положении либо с 
алкильным заместителем, образуются только N-[l-(4-ги;фoкcифeнил)-2-
метилпропил-2]-амиды а-замещенной фенилуксусной кислоты (24)-(26). 

МеО—^ у 
Me _ h 
Me * 

■СНО 
H,S04 

ОН ^—» ' ia (24»HMa),(29) 

R1=R2=H, (24a), (24); Rl= H, R2=Bu, (2Sa), (25); 
Rl+R2=-CHrCH2-CH2-CHr (26a), (26), Rl= H, R2=COOEt (29), (30). 

(24M26),(30) 

Очевидно, реакция проходит стадию образования 1-бeнзил-3,3-димeтил-2-
aзacпиpo[4,5]дeкa-l,6,9-тpиeн-8-oнoв (24а)-(26а), котфые в ходе реакции 
претфпевают диенон-фенольную перегруппировку. 

Таким образом, объём радикала при нитрильной фуппе в данных примерах 
взаимодействия не влияет на способность промежуточного нитрилиевого иона к 
атаке на бензольное кольцо в г/псо-положение. 

В то же время проведение реакции с применением бензилцианидов с 
карбонильной группой в Р-положении позволяет получать 1-(а-замещенные)-
бензилилен-3,3-диметил-2-азаспиро[4,5]дека-6,9-диен-8-оны (27)-(29), 
относительную устчэйчивость которых в условиях выделения можно объяснить 
значительным снижением основности атома азота за счет ВМВС, и, как следствие, 
гораздо меньшей склонности к протонированию. 
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Rl 

MeO 
Me, + 

CHO h" 
M« * 

Rl=H,Il2=Me (27); 

RI=R2=Me (28); 

Rl=H,R2=OEt(29). 
(27M29) 

При повышении температуры во время процедуры выделения более 30-40°С, 
происходит диеион-фенольная перегруппировка (29) с образованием этил-{[1-(4-
п1дроксифенил)-2-метилпропил-2]-аминокарбонил} -фенилацетата (30). 

Однако, соединение (28) не является единственным изолируемым продуктом 
описанного вьппе взаимодействия о-метиланизола и фенилацетилацетонифила. По 
данным ПМР и " с ядерной спектроскопии, а также принимая во внимание данные 
масс-спектроскопии, можно заключить, что наряду с 1-(а-ацетил)-бензилиден-
3,3,7-триметил-2-азаспиро[4,5]дека-6,9-диен-8-оном (28) образуется также продукт 
внуфимолекулярного алкилирования фепильного радикала (28а). 

(28) "^^ Me (28.) 
Выход соединения (28а) при длительности взаимодействия 90 мин. 

составляет 3% в пересчете на исходные компоненты. Ранее наблюдали 
межмолекулярную реаюдию алкилирования ароматического субстрата -
м-метиланизола аналогичным ортоспироциклическим продуктом 

Отдельно стоит рассмотреть трёхкомпонентное взаимодействие анизола с 
3,4-диметоксибензилцианидом. Образованный на первом этапе в результате 
взаимодействия исходных реагентов 1-{3',4'-диметокси)-бензил-3,3-диметил-2-
азаспиро[4,5]дека-1,6,9-триен-8ч)н (316) в условиях реакции Ритгера количественно 
превращается в (4',5'-диметокси)-бензо[§]-12,12-диметил-11-
азатрицикло[8,3,0,0''*]трндека-2,10-диен-4-он (31а). Последний, в виде свободного 
основания, в течение 2-Зч. на юздухе подвергается автоокислению с образованием 
(4'̂ '-диметокси)-бензо[£]-12,12-димегил-11-азатрицикло[8,3,0,0'''1тридека-2,10-
диен-4,9-диона (31). Очевидно, окисление метиленовой группы С(9)Н2 происходит 
аналогично для рассмотренньк выше примеров окисления кислородом воздуха 
прюизводных 1 -бензил-3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолина 
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М е О ^ 
Me. + У + 

сно 
H,S04 

Me =хс, ОМе 

ОМе 

МеО. 

МеО 

HjSO, о: 
i — (31) 

(31а) МеО ОМе (316) _ 1 

Особенность, которую мы можем наблюдать в ПМР спектрах при переходе 
от системы 2-азаспиро[4,5]дека-6,9-диен-8-она соединения (28) к тетрациклической 
системе соединений (28а) и (31) - это изчезновенис сигаалов двух протонов 
циклогексил-2,5-диеп-4-онового фрагмента и одного протона, принадлежащего 
бензильному радикалу, и появление А В М системы трёх протонов в а1шфагической 
части спектра. Спектроскопия на ядрах '̂ С показывает, что ко;шчес1во атомов 
углерода при переходе от одаюй системы к другой не меняется, но сшналы двух 
углеродов диенонового фрапиенш 1акже смещаются в алифатическую область. 

МеО. 

Т^ J Т V'" L IJ. i. . 
ЧЧ" 

МеО' " Г у "„ I ^ 
О (31) Me О U»») 

Таким образом, применение бензилцианида с акгивированным бензольным 
кольцом позволило подойти к синтезу новых, ранее неизвестных тсграциклических 
систем. 

показано ранее, использование метоксинафталинов в 
синтезе спиропииюлинов приюдит к значигельному 
устойчивости к диенон-фенольной перегруппировке. 
при использовании 1-метоксинафталина и 

фенилацетилацетонитрила легко образуется 1-(а-ацетил)-бензилиден-3,3-
диметилбензо[Г1-2-азаспиро[4,5]дека-1,6-диен-8ч)н (32). 

1Ме 

Как было 
трехкомпоненгаом 
возрастанию их 
Действительно, 

Me. 

Me 
ь сно X 

Рк 

Так же как и в случае образования спирана (27), соединение (32) имеет 
устойчивую енаминную форму, стабилизированную ВМВС. Как оказалось, 
стабилизирующее влияние аннелированного бензольного кольца в 
метоксинафталине позволяет получать устойчивые к диенон-фенолыюй 
пераруппировке гидрохлориды 1 -бензил-3,3-димет'илбензо[Г1-2-азаспиро[4,5]дека-
1,6-диен-8-оны (33)-(34) и основание (35). 
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H^SO, 
R\-K1-H,(33); 
R1=H,R2-Bu,f30; 
R\+R2='iCHi)4-(35). 

(ЗЗИ35) 
В отличие от соединения (32), спираны (33)-(35) находягся в иминной форме. 

В то «peva, как структура соединения (35) не допускает имин-енаминной 
таутомерии, ретроспектива 3,4-дигилроизохиноли1юв (7)-(13) показывает прямую 
аналогию в свойстве гидрохлорида фиксировать указанные свободные основания в 
форме имина. 

Несмотря на неустойчивость соединений типа (24а)-(26а), значение 
образующихся продукгов диенон-фенольной перегруппировки нельзя 
недооценивать. Результирующие реакции для производных фензтиламида (24)-(26), 
имеют высокие выходы, и трёхкомпонентный синтез может бьпъ целенаправленно 
применен для получения именно этих продукгов. 

из. Взаимодействие с л-метнланизолом 

Впервые примененный в трёхкомпонентном взаимодействии л-метнланизол 
дал продукты каскадной срмо-гегероспироциклизации с изомасляным альдегидом 
и метилроданом либо ацетонитрилом. Расширение модельного ряда соединений с 
замещенным и незамещенным бензильным заместителем в первом положении 
представлял определенный практический интерес с точки зрения возможности 
образования продуктов о/̂ /по-гетероспироциклизации и построения новых 
гетероциклических систем с использованием стерически загруженных 
бензилцианидов. 

При введении в реакцию с остальными реагентами нитрилов, не создающих 
пространственных затруднений для атаки на не вошедишй в реакцию 
и-метиланизол, был получены ожидаемые продукты (36)-(38). 

Me R-
Ph 

R=H (37); R=Ba (38) 
1-{а-ацетил)-бензилиден-3,3,9-триметил-8-(2'-метокси-5'-метил)-фенил-2-

азаспиро[4,5]дека-7-ен-6-он (36) существует в енаминой форме, а гидрохлориды 
(37) и (38) - в форме имина. 
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По-другому протекает взаимодействие и-метиланизола, изомасляного 

альдегида и 01,а-1е1раметиленбензилцианида. Даже в случае 3-х кратного избьггка 
я-метиланизола, его алкилирования не происходит, так как промежуточный 
продукт реакции о-комплекс (39а) подвергается внутримолекулярному 
алкилированию по фенильному радикалу. Образующийся виниловый эфир (39в) 
легко гидролизуется в серной кислоте с офазованием кетона (39): 

M ^ - / ~ V M « 9^' „ />Ме " ' 
N=/ 1 ^^Т / ^ / 1̂ * 

)-CHO — | | Д Г — * S j , ^ ^ — . 
CN T \ | i * / ^ Me. 

Me / ^ K ^ Me H 

(396) ^—^ (39B) 

Причинами, no которым не происходит дальнейшего взаимдействия 
интермедиата (39а) с п-метиланизолом, очеввдно, являются пространственные 
затруднения, вызываемые заместителем при С(1). Кольца спирана лежат во 
взаимно перпендикулярных плоскостях, причем кольцо диенонового фрагмента 
оказывается заслоненным объёмным 01,а-тетраметиленбензильным заместителем, 
что, в данном случае, делает внутримолекулярную атаку на ({юнильное кольцо 
вероятней, чем на более электрононасьпценный п-метиланизол. 

Минорный продукт внутримолекулярного алкилирования (40) также удалось 
выделить из реакционной массы наряду с основным продуктом алкилирования 
и-метиланизола (36). 

Me 
Нч 

Me' ^О (40) 
Продукты орто-гетероспирощ1кттащи я-метиланизола, не вступившие в 

последующую реакцию алкилирования выделены не были. 
Таким образом, пространственные затруднения, вызываемые 

а-замещенными бензильными заместителями определяют ход трйхкомпоненгного 
взаимодействия с участием и-метиланизола после стадии спирогетфоциклизации, а 
использование стерически загруженного нитрила позюляет получать 6eH3o[g]-
аннелированные трициклические продукты, такие как (39) и (40). 
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С исследовательской точки зрения представляло интерес получить продукты 

вышеописанного взаимодействия из стерически незагруженных нитрилов, 
ограничиваясь только стадией орто-гетероспирониклизации, дня чего необходимо 
было блокировать положение С(8) в 1-И-3,3,9-триметил-2-азаспиро[4,5]дека-1,7-
диен-6-оне для атаки на свободный ^ н . В качестве молельного соединения, 
обеспечивающего указанное ограничение, был выбран 3,4-димегиланизол. 

Однако, при трёхкомпонентном взаимодействии с изомасляным альдегидом 
и бензилцианидами из 3,4-диметиланизола были получены только амиды (41) и 
(42). 

ЭМе 

Me' 

Mev^Me NCX^Pb 

(41), (42) 

бензилцианида и 
R = H(41);R = COCH](42) Me 

Ранее нами бьшо показано, что применение 
фенилацетилацетонитрила не препятствует орто- либо ипсо- атаке в 
промежуточном нитрилиевом ионе. Тогда сохранение метокси- группы в амдах (41) 
и (42) говорит об ином пути стабилизации иона (41а), нежели через образование 
диенонового фрагмента Альтернативный путь стабилизации проходит с 
образованием интермедиата (416) с экзометиленовой группой при С(4): 

Me' ^ ^^ Me 
Me Me К=Н(41);11=СОСНз(42) 

Соединение (42) в растворе хлороформа существует в виде смеси таутомеров 
(42) к (42а). 

о о >^^ о он 
Ме^ у ^ (42) Me (42а) 

Согласно спекфу ПМР, снятому в хлороф<Ч5ме, соотношение таутомеров 
(42) и (42а) равно 7:6. Спектр соединотя (42) значительно упрощается при снятии 
его с добавлением ТФУК, при этом в спектре остаются только сигаалы р-дикетона 
(42). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ БИОЛОГИЧЕСЖИХ ИСПЫТАНИЙ 

3.1. Исследование влияния на систему гемостаза 

На кафедре физиологии и патологии Пермской ф^мацевтической академии 
под руководством Д.М.Н., профессора Сыропетова Б.Я. было изучено влияние 
описанных в данной работе растворимых соединений (гидрохлоридов) на систему 
1емостаза. Исследования проведены с помощью коагулометра «Минилаб 701». Для 
исследования использовали цитратную (3,8%) кровь (9:1) собаки. Влияние 
соединений на свертывание крови изучали в одинаковой концентрации 1 мг/мл. В 
качестве эталона фавнения гемостатической активности использовали этамзилат, 
который испытывали в той же концентрации -1 мг/мл крови. 

Исследование показало, что соединения (7), (8), (11) и (14) проявляют 
гемостатическос действие, т.к. укорачивают время свертывания цтрапюй крови на 
14,1, 23,6, 22,4 и 13,4% соответственно. Эталон сравнения этамзилат в той же 
концентршщи ускоряет свертывание крови на 15,2%>. Наиболее активные 
соединения (7), (8) и (11) рекомендованы для проведения дополнительных 
исследований. 

3.2. Определение острой токсичности 

В Лаборатории асимметрического синтеза и биологически активных веществ 
ИТХ УрО РАН Аникиной Л.В. и Вихаревым Ю.Б. были проведены исследования 
острой токсичное™, анальгетической активности, и влияние соединений (24), (25), 
(30), (41), (42) на локомоцию и исследовательское поведение мышей в lecie 
«открытое поле». 

Острую токсичность соединений определяли по экспресс-методике В.Б. 
Прозоровского (1978) на бесгюродных белых мышах обоего пола массой 22-24 г. 
при внугрибрюшинном способе введения соединений. ЛД» всех соединений 
больше 500 мг/кг. 

3 3 Исследование анальгетической активности 

Анальгетичсскую активность определяли методом «горячей пластинки» 
Соединения вводили мышам массой 20-22 г в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно. 
Определяли латентный период наступления оборонительного рефлекса -
облизывания задней лапы при помещении мыши на металлическую пластинку, 
нагретую до 55°С. Исследование показало, что указанные соединения 
анальгетической активностью не обладают. 

3.4 Влияние соединений на локомощ!Ю и исследовательское поведение в 
тесте «открытое поле» 

Соединения вводили мьш1ам-самиам массой 20-24 г в дозе 50 мг/кг 
внутрибрюшинно за 1 час до оньпа Влияние соединений на двигательную 
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активность оценивали по количеству пересеченных мышами в течение 3 минут 
квадратов «открытого поля». О влиянии на исследовательскую активность судили 
по количеству обследованных мышами отверстий «открытого поля». Результаты 
исследования соединения (25), (30) и (42), проявивших седативные свойства 
представлены в выписке из таблицы 25. 

Таблица 25 (выписка) 
Влияние соединений на двигательную и исследовательскую акгавность в 

тесте «открьпое поле» 

Соединение 

(25) 
(30) 
(42) 

Кофеин-бензоат натрия, 30 мг/кг 
Контроль 

Количество пересеченных 
ква^фзтов 

41,20±8,71* 
49,70±7Д4* 
21,80±5,17* 
84,30±5,02 
86,10±8,00 

Количество исследованных 
отверстий 
8^0±2,73* 
8,70±2,09* 
7^0±2,27* 
44,00±3,63* 
28,00±2,96 

* - р<0,05 по отношению к контролю. 
Приведенные результаты исследований фенилалкиламидов показывают, что 

изученные соединения (25), (30) и (42) оказывают сильно выраженное угнетающее 
действие на двигательную и исследовательскую активность мышей. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые трехкомпонентным взаимодействием фена, изомасляного 
альдегида и бензилцианидов получены частично гидрированные 3,3-диметил 
аналоги природных алкалоидов. 

2. Установлено, что перевод свободных оснований в гцдрохлорцгц»! 
препятствует автоокислению производных 1-бензил-3,3-диметил-3,4-
дигидроизохинолина, способных к имин-енаминной таутомерии. Не проявляющие 
таутомерных свойств соединения указанного ряда автоокислению не подвергаются. 

3. Показано, что система 2-азаспиро[4,5]дека-1,6,9-триен-8-она с 
бензильными заместителями в первом положении неустойчива и подвергается 
диенон-фенольной перефуппировке. Таутомерные соединения - 1-беюилиден-2-
азаспиро[4,5]дека-6,9-диен-8-оны, стабилизированные ВМВС , могут быть 
вьщелены непосредственно. 

4. Стерические препятствия, создаваемые фрагментом в а-положении 
исследованных бензилцианидов не мешают орто- либо ипсо- атаке в 
промежуточном нитрилиевом ионе. В то же время, объёмный а-замещенный 
бензильный фрагмент в первом положении ограничивает реакционную 
способность с-комплекса, образующегося при ср/по-гетероспироциклизации 
и-метиланизола. В этом случае происходит внутримолекулярная реакция 
алкилирования по фенильному кольцу. 
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5. Впервые осуществлен подхо; 

химической литературе теграц 
азатрицикло[8,3,0,0'*11ридекадиен-{2)4-о1 ртлг р ^ t 
благодаря применению в трёхкомпонентъ гПЬ гуссКИИ фОНД 

6. У метоксилированных произ 
гемостатическая активность. Полученнь 2 0 0 6 - 4 
кислот обладают седативным действием. 
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