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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Химия конденсированных гетероциклических 
соединений, содержащих пиридиновый фрагмент, и, в частности, группа инде
нопиридинов, постоянно привлекает исследователей благодаря тому, что к ним 
относятся многочисленные природные вещества (алкалоиды), синтетические 
лекарственные вещества, пестициды и регуляторы роста и развития растений. 
За последние десятилетия химия инденопиридинов получила существенное 
развитие. Однако при этом недостаточное внимание уделялось частично гидри
рованным по пиридиновому циклу производным. К таковым относятся, напри
мер, 9-арилзамещённые 2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-с]пиридины, на основе ко-' 
торых производили известный противоаллергический препарат перновин 
(тефорин). Указанная группа теграгидроинденопиридинов, во-первых, содер
жит так называемую «магическую» фармакофорную группировку, которая 
остаётся в структуре при функционализации, перегруппировках и аннелирова-
нии базовой структуры, 

(тефорин) 

а во-вторых, практически не изучалась химиками.для выявления химичес
ких свойств, возможности введения различных функциональных групп и пере- • 
хода к более сложным гетероциклам. В этом контексте настоящая 
диссертационная работа является актуальной, 'а основными объектами 
химического исследования в ней явились 9-арил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-
с]пиридины и некоторые родственные соединения. Работа выполнена в 

' В научном руководстве работой принимал участие к.х.н., доцент Левов А.Н. 

1 



соответствии с планом НИР РУДН и тематическим планом Министерства 

науки и образования Российской Федерации (тема 021401-1-173, номер гос. 

регистрации 01.02.00 105248). 

Цель работы. Основной задачей данной диссертации было изучить хими

ческие превращения 9-арилзамещённых 2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-с]пириди-

нов, и их предшественников - '4-арил-З-ароил-у-пиперидолов. Проблема 

решалась по двум направлениям: 

1) Синтез, циклизация и изучение новых реакций 4-арил-З-ароил-у-

пиперидолов; 

2) Изучение химических превращений 9-арил-2,3-дигидро-Ш-индено[2,1-

с]ниридинов и их производных по тетрагидропиридиновому фрагменту. 

Научная новизна. Впервые установлено, что 4-арил-3-ароил-4-гидрокси-1-

метилпиперидины при нагревании в присутствии ариламинов дециклизуются 

по типу ретроальдольной реакции с последующим переаминированием проме

жуточного основания Манниха и образованием 1-арил-3-ариламино-1-оксопро-

панов. Показано, что в случае использования арилгидразинов подобные у-пипе-

ридолы рециклизуются с образованием диарилпроизводных пиразола. Изучены 

основные направления окисления 2-метил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-

с]пиридина различными окисляющими агентами (кислородом, МпОг и КМпОД 

При этом получен ряд гидрокси- и оксопроизводных инденопиридинов. Впер

вые установлена возможность введения нитрогруппы в пиперидеиновый фраг

мент И-ал1сил-9-фенил-2,3-дигидро-Ш-ивдено[2,1-с]пирияинов действием нит

рита натрия в уксусной кислоте. Методом РСА изучено молекулярное строение 

одного нитропроизводного и 2-метил-9-гидрокси-3-оксо-9-фенил-2,3-дигидро-

9Н-индено[2,1-с]пиридина. Взаимодействием 2,3-дигадро-Ш-индено[2,1-

с]пиридина с нитрилоксидом, генерированным из оксима хлорбензальдегида 

действием триэтиламина, получен один из изомерных продуктов [2+3]-цикло-

присоединения - 5-метил-3,7-дифенил-За,4,5,6-тетрагидроиндено[2,1-

с]изоксазоло[5,4-ё]пиридан, являющийся первым представителем новой 

гетероциклической системы. Впервые изучены направления превращений бро-
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мида 2-метил-2-метоксикарбонилметил-9-фенил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-

с]пиридиния под действием оснований. При этом установлено, что его нагрева

ние в диоксане в присутствии NaH приводит к раскрытию тетрагидропиридино-

вого кольца с последующим замыканием в азепиновый. В случае обработки 

данной соли триэтиламином в присутствии эфира ацетилендикарбоновой ки

слоты происходит необычная реакция расширения тетрагидропиридинового 

цикла до азонинового с образованием первого представителя индено[2,1-

с]азониновой системы. 

Практическая значимость работы. Разработаны препаративные методы 

синтеза 1-арил-3-ариламино-1-оксопропанов, 1,3-диарилпиразолов, Ы-алкил-4-

нитро-9-фенил-2,3-дигидро-Щ-индено[2,1-с]пиридинов и индено[2,1-

с]азонина, представляющих интерес для изучения их биологической активнос

ти. 

Апробация. Результаты работы докладывались на XXXVIII, XXXIX, XLI 

Всероссийских научных конференциях факультета физико-математических и 

естественных наук РУДН по проблемам математики, физики, химии и мето

дики преподавания естественнонаучных дисциплин (Москва, 2002, 2003, 2005 

г.), Международной научно-технической конференции «Перспективы развития 

химии и практического применения алициклических соединений» (Самара, 

2004г.), VII и VIII Молодёжных научных школах-конференциях по 

органической химии (Екатеринбург, 2004г. и Казань, 2005г.), 4-й 

Международной конференции «Биологические основы индивидуальной 

чувствительности к психотропным средствам» (Москва, 2006г.), 

Международной научной конференции «Химия, химическая технология и 

биотехнология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2006г.). 

Публикации. По материалам работы опубликовано 3 статьи и 10 тезисов 

докладов. . 

Структура и объём работы. Диссертация объёмом 145 страниц состоит из 

введения, обзора литературных данных по химии инденопиридинов, обсужде-
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ния результатов работы, экспериментальной части и выводов. Содержит 12 
таблиц и 5 рисунков. Библиография включает 171 наименование. 

Основное содержание работы 
1. Синтез 4-арил-3-ароил-4-гидроксипиперидинов 

Целевые гидроксипиперидины были синтезированы по двухстадийному 
методу, описанному в литературе. На первой стадии проводили конденсацию 
арилметилкетонов с формальдегидом и алкиламинами, которая позволяет по
лучить двойные соли Манниха (la-i). Вторая стадия заключалась во внутримо
лекулярной циклоконденсации четвертичных солей Манниха в щелочной среде, 
которая приводила к пиперидолам (2a-h): 

А Г ^ М е 
HCI, t 

+ СН,0 + NH,-R 

1a,c,d,f,h,i R = Me; b,e,g R = CH2Ph 
a,b Ar = Ph; с Ar = п-бифенил, d,e Ar = 1-нафтил; м g-i) 
f,g Ar = 2-нафтил; h Ar = 3-нитрофенил; 
i Ar = 2-тиенил 

Ar OH 
Ar. ОН О 

Ar 

N 
I 
R 

(2a-h) 
2a,c,e,g,h R = Me, b,d,f R = CH2Ph 
a,b Ar = Ph; c,d Ar = 1-нафтал; e,f Ar = 2-нафтил; 
g Ar =3 -нитрофенил; h Ar = 2-тиенил 

В случае использования 1-оксо-1,2,3,4-тетрагидронафталина (а-тетралона) 
в качестве кетонной компоненты, получена с выходом 26% соль Манниха (lj). 

' ^ + CH20+NH2MeHCI 

Если соль lj подвергнуть нагреванию в растворе бромистого водорода, то 
вместо ожидаемого спирта 2i образуется продукт его дегидратации (3). 



1j 
•H20 

2i 

.Me -Me 

2. Превращения 4-арил(гетарил)-3-ароил(гетароил)-1-метил-у-пипери-

долов под действием ароматических аминов и гидразинов 

При попытке синтеза основания Шиффа из 3-бензоил-4-гидрокси-1-метил-

4-фенилпиперидина (2а) и анилина, а также целого ряда замещённых 

ариламинов было установлено необычное направление их взаимодействия в 

стандартных для конденсации такого рода условиях (кипянения в толуоле в 

присутствии каталитических количеств иорд-толуолсульфокислоты). Вместо 

ожидаемых иминов из реакционной смеси были выделены N-(6eH30iim-

этил)замещённые анилины (4a-s). 

An он о 

Аг 

N 
I 
Me 

2а 

Дг О N ^ 

N 
I 

Me 
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Ph OHQ 

Ph 

N 
t 
Me 
2a 

С \ ~ NHCH2CH2CO-

4a-s 

a R = H, b R = 4-Me, cR = 4-Et, d R = 4-i-Pr, e R = 4-OMe, f R = 4-Br, g R = 4-CI, h R = 4-1, i R = 
4-COOEt, j R = 4-NOj, к R = 3-CI, I R = 3-COMe, m R = 3-CF,, n R = 3-N02, о R = 2-COOMe, p R 
= 2-F, q R = 2-CI, r R = 2-Br, s R = 2-CI + 4-Br ' 

Выход ариламинопропанонов составил от 17 до 84%. 

Аналогичные превращения были проведены для тиенилпиперидола 2h. 

Кристаллизацией с выходами от 60 до 68% были выделены 3-ариламино-1-(2-

тиенил)пропан-1-оны (5a-f). 

ArNH, 
// >о' COCH,CH,NHAr 

// t, PhMe, H+, -NH2Me b 2 2 

5a-f 

NOj Ma 

d Ar = -Q , e Ar = - f \ f Ar = 

При замене ариламинов на арилгидразины также не образуются основания 

Шиффа, а реакционная смесь состояла по данным ЯМР 'Н и хроматомасс-спек-

трометрии из 1,3-дифенилзамещённьгх 4,5-дигидропиразола (6а) и пиразола 

(7а), 
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Mn02 

. (при Аг = Ph) 

Ph P H О ' jf 
P f K " " Ph. P h 

phArNHNHj_ // \ // \\ 

т Y ^ 
Me Ar д г 
2a 6a,Ь 7a,b 

a Ar = Ph, b Ar = C6H3(N02)-2,4 

Поскольку оба вещества имеют мало различающуюся хроматографичес-

кую подвижность, их разделение не увенчалось успехом. Тем не менее, при 

окислении этой смеси диоксидом марганца был получен с высоким выходом 

индивидуальный пиразол 7а. Использование вместо фенилгидразина его 2,4-

динитропроизводного привело, как и предполагалось, к полному дегидрирова

нию промежуточного дигидропиразола (6b) in status nascendi и получению 

только пиразола 7Ь. 

При изучении возможности синтеза основания Шиффа конденсацией 3-

бензоилпиперидола 2а с о-фенилендиамином нами было установлено их неожи

данное многомаршрутное взаимодействие. Действительно, из реакционной 

смеси кристаллизацией был выделен продукт К(]),М(2)-диалкилирования о-

фенилендиамина (10) с выходом 67%. При последующем хроматографировании 

маточного раствора, были выделены бензо[Ь]триазациклоундекатриен (8) -

двойное основание Шиффа, и аминопропанон (9). В спектре ЯМР 'Н соедине

ния 8 наблюдается сигнал протонов N-метильной группы при 2.15 м.д., а про

тоны четырёх СНг -групп резонируют в виде отдельных триплетов в области 

2.81-3.73 м.д. Интенсивность сигналов ароматических протонов соответствует 

присутствию в структуре этого соединения двух фенильных заместителей и од

ного фениленового ядра (суммарно 14Н). В масс-спектре данного соединения 

хотя и отсутствует пик молекулярного иона, но наличие пика фрагментного 
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иона [M-MeNH2]+ с m/z 336, имеющего максимальную относительную 

интенсивность, также подтверждает структуру макроцикла 8. 

НО Ph О НО Ph У 
^ 

Ph 
N: 

^ ^ + (I Л^ t, PhMe, 4ч ^ ^ Ч У 
' ' J ' . N H 2 p h 
Me 
9=. ' 8 

2 a ^ NH .^.NHCH2CH2COPh 

-Me + 

: KK 
10 

Результаты, полученные в данном разделе, говорят о том, что, по-

видимому, под действием анилинов и арилгидразинов 4-арил-3-ароил-7-

пиперидолы сначала претерпевают ретроальдольное расщепление до 

свободных двойных оснований Манниха 1. Последние, протонируясь по атому 

азота, образуют промежуточные катионы, которые, в свою очередь, 

распадаются до метиламина и винилфенилкетонов. Ненасыщенные кетоны 

затем вступает в реакцию Михаэля с ариламинами (или арилгидразинами), что 

приводит к образованию N-моноариламинокетонов и/или продуктов их 

внутримолекулярной циклизации. 

3. Синтез 9-арил-2,3-дигидро-Ш'индено /2,1-cJnupuduHoe и их 

тиоаналога 

Тетрагидроинденопиридины, как известные (12а,Ь), так и не описанные 

ранее (12c,d) были получены путём внутримолекулярной 

кислотнокатализируемой конденсации солей Манниха la-c,h, а также 

пиперидолов 2а,Ь по методике, описанной в литературе. 



руно cr 
гГ . 
I 
R 

2a, b 

Ph HBr.t 

R'\ 

- R HBr, t 

' -HBr 

a R=Me, R'=H, R"=Ph; 
Ь R=CH2Ph, R'=H, R'-Ph: 
с R=Me, R'=7-Ph, R " = - 0 - 0 ; 

MeN CH,' **Sb. 

1c, h 

с R'=4-Ph; 
h R'=3-NO,; 

d R=Me, R'=6-NO. , K ^ 

В случае нагревания соли l i в растворе бромистого водорода при t = 60 °С 

был выделен промежуточный продукт циклизации (13), а повышение 

температуры до 100 °С приводило к образованию аналога 

тетрагидроинденопиридина - конденсированной системы, включающей два 

тиенильных фрагмента, сопряжённых с фульфеновым - соединение (14). Оно 

может быть интересным для изучения его люминесцентных свойств. 
1i 

HBr.t HBr.t 

4. Превращения 9-арил-2,3-дигидро-Ш-индено [2,1-с]пиридинов и 

родственных соединений 

Химическая модификация молекулы 12а, непосредственного предшест

венника антигистамишюго препарата перновина, представляется важной 
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задачей по усилению потенциала биологической активности синтезируемых на 

её основе производных. 

4.1.Дегидрирование и окисление 2-метил-9-фенил-2,3-дигидро-Ш-

индено[2,1-с]пиридипа 

Нами было замечено, что при длительном перемешивании суспензии соли 

12а в смеси водной щёлочи и бензола и с доступом воздуха происходит 

постепенное окрашивание органического слоя в тёмно-синий цвет, а затем 

образование чёрного осадка. Анализ выделенных чёрно-синих кристаллов, 

показал, что в этом случае кроме основания (12осн) в качестве побочного 

продукта образуется с выходом 8% высокоплавкое ангидрооснование (15), 

имеющее бензаннелированную псевдоазуленовую структуру. 

;N~Me 

.N-Me 

Для дополнительного подтверждения структуры • 15 нами была 

осуществлена термокаталитическая ароматизация соединения 12осн в паровой 

фазе (540°С) с использованием промышленного катализатора К-16. При этом с 

выходом 12% был выделен 9-фенил-2-азафлуорен (16), йодметилат которого 

затем был превращен действием щёлочи в псевдоазулен 15. 

В связи с образованием ангидрооснования 15 представлялось важным 

определить направления окисления малоустойчивого основания 12осн при 

действии различных окисляющих агентов. Прежде всего, было изучено 

превращение этого соединения при действии воздуха на его нейтральный 
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раствор в хлороформе. При этом был получен с выходом 41% 

гидроксилированный лактам (17). 

,о 
"^ /Г~^ о, 

N-Me - — 2 -
MeCN, 20°C 

ОН 48 ч 

17 + 18 + 

Иное направление окисления соединения 12осн было обнаружено при 

воздействии на него диоксида марганца в ацетонитриле при 20°С. 

Использование этих условий привело к образованию сложной смеси продуктов, 

из которой удалось выделить с выходом 20% 9-гидрокси-2-метил-3-оксо-9-

фенил-2,3-дигидро-9Н-индено[2,1-с]пиридин (18). Дальнейшее уменьшение 

селективности окисления наблюдается при переходе к использованию 

перманганата калия. Так, в условиях реакции Вагнера из реакционной смеси 

сложного состава хроматографйческим путём с низкими выходами (2 - 5%) 

были выделены . три изомерных лактама (17-19) и продукт . цис-

дигидроксилирования (20). 

При окислении гидробромида 12а перманганат-анионом в ацетоне из 

реакционной смеси были выделены имид (21) (выход 8.5%>), а также продукт 

более глубокого окисления - замещённый инданон (22) (выход 6%). 
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HRr м . . KMnO.,Me,CO/ 
' 1 ~ М р * " r I. 

20°C, 5 ч 

_y 
^r 

Ph 
21 

/ P ^ - 4 / P h 

N~Me + \J~\^ 
i ^ Y ^ о & 

22 

Me 

/ N - CHO 

4.2. Некоторые электрофильные реакции 9-фенил-2,3-дигидро-Ш-

индено[2,1-с]пиридш10в 

При изучении реакции между нитритом натрия и инденопиридинами 12а,Ь 

было установлено, что основными продуктами являются их 4-

нитропроизводные (23,24). Они были выделены с помощыо колоночной 

хроматографии в виде гранатово-красных кристаллов с выходом 50 и 49% 

соответственно. 

N___ NaNOj/AcOH ,, 

12a,b 
a R=H; 
b R=Ph 

02N 

Ph 

23,24 

/N-CHjR + Q-f 
HO^Ph 

18 

,N-Me 

Для однозначного подтверждения того факта, что в условиях электрофильного 

нитрозирования происходит окисление нитрозогруппы до нитрогруппы, был 

проведён РСА нитросоединения 23. Общий вид молекулы представлен на рис. 

1. 
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Рис. 1 Молекулярная структура соединения 25а. 

При синтезе нитросоединения 23 из реакционной смеси был также выделен 

с выходом 17% продукт частичного окисления исходного весьма лабильного 

вещества 12а - 9-гидрокси-3-оксо-2,3-дигидроинденопиридин (18). Это 

соединение могло образоваться в результате первоначальной изомеризации s-

/пранс-диенового фрагмента в s-z/ис-диеновую систему, закреплённую 

последующим окислением группы 3-СН2 в кетогруппу, что привело к 

термодинамически более устойчивой а-пиридоновой системе. Надо отметить, 

что полученное при нитровании соединение 18 имеет температуру плавления, 

спектры ИК, ЯМР !Н и масс-спектры, идентичные таковым для вещества, 

которое мы получили в предыдущем разделе окислением того же исходного 

вещества 12а диоксидом марганца при комнатной температуре. С целью 

окончательного установления строения соединения 18 и его стереохимических 

особенностей был проведён его PC А. Общий вид молекулы соединения 18 

представлен на рис. 2. 
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Рис. 2 Молекулярная структура соединения 18. 

При реакции инденопиридина 12а с нитрилоксидом 25Ь, получаемым из 

оксима хлорбензальдегида 25а действием триэтиламина, возможно образование 

двух изомерных продуктов (26 и 27). В результате хроматографического 

разделения нами был выделен (с выходом 29%) тетрагидроиндено[2,1-

с]изоксазоло[5,4-с!]пир'идин (26) - продукт [2+3]-присоединения. Его строение 

доказано с помощью ЯМР 'Н и масс-спектра. 

CI 

Л 
Ph N 

,ОН 
Et,N 

25а 

•С£ч ,0'"12осн 
Ph^ ^N 

^§5- +.0 
Pli ^ N 

25b 

ч 

oV 
\/2-^ 

ъ 
Ph 
26 

N 
P h - / 7 '.О 

О^С 
Ph 
27 

N~Me 

Уточнение пространственного строения изомерного аддукта 

циклоприсоединения 26 было проведено при помощи двумерного эффекта 

Оверхаузера на ядрах *Н. Так, в спектре 2D NOESY наблюдается (рис.3) кросс-
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пик между протонами Н-За (3.97 м.д.) и opmo-протонами фенильного 

заместителя при С-3 (7.78 м.д.). Этот факт указывает на то, что указанные ядра 

пространственно сближены, что возможно лишь в случае структуры 26. 

Рис.3 Спектр 2DNOESY соединения 26 

С целью химического разнообразия производных базовых инденопириди-

яов, улучшения их водорастворимости, необходимой в случае их тестирования 

на биоактивность, а также для изучения превращений под действием оснований 

нами был получен ряд новых четвертичных солей 2-метил-9-фенил-2,3-ди-

гидро-1Н-индено[2,1-с]пиридиния. В качестве кватернизирующих галогеналки-

лов были выбраны бензилхлорид, хлорацетонитрил и эфиры бромуксусной и 

броммалоновой кислот. Четвертичные соли (28 а-е) были получены с выходом 

от 30% (соль 28 е) до 97% (соль 28 а) в виде окрашенных кристаллов. 
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"V-f 
Ph 

12a (R=H); 
25a(R=N02) 

N- . , Hal-CHR'R" // 
• Me _ / ' 

a R=R'=H, R"=COOMe, Hal=Br; b R=H,R-R"=COOEt, Ha!=Br; 
c R=R'=H, R"=Ph, Hal=CI; d R=R'=H, R"=CN, Hal=CI; e R=N02, 
R'=H, R"=COOMe, Hal=Br. 

4.3.Превращения галогенидое 2-метил-2-метоксикарбонипметил-9-

фенил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-с]пиридшшя под действием оснований 

Взаимодействие четвертичных солей (28) с основаниями или щелочами 

должно приводить к дегидрогалогенированшо и образованию N-илидов. Однако 

при обработке бромида 28а, содержащего активированную метиленовуго группу, 

метилатом натрия или водной щёлочью вместо ожидаемого ашидрооснования 

(29а) или продукта расщепления по Гофману был выделен 1,4-цвиттер-ион (29Ь) 

с выходом 43%. 

или NaOH/H20, 
40°С, 18 ч 

При кипячении четвертичной соли тетрагидроинденопиридиния 28а в 

присутствии гидрида натрия в диоксане образуются производные инденоазепина 
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(30) и (31), выделенные с выходами по 9%. Их строение подтверждено набором 

спектральных данных. 

Ph 31 

В связи с установленной возможностью трансформации четвертичной 

инденопиридиниевой соли 28а в производное азепина в присутствии основания 

(через N-илид), а также учитывая литературные данные по взаимодействию 

некоторых конденсированных производных N-алкилтетрагидропиридина с 

ацетилендикарбоновым эфиром (АДКЭ), которое приводит к получению 

тетрагидроазоцинов, мы поставили целью изучить реакцию АДКЭ с илидом, 

генерируемым действием триэтиламина на соль 28а. В этом случае мы 

полагали, что к образовавшемуся анионному центру N-илида 29а должна 

электрофильно присоединиться молекула АДКЭ. В результате ожидалось 

образование промежуточного 1,4- цвиттер-иона (Л), который через пятичленное 

переходное состояние (М) может привести к расширению шестичленного 

тетрагидропиридинового цикла до девятичленного азонинового (32). 

Действительно при выдерживании эквимолярной смеси АДКЭ, соли 28а и 

триэтиламина в растворе хлористого метилена в течение трёх часов при 

комнатной температуре по данным ТСХ образовалось новое вещество, 

выделенное колоночной хроматографией с выходом 47% в виде кирпично-

красных кристаллов. 
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_ о Ь— ( 
Г v /~—<^ М в _ 0 °"Ма 

ЧМе °^Ме (АДКЭ) 

29а СООМе 

'.;"4ч^-СООМе 

'. /— СООМе"" 
N: 

Me 

СООМе 11 Н^Ч*-' ^ N 2 
12 1 \ 

Ph Ш 

32 

В его спектре ЯМР 'Н наблюдаются два трёхпротонных синглета (при 3.19 

м.д., NMe; 3.30 м.д., 3-СООМе) и один шестипротонный синглет при 3.71 м.д. 

(две группы СООМе), который свидетельствует о присутствии в его молекуле 

остатка АДКЭ. В масс-спектре выделенного продукта имеется пик 

молекулярного иона [М]+ с m/z 473, что подтверждает строение производного 

инденоазонина. 

Выводы 

1. Реакцией Манниха синтезирован ряд новых бис-(2-

ароилэтил)алкиламинов, превращенных затем в N-алкилзамещённые З-ароил-4-

арил-4-гидроксипиперидины, 3-(2-тиеноил)-4-(2-тиенил)-1,2,3,6-тетрагидропи-

ридин, производное гексагидробензо[1]изохинолина, спиросочленёяное с 

1,2,3,4-тетрагидронафталиноном-1, 9-арилзамещённые 2,3-дигидро-Ш инде-

но[2,1 -с]пиридины и 4-(2-тиенил)-6,7-дигидро-5Н-тиеноциклопента[с]пиридин. 

2. Установлено, что 4-арил-3-ароил-4-гидрокси-1-метилпиперидины при 

нагревании в присутствии ариламинов дециклизуются по типу 
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ретроальдольной реакции с последующим переаминированием 

промежуточного основания Манниха и образованием 1-арил-3-ариламино-1-

оксопропанов. В случае использования арилгидразинов подобные у-

пиперидолы рециклизуются с образованием 1,3-диарилпиразолов и их 4,5-

дигидропроизводных. 

3. Изучены основные направления окисления 2-метил-2,3-дигидро-Ш-

индено[2,1-с]пиридина и родственных соединений различными окисляющими 

агентами (кислородом, МпОг и КМп04). При этом получен ряд гидрокси- и 

оксопроизводных инденопиридинов. 

4. Показано, что при действии на №алкил-9-фенил-2,3-дигидро-1Н-

индено[2,1-с]пиридины нитрита натрия в уксусной кислоте образуются их 4-

нитропроизводные и побочный продукт окисления - 2-метил-9-гидрокси-3-

оксо-9-фенил-2,3-дигидро-9Н-индено[2,1-с]пиридин. Методом РСА изучено их 

молекулярное строение. 

5. Взаимодействием 1-гидрокси-2-фенил-2-хлоразометина с 2-метил-9-

фенил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-с]пиридином в присутствии триэтиламина 

получен один из изомерных продуктов [2+3]-циклоприсоединения - 5-метил-

3,7-дифенил-3а,4,5,6-тетрагидроиндено[2,1-с]изоксазоло[5,4-с1]пиридин, являю

щийся первым представителем новой гетероциклической системы. 

6. Изучены направления превращений бромида 2-метил-2-метоксикарбонил-

метил-9-фенил-2,3-дигадро-Ш-индено[2,1-с]пиридиния под действием осно

ваний. При этом установлено, что а) в присутствии метилата натрия в метаноле 

или водной щёлочи образуется устойчивая 1,4-цвиттер-ионная структура инде-

нопиридиния с группировкой =>Г(Ме)СН2СОО'; б) нагревание исходной соли в 

диоксане в присутствии NaH приводит к образованию 2-метил-З-метоксикарбо-

нил-10-фенил-1,2,3,4-тетрагидроиндено [2,1-с]азепина и 2-метил-З-метоксикар-

бонил-10-фенил-1,2,3,4,5,5а-гексагидроиндено[2,1-с]азепина; в) обработка ис

ходной соли триэтиламином в присутствии эфира ацетилендикарбоновой кис

лоты приводит к расширению тетрагидропиридинового цикла до азонинового и 

при этом получен первый представитель индено[2,1-с]азониновой системы. 
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Волков Сергей Владимирович (Россия) 

Окислительные и другие превращения производных 2,3-дигидро-Ш-ин-

дено[2,1-с]пиридина и родственных соединений 

Изучены реакции 4-арил-3-ароил-4-гидрокси-1-метилгшперидинов с арилами-

нами и арилгидразинами. Изучены основные направления окисления 2-метил-2,3-

дигидро-Ш-индено[2,1-с]пиридина различными окисляющими агентами. Про

ведены реакции электрофильного взаимодействия 2-метил-9-фенил-2,3-дигидро-

Ш-индено[2,1-с]гшридина с нитритом натрия в кислой среде, с 1-гидрокси-2-фе-

нил-2-хлоразометином в присутствии триэтиламина, с замещёнными алкилгало-

генидами. Впервые изучены направления превращений бромида 2-метил-2-

метоксикарбонилметил-9-фенил-2,3-дигидро-Ш-индено[2,1-с]пиридиния под 

действием оснований. В случае обработки данной соли триэтиламином в присут

ствии эфира ацетилендикарбоновой кислоты происходит расширение тетрагидро-

пиридинового цикла до азонинового и при этом получен первый представитель 

индено[2,1-с]азониновой системы. 

Volkov Sergei Vladimirovitch (Russia) 

Oxidative and other conversions of 2,3-dihydro-lH-indeno[2,l-c]pyridine de

rivatives and relative compounds 

Reactions of 4-aryl-3-aroyl-4-hydroxy-l-methylpyperidines with arylamines and 

arylhydrazines were studied. The basic directions of oxidations of 2-methyl-2,3-dihydro-

lH-indeno[2,l-c]pyridine by oxidative agents were established. Some electrophilic 

reactions of 2-methyl-9-phenyl-2,3-dihydro-lH-indeno[2,l-c]pyridine with sodium 

nitrite, l-hydroxy-2-phenyl-2-chloroazomethine and with substituted alkylhalogemdes 

were studied. The new routes of transformations of 2-methyl-2-methoxycarbonylmethyl-

9-phenyl-2,3-dihydro-lH-indeno[2,l-c]pyridinium bromide under action of bases were 

discovered. In the case of action of triethylamine and acetylenedicarbonic ester it was 



shown that the tetrahydropyridinic moiety can be recyclized into the first representative 

of indeno[2,l-c]azonine system. 
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