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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Синтетический потенциал азотсодержащих 

ангидрооснований в течение ряда десятилетий успешно используется в 

органической химии для получения природных алкалоидов, феромонов и 

искусственных биологически активных веществ. Особенно широкое 

применение нашли N-илидные системы, а реакции, включающие 

генерирование циклоаммоний-илидов и их последующие сигматропные 

перегруппировки, привлекают в последнее время всё большее внимание для 

синтеза указанных соединений, обладающих полезными свойствами. 

Большая доля работ в этой области посвящена получению разнообразных 

производных пирролидина и пиперидина. Значительно меньше разработаны 

пути и методы формирования на основе сигматропных сдвигов частично 

гидрированных многочленных азациклов - производных азепина, азоцина и 

особенно азонина, - несмотря на то, что эти структурные мотивы 

присутствуют в целом ряде алкалоидов (ибогамине, цефарантине, 

коронаридине и др.) и в том числе в известных противоопухолевых средствах 

растительного происхождения, - винбластине, винорелбине и винкристине. В 

связи с этим изучение химии четвертичных циклоаммонийных солей под 

действием оснований с целью разработки на их основе простых и 

эффективных методов синтеза ранее труднодоступных азациклических 

соединений, остается актуальной задачей органического синтеза. В рамках 

темы настоящей диссертации решаются задачи получения новой научной 

информации по синтезу и строению производных пирролидина и частично 

гидрированных азепинов, бензазепинов и азонинов1. 

) В руководстве работы принимала участие к.х.н, доц. Солдатова С. А. 



Цель работы: 

1. Изучить направления превращений четвертичных солей 

тетрагидропиридиния и его бензо-, индено- и индолопроизводных под 

действием оснований; 

2. Разработать на этой основе методы синтеза замещенных пирролидинов и 

частично гидрированных азепинов, инденоазонинов и азониноиндолов. 

Научная новизна. Вся научная информация по осуществленным 

синтезам и превращениям новых веществ и их физико-химическим 

свойствам получена в рамках выполнения настоящей диссертационной 

работы и является существенно новой и оригинальной. Изучены новые 

направления превращений четвертичных солей тетрагидропиридиния и его 

бензо-, индено- и индолопроизводных под действием оснований. 

Установлено, что генерируемые при этом промежуточные 

циклоаммонийилиды претерпевают сигматропные перегруппировки с 

сужением или расширением шестичленного гетероцикла. Изучено влияние 

природы заместителей в указанных исходных четвертичных солях на 

селективность превращений. Показано, что в случае четвертичных солей 4-

арил-М-ацилметил-1,2,3,6-тетрагидропиридиния может протекать не только 

[3,2]-сигматропная перегруппировка с образованием пирролидинов, но и 

неизвестный ранее для этой группы галогенидов [1,2]-сдвиг, который 

приводит к образованию тетрагидроазепинов. В случае четвертичных солей 

тетрагидроизохинолиния в основном протекают [1,2]-сигматропные 

перегруппировки, селективность которых зависит от электронного строения 

заместителей. Установлено, что при использовании ацетилендикарбонового 

эфира (АДКЭ) в качестве электрофильной ловушки промежуточного N-илида 

происходит переключение [1,2]-сигматропного сдвига на [1,4]-сдвиг, что 

приводит к неизвестному ранее типу каскадного превращения 

тетрагидропиридинового кольца в частично гидрированный девятичленныи 

азацикл Разработаны новые методы синтеза ряда представителей следующих 
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новых групп азагетероциклических соединений: З-арил-З-винил-2-

ацилпирролидинов, 5-арил-2-этоксикарбонил-2,3,6,7-тетрагидро-1#-

азепинов, 2-замещенных 2,3,4,5-тетрагидро-ІЯ-З-бензазепинов, 

полизамещенных 1,2,3,6-тетрагидроиндено[2,1-с]азонинов и 1,2,3,4,7,12-

гексагидроазонино[4,5-Ь]индолов. Методом РСА установлена молекулярная 

структура 3-метил-2-циано-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-3-бензазепина. 

Практическая значимость работы. Предложены простые методы 

получения функционально замещенных пнрролидинов, частично 

гидрированных азепинов, 3-бензазепинов, азонино[4,5-Ь]индолов и 

индено[2,1-с]азонинов. На основе Интернет-программы PASS 

(http://195.178.207.233/pass/) определены основные направления испытаний 

биологической активности новых синтезированных веществ. 

Апробация. Научные результаты работы докладывались на XL и XLIV 

Всероссийских научных конференциях факультета физико-математических и 

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

дики преподавания естественнонаучных дисциплин (Москва, 2004 и 2008 г), 

на Международной научно-технической конференции «Перспективы 

развития химии и практического применения алициклических соединений» 

(Самара, 2004), на VIII Молодёжной научной школе-конференции по 

органической химии (Казань, 2005), на конференции «Органическая химия 

для медицины «Орхимед-2008» (Черноголовка, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 4 статьи и 7 

тезисов на научных конференциях. 

Структура н объем работы. Диссертация объемом 116 страниц 

состоит из введения, обзора литературных данных, обсуждения результатов 

собственной работы, экспериментальной части и выводов. Содержит 7 

таблиц, 5 рисунков. Библиография включает 103 наименования. 
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Основное содержание работы 

1. Синтез пирролидннов и тетрагидро-Ш-азепинов из 1-метил-4-арил-1-
бензоил(этоксикарбонил)метил-1,2,3,6-

тетрагидропиридинийгалогенидов 

По литературным данным N-метилзамещенные N-фенацил- и N-

(алкоксикарбонил)метил-1,2,3,6-тетрагидропиридинийгалогениды 

превращаются под действием оснований в N-илиды, которые 

перегруппировываются диастереоселективно по механизму [3,2]-сдвига в 

г/ис-2-бензоил(алкоксикарбонил)-3-винилпирролидины. В своей работе мы 

решили изучить влияние введения 4-арильного заместителя в аналогичных 

четвертичных солях тетрагидропиридиния на направление их превращений в 

присутствии оснований. С этой целью из 4-арилтетрагидропиридинов (1а-с) 

были получены четвертичные соли (2а,с и За-с). Перегруппировки 

осуществляли кипячением в диоксане указанных солей в присутствии NaH. В 

случае фенацилбромидов 2а,с из реакционной смеси методом колоночной 

хроматографии на силикагеле удалось выделить пирролидины (4а,Ь). По 

данным спектров ЯМР 'Н эти новые производные пирролидннов получены в 

виде смеси двух диастереомеров с соотношением 1:1 (при R = Н) и 1,5:1 (при 

R = Вг). Сравнительный анализ спектров ЯМР 'Н полученной нами смеси 

диастереомеров 4а,Ь со спектрами известных в литературе индивидуальных 

г/ис(2-Н,3-Н)-диастереомерных пирролидннов, полученных из не имевших 4-

арильного заместителя тетрагидропиридинов, показывает, что сигналы всех 

алифатических одноименных протонов транс(2-СО?Ъ, 3-СН=СН2)-

диастереомеров 4а,Ь значительно смещены в слабые поля по сравнению с 

сигналами соответствующих г/ис-форм 4a,b (A5 до 0.38 м.д.). Этот факт 

показывает, что наличие арильного заместителя в положении С-4 

гетероцикла N-фенацильных солей 2а,с может приводить к значительному 

снижению диастереоселективности [3,2]-сигматропной перегруппировки 

тетрагидропиридинового ядра в пирролидиновое. 
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R 

.Ж Me CH,COPh 

NaH 

CI 

Me^ ^CHXOOEt 

NaH 

Me COOEt 
5a-c 

a R = H, R" = Ph (35%); 
bR = Br, R' = Ph(15%); 
с R = H, R' = OEt (39%); a R = H (25%); 
d R = Me, R' = OEt (58%); b R = Me (5%); 
e R = Br, R1 = OEt (<1%); с R = Br (60%); 

При аналогичной обработке четвертичных солей За-с, имеющих при атоме 

азота не фенацильную, а этоксикарбонилметильную группу, из реакционной 

смеси наряду с ожидаемыми пирролидинами (4c,d) (пирролидин 4е 

образуется в следовых количествах) во всех случаях впервые были получены 

производные азепина (5а-с) - продукты расширения 

тетрагидропиридинового цикла по пути [1,2]-сигматропного сдвига 

Стивенса. Строение производных азепина 5а-с подтверждено спектрами 

ЯМР 'Н и С, в которых наблюдаются сигналы всех протонов и атомов 

углерода связок C4eTB-CH2-CH2N и C4eTB=CH-CH2CH(NMe)COOEt. В ИК 

спектрах тетрагидроазепинов присутствуют высокоинтенсивные полосы 
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поглощения группы С=0 (в области 1727-1730 см"). Возможная 

последовательность превращений представлена на нижеследующей схеме: 
R 

Me' CH В-эндо 

4а-с trans 

Таким образом на изученных в этом разделе превращениях установлено, 

что введение 4-арильного заместителя в тетрагидропиридиниигалогениды 

отражается не только на потере диастереоселективности [3,2]-сдвига, но и 

может изменить тип перегруппировки на [1,2]-сдвиг с образованием 

семичленного азацикла. 

2. Перегруппировки N-ацилметилгалогенидов 1,2,3,4-

тетрагидроизохинолиния под дейстием оснований 

Литература по этому вопросу очень ограничена. Ранее сообщалось, что 

бромметилат Ы-(4-нитробензил)-б-гидрокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолиния 

под действием трет-бутилата калия в бутаноле превращается в 2,3,4,5-

тетрагидро-1Н-3-бензазепин, а его б-метоксианалог - в продукт 

элиминирования по Гофманну. На этом основании предполагалось, что 
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образование подобного бензазепина протекает не по перегруппировке 

Стивенса, а через промежуточный хинонметид. В другой статье говорится, 

что аналогичная соль может превращаться в тетрагидробеназепиновую 

систему под действием фторида цезия, но только в том случае, если в 

положении С-1 исходной соли имеется фенильный заместитель. 

В нашей работе проведено систематическое изучение превращений 

двенадцати новых М-(ІІ-метил)замещенных солей 1,2,3,4-

тетрагидроизохинолиния под действием оснований. В случае взаимодействия 

солей (6а,Ь) с гидридом натрия в кипящем 1,4-диоксане в атмосфере азота, 

получены 2,3,4,5-тетрагидро-1Н-3-бензазепины (7а,Ь) с выходами 49% и 

55% (соответственно). В качестве побочных продуктов из реакционной смеси 

были выделены аминометилстиролы (9а,Ь), с выходом 16% и 14%. 

СГ 

II L, JJL ^ 
6а,Ь 

CH2COOEt 

a R = Мѳ; 
bR = Et 

7a,b 

N - R 

COOEt 

8a,b 

I R 
- COOEt 

CHXOOEt 
9a,b 

Кроме того хроматомасс-спектрометрически (система ВЭЖХ-МС) было 

зафиксировано образование ещё одного продукта, изомерного соединениям 

7,9, строение которого, по-видимому, соответствует промежуточному N-

илиду (8а,Ь). 

При переходе к 6,7-диметоксизамещенным изохинолиний бромидам 

(10,14) выход продуктов элиминирования по Гофманну (13 и 17) резко 

уменьшается. Замещение двух атомов протия при С-4 на два атома дейтерия 

не влияет на выходы продуктов молекулярных перегруппировок (11 и 15). 

Спектр ЯМР Н дейтерированного тетрагидробензазепина (15) 



свидетельствует о том, что в этом продукте [1,2]-сдвига по Стивенсу, оба 

атома дейтерия остались в прежнем бензильном положении при С-5. 

1014 CH,COOEt лл „ Vnnct L HCS J 
l u ' 1 4 2 11,15 COOEt 1 2 1 6 - COOEt 

10-13 R=H; 14-17 R=D 

I CHCOOEt 
Mel 

R 

13,17 

В то же время при формировании продукта расщепления по Гофманну 

17 один атом дейтерия переместился к С-илидному атому. Об этом 

свидетельствует спектр ЯМР 'Н, в котором два протона На и Нь винильной 

группы во фрагменте Ar(D)C=CH2
a'b резонируют при 5.15 и 5.65 м.д. в виде 

двух узких дублетов каждый с интегральной интенсивностью в одну 

протонную единицу и с геминальной КССВ 2J 1.2 Гц. Метановый протон 

группировки >N-CH(D)C=0 проявляется в виде узкого синглетного сигнала 

в одну протонную единицу в области 3.71 м.д. (аналогичный метановый 

протон в бензазепине 15 проявляется в области 3.53 м.д. в виде дублет-

дублетного сигнала (1Н)). В масс-спектре (ВЭЖХ-МС) продукта 

элиминирования 17 наблюдается пик молекулярного иона [М+1] с m/z 296, 

что говорит о содержании в его структуре двух атомов дейтерия. 

Полученные данные позволяют полагать, что процесс дециклизации и р-

элиминирования протекает через илид 16 с внутримолекулярным [1,4]-

сдвигом одного (аксиального) дейтерона по нижеприведенной схеме: 



NaH 
14 

,Et 

Ло 
Me 

N 
OMe 

OMe 
16 

,Et 

Me \ & $ 
OMe 

OMe 

17 

У четвертичной соли 18 имеется объемный заместитель при атоме 

азота, увеличивающий стерическое затруднение для протекания 

перегруппировки Стивенса. Однако и в этом случае тетрагидробензазепин 

(19) образуется с умеренным выходом (60%), что свидетельствует о 

компенсирующем эффекте за счет стабилизации промежуточного илида 

двумя этоксикарбонильными группами. 

Вг 

/"~-COOEt 
EtOOC 

NaH 

18 

EtOOC 

19(60%) 

При этом превращение соли 18 по маршруту р-элиминирования не 

удалось зафиксировать, что связано, по-видимому, с легкостью отщепления 

объемного заместителя у атома азота и образованием 2-

этилтетрагидроизохинолина, который был выделен с выходом 30%. 

Из четвертичных солей (20а-е) аналогичным методом были 

синтезированы производные 3-бензазепинов (21а-е), причем в случае N-

пропенильного и N-пропинильного заместителей (соли 20Ь,с) выход целевых 

продуктов (21Ь,с) составил всего 30% каждый. 
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NaH 

20a-e 
CH2R 

21a-e 
aR = CN; 
b R= -CH=CH2; 
c R = - C = C H ; 

d R =Д^-» 3 ; 
e R =JLf~\-Br 

При использовании в исходных солях группировки N-CPLR с 

электрогюакцепторными заместителями удаётся увеличить выходы 

тетрагидробензазепинов (до 75% в случае R = CN, 90% и 95% - в случае R = 

COPhMe-4 и COPhBr-4). 

Строение всех полученьгх соединений 21а-е подтверждено 

данными 'Н ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. Данные 

эксперимента NOESY соединения 21а свидетельствуют о том, что разрыв 

связи C-N происходит по бензиламинному, а не фенилэтиламинному 

фрагменту тетрагидроизохинолинового кольца. 

7 . 5 7 . 0 6 . 5 6 . 0 5 . 5 5 . 0 3 . 5 4 . 0 3 . 5 3 . 0 2 . 5 ррет 

Рис. 1. NOESY-взаимодействия сигналов протонов соединения 21а 
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Для соединения 21а удалось получить монокристалл (в виде его 

гидрохлорида) пригодный для кристаллографического анализа, что 

позволило однозначно подтвердить его строение методом РСА. 

Рис. 2. Молекулярная структура четвертичной соли 21а*НС1 

по данным РСА 

В результате действия на четвертичные соли алкалоида лауданозина 

(20f,g) гидридом натрия из реакционных смесей с выходами 50% и 32% 

(соответственно) были выделены тетрагидробензазепины 21f,g, которые 

имеют элементы структурной аналогии с алкалоидами булгарамином и 

изопавином. 

Выражаем благодарность коллективу Центра рентгено-структурных 

исследований РАН за установление структуры соединения 21а методом РСА 
II 



3. Синтез производных индено[2,1-с]азонина действием оснований на 2-

метил-2-ацилметил-2,3-дигидро-Ш-индено[2,1-с]пиридиний бромиды 

в присутствии ацетилендикарбонового эфира 

Ранее на нашей кафедре на единичном примере было установлено, что 2-

метил-2-ацилметил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-с]пиридиний бромид (I) 

превращается под действием NaH в производное индено[2,1-с]азепина (II), а 

в присутствии ацетилендикарбонового эфира (АДКЭ) и триэтиламина (ТЭА) 

эта соль превращается в тетрагидроиндено[2,1-с]азонин (III). 

Наши попытки осуществить аналогичное превращение солей 

тетрагидроизохинолиния 7а,Ь, 11, 20а-е в присутсвии АДКЭ и ТЭА в 

соответствующие тетрагидробензазонины были неудачны. В связи с этим мы 

поставили задачу изучить более широко и детально превращения ряда новых 

четвертичных солей 9-фенил-2,3-дигидро-1Н-индено-[2,1-с]пиридиния (22а-

е) в присутствии оснований и АДКЭ в условиях межфазного катализа 

(система СН2С12/50%-й водный раствор NaOH, 20°С, 12 ч). При этом 

установлено, что из всех четвертичных солей 22а-е также образуются 

тетрагидроинденоазонины (23а-е) выделенные с выходом от 17 до 45%. В 
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случае соли 22d из реакционной смеси удалось также выделить 

тетрагидроинденоазепин 24d (выход 22%). 

22а-е 23а-е Ph 

a R = COOEt, 
Ь R = COPh, с R = СОС6Н4Ме-4, 
d R = COCeH2Me3-2,4,5, e R = СОС6Н4Вг-4 

24d 

Превращение солей 22а-е под действием оснований должно включать 

промежуточное образование высокореакционноспособного циклоаммоний-

илида А, содержащего две аллиламинные группировки, в которых возможно 

разрыхление обеих связей C-N, входящих в гетероцикл, - как C(l)-N(2), так и 

N(2)-C(3). Однако гиперсопряжение связи N(2)-C(3) с фульвеновой 

группировкой должно эту последнюю связь еще более разрыхлять, что, по-

видимому, и приводит к региоселективности сигматропных 

перегруппировок, т.е. к предпочтительному образованию 

тетрагидроиндено[2,1 -с]азонинов 23а-е. 
,СООМе 

22а-е 
-НВг 

.СООМе 

СООМе 

СООМе 

^ч^-СООМе 

В этом случае к анионному центру промежуточного N-илида А должна 

электрофильно присоединиться молекула АДКЭ, в результате чего возникает 
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промежуточный 1,4-цвиттер-ион В, который через пятичленное переходное 

состояние С трансформируется с расширением шестичленного 

тетрагидропиридинового цикла до девятичленного. 

Строение производных инденоазонинов 23а-е подтверждено 

комплексом спектральных данных (ЯМР Н, ИК- и масс-спектрометрии). 

Также для уточнения отнесения сигналов были использованы данные 

NOESY-спектра для соединения 23е (см. рис. 3). В нём присутствуют кросс-

пики, свидетельствующие о взаимодействии через пространство одного из 

протонов 1-СНг-группы с протонами группы N-Me. Один протон группы 6-

СН2 взаимодействует с группой О-Ме, а другой ее протон обнаруживает 

взаимодействие с винильным протоном Н-7, резонирующим в самом слабом 

поле. Наличие указанных кросс-пиков доказывает образование азонинового 

цикла. 

Рис. 3. NOES Y-взаимодействия сигналов протонов соединения 23е 

14 



4. Превращение четвертичных солей 3-метил-3-алкоксикарбонил-(3-

ароил, -3-циано)метил-1,2,3,4-тетрагидро-у-карболнния в 

гексагидропроизводныеазоннно[4,5-Ь]индола 

В этом разделе было изучено взаимодействие 3-метилзамещенных 

3-(этоксикарбонилметил- (25а), 3-цианометил-(25Ь) и 3-ароилметил- (25с-е) -

9-бензил-у-карболинийгалогенидов с АДКЭ в присутствии щелочи. На 

основании данных предыдущего раздела ожидалось, что в этом случае могут 

образовываться гексагидропроизводные азониноиндолов. В этой связи 

следует отметить, что аналогичный индолоазониновый структурный мотив 

имеется в таких современных противораковых лечебных средствах, как 

растительные алкалоиды винбластин, винкристин и винорелбин. 

Реакцию проводили в аналогичных условиях (см. разд. 3). После 

хроматографического разделения реакционных смесей были получены 

гексагидроазонино[4,5-Ь]индолы (26а-е) с выходом от 19 до 68%. Цепь 

превращений четвертичных солей 25а-е начинается, как и в случае 

рассмотренных выше солей тетрагидроинденопиридиния 22а-е, с генерации 

соответствующих N-илидов, карбанионный центр которых затем атакуется 

АДКЭ - активированным электрофилом - с образованием промежуточного 

1,4-цвиттериона. Последний далее претерпевает расщепление по связи С(4)-

N(3) аллиламинного фрагмента пиперидеинового цикла с последующей 

рециклизацией, при которой в формирующийся новый гетероцикл 

включаются три атома углерода анионной части цвиттериона. 
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ч \\ 
•Me МеООС- -СООМе 

NaOH/CH2CI2/H20 

N 

Вп 
25а-е a R = СООВ ;Х = Вг 

bR = CN;X = CI 

Вп 
26а-е (19-68%) 

c R : 

dR 

eR = 

X = Br =сгО-сн-
=п^О~в г ; х = в г 

о ^ с н 3 

н,с 
Строение гексагидроазониноиндолов 26а-е подтверждено комплексом 

спектральных методов. Так, в случае 4-цианопроизводного 26Ь в масс-

спектре (ВЭЖХ-МС) имеется пик иона [М + 1]+ с m/z 458, а в его ИК спектре 

наблюдаются полосы поглощения при 2207 см"1 (группа CN) и при 1736 см'1 

(группы 0=С-0). В спектре ЯМР 'Н протон Н-4 проявляется в виде узкого 

синглета при 3,68 м.д. (1Н), а два протона группы 7-СН2 дают синглет при 

3.65 м.д. (2Н). Протоны двух групп СООСН3 при С-5 и С-6 резонируют в 

виде одного шестипротоного синглета при 3.35 м.д. В спектре ЯМР 13С этого 

соединения идентифицированы сигналы от всех атомов углерода, входящих в 

азониновый цикл. Более надежное доказательство строение вещества 26Ь 

было получено при помощи двумерного эффекта Оверхаузера на ядрах 'Н 

(рис. 4). 
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Рис. 4. NOESY-взаимодействия сигналов протонов соединения 26b 

В представленном спектре NOESY для соединения 26Ь имеется кросс-

пик, свидетельсвующий о взаимодействии протонов NCH3 с протоном при С-

4 (подобный кросс-пик отсутсвует в спектре COSY), что позволяет надёжно 

подтвердить строение азониноиндолов. 

5. О потенциальной биоактивности синтезированных соединений 

Согласно программе InterPass (http://195.178.207.233/pass/) все 

производные азепинов и азонинов могут проявить антисклеротическую 

активность (вероятность 75-86%). Для производных пирролидина 4а-е 

машинный анализ предсказывает высокую вероятность обладания ими 

обезболивающей активностью ( 71-76% для веществ 4а-с) и психотропной 

(антипсихотики и антидепрессанты) активностью (73-80%) для веществ 4а, 

4с и 4d). Четвертичные соли 2а,с, За-с, потенциально интересны для 
17 
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испытаний в качестве ингибиторов пролиламинопептидазы (73-93%). Для 

лечения склероза и болезни Альцгеймера перспективно тестирование солей 

2а и 2с (вероятность 74-81%). Четвертичные соли 2а,с, За-с, 6а,Ь,10,18,22а-е 

и 24а-е могут проявить антилейшманиальную активность с вероятностью от 

73% до 79%. 

Выводы 

1. Изучены основные направления превращений четырёх групп 

четвертичных солей с базовым тетрагидропиридиновым фрагментом, 

которые протекают при действии на них оснований в присутствии или 

отсутствии ацетилендикарбонового эфира. 

2. Установлено, что четвертичные соли 4-арил-1-метил-1,2,3,6-

тетрагидропиридиния, имеющие при N-1 бензоилметильную или 

этоксикарбонилметильную группу, при их нагревании в присутствии NaH 

генерируют N-илиды, которые перегруппировываются in situ с сужением или 

расширением шестичленного гетероцикла. При этом впервые установлено, 

что наряду с З-арил-3-винилзамещенными пирролидинами (результат [3,2]-

сигматропной перегруппировки) образуются производные 2,3,6,7-

тетрагидро-1Н-азепина (вследствие конкурентного протекания [1,2]-

перегруппировки Стивенса). 

3. Разработан одностадийный препаративный метод превращения 

четвертичных солей К-ацилметил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолиния в 

замещенные 2,3,4,5-тетрагидро-1Н-3-бензазепины. Изучено влияние природы 

заместителей в исходных солях на селективность реакции и выход целевых 

продуктов [1,2]-сдвига. Методом РСА установлена молекулярная структура 

одного тетрагидробензазепина. 

4. Показано, что галогениды 2-метил-2-ацилметил-2,3-дигидро-1Н-

индено[2,1-с]пиридиния претерпевают в присутствии АДКЭ превращение в 
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тетрагидроиндено[2,1-с]азонины. Использование подобной электрофильной 

ловушки промежуточных N-илидов позволяет переключать [1,2]-сдвиг на 

[1,^-перегруппировку через генерирование промежуточных 1,4-

цвиттерионов, которые превращаются в тетрагидроиндено[2,1]азонины. 

5. Впервые установлено, что при взаимодействии четвертичных солей 9-

бензил-1,2,3,4-тетрагидро-у-карболиния со щелочью в присутствии АДКЭ 

происходит их превращение в гексагидропроизводные азонино[4,5-

Ь]индолов. 

6. Использование программы InterPass позволило выявить основные 

направления для биоиспытаний 59 новых синтезированных соединений. 
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Гимранова Гузель Салаватовна (Россия) 

Синтез пирролидинов и частично гидрированных азепинов и 

азонинов из галогенидов тетрагидропиридиния и его бензо-, индено- и 

индолопроизводных 

Изучены превращения четвертичных солей с базовым 

тетрагидропиридиниевым фрагментом, которые протекают при действии 

оснований в присутствии или отсутствии ацетилендикарбонового эфира 

(АДКЭ). Галогениды 4-арил-1-метил-1,2,3,6-тетрагидропиридиния, 

имеющие при N-1 бензоил или этоксикарбонилметильную группу, 

перегруппировываются под действием NaH с сужением ([3,2]-

сигматропный сдвиг) или расширением ([1,2]-сдвиг) шестичленного 

гетероцикла, образуя, соответственно, пирролидины или 

тетрагидроазепины. На основе солей №ацилметил-1,2,3,4-

тетрагидроизохинолиния разработан метод получения 2,3,4,5-тетрагидро-

Ш-3-бензазепинов. Показано, что аналогичная обработка солей 2-

ацилметил-2,3-дигидро-1Н-индено[2,1-с]пиридиния или 1,2,3,4-

тетрагидро-у-карболиния, проводимая в присутствии АДКЭ, позволяет 

синтезировать новые группы, соответственно, тетрагидроиндено[2,1-

с]азонинов или гексагидропроизводных азонино [4,5-Ь]индолов. 
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Synthesis of pyrrolidines and partially hydrogenated azepines and 

azonines from halogenides of tetrahydropyridines and their benzo-, 

indeno- and indolo derivatives 

The transformations of quaternary salts having tetrahydropyridinium 

moieties were studied under action of bases in the presence or absence of 

dimethyl acetylene dicarboxylate (DMAD). It was found that halogenides of 4-

aryl-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium which contain at the N-l position 

the benzoyl(ethoxycarbonyl)methyl group rearranged under NaH action with 

contraction (by [3,2]-sigmatropic shift) or enlargement (by [l,2]-shift) of the 

six-membered heterocycle to form pyrrolidines or tetrahydroazepines 

respectively. The N-acylmethyl-l,2,3,4-tetrahydroisoquinolmium salts were 

transformed under analogous conditions 2,3,4,5-tetrahydro-lH-3-benzazepines. 

The analogous treatment of 2-acylmethyl-2,3-dihydro-lH-mdeno[2,l-

c]pyndinium and 1,2,3,4-tetrahydro-Y-carbolinium salts carried out in the 

presence of DMAD was shown to lead to the novel groups of 

tetrahydroindeno[2,l-c]azonines and hexahydroderivatives of azonino[4,5-

bjmdoles, respectively. 
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