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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Важнейшей задачей современной 
органической химии является разработка эффективных малостадийных методов 
синтеза разнообразных гетероциклических систем. Одним из таких методов 
является реакция Риттера, которая приводит к построению связи C-N, что 
открывает путь к получению таких гетероциюгав как изохинолины и 
спиропирролины, обладающих практически полезными свойствами, в частности, 
ярко выраженной биологической активностью. Кроме того, подобные системы 
открывают путь к синтезу различных классов органических соединений. 

Исследованию синтеза изохинолиновых и спирропиролиновых систем 
методом Риттера, как в двух- так и в трехкомпокентном вариантах, посвящено 
много работ. Однако, нет полной ясности в механизме реакции и не всегда 
можно предсказать направление внутримолекулярной циклизации нитрилиевого 
иона в зависимости от природы и положения заместителей в аренах и 
ароматической части карбинолов, что является необходимым этапом в 
понимании механизма реакции Риттера и возможности ее использования для 
синтеза соединений с заданной структурой, и соответственно, с заданными 
свойствами. Это свидетельствует об актуальности проведения исследований в 
данном направлении. 

Цель работы состояла в исследовании поведения 1,2,3- и 1,2,4-
триметилбензолов и соответствующих карбинолов в условиях реакции Риттера, в 
направленном синтезе замещенных 2-азаспиро[4.5]-дека-1,7,9-триен-6-онов и 
пол и гидроиндолов, изучении влияния заместителей в wa/w-замещенных 
алкоксибензолах на направление реакции каскадной орто-
гетеро спироциклизации. 

Научная новизна. Выполнены исследования реакции Риттера в двух- и 
трехкомпонентном вариантах с участием 2-метил-1-арилпропанолов-2 и 1,2,3-
н 1,2,4-триметилбензолов, соответственно. Синтезирован ряд замешенных 2-
азаспиро[4.51-дека-1,7,9-триен-б-онов. Показана возможность целенаправ
ленного синтеза реакцией Риттера биологически активных спиропроизвод-
ных полйгидроиндола из соответствующих карбинолов. 

Показан подход к синтезу 5-метнл-№[1-(2'-гидрокси-4',5'-диметилфе-
нил)-1,2-циклогексил-пропил-2]-, 5-метил-г4-[2-метил-1-(2'-гидрохси-4',5'-
диметилфенил)-пропил-2]- и 8-метил-М-[2-метил-1-(2*-гидрокси-5'-метил-
3'-метоксифенил)-пропил-2]-тиокарбаматов через полученные спиросоеди-
нения. Исследовано влияние заместителей в мйро-галогензамещенных ал
коксибензолах на возможность протекания реакции каскадной ортоо-гетерос-
пироциклизации. Взаимодействие ларо-галогензамеще иного алкоксибензола, 
а-разветвленного альдегида и нитрила в среде конц. HJISO* приводит к 
образованию смеси l-R-замещенных 3,3-диалкил-9-галоген-8-(5'-галоген-2'-
алкоксифенил)-2-азаспиро[4,5]дека-1,9-диен-б-онов. В полученных соедине
ниях не происходит миграции двойной связи из положения 9 в положение 7 в 
циклогексеноновом фрагменте молекул, что наблюдалось ранее в реакциях 
каскадной ор/яо-гетероспироциклизации с участием иора-метиланизола. 
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Таким образом, миграция двойной связи зависит от природы заместителя в 
лора-положеи ии к алкоксн группе в исходном арене. 

При проведении реакции Рихтера с участием карбинолов ряда 2-метап-
1 -фенилпропанола-1 в присутствии активированного арена, происходит 
межмолекулярный перенос карбинольного фрагмента на более активный 
арен. 

Практическая значимость. Разработаны, простые в реализации и 
основанные на доступных исходных соединениях, эффективные методы синтеза 
новых 3,4-дигидроизохинолинов, замещенных 2-азаспиро[4.5] -дека-1,7,9-
триен-б-онов и полигидрои идолов, проявляющих биологическую 
активность. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались из итоговых 
конференциях Института Технической химии {г. Пермь, 2003 -2005 г.п), 
международной научно-технической конференции «Перспективы развития 
химии и практического применения алициклических соединений» (Самара, 
2004), V1I-VIII молодежных научных школах-конференциях по органической 
химии (Екатеринбург 2004, Казань 2005), международных конференциях по 
химии азотсодержащих гетероциклических соединений (Москва, 2005, 
Черноголовка 2006), Всероссийской конференции 'Техническая химия. 
Достижения и перспективы " (Пермь, 2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 8 статей и тезисы 
6 докладов. 

Работа выполнена в соответствии с темой «Прямая гетероциклизация 
функционально незамещенных аренов», номер госрегистрации 01.2.00 
314772 и гранту РФФИ Урал 04-03-96045 «Прямая и каскадные 
гетероциклизации функционально незамещенных аренов: миграция 
алкильных групп и скелетные перегруппировки в синтезе изохинолинов и 
спиропродуктов». 

Структура и объём диссертации. Работа изложена на 161 странице 
машинописного текста, включает 36 таблиц и состоит из введения, четырех глав, 
выводов и списка цитированной литературы (144 наименования). 

В первой главе приведен литературный обзор, посвященный реакции 
Риттера. Вторая глава представляет результаты проведенных исследований. В 
третьей главе приведены результаты биологических испытаний 
синтезированных соединений. Четвертая глава - экспериментальная часть. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

/. Регноизомерня в реакции Риттера. Синтез l-R-за метенных 3,3,5)6)8-» 
3,3,5,6,7- и 3,3,6,7,8-пеитамети л -3,4-д и гид ро изохинолинов. 

Было показано, что трехкомпонентный синтез с участием 1,2,3-
тримстилбензола, изомасляного альдегида и циануксусного эфира (ЦУЭ) или 
реакция 2-метил-1-(2,3,4-триметилфенил)пропанола-1 с ЦУЭ приводит к 



выделению смеси соединений / и .2 в соотношении 5:1 согласно данным ЯМР 
'Н спектра. 

[ I J * у—сно + NC^COOB 
К 

J L J tile * NC^COOEt ^COOEt Me S»' 
Ms ^^ 1 з 

f = SS% HjSO,: ii • HjO, NHJCOJ 1:1 • 5: 1 

Образование 1 a 2 в данном случае можно объяснить тем, что реакция 
протекает через спироинтермедиат А, который может перегруппировываться 
по двум направлениям. 

W 
у 

COOEt 

COOEt 

СООЕ1 cooei 

Аналогично протекает взаимодействие 1,2,3-триметилбедаола или 2-метил-
1-(2,3,4-триметилфекил)пропанолз-1 с MeSCN в среде конц. серной кислоты. 

Установлено, что в результате реакции 1,2,4-триметилбензола 
(пеевдокумола), изомасляного альдегида и циануксусного эфира образуется 
смесь трех продуктов в соотношении 1:5:1 (по интегральной интенсивности 
сигналов в спектре ЯМР 'Н), которым было приписано строение этилового 
эфира 3,3,5,6,8-пентамети л-1,2 ,3,4-тетрагидроизохинолилиден-1 -уксусной 
кислоты 3, и изомерных ему эфиров 3,3,5,6,7-пектаметил- / и 3,3,6,7,8-
пентаметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолилиден-1 -уксусной кислоты 2 с 
общим выходом 65%. Колоночной хроматографией выделили чистое 
соединение / с выходом 52% и соединение 2 (б%). Такие же результаты 
наблюдаются и в случае синтеза через 2-метнл-Н2,4,5-
триметилфен ил)проп ано л-1. 
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I) 
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J : f ; * « 1 : S : 1 

i • ee% K2SO4: в - HjO, NajCOj 
:OOE1 

Объяснить подобный результат можно тем, что взаимодействие 
протекает через стадию образования спнроинтермедиата В, что должно 
приводить к изохинолинам 3 я 4, с преобладанием продукта 4, однако 
вследствие перегруппировки Якобсена, для которой характерна миграция 
алкильного заместителя из орто-положения по отношению к 
электроноакцепторной группе в кара-положение к ней, в изохинолине 4, 
протонированном в условиях реакции, происходит миграция Ме-группы от 
С-8 к С-6 или от С-5 к С-8 изохинолинового ядра, в результате чего 
образуются продукты J a 2. При сокращении времени реакции до 2 минут 
удается выделить продукт 4, однако выход его не превышает 10%. 

У 

COOEt ^ <fff>T Me 

М * ^ C O O E t COOEt 

J ; f . * 2 - 1 : 5 : 1 

COOEt 
COOEt 

Таким образом, образование нзохннолинов во всяком случае, 
трналкилзамешенных в ароматическом ядре, протекает через стадию ипсо* 
атаки с образованием промежуточного спнроинтермедиата, и стабилизация 
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сигма-комплекса происходит за счет сигматропного сдвига с формированием 
изохинолиновых систем. 

2. Получение сопряженных спироциклогексадненонов. 
2.1, Синтез замешенных 2-азаспнро[4.5]-дека-1,7»9-триен-б-онов. 

В зависимости от природы заместителя и его положения в 
ароматическом ядре, реакция Риттера, как в варианте трехкомпонентного 
синтеза, так и в случае линеарного синтеза с использованием карбинолов, 
может протекать в двух направлениях — с образованием l-R-замещенных 3,4-
дигидгюизохинолинов, в результате предполагаемой внутримолекулярной 
ертио-атаки нитрилиевого иона на бензольное кольцо, или же, например, в 
случае метокси заместителей в бензольном кольце, ннтрилиевый ион может 
стабилизироваться путем мисо-атаки, в результате чего образуются 
спнрановые системы и протекают реакции каскадной 
гетероспироциклизации. Основным фактором, влияющим на направление 
внутримолекулярной атаки нитрилиевого иона, является величина зарядов на 
атомах углерода в орто- и иисо-положениях аренов. 

Как было показано ранее, реакция Риттера, в случае шко-атаки 
нитрилиевого иона, может приводить к образованию несопряженных 
замещенных 2-азаспиро[4.5]дека-1,б,9-триен-8-онов 5. Данные о получении 
замещенных 2-азаспиро[4.5]дека-1,7,9-триен-б-онов 6 реакцией Риттера 
отсутствуют. 

0= 
\ / \ZS-N II Л 

R 

S « 

Одним из возможных путей получения сопряженных диеновых систем 6 
является трехкомпонентное взаимодействие нара-метиланизола, 
изомасляного альдегида и нитрила. Однако ранее было показано, что в этом 
случае протекает реакция каскадной ордто-гетероспироциклизации, 
приводящая к образованию l-R-замещенных <Д,5>3,3,9-триметнл-8-{5'-
метил-2'-метоксифенил-2 -)-2-азаспиро[4,5]дека-1,7-диен-б-онов 7а, Ь, с. 

R 

R » SMe<s); CH2C0OEt(b); Ме(е) 

Механизм этой реакции заключается в следующем. Первоначально 
происходит протонирование изомасляного альдегида, который затем атакует 

file:///ZS-N


s 
яйгра-метиланизол, с образованием карбениевого иона А, после чего 
протекает нуклеофильное присоединение нитрила к карбкатиону А, с 
образованием нитрилиевого карбкатиона В. Затем происходит атака 
нитрилиевым карбкатноном бензольного кольца в гшсо-положение, что 
связано с ориентирующим действием метокси-группы. В первом варианте, 
образовавшийся сигма-комплекс С, который можно рассматривать как 
цнхлогексадиенильный карбокатион, вступает в реакцию электрофильного 
замещения с еще одной молекулой яарл-метиланизола, что приводит к 
образованию соединения D, Последующий гидролиз винилового эфира и 
изомеризация двойной связи приводят к образованию соединений 7. Другой 
механизм заключается в том, что сигма-комплекс С стабилизируется в 
результате выброса протона, переходя в соединение 8, которое в свою 
очередь, протонируется в условиях реакции и вступает реакцию с еще одной 
молекулой /адрйг-метиланизола. Последующая миграция двойной связи 
приводит к продукту 7. 

IH" & фаг ̂  &F- «• i 
Me Г 

-МяОЦ 

p-melhyianiEi 

При проведении реакции каскадной opmo-гетероспироциклизашш в 
условиях трехкомпонентного синтеза, при любых соотношениях реагентов, 
выделить соединение 8 не удалось. Двух компонентное взаимодействие 2-
метил-1-(5-метил-2-метоксифенил)пропанола-1 с метилтиоцианатом 
приводит к 313,9-триметил-1-метилтио-2-азаспиро[4.5]дека-1,7,9-триен-б-ону 
9. 



MeSCN —fc 

I - 98% H2SO: I - HjO. NajCOj s, 30% 

Реакция 2-метил-1-(5-трет-бутил-2-метоксифенил)пропанола*1 с 
метилроданом приводит к выделению смеси открытоцепного продукта 
диенон-фенолъной перегруппировки 10 и спирана 11, выделенной после 
обработки сухим НС1, в соотношении 2:1, с общим выходом 45%. В случае 
циануксусного эфира наблюдалось образование продукта только дне нон-
фенольнон перегруппировки 12. 

RCN 
ii ^ - ^ " 

В и' 
10, 12 

\ - 88% »^Ол ; i i » HjO. Na2C03 R • SMe ftu. 11), C H i O O a f f 2) 

Представляло интерес изучить реакцию 3,4-диметиланизола с 
метидтиоцианатом и изомасляным альдегидом. В этом случае атака арена 
протонированной формой нзомасляного альдегида должна протекать 
региоселективно в орто-попожение к метокси-группе (С6), так как 
сказывается согласованное влияние стерических и электронных факторов. 

Значения зарядов на орто- и ипсо- атомах углерода показывают, что 
внутримолекулярная атака нитрилиевого иона А должна идти в ипсо-
положение, в результате чего будет образовываться спирай. 
Синтез подобного спирана можно проводить в трехкомпонентном варианте, 
так как его взаимодействие с еще одной молекулой арена (аналогично 
трехкомпонентному синтезу с /ю/вд-метиланизолом) невозможно из-за того, 
что положение С8 заблокировано мети л ьн ой группой. 

В результате реакции, с выходом 32% был выделен 3,3,8,9-тетраметил-! -
мети лтио-2-азаспиро [4,5] дека-1,7,9-триен-б-он 13. К этому же продукту при
водит взаимодействие 2-метил-1-(4,5-диметил-2-метоксифенил)пропена-1 с 
MeSCN. Если в качестве нитрильной компоненты использовать цианукеус-
ный эфир, то образуется продукт диенон-фенольной перегруппировки эти-
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ловый эфир К[1,1-диметил-2-(2'-гидрокси-4',5'-диметилфенил)этил] мало-
намовой кислоты 14. 

ом» 

М, 35% 
(R • CHiCOOEt) 

t 
СНО • RCN 

ОМе 

RCN 

ОМе 

М* R 

Подобные синтезы открывают путь к модифицированию метилового эфира 
эстроиа, включающего фрагмент 3,4-диметнл анизол а. 

МеО' 

Трехкомпонентный синтез с участием 4-метилвератрола, вместо 
ожидаемого !-R-замещенного 3,3-диалкнл-5,6-диметокси-8-метш!-3,4-
дигидроизохииолина приводит к спиропродуктам 15-17. Первоначально, 
атака протонированвой формой иэомасляного альдегида или 
циклогексанкарбальдегнда 4-метилвератрола происходит в о/лво-положение 
к менее стерически загруженной метокси-группе. 

Образовавшийся нитрил иевый ион внутримолекулярно циклизуется в 
ыясо-п сложение, что приводит к образованию спиропродуктов 15-17. В 
данном случае был получен представительный ряд спиропирролинов. 



- V"Y * R1<;N t.ii 

I - 98% H2SO4 : i - Н гО. Na ; C0 3 
-"*ffi 

R, R1 • M», SMe (1$, 4S%); SR^CHjls. SMe ( « , 58%J; Me, CHjCOOEl <>7, ЭЗК) 

Необходимо отметить, что соединение 17 существует в енаминной форме, о 
чем свидетельствует сигнал в ЯМР 'Н при S 8.39 мл. (ушх, 1Н), 
относящийся к протону NH-группы и синглет, соответствующий винильному 
протону карбэтокси группы (8 3.82). 

COOEI 

2.3. Синтез 4*-К-замещеииых 7а,5'-днметнл-2-метнлтноспиро[За,4,5,6, 
7,7а-гексагндро-Ш-нндол-3,1'-Цнклогекса-3',5'-диен1-н 4г-К-замещен 7,7а-гексагндро-Ш-нндол-3,1'-Цнклогекса-3',5'-диен1- и 4'-К-за 
ных7я,5'-Двметнл-2-метилтиоспирв[За,4,5,6,7,7а-гексагидро-1Н 

3,1г-циклогекса-5'-ен]-2*-онов, 

При проведении реакции между 2-метил-1-(5-метил-2-
метоксифенил)циклогексанолом-1 и метилтиоцианатом в среде 
концентрированной серной кислоты в результате гетероспироциклизацин 
образуется полигидроиндол 18. 
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MeSCN 

Me SMe 

o3£-
1в. 35% 

метокси 
Аналогичная реакция Риттера с участием 2-метил-1-{4,5-диметил-1-
1кеифенил)циклогексанола-1 с MeSCN приводит к спиропродукту 19. 

MeSCN 

« .31% 

Интересно, что в этих реакциях реализован подход как к синтезу 
спприсоединений, так и к таким гетероциклам как полншдроиндолы. 

Реакция с участием 2-метил-1-(5-метил-2-метоксифе-
нил)циклогексанола-1 и нитрила в присутствии «ора-метиланизола приводит 
к протеканию каскадной qpmo-гетероспироцнклизации, в результате чего 
удается выделить соединения, которым на основании спектральных исследо
вания, была приписана структура 20-22. 

RCM 

20-22 
I - 88% Нг$0«, CHJCIJ : II • НгО, N82C03 

R » Me <», 25%). SMe(i«, 38%). CW ĈOOEt (24 42%) 

Особенностью данной реакции является то, что не происходит миграции 
двойной связи в циклогексеноновом фрагменте молекулы, как это 
наблюдалось ранее для соединений 7а, Ь, с. Возможно, это связано с тем, что 
реакция проводится в CHJCIJ. При наличии в молекуле большого 
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углеводородного остатка, образующаяся в ходе реакции соль 
азотсодержащего гетероцикла находится не в кислом, а в органическом слое. 
Учитывая высокую липофильность подобных систем, можно предположить, 
что после протекания реакции гетероциклизации и алкилирования, 
соединения 20-22 экстрагируются в дихлорметан, вследствие чего 
протонирование и изомеризация двойной связи становятся возможными 
лишь на границе раздела фаз. 

Аналогичный результат наблюдается и при использовании 3,4,5-
триметоксибешоннтрила в качестве нитрильной компоненты при проведении 
реакции трехкомпонентного синтеза. 

I - 99% H J S O J , CH3Ctj ;ll« HjO. Ыа2СОэ 

$, Исследование реакции каскадной ор/пе-гетероспироциклшацин. 
Синтез l-R-заметенных 9-галоген-3,3-дналкнл-8-{5'-п»логен-2'-

а л кокснф ен и л)-2-азас пи ро [4,5 ] дека -1,9-дне н-6-о н ов. 

На этом этапе работы проводились исследования влияния заместителей 
в коря-замещенных алкоксибензолах на возможность протекания реакции 
каскадной орото-гетероспироциклизации. В качестве объектов исследования 
были выбраны лора-галогензамешенные алкоксиарены. 

Взаимодействие ийгра-галогензамещенного алкоксибензола, 
изомасляного альдегида и MeSCN в среде кокц. H2SO4 приводит к 
образованию 9-галоген-3,3-диметил-1-метилтис-8-(5'-галоген-2'-алкоксифе-
нил)-2-аэаспиро[4,5]дека-1,9-диен-б-онов 24-26. 

24. 3t 
f - ee% HiSo4: 1* - нго. N^COJ R I , Hai • Et, вт (г* w%y, м», ci <г«, ззэд; м». F as, гею 

В масс-спектрах продуктов 24-26 присутствуют малоинтенсивные пики 
молекулярных ионов m/z 501, 397 и 365, что соответствует молекулярным 
массам соединений. На основании данных ЯМР °С и *Н спектров сделали 
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вывод о том, что в полученных соединениях не происходит миграции 
двойной связи из положения 9 в положение 7 в циклогексе но новом 
фрагменте молекул, в отличие от аналогичной реакции каскадной орто-
гетероспнроциклизации с пира-мети л анизол ом. Возможно, изомеризации 
двойной связи в данных соединениях в условиях реакции не происходят из-
за того, что карбхатион А стабилизируется за счет положительного 
мезомерного эффекта, проявляемого атомом галогена. 

Hal A 
Результатом трех компонентного взаимодействия пара-

галогеналкоксиарена, изомасляного альдегида и циануксусного эфира в среде 
конц. HjSO* является образование этиловых эфиров (9-галоген-8-(5'-галоген-
2'-алкоксифенил)-3,3 -д иметил-2-азасп иро[4,5 ]д ека-1,9-дие н-6-он)-ил идеи-1 
уксусной кислоты 27-29. 

Соединения 27-29 существуют в енаминной форме, о чем 
свидетельствует наличие полосы поглощения NH при 3330-3325 см"1 в ИК-
спекгре. Кроме того, в ЯМР 'Н спектрах присутствует синглет (5 4.50), 
соответствующий винильному протону карбэтоксигруппы. 

м/ н 
NC^NjOOEl - f 

Hal 
17-29 

I • 98% H2SO^ : ii - НгО, NaiCOj R*, Hal - Et, Вт {27,35%); М*. CI {29,27%); М«. F {79,17%) 

Так как нуклеофильность кольца ия/ха-галогеналкоксиаренов снижена, 
то протекание реакции каскадной орто-гетероспироциклизации сопровожда
ется образованием продукта взаимодействия нитрила и протонированной 
формы изомасляного альдегида — бас-амидов. 

м/ н 

Мц /IHCOR 

NHCOR м/ н* 

R > SMe; CHjCOOEt 

Взаимодействие карй-галогензамещенного анизола, циклогексанкар-
бальдегида и метилродана (циануксусного эфира) в среде конц. H2SO4 так же 
приводит к образованию l-R-замещенных 9*гал оген-8-(5'-галоген-2'-меток-
сифенил)-3-циклогексил-2-азаспиро[4,5]дека-1,9-диен-6-онов 30-34. 
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СИ RCN 

Hal 
I« &6« H?S04 :il - H20. NajCOj 30-34 

R, Hal -SMe.Bt (30,35%): SM»,Cl (31, 23%); SMe.F <«, 40%); 
CHjCOOEt. Br (3* 33%); CHjCOOEt, Ct (3* 25%) 

В том случае, когда в качестве нитрила использовали ацетонитрил, 
удалось выделить с низкими выходами лишь N-[2-Meriw-l-(5'-ranoreii-2'-
метоксифенил)]пропилацетамиды 3$, 36. 

Hal Hal 
Я1, Hal» El. Br 35; М». CI Эв 

Для иаря-ннтроанизола не удалось выделить каких-либо продуктов 
каскадной срюо-гетероспиро циклизации из реакционной смеси, так как 
нитро-группа значительно дезактивирует бензольное кольцо. Единственным 
продуктом являлся бкоамид. 

Me .О 

Уч • RCN -rif-
ii 

I • 98% HzSO< :П • НгО, КагСОэ 

R - SMe; CH2COOEI 

4. Межмолскулярный перенос карбннольного 
фрагмента в реакции Риттера, 

Синтез соединений 7а, Ь, с можно осуществить не только трехкомпо-
нентной конденсацией, но и взаимодействием 2-метил-1-{5-метил-2-метокси-
фенил)лропанола-1 с нитрилом в присутствии порв-метиланизола. 
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ОМа ОН 0-: + RON + П 

7а, Ь, с 

R - SMe{a); CHjCOOEt(b); Me(c) 

I • 98% HjSO* $ - HjO, NajCOj 

Возникла идея введения различных ароматических соединений в 
реакцию каскадной о/иио-гетероспироциклизации вместо молекулы пара-
метиланизола. Разработка данного метода позволила бы, например, вводить в 
спирогетероцикл фрагменты бензо-краунэфиров. 
Модельная реакция взаимодействия 2-метил-1-{5-метил-2-метохсифе-
нил)пропанола-1, MeSCN и вератрола приводит не к ожидаемому продукту 
алкнлирования, а к образованию смеси соединений 37 и 7а в соотношении 
2:1, константы которых совпали с литературными данными. 

MeSCN fraue л 
i =• 98% H;S04 :ii - HjO, Ыэ2С03 

SMe 

К аналогичному результату привело взаимодействие 2-метил-1 <5-метил 
2-метоксифенил)пропанола-1 с цнануксусным эфиром и вератролом. 
Единственным выделенным продуктом является этиловый эфир 3,3-диме-
тил-б,7-диметокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолилиден-1-уксусной кислоты 
39. 

NCOIOOCI 
Ч ^ Ч О М в * 

OOEt 
I • 98% H2SO<: ii = НгО. МагСОз 38.35% 

При проведении реакции с карбинолом, цнануксусным эфиром и 
анизолом образуется 4-гидроксифензтиламид малонамовой кислоты 39. 
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ОМ* ОН 

Me 39.22W 
I - т% HjSO*; U • HjO. Nâ OOa 

Однако нормальные продукты каскадной о/шо-гетероспироциклизации 
удалось вьщелить в случае с пара-хлор и л<7/>а-броманизолами. Выходы 
продуктов 40, 41 составили 20-30%. Но как при реакции с метилроданом, так 
и с циануксусным эфиром образуются продукты 7а и 7Ь, соответственно. 

I - 88% HaSO* :t - HjO, NajCOj *ft 41 Me u, 7ft 

R, R1,Ha» - SMe. Me, DJ(40): CH2COOEt. Et, Br (41) 

Таким образом, в вышерассмотреиных реакциях наблюдается 
межмолекулярная перегруппировка, то есть перенос карбинольного 
фрагмента с исходного 2-метил-1-(5-метил-2-метоксифеннл)пропанола-1 на 
присутствующие активированные арены: анизол, вератрол, пара-хлор- и 
«ара-броманнзолы. Возможно, перенос карбинольного фрагмента 
происходит на стадии образования карбеннего иона. Для доказательства 
этого предположения была проведена реакция между 2-метил-1-(5-метил-2-
метоксифенил)пропанолом-1 и 1,2-диметоксибензолом в кони. H2SO4 без 
добавления нитрила, что привело к получению, с выходом порядка 25%, 
соответствующего 9,10-динзопрогшлантрацена 42. 

Было установлено, что межмолекулярный перенос карбинольного фрагмента 
на более активный арен является общим для карбинолов ряда 2-метил-1-
фенилпроп ано ла-1. 

Показано, что взаимодействие 2-метил-1-(2-метилфенил)пропанола-1, 
метилродана и вератрола приводит к образованию основного продукта -
3,3,5-триметил-1-метилтио-1,2,3,4-тетрагидроизохннолину 43а, который был 
выделен в виде производного - 3,3,5-триметил-1,2,3,4-тетрагадроизохино-
лона 43Ь, в ЯМР 'Н спектре которого наблюдались примесные сигналы, соот-
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ветствующие 3,3-диметил-6,7-диметокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолону 44b 
(-5%). 

.Me №'• DO + MeSCN 

43a 

I - 93% H2SO4 :ll = H2O, Ma2CO} 
I 

Me 

44t) ~ 43b, S6V, 
Трехкомпонентный синтез с участием 2-метил-1-(2-метилфенил)пропанола-1, 
вератрола и циануксусного эфира приводит К образованию смеси двух 
изохинолинов - этиловых эфиров 3,3,5-триметил- и 3,3-диметил-6,7-
диметокси-^.З.^тетрагидроизохинолнлиден-иукусусной кислоты 45а, 46Ь. 
Эти продукты были выделены в виде смеси 1-метил производных. 

4$i ^COOEI 

I • 98% H2SOi ;li • НгО. Ne2C0, 

Хф: &fi 
v.* 4»,Ш)% 

При взаимодействии 2-метил-1-фен и лпропанола-1, вератрола и MeSCN на
блюдается образование только 1-метилтио-3,3-Диметил-3,4-дигидронзохино-
лина, тогда как реакция 2-метил-1 -фенилпропанола-1, циануксусного эфира и 
вератрола приводит к получению смеси продуктов - этиловых эфиров 3,3-
диметил-б,7-диметокси- и 3,3-диметил-1,2,3,4- тетрагидроизохинолилиден-1-
укусусной кислоты 47, 48. 

i - ев% H3SO4 Л • НгО, МагСОз -COOEt 
47 
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Таким образом, протекание рассматриваемой реакции зависит от 
наличия и типа заместителя в o/wo-положении к карбинольному фрагменту 
и нуклеофильностн нитрила, 

5. Свойства ти ала кта иных эф и ров. 

Ранее было показано, что тиолактамные эфиры 3,4-дигидроиэохшголи-
нов при нагревании в ледяной уксусной кислоте с каталитическими добав
ками воды и AcONa дают с хорошими выходами 3,4-дигидроизохинолоны. 
Представляло интерес проверить, возможен ли перевод полученных спиро-
продуктов, содержащих тиогруппу в соответствующие 7,8-Я-зам«ценные 
3,3-диметил-2-аззспиро[4.5]дека-1,б,9-триен-б,8-дионы I и 4'-Я-замещен-
ные 7а,5'-диметил-2-метилтиоспиро[За,4,5,6,7,7а-гексап1дро-Ш-индол-3,2'-
циклогегса-3',5'-диен]-2, 2'-дионы II, 

Ш Мей " 
• R1 - Н, Me: RJ = Н, OMe " 

Во всех реакциях наблюдалось только раскрытие спиранового цикла с 
образованием 5-метил-М-[1-{2'-гидрокси-4',5'-днметилфенил)-1,2-циклогек-
сил-пропил-2]-, 5-метил-К-г2-метил-1-(2'-гидрокси-4',5'-диметилфенил)-
пропил-2]-и 8-метил-М-12-метил-1-(2'-гидрокси-5'-метил-3'-метоксифенил)-
пропил-2]-тиокарбаматов 49-51. 

1а St, 95% 
I • АеОН. Ыв^СОз. Н 2 0 (l> 

Интересно отметить, что в 1-метилтио-#?,^-3,3,9-триметил-8-(Г-ме-
токсн-4'-метилфенил-2')-2-азаспиро[415]дека-1,7-диен-6-оне 7а не происхо
дит нуклеофильного замещения метилтио группы при длительном кипячении 
из реакционной смеси выделяют лишь исходное соединение. 



Подобная реакция с 9-галоген-3,3-диметил-1-метилтио-8-(5'-галоген-2'-
метоксифенил)-2-азаспиро[4,5]дека-1,9-диен-6-онами 24-26 приводит к 
образованию своеобразных систем - 3,3-диметил-9-галоген-8-(5'-галоген-2'-
алкоксифенил)-2-азаспиро[4,5]дека-1-ен-1,6,9-трионов 52-54. 

I «AcOH, NajCOj, НгО 

R, Hal - Et. Br (52, Эе%); Me, CI (53, 30%); Me, F ( И . 25%) 

В данном случае наблюдается не только снятие тиолзктамной группы, 
но и нуклеофильное замещение Вг у ввпильного атома углерода. Возможно, 
образуется ацетокси-производное, которое затем гидролизуется, давая 
продукты 52-54. 

Выводы 
1. Показано, что реакция Риттера с участием 1,2,3- или 1,2,4-

три мети лбензолов с изомасляным альдегидом и цнануксусным эфиром 
(метилти ежи анатом) или соответствующих 1-арил-2-метилпропан-2-олов с 
нитрилами приводит к образованию смеси изомерных продуктов, что 
объясняется протеканием реакции через образование И раскрытие 
спиранового интермедиата, с последующей перегруппировкой Якобсена. 

2. Разработана методика синтеза ряда замещенных 2-
азаспиро[4.5]дека-1,7,9-триен-6-онов реакцией Риттера. 

3. Реакциями Риттера и каскадной огимо-гетероспироциклизации 
получены ранее неописанные спиропроизводиые полишдроиндолов. 

4. Установлено, что взаимодействие мд/н>галогензамещенного 
алкоксибензола, а-разветвленного альдегида и нитрила в среде HjSO^Hun,) 
приводит к образованию l-R-замещенных 9-галоген-3,3-диалкил-8-(5-
галоген-2'-алкоксифенил)-2-азаспиро[4,5]дека-1,9-диен-б-онов. Пара-
нитроанизол не вступает в реакцию каскадной ор/могетероспироциклизации, 

5. Миграция двойной связи в продуктах каскадной орто-
гетероспироциклизации из положения 9 в положение 7 зависит в от природы 
заместителя в «ора-положениии к алкоксигруппе. 
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6. При проведении Риттера с участием карбинолов ряда 2-метил-1 

фенилпропанола-1 в присутствии активированного арена происходит 
межмолекулярный перенос карбинольного фрагмента на более активный 
арен. Данная реакция является обшей для карбинолов ряда 2-метил-1 
фенилпропанола-1 и зависит от наличия и типа заместителя в орто-
положении к карбинольному фрагменту и нуклеофильности нитрила. 

7. Показан подход к синтезу 5-метил-г>Г-П-(2'-гидрокси-4',5'-диметил-
фенил}-1,2-циклогексил-пропил-2]-, 5-метил-Ы-[2-метил-1-{2'-гндрокси-
4\5'-димегилфенил)-пропил-2]- и 5-метил*К-[2-метил-1-(2'-гидрокси-5'-
метил-3'-метоксифенил)-пропил-2]-тиокарбаматов гидролизом полученных 
с п иросоед и нений. 
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