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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследовании. 
Производные 3,4-дигидроизохинолина довольно широко 

распространены в природе. Они образуют обширный класс 
изохинолиновых алкалоидов. Как сами они, так и их синтетические 
производные проявляют различные виды биологической активности и 
используются как средства противовоспалительного, спазмолитического, 
анальгетического и противошокового действия Широкое использование и 
изучение производных 3,4-дигидроизохинолина в качестве биологически 
активных соединений оставляет несколько в стороне методы синтеза 
собственно изохинолинового кольца. В последние годы широкое 
применение нашел ряд новых методов синтеза - реакции Катрицкого, 
Пархама, Лярока и другие методы, основанные на использовании 
комплексных лигандов Но не только благодаря своей биологической 
активности соединения, имеющие в своем составе изохинолиновое ядро, 
притягивают к себе внимание. Хорошо известно их применение в качестве 
антикоррозийных добавок, для получения полимерных материалов, в 
качестве лигандов для комплексообразования, фотохромных материалов. В 
связи с этим разработка новых методов синтеза производных 3,4-
дигидроизохинолина, а также изучение их свойств, представляет 
значительный интерес. 

Цель работы: синтез и изучение нуклеофильных свойств 6,7-
дизамещенных производных 3,4-дигидроизохинолина. 

Научная новизна. 
1. Изучено поведение ортго-диалкоксиаренов, имеющих более длинный, 

чем метальный, радикал, при трехкомпонентном взаимодействии их с а-
разветвленными альдегидами и нитрилами в концентрированной серной 
кислоте. 

2 Показана возможность получения 6-(или 7)-гидроксизамещенных 
производных 3,4-дигидроизохинолина в условиях реакции Риттера. 

3. Изучено влияние природы и положения заместителей как в 
ароматической, так и в гетероциклической части молекулы 3,4-
дигидроизохинолина, на возможность протекания реакции рециклизации 
производных 3,4-дигидроизохинолина при взаимодействии с 2-
трифторметил-6-нитрохромоном. 



4 

4 Установлена принципиальная возможность получения элзстомерных 
материалов при взаимодействии 1-метилзамещенных 3,4-
дигидроизохинолинов с олигомерными диизоцианатами 

Практическая значимость. 
Разработан метод синтеза аналогов алкалоидов изохинолинового ряда 

Разработан простой метод прямой гетероциклизации бензокраунэфиров 
трехкомпонентным взаимодействием их с альдегидом и нитрилом. 

Найден новый путь введения азинов через жесткий спейсер в молекулу 
бензоаннелированных краун-эфиров. 

Установлено, что 1-метилпроизводные 3,4-дигидроизохинолина могут 
быть использованы в качестве отвердителей олигомеров с изоцианатными 
группами 

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на итоговых 
конференциях Института технической химии УрО РАН (г. Пермь, 2004, 2005), 
ѴПІ-Х молодежных научных школах-конференциях по органической химии (г. 
Казань 2005, г. Звенигород 2006, г. Уфа 2007), Всероссийских конференциях 
«Техническая химия. Достижения и перспективы» (г. Пермь 2006), «Енамины в 
оргагвіческом синтезе» (г Пермь 2007), «Техническая химия От теории к 
практике» (г. Пермь 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 10 статей и тезисы 6 
докладов. 

Работа выполнена в соответствии с планом работ ИТХ УрО РАН при 
финансовой поддержке грантов РФФИ 04-03-96045, 07-03-00001 и 07-03-
96012, а также программы сотрудничества ученых УрО РАН и СО РАН по 
теме «Направленный синтез и оптимизация свойств биологически 
активных соединений.» и программы Президиума РАН по теме 
«Разработка методов получения химических веществ и создание новых 
материалов». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, посвященного методам синтеза изохинолина, 
теоретической части, в которой обсуждаются результаты исследований, 
экспериментальной части, выводов и списка цитированной литературы (228 
наименований). Диссертация изложена на 158 страішцах текста, содержит 17 
таблиц 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава II. Синтез 6,7-дизамещенных производных 3,4-
дигидроизохинолина 

2.1. Взаимодействие оршо-диалкоксизамешенных аренов с нитрилами 
и а-разветвленными альдегидами 

Анализ литературы показывает, что изучение разнообразных 
способов получения изохинолинов, имеющих заместители в ароматической 
части молекулы, осуществляется, как правило, на объектах, имеющих 
радикалы не более длинные, чем метоксильные. Так, в частности, известно, 
что трехкомпонентное взаимодействие вератрола, изомасляного альдегида 
и нитрилов в условиях реакции Риттера завершается получением l-R-
замещенных 3,4-дигидроизохинолинов с метокси-заместителями в 6-ом и 
7-ом положениях. 

Целью данной части работы было изучение влияния на ход 
реакции и характер получаемых 3,4-дигидроизохиіюлинов длины 
алкоксильньгх радикалов в o/wio-дизамещенном арене при его 
взаимодействии с нитрилами и а-разветвлеішыми альдегидами в 
концентрированной серной кислоте. Как показало исследование, 
использование в этой реакции 1,2-диэтоксибензола приводит к выделению 
только 6,7-диэтоксизамещенньгх продуктов (1)-(4). 

2,63% 1,52% 3,40% 4,75% 
Трехкомпонентный синтез при участии 1,2-дипропокси- или 1,2-

дибутоксибензолов протекает не столь однозначно. Увеличение 
заместителей в арене до пропокси-(или бутокси-)радикалов приводит к 
получению двух видов соединений. Во-первых, были выделены ожидаемые 
производные 6,7-дибутокси-(или дипропокси-)-3,3-диметил-3,4-
дигидроизохинолина (5)-(7), (11), (12), (15), (16), (18) и (19). Другим 
соединениям на основании ЯМР'Н и 13С-, ИК- и масс-спектров были 
приписаны структуры l-R-замещенных 7-гидрокси-6-бутокси-(или 
гфопокси-)-3,3-дю.іетил-3,4-дигидроизохинолинов (S)-(l0), (13), (14) и (17). 



18,19 О 11,12 Me 13,14 Me 

(5,8,11,13,16,19) R= Pr, R,=CH3, (6,9,12,14,15,17,18) R=Bu, R^CHa, (7,10) R=Bu, R1+Ri=(CH2)5 

Такші образом, при пгрехкомпоненпгном взаимодействии 1,2-
дипропокси- ичи 1,2-дибутоксибензолов с нитрилами и а-разветвленными 
альдегидами в условиях реакции Риттера наблюдается замещение одной 
алкоксичьной группы на гидроксшьную, причем образующийся свободный 
фенол не сульфируется в условиях проведения реакции. 

2.2. Подходы к синтезу аналогов изохинолиновых алкалоидов 

6-(или 7-) гидрокси-7-(или 6-) метоксипроизводные гидрированных в 
гетероциклической части изохинолинов достаточно широко 
распространены в природе. Их же аналоги, имеющие гем-диметильную 
группу в 3-ем положении, практически не изучены Так как была 
установлена принципиальная возможность получения в условиях реакции 
Риттера производных 3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолина с 
гидроксилыгыми группами в ароматической части молекулы, то 

целью данной части работы был синтез аналогов природных 
соединений, содержащих ОН-группу в 6-ом или 7-ом положениях 
молекулы 3,4-дигидроизохинолина. Для получения производных 3,4-
дигидроизохинолинов с заведомо известным положением ОН-группы 
последующие синтезы были проведены через О-алкшгированный ванилин, 
из которого магнийорганическим синтезом с изопропилмагнийбромидом 
были получены соответствующие карбинолы. При взаимодействии этих 
карбинолов с нитрилами в концентрированной серной кислоте ожидалось 
замещение в строго определенном положении бутокси- или пропокси-
группы на гидроксильную в ходе получения 3,4-дигидроизохинолина. 
Взаимодействие 1-(3-метокси-4-пропоксифенил)-2-метилпропан-1-ола и 1-



(4-буіокси-3-метоксифенил)-2-метилпропан-1-ола с нитрилами привело к 
получению из каждого карбинола двух соединений. Основными 
продуктами реакции являются 7-алкокси-б-метокси-производные 3,4-
дигидроизохинолина, а 6-метокси-7-гидроксипроизводные 3,4-
дигидроизохинолина (22), (23), (28) и (31) были выделены лишь как 
минорные продукты, выход которых составил 1-2%. 

он 

NC^COOE- ^ 

R O - ^ Y N + HO' ' 
SMe 

26 (25%), 27 (27%) 
COOEt 

20 (36%), 21 (42%) 

Me 

24(89%), 25(81%) 

MeO-YV^ MeO-

R 0 A ^ y i H +
H0. 

о 
29 (56%), 30 (85%) 

R=Bu (20, 24, 26, 29 ), Pr (21, 25, 27, 30 ) 

Показано, что защита мезилированием гидроксильной группы в 
карбиноле не способствует значительному повышеішга выхода 7-
гидроксисодержащего конечного продукта (22), так как выход этилового 
эфира 7-мезилокси-6-метокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолилиден-1-уксус-
ной кислоты (36) составляет 5% в связи с электронакцепторным влиянием 
мезильной группы. 

он 
Y^T^C+ NC' cooEt" 

А . 

Me02SO' 
I J N " * M e 0 2 S O - ^ V N H — 

36 COOEt 

MeO. 

HO' ,AJk,NH 

2 2 XOOEt 

В случае защиты гидроксильной группы электронодонорной бензильной 
группой ее снятие происходит в ходе реакции циклизации и сразу 
образуется этиловый эфир 7-гидрокси-3,3-диметил-6-метокси-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолилиден-1-уксусной кислоты (22). 



M e O ^ ^ - C H O 

BnO' A> + / - M g B r 
BnO' 

Оказалось, что бензильная защита легко снимается в ходе реакции не 
только с 7-го, но и с 6-го положения ароматического кольца 3,4-
дигидроизохинолина с образованием соединения (37), ставя под сомнение 
необходимость защиты фенольной ОН-группы в карбиноле. 

J f J +>MgBr-

ОН 

COOEt 

МеО' H2SO4 

МеО' 

Последующие эксперименты показали, что при взаимодействии 1-(4-
гидрокси-3-метоксифенил)-2-метилпропап-1-ола с циануксусным эфиром в 
концентрированной серной кислоте, действительно, легко получается 
этиловый эфир 7-гидрокси-3,3-диметил-6-метокси-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолилиден-1-уксусной кислоты (22) с изолируемым 
выходом 56%, дальнейшее нагревание которого в 10%-ой серной кислоте 
приводит к образованию 7-гидрокси-1,3,3-триметил-6-метокси-3,4-
дигидроизохинолина (23) Реакцией карбинола с метилтиоцианатом 
синтезирован 7-гидрокси-3,3-диметил-1-метилтио-6-метокси-3,4-
дигидроизохинолин (28), переведенный в 7-гидрокси-3,3-диметил-6-
метокси-1,2,3,4-тетрагидроизокарбостирил (31). 



MeO 

NC COOEU^* 

НО 

' ?Х MeSCN 

Me 
23 (95%) 

НО 

MeO 

SMe 
22 (56%) 28 (26%) 

М е 0 г т ^ 
о 

31 (77%) 

Аналогичным способом были получены 6-гидроксилроизводные 3,4-
дигидроизохинолина (37) - (40) из 1-(3-гидрокси-4-метоксифенил)-2-
метилпропан- 1-ола. 

ю г ух 
А 

NC COOEt 

MeO' 

MeSCN 

Me 
38 (87%) 

COOEt 
37 (24%) 39 (25%) 

Отличие спектров соединений (37)-(40) от производных 3,4-
дигидроизохинолина с гидроксильной группой в 7-ом положеіпш (22), (23), 
(28) и (31) состоит в различном расположении в ЯМР'Н-спектре сигналов, 
относящихся к ОН-группе. Сравнение значений химических сдвигов этих 
сигналов для производных 3,4-дигидроизохинолина, полученных через 
карбинолы, позволило сделать вывод о нахождении гидроксильной группы 
в 7-ом положении соединений, полученных трехкомпонентным способом. 

Дополнительным доказательством замещения более длинного, чем 
этокси-радикал заместителя, на гидроксильный имешю в 7-ом положении 
молекул производных 6,7-диалкокси-3,4-дигидроизохинолина является тот 
факт, что при взаимодействии 1-(3-бутокси-4-метоксифенил)-2-
метилпропан- 1-ола с циануксусньш эфиром был получен только этиловый 
эфир 6-буі-окси-3,3-диметил-7-метокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолилиден-
1- уксусной кислоты (41). 
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он 

| J Me + Nc COoa 

41,41% ^COOEt 

Проведенное исследование позволило по-новому взглянуть на 
возможность образования производных 3,4-дигидроизохинолина с 
фенолъными гидроксильными группами в концентрированной серной 
кислоте, что открывает широкие возможности получения аналогов 
известных алкалоидов, модифицированных как по 3-ему положению 
кольца, так и по ачкокси-группе в ароматической части молекулы. 

2.3. Синтез краунсодержащих производных 3,4-
дигидроизохинолина 

Целью данной части работы было изучение возможности 
получения краунсодержащих производных 3,4-дигидроизохинолина в 
условиях реакции Риттера. 

При взаимодействии 1-(4-этоксиэтокси-3-метоксифенил)-2-
метилпропан-1-ола, синтезированного из 3-метокси-4-(2-этоксиэтокси)-
бензальдегида и изопропилмагнийбромида, с циануксусным эфиром был 
выделен этиловый эфир 6-метокси-3,3-диметил-7-(2-этоксиэтокси)-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолилиден-1 -уксусной кислоты (42) 

МеС е Ѵѵ^ 
ВО с Г ^ + NC^COOEt 

Неотмеченное деалкилирование этокси- и этоксиэтокси-радикалов 
вселило надежду на возможность получения краунсодержащих 
производных 3,4-дигидроизохинолина из соответствующих карбинолов. 
Дальнейшее исследование показало, что при взаимодействии 2-(2,3,5,6,8,9-
гексагидробензо[Ь] [1,4,7,10]-тетраоксациклододецші-12-ил)-3 -метилбутан-
2-ола, получешюго по реакции Гриньяра из изопрогшлмапшйбромида и 4-
ацетилбензо-12-краун-4, с нитрилами образуются l-R-замещенные 3,3,4-
триметил-6,7-( Г ,4' ,7\ 10'-тетраоксадецилен)-3,4-дигидроизохинолины (43), 
(44) и (45). 
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/ \ H2so4 
+ NC COOEt 1 

Me 
45, 48% 44, 74% 

Так как выяснилось, что трехкомпонентное взаимодействие 1,2-
диэтоксиэтоксибензола с циануксусным эфиром и изомасляньш 
альдегидом приводит к образованию только этилового эфира 3,3-диметил-
б,7-диэтоксиэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолилиден-1-уксусной кислоты 
(46), 

ЕЮ 

ЕЮ. 
NC^COOEt + у—С 

46,47% С 0 0 В 

то следующим шагом стала прямая гетероциклизация бензо-15-краун-5 и 
бензо-18-краун-6 при взаимодействии с изомасляньш альдегидом и 
циануксусным эфиром. 

М е \ / х н ,чп 
+ у ^ С Н О + NC COOEt ^ " t . 

С 
р 

<Ofn 
Me 

47, 62% (п=1) 
48, 65% (п=2) 

49, 70% (п=1) 
50, 65% (п=2) 
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При взаимодействии дибензо-18-краун-6 с изомасляным альдегидом 
и циануксусным эфиром получается соединение, ЯМР'Н-спектр которого 
может соответствовать как структуре (51), так и (51). Из-за полной 
идентичности спектров этих соединений вследствие симметричности 
молекул, не представляется возможньш доказать образование смеси двух 
продуктов или одного из возможных краунсодержащих производных 3,4-
дигидроизохинолина. 

Г о ^ і 

о о 

Me. / \ H 2 S 0 1 
+ 2 ^ - С Н О + 2 NC COOEt * 

Me 

51+51', 43% 

Го-^ 

52 

52+52', 93% 

В качестве минорного продукта (выход 1%) был обнаружен 1,3,3-
триметил-([5', 6', 8', 9', 14', 15', 17', 18']-октагидро-[1',4',7',10',13',16']-
бензогексаоксациклооктадеципо[2,3-§])-3,4-дигидроизохинолин(53). 
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Таким образом, был разработан простой вариант введения краун-
эфирного фрагмента в молекулу производных 3,4-дигидроизохинопша 
трехкомпопеитным взаимодействием бензокраун-эфиров с аіьдегидоѵ и 
нитрилом в концентрированной серной кислоте. 

Полученные нами краунсодержащие 1-метилпроизводные 3,4-
дигидроизохинолина (49) и (50) нашли применение в синтезе 
спиропафтоксазшюв с крауюфирным фрагментом в индолиновой части 
молекулы. Синтез краунс о держащих спиронафтоксазинов с 
использованием соединений (49) и (50) и изучение их свойств проведены 
коллегами из Центра фотохимии РАН (г. Москва) и Института химической 
кинетики и горения СО РАН (г. Новосибирск), за что автор выражает им 
искреннюю признательность. 

Глава III. Нуклсофильныс свойства производных 3,4-
діігидроизохннолина 

3.1. Взаимодействие с 2-трифторметил-6-нитрохромоиом 

Известно, что 1-метил-3,4-дигидроизохинолины могут проявлять 
себя в качестве С-нуклеофилов или 1,3-С,Ы-динуклеофилов за счет 
енаминной таутомерной формы. Проведенный анализ литературы показал, 
что 1,3,3,6,7-пентаметил-3,4-дигадроизохинолин и 1,3,3-триметил-6,7-
диметокси-3,4-дигидроизохинолин могут, взаимодействуя с таким 
электрофильным реагентом, как 2-трифторметил-6-нитрохромон (А), 
образовывать цвиттер-ионные соединения, трансформирующиеся при 
нагревании в смесь изомерных 2,6-диарилпиридинов. 

Целью данной части работы было изучение влияния размера, 
природы и положения заместителей в производных 3,4-дигидроизохиноли-
на при их взаимодействии с 2-трифторметил-6-нитрохромоном на 
возможность образования цвигтер-ионного соединения и возможность его 
превращения в 2,6-диарилпиридины. 

Проведенные исследования показали, что при реакции 1,3,3-
триметил-6,7-этилендиокси-3,4-дигидроизохинолина с 2-трифторметил-6-
іштрохромоном получается цвиттер-ионный продукт 2-[9,10-
этилендиокси-б,6-диметил-2-трифторметил-6Я,7Я-пиридо[2,1-а] 
изохинолиний-4-ил]-4-нитрофенолят (54). 
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55': 55" _ 2 1 55'+55", 69% 

В результате нагревания цвиттер-ионного соединения (54) в ацетонитриле 
в течение 5 часов происходит разрыв связи N-C(6) и, как следствие, 
образование смеси 2,6-диарилпиридинов: 2-{6-[4,5-этилендиокси-2-(2-
метилаллил)фенил]-4-трифторметилпиридин-2-ил}-4-нитрофенола (551) и 
2-{6-[4,5-этилендиокси-2-(2-метилпропенил)феішл]-4-трифторметилпири-
дші-2-ил}-4-питрофеіюла (5511). Разделить препаративно изомеры не 
удается. Изомерные пиридины отличаются друг от друга только 
расположением двойной связи в алкенильном заместителе и получаются в 
соотношении 2:1. Преобладающим является изомер (551) с 2-
метилаллильной группой. Отправной точкой спектрального разделения 
практически не поделенных изомеров является отличие сигналов в ЯМР'Н-
спектре, относящихся к метилаллильному и метилпропенильному 
радикалам. Доказательства структуры изомеров основываются на анализе 
спектров ЯМР 'Н и 13С, расшифрованных с помощью двумерной 
спектроскопии COSY и ROESY и гетероядерной спектроскопии HSQC и 
НМВС, масс- и ИК-спектрах. 

Дальнейшее увеличение циклического радикала в 6-ом и 7-ом 
положениях 1,3,3-триметил-3,4-дигидроизохинолина приводит к 
самопроизвольной трансформации образующихся при взаимодействии 2-
трифторметил-6-нитрохромона с l,3,3-тpимeтил-6,7-(Г,4',7',10',13,-
пентаоксадецилен)-3,4-дигидроизохинолшюм (49) и 1,3,3-триметил-6,7-
(1\4\7\10\13\16л-гексаоксагексадеіпшен)-3,4-дшвдроизохинолином (50) 
цвиттер-ионных соединений в 2,6-диарилпиридины (561) и (56п); (571) и 
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(57й), что, вероятно, связано с высокой нуклеофильностью исходных 6,7-
краунсодержащих 1,3,3-триметал-3,4-дигидроизохинолинов (49) и (50). 

А + 

56', 57 

49, 56'. 56«(п=1) 
50, 571, 57" (п=2) 

56'+ 56", 50% 
57'+ 57", 56% 

Обнаружено, что при взаимодействии 2-трифторметил-6-
нитрохромона с неразделенной «смесью» соединений (52) и (521) 
происходит образование смеси бис-цвиттер-ионных интермедиатов и их 
последующая перегруппировка в бис-пиридиновые производные (581) и 
(58п), (58ш) и (58ІѴ) Они отличаются друг от друга не только положением 
двойной связи в алкенилыюм заместителе, но и, вероятно, различным 
расположением всего пиридинового фрагмента относительно краун-
эфирного. 



Описанная реакция открывает новый путь введения азгтов через 
жесткий спейсер в молекулу бензоаннелированных краун-эфиров. 

Исследования показали, что для осуществления данных 
превращений наличие, именно, гем-диметильной группы в 1-метил-3,4-
дигидроизохинолине не является обязательным. 
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Как оказалось, присутствие цикл ore ксильного радикала в 3-ем положении 
1-метил-3,4-дигидроизохинолина не мешает обычному ходу реакции. В 
итоге получается смесь изомерных продуктов (591) и (59п). 
Кроме того, было обнаружено, что пропильный заместитель в 1-ом 
положении 3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолина делает невозможным 
образование цвиттер-иона, что можно объяснить создаваемыми им 
стерическими препятствиями. 

+ А ^ -
МеО-

МеО' 

При взаимодействии ^(З'^'-диэтокси^бензил-б.Т-диэтокси-З^-
дигидроизохинолина с 2-трифторметил-б-іштрохромоном также не 
наблюдалось образования ожидаемых цвиттер-ионных продуктов. 

• А - * 

OEt OEt 

Объяснить это можно было либо наличием объемного бензильного 
радикала в 1-ом положении, либо отсутствием гем-диметильной группы в 
3-ем положении изохинолина, что требовало дополнительного 
исследования. 

Доказательством того, что бензильный радикал в 1-ом положении 
3,4-дигидроизохинолина действительно является помехой для данной 
реакции, служит невозможность получения цвиттер-ионного соединения 
при взаимодействии 2-трифторметил-6-нитрохромона с 1-бензил-3,3-
диметил-6,7-диметокси-3,4-дигидроизохинолином, несмотря на 
имеющуюся гем-диметильную группу Этот факт можно объяснить 
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пространственными затруднениями, создаваемыми объемным бензильньш 
радикалом. 

Дальнейшее исследование показало, что в результате взаимодействия 2-
трифторметил-6-нитрохромона с 1-метил-4,4-тетраметилен-3,4-
дигидроизохинолином образуется 2-[9,10-диметокси-7,7-тетраметилен-2-
трифторметил-6Я,7Я-пиридо[2,1-а]изохинолиний-4-ил]-4-нитрофенолят 
(60), нагреваіше которого в ацетонитриле в течеіше 35ч не является 
достаточным условием для трансформации его в пиридин. Вероятно, 
отсутствие гем-диметильной группы в 1-метил-3,4-дигидроизохинолине 
препятствует разрыву связи N-C(6), но, как видно, не мешает образованию 
цвиттер-ионного продукта. 

Так же бьшо установлено, что метокси-группы в 5-ом и 8-ом положениях 
изохинолина не влияют на обычное направление реакции. В результате 
получается 2-[8,11-диметокси-6,6-диметил-2-трифторметил-6Я,7Я-
пиридо[2,1-а]изохинолиний-4-ил]-4-нитрофенолят (61), из которого 
образуется смесь изомерных 2,6-диарилпиридинов (621) и (6211). 

61,15% 62' ,62", 64% 
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Совокупность имеющихся данных позволила сделать выводы о 
некоторых требованиях, выполнение которых необходимо для 
осуществления представленных выше превращений. 

Получением цвиттер-ионных производных завершается 
взаимодействие 2-трифторметил-б-нитрохромона строго с 1-
метилпроизводными 3,4-дигидроизохиполина. Рег^иклизация, 
завершающаяся трансформацией цвиттер-иоиа в смесь изомерных 
пиридинов, становится возмоэісной при наіичии заместителя в 3-ем 
положении 3,4-дигидроизохинолина 

Легко заметить, что образование пиридинов протекает по ANRORC-
механизму, осложненному еще одним раскрытием цикла. 

Автор выражает искреннюю признательность дх.н., профессору 
ВЛ.Сосновских (Уральский государственный университет им. Горького, 
г.Екатерипбург), предоставившему 2-трифторметил-6-нитрохромон 

3.2. Производные 1,3,3-триметнл-3,4-дигидроизохинолина как 
отвердители олигимерных диизоцианатов. 

Известно, что 1-метил-3,4-дигидроизохинолин, находящийся в 
обычных условиях в азометиновой форме, может вступать в реакцию с 
изоцианатами, за счет енаминной таутомерной формы, образующейся в 
ходе реакции. 

Me C6H5HNOC—с—CONHC6HS 

Установлена принципиальная возможность использования 1,3,3-
триметил-; 1,3,3,6,7-пентаметил-; 1,3,3-триметил-6,7-диметокси- и 3-бутил-
1,3-диметил-6,7-диметокси-3,4-дигидроизохинолинов в качестве отвержда-
ющих агентов форполимеров с изоцианатными группами. Получены 
полиуретанмочевины со следующими характеристиками: прочность 
(ар)=18-84 кг/см2; относительное удлинение(е)= 330-980%. 
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Выводы 

1. Установлено, что в условиях реакции Риттера при взаимодействии 
дипропокси-(или дибутокси)-бензолов с нитрилом и а-разветвленным 
альдегидом образуются l-R-замещенные 7-гидрокси-6-пропокси-(или 
бутокси)- 3,4-дигидроизохинолины. 

2 Показано, что возможно получение производных 6-(или 7)-
гидрокси-7(или 6)-метокси-3,4-дигидроизохинолина-аналогов природных 
соединений - в концентрированной серной кислоте реакцией нитрилов с 
карбинолами с незащищенной фенольной группой. 

3. Разработан метод прямой гетероциклизации бензокраун-эфиров. 

4. Разработан метод и установлены граничные условия рециклизации 
производных 1-метил-3,4-дигидроизохинолинов в производные 4-
трифторметил-2,6-дизамещенныхпиридинов. 
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