
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

На правах рукописи 

Зайцев Владимир Петрович 

Синтез и превращения 2-фурилзамещенных 
тетрагндрохшіолинов 

(02 00 03 - органическая химия) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Москва 1 8 СЕН 2808 
2008 



Работа выполнена на кафедре органической химии факультета физико-

математических и естественных наук Российского университета дружбы 

народов 

Научный руководитель: 

доктор химических наук, профессор Варламов Алексей Васильевич 

Официальные оппоненты: 

доктор химических наук, профессор Зык Николай Васильевич 

доктор химических наук, профессор Беленький Леонид Исаакович 

Ведущая организация: 

Кубанский государственный технологический университет 

Защита диссертации состоится 30 сентября 2008 г в 15 ч 30 мин на 

заседании Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 

212 203 11 при Российском университете дружбы народов по адресу 117923, 

Москва, ул Орджоникидзе, д 3,зал№2 

С диссертацией можно ознакомиться в Учебно-научном информационном 

библиографическом центре Российского университета дружбы народов по 

адресу 117198, Москва, ул Миклухо-Маклая, д 6 

Автореферат разослан ^ « г ^ Н ^ ^ / в 2008 г 

Ученый секретарь диссертационного 

совета, кандидат химических наук, доцент Курилкин В В 



Общая характеристика работы 

Актуальность темы Полициклические гетероциклы, включающие 

фрагмент изоиндола, достаточно многочисленны Они встречаются в 

природе, и проявляют различные виды биологического действия (например, 

изоиндоло[2,1-а]тетрагидрохинолины обладают антигипоксическим 

действием, ингибируют человеческую топоизомеразу) Однако, методы 

синтеза такого рода гетероциклов, как правило, многостадийны и базируются 

на достаточно труднодоступном исходном сырье На кафедре органической 

химии РУДН был разработан оригинальный метод получения изоиндоло[2,1-

а]тетрагидрохинолин-10-карбоновых кислот, основанный на циклизации 3-

аллил(металлил)-7Ѵ-арил-3 а,6-эпокситетрагидроизоиндол-1 -онов под 

действием фосфорной кислоты При этом впервые была получена 

эпоксиизоиндоло[2,1-а]тетрагидрохинолин-10-карбоновая кислота * 

Указанный метод синтеза существенно ограничен по типу заместителей в 

хинолиновом и эпоксиизоиндольном фрагментах Между тем, 

эпоксиизоиндолотетрагидрохинолины, имеющие несколько реакционных 

центров, перспективны для получения на их основе биологически активных 

соединений 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Российского 

Университета дружбы народов (тема 021421-1-173 № государственной 

регистрации 0120 0 603888) и поддержана Российским фондом 

фундаментальных исследований (грант 04-03-32433 и 07-03-00083а) 

Цель работы заключалась в разработке метода синтеза 3,4-

аннелированных и 4-замещенных 2-фурилтетрагидрохинолинов, изучении их 

окисления, восстановления, циклоприсоединения, а также некоторых 

превращений образующихся при этом аддуктов 

Научная новизна работы Для синтеза 3,4-конденсированных и 4-

замещенных 2-фурилтетрагидрохинолинов впервые систематически изучено 

' F I Zubkov, Е V Boltukhina,K F Turchin, R S Bonsov, A V Varlamov, Tetrahedron, 2005, 61,4099 
В руководстве работы принимал участие к х н , доцент Зубков Ф И 
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взаимодействие фурфурилиденанилинов с алкенами содержащими N- и О-

винильные фрагменты (реакция Поварова) Найдены оптимальные 

катализаторы, изучено влияние электронных эффектов заместителей в 

бензольном и фурановом фрагментах альдиминов, проведено сравнение 

реакционной способности изученных алкенов Впервые осуществлено 

внутримолекулярное [4+2] циклоприсоединение 2-фурилзамещенных 

тетрагидрохинолинов с малеиновым ангидридом, его замещенными и 

акрилоилхлоридом, приводящее к образованию новой гетероциклической 

системы эпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолинов и соответствующих 10-

карбоновых кислот Показано, что при 0-5 °С присоединение малеинового 

ангидрида к 3,4-аннелированным и 4-замещенным 2-

фурилтетрагидрохинолинам приводит к образованию смесей цис- и транс-

изомеров по взаимному расположению заместителя при С4 и эпоксидного 

атома кислорода экзо-эпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолинкарбоновых кислот 

При 140 °С циклоприсоединение протекает стереоспецифично давая транс-

изомеры в случае 3,4-аннелированных тетрагидрохинолинов и г/ис-изомеры в 

случае 4-замещенных Акрилоилхлорид присоединяется к 4-замещенным 

тетрагидрохинолинам при 80 °С стереоспецифично давая только экзо-цис-

аддукты, в то время как аннелированные образуют смеси цис- и транс-

аддуктов различного состава Ацетилендикарбоновый эфир присоединяется 

только к фурановому кольцу тетрагидрохинолинов с образованием смесей 

цис- и транс-изомерных по расположению заместителя при С4 и атома 

кислорода 2-оксабициклогептадиенилзамещенных тетрагидрохинолинов 

Установлено, что при этерификации транс-3,4-

тетрагидрофуроэпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолин-10-карбоновых и 4-

замещенных эпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолин-10-карбоновых кислот 

образуются смеси эфиров цис- и транс-изомеров соответствующих кислот 

Это связано с ретродиеновым распадом образующихся эфиров 

Осуществлено окисление двойной связи оскабициклогептенового фрагмента 
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эпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолинов до эпоксидного и ароматизация этого 

фрагмента 

Практическая значимость работы заключается в оптимизации метода 

синтеза аннелированных и замещенных 2-фурилтетрагидрохинолинов и 

разработке оригинального препаративного метода синтеза новой 

гетероциклической системы эпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолина Эта 

гетероциклическая система может служить синтоном для получения 

полигетероциклических систем близких к природным 

Апробация работы Результаты работы докладывались на XLI, XLII и 

XLIII научных конференциях факультета физико-математических и 

естественных наук РУДН (Москва, 2005, 2006, 2007 г) , 3rdEuroAsian 

Heterocyclic Meeting "Heterocycles m Organic and Combinatorial Chemistry" 

(Novosibirsk, Russia, 2004), International Symposium "Advanced Science in 

Organic Chemistry" (2006 г, Судак, Крым, Украина), XV и XVI Российской 

молодежной научной конференции «Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2005, 2006 г) , Международной 

конференции молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов-

2006»-химия (Москва, Россия, 2006) 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 8 печатных 

работ 

/К 
Структура диссертации Диссертация объемом'' -страниц, состоит из 

введения, обзора литературы, обсуждения результатов работы, 

экспериментальной части и выводов Содержит^L таблиц Библиография 

включает'Щнаименования 
Основное содержание работы 

1. Синтез 4-замещенных и 3,4-конденсированных 2-

фурилтетрагидрохинолинов 
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Для синтеза 2-фурилзамещенных хинолинов нами была выбрана 

реакция Поварова Эта реакция широко используется для синтеза 

замещенных тетрагидрохинолинов, однако к 2004 году было описано всего 

четыре примера синтеза 2-фурилпроизводных Для оптимизации процесса 

получения 2-фурилзамещенных тетрагидрохинолинов 2-4, 6, 7 мы изучили 

влияние природы катализатора и растворителя, а также положения и 

электронных эффектов заместителей в арильном фрагменте 

фурфурилиденанилинов la-н Альдимины 1а-н получены конденсацией 

анилинов с фурфуролом, и его 5-метил-, 5-бром- и 5-нитрозамещенными 

производными в условиях кислого катализа Изучено циклоприсоединение 

альдиминов с дигидрофураном, дигидропираном, этилвиниловым эфиром, N-

винилпирролидоном и ІѴ-винил-ІѴ-метилацетамидом в присутствии кислот 

Льюиса (ZnCl2, Znl2, SnCU, T1CI4, AICI3, Et20xBF3) и протонных кислот 

(трифторуксусная, щавелевая кислота, wapa-толуолсульфокислота) В 

качестве растворителей использовались эфир, бензол, ацетонитрил и 

дихлорметан Наиболее эффективными катализаторами оказались Et20xBF3H 

AICI3 в абсолютном эфире и в абсолютном бензоле соответственно 

Безводная щавелевая и шра-толуолсульфокислота в ацетонитриле также 

катализируют циклоприсоединение, но выход фурилзамещенных хинолинов 

ниже Наиболее активен в циклоприсоединении ІѴ-винилпирролидон в 

присутствии эфирата трехфтористого бора, выход 2-фурилзамещенных 

тетрагидрохинолинов 6а-м до 96% Природа заместителей в пара-положении 

бензольного фрагмента азометинов 1а-ж также оказывает влияние на выход 

тетрагидрохинолинов 2 и 6 Нитрогруппа существенно снижает выход этих 

тетрагидрохинолинов Азометины 1з, м, н ор/яо-замещенные по бензольному 

кольцу менее эффективны в реакциях циклоприсоединения с 

дигидрофураном При этом в случае ортяо-ацетамидозамещенного 

фуротетрагидрохинолин 2м образуется в виде смеси (1 1) геометрических 

изомеров по расположению фурильного радикала в положении 2 
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относительно конденсированного тетрагидрофуранового фрагмента В цис-

изомерах КССВ Л,за=2 5-3 0 Гц, а в транс-изомерах Л,за=5 0 Гц 

Схема 1 

1а,з-л,н,2а,з-л,3а R1=H, 16,26,36,5а R1=Me, 1в,м,2в,м,56 R1=MeO, 1г,2г R1=CI, 1д,2д,3в,5в R1=F, 
1 е,2е R1=N02,1ж,2ж R1=MeCO, 1а-ж,к-л, 2а-ж,и-л,5а-г R2=H, 1з,2з R2=OH, 

1м,2м R2=NHCOMe, 1а-з,м,2а-з,м,3а-в,5а-в R3=H, 1 и,2и,5г R3=Me, 1к,2к R3=Br, 1л,2л R 3=N02 

L> 
1а-л,н 

BF3*OEt2 

1а,з-л,н,6а,з-м,7а R1=H, 16,66,76 R1=Me, 1в,6в,7в R1=MeO, 1г,6г R1=CI, 1д,6д R1=F, 
1е,6е R1=N02,1ж,6ж R1=MeCO, 1а-ж,и-л, 6а-ж,и-л,7а-в R2=H, 1з,6з R2=OH 1и,6и R2=CN, 

1н,6м R2=C02H, 1а-з,н,6а-з,м,7а-в R3=H, 1и,6и R3=Me, 1к,6к R3=Br, 1л,6л R 3=N02 

При очистке фракционированием 4-этокситетрагидрохинолины 4 

элиминируют этанол, окисляются, превращаясь в фурилхинолины 5а-г Было 

выделено только наиболее низкокипящее соединение 4 Аддукт 2, 

образующийся при циклоприсоединении альдимина 1н к дигидрофурану в 

присутствии BF3xOEt2 в результате расщепления тетрагидрофуранового 

фрагмента превращается в фурилхинолинкарбоновую кислоту 8 (схема 2) 
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1н 2 8(20%) 

Тетрагидрохинолины За-в - продукты циклоприсоединения 

тетрагидропирана к фурфурилиденанилинам, в выбранных нами условиях, 

образуются с низким выходом (5-8%) Метальная группа в положении 5 

фуранового фрагмента альдиминов 1 уменьшает выход аддуктов 

циклоприсоединения, бром - практически не влияет на выход, а нитрогруппа 

увеличивает выход тетрагидрохинолинов Тетрагидрохинолин 2л с 5-

нитрофурильным заместителем в положении 2 образуется в виде смесей 

геометрических изомеров в соотношении 1 1 с выходом 71% С помощью 

ЯМР *Н (наличие характеристичных КССВ) показано, что в уис-изомерах 2, 4, 

6, 7 заместители при атомах Сг и С4 занимают псевдоэкваториальные 

положения, а тетрагидрофурановый и тетрагидропирановый фрагменты цис-

аннелированы (4е,3а) относительно фуранового фрагмента 

Аналогично азометины 9а-в, полученные конденсацией фурфурола с а-

нафтиламином, а также 6-хлор- и 6-бром-8-аминохинолинами при 

циклоприсоединении с дигидрофураном превращаются в смеси (1 1-1 5) 

геометрических изомеров фурилзамещенных 

фуробензо(пиридо)тетрагидрохинолинов 10а-в В случае взаимодействия 

альдиминов 9а, в с ./Ѵ-винилпирролидин-2-оном образуются только цис-

диастереомеры Юг, д с удовлетворительным выходом (схема 3) 
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Схема 3 

+ €Г н 

10г,д(11%) 

9а,10а,10г x=N, R=CI, 96,106 X=N, R=Br, 9в,10в,10д X=CH, R=H 

Zfwc-изомеры выделены дробной кристаллизацией в индивидуальном 

виде 

2. Реакционная способность 2-фурилзамещенных 

тетрагидрохинолиное 

2.1. Восстановление и окисление 

Амидная и нитрогруппы в тетрагидрохинолинах 6а, бе и 7а были 

восстановлены обычными методами, применяемыми для этих групп С 

высокими выходами были получены 4-амино- и 6-аминозамещенные 2-

фурилтетрагидрохинолины 11-13 (схема 4) 
Схема 4 



0,N 

13(81%) 

Пиридиновое кольцо в 2-фурилхинолине было восстановлено 

боргидридом натрия в присутствии NiCh Тетрагидрохинолин 14 в 

индивидуальном виде не выделялся, а сразу вводился в реакцию 

циклоприсоединения с малеиновым ангидридом 

При нагревании тетрагидрофуро- и гексагидропираноаннелированньгх 

тетрагидрохинолинов 2а, д и За с серой, нитробензолом или НС1 в 

ацетонитриле происходит расщепление аннелированного оксофрагмента и 

ароматизация тетрагидропиридинового до З-гидроксиалкил-2-

фурилхинолинов 15а-в (схема 5) При кипячении в нитробензоле 

фурофенантролины 10а, б окисляются аналогично с образованием 

полициклических спиртов 17а, б 
Схема 5 

2а, д, За 

\ КМп04 

DB-18-C-6 

15а-в (30-84%) 

15а (49%) 

PhNO, 
17а R=CI (66%) 
176R=Br(62%) 

10а,б 



Юг 19(46%) 

Окисление фурохинолина 2а перманганатом калия в присутствии 

краун-эфира также приводит к образованию хинолина 15а При этом в 

количестве 3% получен 3,4-фуроаннелированный хинолин 16 Из 4-

замещенного хинолина 6а в указанных выше условиях образуется хинолин 

18 (19-70%) 4-Пирролидинилтетрагидрофенантролин при кипячении в 

нитробензоле в течении 6 ч превращался в 1,10-фенантролин 19 

2.2. Циклоприсоединение малеинового, цитраконового, 

диброммалеинового ангидридов и акрилоилхлорида 

Тетрагидрохинолины 2а-д, з-к, За, 4а, 6а-д, и, к, 7а, 12, 13 легко 

вступают в реакцию с малеиновым ангидридом (схемы 6 и 7) образуя при 0-5 

°С смеси изомерных тетрагидрофуро- (20), тетрагидропирано- (21), 4-этокси-

(24), 4-(2-оксопирролидин-1-ил)- (25), 4-(Л?-метил-ІѴ-ацетил)амино- (26), 4-

(пирролидин-1-ил) (27) и 4-метилэтиламино- (28) эпоксиизоиндоло[2,1-

<з]хинолинкарбоновых кислот Взаимодействие протекает через 

первоначальное ацилирование хинолинового атома азота и последующее 

внутримолекулярное экзо-[4+2] циклоприсоединение непредельного 

фрагмента к фурановому В случае 3,4-аннелированных хинолинов 2а-д, з-к, 

За преобладают изомеры А аддуктов 20а-з, 21 с теранс-расположением 

эпоксидного мостика относительно аннелированного оксогетероцикла В 

случае 8-замещенного (R2) тетрагидрохинолина 2з образуются только транс-
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изомер 20еА. При присоединении малеинового ангидрида к 4-замещенным 

тетрагидрохинолинам 4а, 6а-д, и, к, 7а, 13 преобладают диастереомеры В 

адцуктов 24-28В с иис-расположением эпоксидного мостика относительно 

заместителя R Циклоприсоединение малеинового ангидрида к 3,4-

аннелированным хинолинам при 140 °С протекает стереоспецифично с 

образованием только транс-изомеров А соединений 20 и 21 В аналогичных 

условиях из 4-замещенных хинолинов образуются только г/ис-изомеры В 

адцуктов 24-28 Это обусловлено обратимостью реакции 

циклоприсоединения и различной термодинамической стабильностью 

изомерных адцуктов в случае аннелированных и замещенных 

тетрагидрохинолинов 
Схема 6 

20а-з, 23 (44-90%) 
2а,з-к,3а,20а,е-з,21,22а,е-з,23 R1=H, 26,206,226 R1=Me, 2в,20в,22в R1=MeO, 

2г,20г,22г R1=CI, 2д,20д,22д R1=F, 2а-д,и,к,3а,20а-д,ж,з,21,22а-д,ж,з,23 R2=H, 
2з,20е,22е R2=OH, 2а-д,з,3а,20а-е,21,22а-е,23 R3=H, 2и,20ж,22ж R3=Me, 

2к,20з,22з R3=Br, 2а-д,з-к,20а-з,22а-з п=1,3а,23,25 п=2 

Ацилирование 3,4-аннелированных хинолинов 2а-д, з-к, За 

акрилоилхлоридом в кипящем бензоле в присутствии триэтиламина 

сопровождается внутримолекулярным циклоприсоединением и также 

приводит к смеси изомерных адцуктов А и В эпоксиизоиндоло[2,1-

а]хинолинов 22а-з, 23 Стереоселективность циклоприсоединения невысока, 

причем изомерные составы смесей не изменяются при кипячении в ксилоле 
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Присоединение акрилоилхлорида к 4-замещенным тетрагидрохинолинам 4а, 

6а-д, и, к, 7а, 13 протекает стереоспецифично с образованием экзо-цис-

адцуктов 29-32В 
Схема 7 

29, 30а-ж, 31,32(34-93%) 
4а,24,29 R=OEt 6а-д,и,к,25а-ж,30а-ж Н=пирролидон-2-ил-1, 7а,26,31 R=MeNAc, 

12,27 R=nnpponnfliui-1,13,28,32 R=MeNEt, 4а,6а,и,к,7а,12,13,24,25а,е,ж,26-29,30а,е,ж,31,32 R1=H, 
66,256,306 R1=Me, 6в,25в,30в R1=MeO, 6r,25r,30rR1=CI, 6д,25д,30д R1=F, 

4а,6а-д,7а,12,13,24,25а-д,26-29,30а-д,31,32 R3=H, 6и,25е,30е R3=Me, 6к,25ж,30ж R3=Br 

При циклоприсоединении малеинового ангидрида к 2-(5-метилфурил-

1)тетрагидрохинолину 14 (см схему 4) образуется экзо-аддукт 33 (схема 8) 
Схема 8 

На примере тетрагидрохинолинов 2а, 6а показано, что цитраконовый и 

диброммалеиновый ангидриды присоединяются аналогично малеиновому 

ангидриду Из 3,4-фуроконденсированного тетрагадрохинолина 2а 

образуются транс-экзо-аддукты 34а,б, а из 4-(2-оксопирролидин-1-

ил)тетрагидрохинолина z/uc-эюо-аддукты 35а,б (схема 9) 
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Схема 9 

,—, 34аХ1=Н,Х2=Ме(18%) 
/ V 346 Х1=Х2=Вг (32%) 

N ° 
и35аХ1=Н,Х2=Ме(17%) 
н 356 Х,=Х2=Вг (15%) 

С02Н 

Цитраконовый ангидрид присоединяется региоселективно, в аддуктах 

34а,35а метильная и карбоксильная группы геминальны 

Хинолины 15а,б не вступают в реакцию циклоприсоединения с 

акрилоилхлоридом и малеиновым ангидридом При этом образуются только 

продукты Оацилирования 36а-г (схема 10) 
Схема 10 

соон 

36а R1=H (51%) 
366 R1=p (70%) 

Et3N, PhH 
3 6 B R 1 = H ( 4 5 % ) 
36r R1=F (60%) 

2.3. Циклоприсоединение ацетилендикарбоноеого эфира 

АДКЭ (DMAD) может ІѴ-винилировать по Михаэлю 2-

фурилзамещенные тетрагидрохинолины, в результате аминолиза его 

сложноэфирной группы и последующего внутримолекулярного 
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циклоприсоединения образовывать полициклические эпоксиизоиндолы или 

при циклоприсоединении по фурановому кольцу давать производные 

оксабициклогептадиена Установлено, что АДКЭ с 3,4-конденсированными 

(2а,б, За, 37) и 4-пирролидонил (6а) тетрагидрохинолинами при 20 °С не 

реагирует В кипящем толуоле происходит только [4+2] присоединение по 

фурановому кольцу с образованием смесей геометрических изомеров (1 1-3) 

аддуктов Дильса-Альдера 38а-е, в которых шранс-изомер В преобладает 

Образование смесей изомеров обусловлено возможностью двух различных 

подходов АДКЭ к фурановому фрагменту вследствие затрудненности его 

вращения (схема 11) 

Схема 11 

R2 . R2 R2 

A (as-) В (trans-) 
2а-в,3а,6а,37 38а-е (32-83%) 

2а, 38а R1 ,R4 = Н, R 2 +R 3 =-0 (СН 2 )2 - . 26 , 386 R1 = Me, R2+R3 = -0(СН2 )2 - , R4 = Н, 2в, 38в R1 

= МеО, R 2 +R 3 =-0 (CH 2 ) 2 - , R4 = H,3a,38r R1,R4 = Н, R2+R3 = -0(СН 2 ) 3 - , 6а,38д R 1 ,R 3 ,R 4 =H, 
R 2 = 2-пирролидон-2-ил-1,37,38е R1 = Н, R 2+R 3= -0(CH 2 ) 2 - , R 4 = Ac 

Дробной кристаллизацией в индивидуальном виде выделены все 

двенадцать изомеров Структура г/ис-изомера 38аА однозначно установлена с 

помощью РСА, что позволило определить характеристичные сигналы в 

спектрах ЯМР, позволяющие однозначно определять пространственное 

строение образующихся аддуктов 

2.4. Некоторые химические превращения продуктов циклоприсоединения 

7)?анс-эпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолинкарбоновые кислоты 20аА, 

20жА при этерификации метиловым, этиловым и изопропиловым спиртами 

образуют смеси эфиров 39а-г транс-А- и г^ис-В-кислот различного состава 

(схема 12) В случае этерификации пираноконденсированной кислоты 19А 

образование смеси изомеров не наблюдается 
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Схема 12 

20аА,20жА, 21 39а-д (61-93%) 
39aR=Me, R3=H, n=1, 396 R=Et, R3=H, n=1, 39BR=/-Pr, R3=H,n=1, 

39r R= R3=Me, n=1, 39д R=Me,R3=H, n=2 

Можно предположить, что образующиеся эфиры транс-кислоты в 

условиях реакции подвергаются ретродиеновому распаду Последующее 

внутримолекулярное [4+2] циклоприсоединение с участием малеинимидных 

фрагментов приводит к смесям изомерных эфиров 39а-г Эфиры 39а-гА и 

36а-гВ выделены в виде индивидуальных изомеров дробной 

кристаллизацией или хроматографически В случае этерификации 

пираноконденсированной кислоты 21А образование смеси изомеров не 

наблюдается 

При этерификации г/мс-эпоксиизоиндоло[2,1-<я]хинолинкарбоновых 

кислот 24, 25а, 26, 33, 35а также происходит ретродиеновый распад и 

последующая циклизация соответствующих эфиров Что приводит к смеси 

метиловых и этиловых эфиров соответствующих транс- и г/ис-кислот 40а-ж 

(схема 13) 

24,25а,е,26,33,35а 40а-ж (73-98%) 
40а,40в-ж R=Me, 406 R=Et, 40a-r Р1=пирролидон-2-ил-1, 40д R1=H, 

40е R1=OEt, 40ж R1=MeNAc, 40а,40б,40г,40е,40ж R3=H, 
40в,40д R3=Me, 40а-в,40д-жХ=Н, 40г Х=Ме 

Структура индивидуальных метиловых эфиров транс-А- и цис-В-

изоиндолохинолинкарбоновой кислоты 39а была однозначно установлена с 
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помощью РСА В транс-изомере 39аА тетрагидропиридиновый фрагмент 

имеет конформацию софы, а в z/wc-изомере 39аВ - конформацию 

несимметричного кресла В обоих изомерах тетрагидрофурановый цикл цис-

(4е,3а) аннелирован к тетрагидрохинолиновому, а пирролидоновый фрагмент 

имеет конформацию конверта В транс-изомере 39аА тетрагидрофурановый 

цикл транс-ориентирован относительно эпоксидного мостика 

оксабициклогептенового фрагмента, а в нмс-изомере 39аВ эти фрагменты 

имеют ^ис-расположение Установление структуры изомерных эфиров 

эпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолинкарбоновой кислоты 39а позволило 

определить характеристичные параметры в спектрах ЯМР 'Н и 13С, которые 

позволили отнести аддукты 20-32 к цис-(В)- или транс-(А)-ряду 

Двойная связь в оксабициклогептеновом фрагменте метиловых эфиров 

тракс-эпоксиизоиндоло[2,1-<я]фурохинолинкарбоновых кислот 39а, г, дА, 4-

(пирролидон-2-ил-1) - (30а, ЗОе, 40а, 406, 40в, 40г), 4-7^-метилацетамидо -

(31, 40ж) и 4-этоксизамещенных (29, 40е) эпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолинов 

и эфиров карбоновых кислот легко окисляется ж-хлорнадбензойной кислотой 

(ш-СРВА) с образованием соответствующих ммс-диэпоксипроизводных 41а-в, 

42а-к соответственно (схема 14) 

Схема 14 

39а,39г,39д Ме02С R 3 Ме02С 10 R3 41 а-в (53-87%) 
R' R' 

41а,41в R3=H, 416 R3=Me,41a,416n=1,4lB n=2, 42а,42б^2д-з К1=пирролидон-2-ил-
42B,42KR1=MeNAc, 42r,42MR'=OEt, 42a,42B-e,423-KR3=H, 426,42ж R3=Me, 
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При действии Н3РО4 при 85°С на 3,4-аннелированные и 4-замещенные 

эпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолины 20а, 21, 22а, 25а, 26, 30а 

оксабициклогептеновый фрагмент ароматизируется с образованием 

изоиндоло[2,1-а]хинолинов 43а-в, 44а-в (схема 15) 

Схема 15 

О 
25а,26,30а ' 44а-в (18-65%) • 

Л Л 
43а,43б Х=С02Н, 43в Х=Н, 43а,43в п=1, 436 п=2, 

44а,44в К=пирропидон-2-ил-1, 
446 R=MeNAc, 44а,446 Х=С02Н, 44вХ=Н 

При нитровании изоиндолохинолинов 43а, 43в нитратом калия в 

концентрированной серной кислоте образуются соответствующие 5-

нитропроизводные 45а и 456 (схема 16) 

Схема 16 

45а Х=С02Н (57%) 
X 456 Х=Н (38%) 

2.5. Скелетная перегруппировка диэпоксипроизводных изоиндолонов 

При действии эфирата трехфтористого бора в уксусном ангидриде на 

диэпоксиды 41а-в, 42а-в, д-з, к при комнатной температуре происходит 
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скелетная перегруппировка Вагнера-Меервейна диэпоксидного фрагмента 

(схема 17) При этом образуются продукты расширения пятичленного 

пирролидонового кольца - 11-оксо-6,6а,7а,8,9,10,10а,11-октагидро-7,9-

эпоксициклопента[4,5]пиридо[1,2-а]хинолины 46а-в, 47а-ж Механизм 

образования соединений 46а-в, 47а-ж в общих чертах аналогичен 

описанному нами раннее для подобных систем 
Схема 17 

42а-в,д-з,к 47а-ж (17-77%) 

46а R3=H,n=1,466 R3=Me,n=1, 46в R3=H,n=2 
47а,476,47г-е К1=пирролидон-2-ил-1,47в,47ж R1=MeNAc, 

47а,47в,47г,47е R3=H, 476,47д R3=Me, 47а-в Х=Н, 
47г-ж Х=С02Ме, 47а-д,ж R=H, 47e R=Me 

Интересной особенностью перегруппировки в нашем случае явилось то, 

что под действием кислоты Льюиса в гептациклах 41а-в раскрываются 

[3,4]фуро- и пираноконденсированные фрагменты Пространственное 

строение полученных пентациклов 46а и 47г было однозначно установлено с 

помощью метода РСА 

*** 
FI Zubkov, Е V Nikitina, К F Turchin, G G Alexandrov, A A Safronova, R S Bonsov, A V Varlamov J 

Org Chem , 2004, 69, 2, 432^138 
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Выводы 

1 Впервые проведено систематическое изучение [4+2] 

циклоприсоединения фурфурилиденанилинов с 

электроноизбыточными алкенами Показано, что наиболее 

эффективными катализаторами для синтеза 2-фурилзамещенных 

тетрагидрохинолинов являются А1С13 и BF3xOEt2 в абсолютных 

бензоле и эфире соответственно Донорные заместители в 

бензольном кольце фурфурилиденанилинов повышают выход 

целевых продуктов, акцепторные понижают Наиболее высокие 

выходы тетрагидрохинолинов достигаются в случае 

циклоприсоединения дигидрофурана, іѴ-винилпирролидона, N-

винил-ІѴ-метилацетамида 

2 Показано, что циклоприсоединение 3,4-аннелированных и 4-

замещенных 2-фурилтетрагидрохинолинов с малеиновым 

ангидридом при 0-5 °С протекает как эюо-присоединение и дает 

смеси цис- и транс-изомеров по взаимному расположению 

заместителя при С4 и эпоксидного мостика эпоксиизоиндоло[2,1-

а]хинолин-10-карбоновых кислот При 140 °С циклоприсоединение 

протекает стереоспецифично с образованием только транс-

изомеров в случае 3,4-аннелированных тетрагидрохинолинов и цис-

изомеров в случае 4-замещенных. Аналогично присоединяется 

цитраконовый и диброммалеиновый ангидриды 6-Замещенные 

фуротетрагидрохинолины образуют с малеиновым ангидридом при 

5 °С только транс-аддукты 

3 Присоединение акрилоилхлорида к 3,4-аннелированным 

тетрагидрохинолинам при 80 °С протекает с невысокой 

стереоселективностью давая смеси цис- и транс-юомеров по 

расположению заместителей при Сз, С4 и эпоксидного атома 
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кислорода Присоединение к 4-замещенным тетрагидрохинолинам 

идет стереоспецифично с образованием только эюо-г/ис-аддуктов 

4 Установлено, что АДКЭ присоединяется только по фурановому 

фрагменту аннелированных и замещенных 2-

фурилтетрагидрохинолинов с образованием смесей цис- и транс-

изомеров по расположению аннелированного оксакольца или 

заместителя при С4 и эпоксидного мостика 

оксабициклогептадиенового фрагмента 

5 Показано, что этерификация 3,4-

тетрагидрофуроэпоксиизоиндоло[2,1 -<з]хинолин-10-карбоновых 

кислот и 5-замещенных эпоксиизоиндоло[2,1-<я]хинолин-10-

карбоновых кислот сопровождается ретродиеновым распадом 

образующихся эфиров, что обуславливает образование смеси 

эфиров соответствующих цис- и транс-кислот 

6 Установлено, что кратная связь в оксабициклогептеновом фрагменте 

эпоксиизоиндолохинолинов легко окисляется jw-хлорнадбензойной 

кислотой до г/ис-диэпоксида 

7 Диэпоксиизоиндоло[2,1-а]хинолины при действии BF3xOEt2 в 

уксусном ангидриде при 20 °С в результате скелетной 

перегруппировки Вагнера-Меервейна превращаются в неизвестные 

ранее - 11-оксо-6,6а,7а,8,9,10,10а,11-октагидро-7,9-

эпоксициклопента[4,5]пиридо[ 1,2-а]хинолины 
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8. Ф И Зубков, В П Зайцев, А С Перегудов, Н М Михайлова, А В 

Варламов Новый подход к построению эпоксиизоиндоло[2,1-
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Зайцев Владимир Петрович (Россия) 

Синтез и превращения 2-фурилзамещенных тетрагидрохинолинов 

Систематически изучено взаимодействие фурфурилиденанилинов с 

алкенами содержащими N- и О-винильные фрагменты (реакция Поварова) 

Изучена стереохимия образующихся продуктов - 2-фурилхинолинов и их 

поведение в условиях реакции окисления и восстановления Разработан 

новый удобный метод синтеза изоиндоло[2,1-а]хинолинов, соответствующих 

карбоновых кислот и хинолинилоксабициклогептадиенов и изучены границы 

его применения Изучены химические превращения некоторых 

синтезированных тетра- и пентациклов Показано, что при взаимодействии 

эпоксиоксирано[6,7]изоиндоло[2,1-а]хинолинов с эфиратом трехфтористого 

бора в уксусном ангидриде происходит скелетная перегруппировка Вагнера-

Меервейна с образованием новой гетероциклической системы - 11-оксо-

6,6а,7а)8,9,10,Юа,11-октагидро-7,9-эпоксициклопента[4,5]пиридо[1,2-

а]хинолина 

Vladimir P Zaitsev (Russia) 

Synthesis and reactions of2-furyltetrahydroquinolmes 

Reaction of furfurylidenamlines and alkenes containing N- and O-vinyl 

fragments (Povarov reaction) has been studied systematically Stereochemistry of 

obtained 2-furyltetrahydroquinolines and their behaviour under oxidation and 

reduction conditions has been analyzed A new convenient method for synthesis of 

isomdolo[2,l-a]qumolines, corresponding carboxylic acids and 

quinolmooxobicycloheptadienes and its usage limits have been studied Chemical 

transformations of some synthesized tetra- and pentacycles have been researched. 

It has been shown that during the reaction of epoxyoxirano[6,7]isomdolo[2,l-

ajquinolines with boron tnfluonde etherate in acetic oxide Wagner- Meerwem 

skeletal rearrangement takes place to give a new heterocyclic system - 11-oxo-

6,6a,7a,8,9,10,10a,ll-octahydro-7,9-epoxycyclopenta[4,5]pyndino[l,2-

ajquinohne 
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