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Общая характеристика работы 

Разработка подходов к синтезу новых гетероциклических соединении, 

основанных па использовании неизученных реакции, несомненно, является 

актуальной задачей как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

Гетероциклические соединения составляют основу подавляющего большинства 

современных лекарственных препаратов. Сочетание в одной молекуле нескольких 

фармакоформпых фрагментов интересно и перспективно для поиска новых 

биологически активных соединений. В этой связи предсташіяег интерес новая 

гетероциклическая система тетрагидроазоцшюхиполин, оба сё фрагмента входят в 

состав ряда алкалоидов. I Іа основе хиполина разработаны эффективные 

противомалярийные препараты, а также препараты для лечения амебной 

дизентерии. Конденсированные азоцины оказались эффективными ингибиторами 

ацетил- и бутирилхолннэстераз. На их основе возможно создание препаратов для 

лечения болезни Альцгеймсра. От сочетания хішолинового и азоцинового 

фрагментов можно ожидать появления новых видов биологического действия. 

Для синтеза тетрагидроазоцішохшюлшіов мы предполагали использовать 

реакцию таидемиого расширения конденсированного тетрагпдропирндинового 

кольца под действием активированных алкшюв. Эта реакция была открыта па 

кафедре органической химии РУДН, па её основе были разработаны препаративные 

методы синтеза конденсированных азоцішов: теірагидропнрроло[2,3-йГ]азошшов, 

тстрагидроазоцшю[5,4-6]- и |4,5-Ь]пндолов, тетрапідроазоцшю[5,6-А]ішдолов, что 

позволило начать изучение их биологической активности. Во всех исходных 

соединениях, для получения указанных выше азоципов, тстрагпдропиридшіовый 

фрагмент был конденсирован с яг-избыточным ароматическим фрагментом. Мы же 

впервые в рамках настоящей работы планировали изучить превращения в условиях 

таидемной реакции с алкинами 10-замещённых тетрагидробензо 

[6][1,6]нафтиридішов, в которых тстрагидропиридиноіюе кольцо аішелировапо с 

электроноакценторным хинолиновым. Априори предположить, как такая система 

будет себя вести в реакции с алкинами, не представляется возможным. 

Работа выполнена' в соответствии с планом НИР Российского университета 

дружбы пародов (тема 021421-1-173, номер гос. Регистрации 0120.0603888) и 

' Работу консультировал д.хлі., профессор Варламов А.В. 
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поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

05-03-32211). 

Цель работы заключалась в осуществлении синтеза 10-циапо(карбамоил-, 

метил-) тетрагидробензо[6][1,6]нафтиридинов и изучении закономерностей их 

взаимодействия с активированными алкинами. 

Научная новизна: 

Все полученные в ходе работы фундаментальные результаты являются 

оригинальными и не описывались ранее в литературе. Впервые изучены 

трансформации 10-замещённых тетрагидробензо[6][1,6]нафтиридинов под 

действием активированных алкинов. Показано, что при ашіелировании к 

тетрагидропиридиновому кольцу электроноакцепторного хиполинового появляются 

новые каналы превращений, обусловленные кислотностью СН2-группы в положении 

1. Ожидаемые процессы расширения тетрагидропиридинового кольца обнаружены 

не были. Установлено влияние электроноакцепторных свойств заместителей в 

положении 10 на направление тандемных трансформаций. 10-Цианозамещё'нпые 

иафтиридины действием активированных алкинов превращаются в смеси 1-

акрилоил-, 1-бутеноилзамещённых тетрагидронафтиридинов и илидов 1-оксо-

1,5,6,126-тетрагидробензо[6]пнрроло[2,1 -/][ 1,6] нафтиридиния. 

Из 10-карбамоил нафтнридшіов получены смеси 1-акрилоилзамещённых 

нафтиридинов и гексагидробензо[6]пиридо[3,4,5-<і,е][1,6]ііафтиридинов. 10-

Метилзамещённые пафтнридипы с алкинами практически не взаимодействуют и 

лишь в случае 10-метил-2-изопропилтстрагидробензо[6][1,6]пафтиридпна был 

выделен продукт Гофмановского расщепления тетрагидропиридинового кольца: 

метил (£)-3-[изопропил-(2-виннл-4-метилхинолин-3-ил)-метил]аминоакрилат. 

Изучены превращения устойчивых илидов бензо[6]оксопирроло[2,1-

/)нафтиридшшя под действием электрофилыіых и нуклеофильных реагентов. 

Установлено, что при действии уксусного ангидрида и ацилгалогенидов происходит 

ароматизация оксопирролинового фрагмента молекулы с образованием катиона 

пирролипия. Последующее отщепление в этом катионе радикала от атома азота 

приводит к бензо[/>]пирроло[2,1-/] [1,6]нафтиридинам. Отщепление изопропилыюго 

радикала в ряде случаев сопровождается электрофильным замещением в а -

положение шірролыюго фрагмента бензопирролонафтиридинов. При действии же 

бензойной кислоты происходит Гофмановскос расщепление 
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тетрагидроппрнднповою фрагмента, что приводит к образованию 2-

вшіплхнполнлзамсщепных 3-підроксшіирролов. Аналогичное расщепление 

претерпевают илиды под дсйсівием метилага паірия. 

Практическая значимость рабоіы заключается в разработке методов синтеза 

новых гетероциклических систем: 1-акрилоилзамсщённых 

теграгидробеизо[й][1,6]ііафтпрпдішов, ил идо о бензо[6]оксоиирроло[2,1-

/Іпафпіридипия и гсксагндробепзо[6]пііридо[3,4,5-а?,е][1,6]нафтнридннов. Найдены 

подходы к построению повой гетероциклической системы 

гсксагидробеизо[6]пиридо[3,4,5-^,е][1,6]нафтирндипов и хинолилзамешённых 

3-гндроксипирролов. Установлено, что тстрагндропнриднны апнелнровашіые с 

электроіюакцепторным ароматическим фрагментом не могут быть использованы для 

синтеза хішолиноазоцинов реакцией тандемного взаимодействия с 

активированными алкішами. 

Апробация работы: Результаты работы докладывались на XVI Российской 

молодежной научной конференции "Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии" (Екатеринбург 2006г), Третьей Международная конференция "Химия и 

биологическая активность азотосодержащих гетероцнклов." (Черноголовка 2006г), 

XXII European Colloquium on Heterocyclic Chemistry (Bari (Italy), 2006), 

Международной конференции "Техническая химия. От теории к практике" (Пермь 

2008г). 

Публикации: По материалам диссертации опубликовано 5 статей и 4 тезиса 

докладов. 

Структура и объем работы: Диссертация объёмом страниц состоит из 

введения, обзора литературных данных, обсуждения результатов работы, 

экспериментальной часги и выводов. Содержит 8 таблиц. Библиография включает 

наименований. 
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Основное содержание работы 

1. Синтез 10-замсщёшіых тстрагндробсіізо[Л](1,61нафтирндиііов 

10-Карбамоилзамещенные иафтиридипы 1-9 получены по реакции 

Пфитципгера конденсацией изатинов с у-пиперидонами в условиях катализа 

газообразным аммиаком (схема 1). 

Схема 1 

0 о °ут> 

н • , N 

R1 1 -9 1 0 - 1 7 

1-3: R=H, 1: R'=Mc; 2: R'=Pr-i, 3: Я'=Вп; 4,5: R=Br, 4: R'=Me, 5: R'=Pr-i; 6,7: R=F, 6: R'=Me 7: R'=Pr-i; 

8,9: R=N02, 8: R'=Mc, 9: R'=Pr-i; 10-12: R =H, 10: R'=Me, l l :R '=Pr- i , 12: R'=Bn; 13,14: R =Br, 13: 

R'=Me; 14: R'=Pr-i; 15,16: R= F, 15: R=Me, 16: R=Pr-i; 17: R=N02, R'=Pr-i. 

Иафтиридипы 1-7,9 действием РОС13 превращены в 10-цианозамещснные 

иафтиридипы 10-17. 10-Метилзамещенные иафтиридипы 18,19 получены 

конденсацией 2-аминоацетофсноііа с у-пиперидонами в присутствии НС1 (схема 2). 

Схема 2 
О О 

R1 18,19 

18R1=Me;19R1=Pr-i 

2. Изучение взаимодействия тетрагидробензо[6][1,6]ііафтнридинов с 

активированными алкипами 

Тетрагидропиридины, ашіслированные с электропоакцепторпым хинолиновым 

фрагментом, в реакции тандсмиых превращений с активированными алкипами 

изучались впервые. 

2.1. 10-Цианозамеіцённые тетрагидробензо[/;][1,6]ііафтиридішы. 

Цнанозамещсшіые иафтиридипы 10, 11, 13-17 легко реагируют с 

ацетилендикарбоновым эфиром (АДКЭ) или метилпропиолатом в метаноле, а также 

с этплпропиолатом в этаноле (схема 3). 
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Схема 3 

Табл 

N° соединении 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

36 

37 

ща 1 значения радикалов соединений 20-34, 

R 

-Н 

-Н 

-II 

-II 

-Вг 

-Вг 

-F 

-И 

-II 

-Вг 

-Вг 

-F 

-F 

-NOz 

-II 

-Н 

-н 

к' 
-Мс 

-Рг-і 

-Me 

Гг-І 

-Мс 

-Pr-i 

-Pr-i 

-Мс 

-Me 

-Me 

-Me 

-Me 

-Pr-i 

-Pr-i 

-Pr-i 

-Me 

-Pr-i 

X 

-COOMe 

-COOMe 

-II 

-H 

-H 

-H 

-II 

-
-COOMe 

-
-COOMe 

-COOMe 

-

-

-
-COOMe 

-COOMe 

36, 37: 

Y 

-COOMe 

-COOMe 

-COOEt 

-COOEt 

-COOEt 

-COOEt 

-COOMe 

-

-

-

-

-

-

-

-

-COOMe 

-COOMe 
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Осноішыми продуктами реакции являются 1-бутеноил - и акрнлоилзамещённые 

нафтиридины 20-26, а также ил иды бензопирролонафтириднния 27-34, которые при 

комнатной температуре образуются с выходом 5-10%. Однако при нагревании до 

50°С выход последних составляет 25-47%. При взаимодействии 10 и 11 с АДКЭ, 

кроме 20 и 21, были выделены со сравнимыми выходами І-оксонафтиридші-10-ил-

мстиленсукцииаты 36, 37. Реакция начинается с образования, промежуточных 

цвиттер-ионов А. Кислый характер 1-СН2 группы обуславливает образование 

илидов Б, которые в результате, [ 1,2]перегруппировки Стивеиса превращаются в 1-

замещёішые нафтиридины 20-26. Атака нуклеофильного центра этих четвертичных 

аммонийных солей по сложноэфирной группе Y приводит к образованию илидов 

пнрролоиафтиридиния 27-34. Следует отметить, что аммонийный илид 34 в 

процессе получения и выделения частично трансформировался в 1-гидрокси-З-

изопропил-5,6-днгидробензо[/>]шфроло[2,1-/]-1,6-нафтиридин-12-карбонитрил 35, 

поэтому в индивидуальном виде выделен не был. Образование сукцинатов 

обусловлено нуклеофилыюй атакой анионной части цвиттер-иона А на нитрильную 

группу. Затем интермедиат В через имин Г трансформируется в сукцинаты 36, 37. 

Значения радикалов полученных соединений указаны в таблице 1. Строение 

акрилата 21, сукципата 37, а также илидов 27 (рисунок 1) и 28 однозначно 

подтверждено данными РСА. 

Рисунок 1 кристаллическая структура илида 27 (гидрашая форма) 

Обраіования искомых хішолішоазоипіюв зафиксировано не было 
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Пафпіридипы 12 и 14 не ротируют с ЛДЮ и метаноле при 20 С. Кипячение 

пршюдиг к элиминированию радикала R1 от аюма азота и образованию 

N-днмеюксикарбопплвипилзамещснпых пафтнрпдшю» 38 и 39 (схема 4). 

Схема 4 

12,14 
12: R= H, R1-

14: R= Br; R1 

- N ' R 1 

= Bn; 
= Pr-i 

АДКЭ 
*-

MeOH, t° 

COOMe 
COOMef 

2.2. 10-Карбамоіілзамещёішыететрагидробснзо[Л)|1,6]ііафтнридішы. 

Карбамоильная группа в положении 10 обуславливает появление новых 

направлений трансформации іетрагидробегоо[6][1,6]пафтиридшюв под действием 

алкинов. Взаимодействие нафтиридинов 1-9 с активированными алкішами 

проводили в смеси ДМФА/МеОН (5:1 по объёму) при 50°С. Установлено, что в этих 

условиях АДКЭ практически не реагирует с карбамоилзамещёнными 

пафтиридштми. Напротив, при действии метил- и этилпропиолатов из 

нафтиридинов 1, 2, 5, 9 образуются смеси цис-гексагидробензо[6]пиридо[3,4,5-

d, с] [1,6] нафтиридинов 40-43 и транс-акрилоилнафтиридинов 48-50, 53 (схема 5). Из 

нафтиридинов 4 и 7 получены только акрилаты 51 и 52. В случае нафтиридинов 2 и 

6 кроме соединений 41 и 45 были получены с небольшими выходами продукты их 

дальнейшего випилнрования бензопирндонафтиридины 54 и 55 При 

взаимодействии нафтиридинов 1, 6, 7, 9 с ацетилацетиленом получены только 

бензопирндонафтиридины 44-47 в виде смеси цис- и транс- изомеров А и Б по 

расположению протонов Н(3а) н Н(3). Цис- расположение этих прогонов в изомерах 

А однозначно установлено данными РСА (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Кристаллическая структура соединения 41, 

O ^ N H 2 
Y -, 

R 

Y 
H2N^O J1 

^V4^N 'R1 

48-53 

R 

H 
C K , N X 

f r V 
A 

4047 

r ^ Y 
R. 

0 

PT 

H 

" і ^ ил 
Б 

44-46 

A 

і "^-Ѵтш-

54: R=H, R1= Pr-i; 
55: R=F, R1= Me 



Как показано на схеме 5 реакция памипаеіея с Михачлевекоіо присоединения 

амиіпюго аіома азота нафтирпдипов по тройной связи алкппа дающею двнпер-

иоіі В. Образование илида Г и перегруппировка Стпвенса приводят к 1-

винплзамеіцённым пафтиридииам 48-53 (путь "а"). 

Наличие карОамоилыюй группы обуславливает образование амид-апмопа Д 

(путіГб"), атака анионного центра на акрилатпый фрагмент, через цшптер-ион Е и 

илид Ж, приводит к образованию беизопиридоиафтиридинов 40-47, которые в 

условиях реакции могут подвергаться дальнейшему вншшпровапшо давая 

тетрацнклические производные 54 и 55. 

Таблица 2 Значения радикалов соединений 40-55: 

№ соединения 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

R 

-И 

-И 

-Вг 

-N02 

-Н 

-F 

-F 

-NOj 

-Н 

-Н 

-Вг 

-Вг 

-F 

-N02 

-Н 

-F 

К1 

-Me 

-Рг-і 

-Pr-i 

-I'r-i 

-Me 

-Me 

-Pr-i 

-Pr-i 

-Me 

-Pr-i 

-Pr-i 

-Me 

-Pr-i 

-Pr-i 

-Pr-i 

-Me 

Y 

-COOEt 

-COOEt 

-COOEt 

-COOMc 

-COMe 

-COMe 

-COMe 

-COMe 

-COOEt 

-COOEt 

-COOEt 

-COOEt 

-COOMe 

-COOMe 

-COOEt 

-COMe 
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2.3 10-Метилзамсщёшіыс тстрагіідробсіізо[А][1,6|иафтирнднііы. 

10-Метилзамещённые нафтирндины 18 и 19 оказались инертными в реакциях с 

активированными алкинами даже при кипячении в метаноле и ацетоннтриле. Лишь 

при взаимодействии нафтиридина 19 с мстилпропиолатом (схема 6) после 

многодневного кипячения в метаноле с выходом 12%, выделен продукт 

Гофмановского расщепления- 2-вшшлхинолин 56. 

Схема 6 

Таким образом, направление тандемных превращений 10-замещёішых 

нафтиридинов с алкинами, по видимому, обусловлено различием в СН-кислотности 

метиленовой группы фрагмента Ar-CH2-N , на которую оказывает существенное 

влияние электроноакцепторный, 4-замещённый хинолшговьгй фрагмент. 

3. Изучение реакционной способности нлидов бензо|/»]оксопирроло|2,1-/] 

[1,6]нафтиридиішя. 

Аммонийные илиды являются, как правило, нестабильными соединениями и 

для изучения их превращений чаще всего генерируют in situ. Описано несколько 

стабильных илидов аммония, в которых аммонийный центр делокализован на двух 

нитрильпых или двух карбонильных группах. Реакционная способность такого рода 

соединений практически не изучена, а синтезированные нами, оригинальные по 

структуре илиды бепзопирролопафтиридиния 27-33 оказались устойчивыми. Вотой 

связи было проведено изучение их реакционной способности. 

Были осуществлены реакции илидов с электрофилыгыми реагентами: уксусным 

ангидридом, хлоракгидридами кислот, сульфонилхлоридами, бензальдегидом и. 

Лцшшроваіше начинается с атаки электрофила на карбонильный кислород, что 

приводит к ароматизации пиррольного фрагмента с образованием промежуточного 

соединения А со структурой катиона пирролипия. После отщепления R от атома 

азота образуются с высокими выходами тетрагидробе[ізо[6]пирроло[2.1-/] 

|1,6]ііафтиридішы 57-64 (схема 7). 
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Схема 7 

АсО. 

57-59: R=H; 57: Х=Н; 58: Х=СООМе; 59: Х=Рг-і; 
60,61: R=Br; 60: Х=Н; 61: Х=СООМе; 
62,63: R=F; 62: Х=СООМе; 63: Х=Рг-і; 
64: R=N02; X=Pr-i 

В случае N-изопропилзамещёпных илидов реакция сопровождается миграцией 

изопропилыюй группы в а-положение пирролыюго фрагмента и образованием 

3-изопропилзамещённых пирролоиафтиридинов 59, 63, 64. Вероятно, эта миграция 

происходит по механизму глектрофилыюго замещения. Превращения N-

метнлзамещёшгого илида 27 сопровождаются образованием хинолилзамещенного 3-

ацетоксипиррола 65 в результате Гофмаповского расщепления 

тетрагидропиридипового кольца под действием ацетокси-апиона. 

При взаимодействии N-метилзамсщённых илидов 27, 28, 31 с бензойной 

кислотой происходит только Гофмановское расщепление и образуются 

хиіюлилзамещёнпые 3-гидроксипирролы 66-68 (схема 8). 

Схема 8 

PhCOOH 

66,67: R=H; 66: Х=Н; 67: Х=СООІМе; 
68: R=F, X=COOMe 

С целью изучения ацплировашія илидов 27 и 28 из ряда ацил- и 

сульфопнлхлоридов синтезированы І-ацилокси- и 1-сульфоннлоксизамещеішые 

пирроло[2,1-Г| [1,6]нафтирндшіы 69-82 (схема 9). 



Схема 9 

69-76: Х=Н; 77-82: Х=СООМе; 70,78: R= -Me; 
75,82: R= -CF3; 69,77: R= -циклопропил;71:= -бутил-2; 

81:R=CH2CI; 73: R=-C6H3CI2-2,6; 72: R= -3,4,5-триэтоксифенил; 
74,79: R—5-Вг-фурил-г; 80: R= -тиенил-2; 76: R= -C6H4-4-NHAc 

При действии метилата натрия на илиды 28 и 34 происходит Гофмановское 

расщепление гидрированного пиридинового кольца, в результате чего образуются 3-

хинолилзамещённые 3-гидроксипирролы 67 и 83 (схема 10). 

Схема 10 

Строение соединений 1-83 подтверждено данными ИК-, ЯМѴ Н и С 

спектроскопии и масс-спеетрометрии. Структуры соединений 21, 27, 28, 37, 41, 58, 

и 67 дополнительно доказаны методом РСА. 

12 



Выводы 

1. Впервые изучено гпапмодепспше 10-циапо (карбамоил-, МСІІІЛ-) 

тстрагидробензо[/>1[1,6]иафтпрпдпнов с активированными алкшшми. 

2. Установлено, что аппелпровашіе теірагидропириднпового кольца с 

электроноакцспторным хшюлшювым препятствует тапдсмпому расширению 

тстрагндропиридинового фрагмента до азоциноіюго и способствует появлению 

новых направлений превращений, обусловленных высокой СМ-кислотностыо 

мстиленовой группы положения 1. 

3. Найдено, что 10-цианозамсщёшіьіе тетрагидробензо[Ь][1,6]нафтнридины под 

действием активированных алкшгов превращаются в смеси 1-акрилоил(бутеноил) 

замещённых тетрагидробензопафтирндипов и нлидов бепзо[6]оксопирроло[2,1-

У]пафтиридиния оригинальных высокостабильных аммонийных илидов. 

4. При тандемпых превращениях 10-карбамоилзамещённых 

тетрагидробензо[Ь] [1,б]нафтиридшіов под действием алкннов, кроме 1-

акрилоилзамещёпных пафтирндинов, получены производные неописанной ранее 

тетрациклической системы- гексагидробензо[6]пиридо[3,4,5-с/,е][1,6]нафтпридипа. 

5. Установлено, что 10-метилзамещё'шіые 

тетрагидробензо[6][1,б]ітфтиридины практически не реагируют с активированными 

алкииами. Лишь в случае взаимодействия 10-метил-2-

изопропилтстрагидробензо[6Л1,6]нафтиридина с метнлпропиолатом с небольшим 

выходом выделен продукт Гофмановского расщепления- метил(£)-3-[изопропил-(2-

винил-4-мстилхинолин-3-ііл)-метил] амипоакрилат. 

6. Показано, что илиды бензо[й]оксопирроло[2,1-/][1,6]нафтиридииия под 

действием электрофилыіых реагентов превращаются с высокими выходами в 

дигидробензопирроло[1,6]наф'гиридины. Реакция протекает через ароматизацию 

пирролинового фрагмента и сопровождается элиминированием радикала от атома 

азота в промежуточпм катионе пирролиния. Превращение /Ѵ-изопропилзамещёішых 

илидов сопровождается переносом изопропилыюго фрагмента в а-положение 

пиррольпого кольца. 

7. При действии нуклеофилыіых реагентов илиды 

бензо[й]оксопирроло[2,1-/)[],6]нафтиридиния в результате Гофмановского 

расщепления тетрагидропиридшювого фрагмента превращаются в стабильные 

хинолнлзамеіцённые 3-гидроксппирролы. 
13 



Основное содержание диссертации изложено в следующих работах: 

1. И.В. Воробьёв, Л.Г. Воскресенский, А.В. Варламов. Неожиданные транформацни 

замещённых тетрагидробензонафтиридинов при взаимодействии с 

активированными алкинами. XVI Российская молодежная научная конференция 

"Проблемы теоретической и экспериментальной химии" 25-28 апреля 2006, 

тезисы докладов, стр. 288, Екатеринбург. 

2. Л.Г. Воскресенский В.И. Воробьёв, А.В. Варламов. Неожиданные транформацни 

тетрапідробензо[£][1,6]нафтиридинов под действием активированных алкипов. 

Третья Международная конференция "Химия и биологическая активность 

азотосодержащих гетероциклов. " 20-23 июня 2006, тезисы докладов, стр. 247-248 

(том 1), Черноголовка. 

3. Leonid G. Voskressensky, Uya V. Vorobiev, Alexey V. Varlamov. Unexpected 

transformations of tetrahydrobenzo[£][l,6]naphthyridines under the action of acetylenic 

derivatives. "XXII European Colloquium on Heterocyclic Chemistry" 2-6 September 2006, 

book of abstracts, p. 61, Bari (Italy). 

4. Л.Г. Воскресенский В.И. Воробьёв, Т.Н. Борисова, А.В. Варламов. О 

взаимодействии 10-цианотетрагидробензо[6][1,6]пафтиридинов с 

ацетилеидикарбоновым эфиром. ХГС, 2004, 9, 1409. 

5. Leonid G.Voskressensky, Tatiana N. Borisova, Anna V. Listratova, Ilya V. Vorobiev, 

Grigory G. Aleksandrov and Alexey V. Varlamov. First synthesis and X-ray crystal 

structure of hexahydrobenzo[i]pyrido [3,4,5-dc]-l,6-naphfhyridines. Journal Heterocyclic 

chemistry, 2005, 42, 1207-1210. 

6. Leonid G. Voskressensky, Ilya V. Vorobiev,Tatiana N. Borisova, Innokenti S.Kostenev, 

Alexey V. Varlamov. Transformations of tetrahydrobenzo[6][l,6]naphthyridines and 

tctrahydropyrido[4,3-£]pyrimidines under the action of dimethyl acetylene dicarboxylatc. 

Tetrahedron Letters, 2005, 46, 1975-1979 

7. Л.Г. Воскресенский В.И. Воробьёв, Т.Н. Борисова, Р.С. Борисов, А.В. Варламов. 

Илиды пирролшітсірагидробензонафтиридиния синтез и превращения. 

Международная конференция "Техническая химия. От теории к практике" 8-12 

сентября 2008, доклады стр. 251-256 (том 1), Пермь. 

8. Leonid G. Voskressensky, Ilya V. Vorobiev, Tatiana N. Borisova, Alexey V. Varlamov. 

Synthesis and Reactivity of a Novel Class of Long-lived Ammonium Ylidcs - Derivatives 

of Benzo[b]pyrrolo[2,l-f][1.6] naphthyridine. J. Org. Chem , 2008, 73(12), 4596-4601. 
14 



9. Воскресенский Л.Г., Борисова Т.Н., Воробьев 11.15., Поспнса П.М., Сорокина Е.А., 

Варламов Л.15. Тандемпые превращения 10-замсщепных 

тетрагидробензо[Л][1,6]нафгиридипов обусловленные Михаэлевским 

присоединением азота тетрагидропиридипового фрагмента к тройной связи 

активированных шікинов. Ihc, АН Сер хим. 2008, в печагн. 

Воробьев Илья Владимирович (Россия) 

Тандемпые превращения 10-замсщёііных тетрагіідробсіізо|Ь][1,6|ііафтиридииов 

под действием активированных алкинов. 

Впервые изучено взаимодействие 10-цнапо (карбамоил-, метил-) 

тетрагидробензо[й] [1,6]пафтиридннов с активированными алкинамн. В частности 

показано, что апиелнрование тетрагидропиридипового кольца с 

электроноакцеторным хішолшювым препятствует тандсмиому расширению 

тетрагидропиридипового фрагмента до азоцппового и способствует появлению 

новых направлений превращений. Установлено, что Ю-цианозамещёнпые 

тстрагндробензо[#][1,6]нафтирпдипы под действием активированных алкинов 

превращаются в смеси І-акрилоил(бутсноил) замещённых 

тетрагидробензонафтпридипов и илидов бензо[&]оксопирроло12,1 -/(иафтиридппия. 

При тандемпых превращениях 10- карбомоилзамещённых 

тстрагидробснзо[6][1,б]нафтиридинов под действием алкинов, кроме 1-

акрнлоплзамещённых нафтиридинов, получена неописанная ранее тетрациклическая 

система - гексагидробепзо[/>]пирндо[3,4,5-іі,<?][1,6]нафтиридин. В случае 

взаимодействия 10-метил-2-изопропилтетрагидробсшо[/>][1 ,6]нафтиридипа с 

метилпрошюлатом с небольиіым выходом был выделен продукт Гофмановского 

расщепления - мстил(£)-3-[изопронил-(2-випил-4-метплхинолин-3-ил)-

мстил]амппоакрилат. Показано, что илиды бензо[6]оксопирроло!2,1-/) 

11,6]нафтиридиния под действием элсіоірофилышх реагентов превращаются с 

высокими выходами в дигндробензопирроло[1,б]нафтиридины. При действии 

нуклеофплыіых реагентов илиды бензо[і]оксопирроло[2,1-у][1,6]нафтиридиння 

переходят в хинолилзамеще'ппые 3-гндроксиппрролы. 
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Ilya V. Vorobiev 

Tandem transformations of 10-substituted 

tctrahydrobenzo|b]|l,6]naphthyridines under the action of activated alkynes. 

The reactions of 10-cyano (carbamoyl, methyl) 

tetrahydrobenzo[6][l,6]naphthyridines with activated alkynes were studied. It was 

demonstrated, that 10-cyano substituted derivatives under the action of activated alkynes 

form the mixtures of l-acryloyl(butenoyl) tetrahydrobenzo naphthyridines and 

benzo[b]oxopyrrolo[2,l-f]naphthyridinium ylides. The tandem transformations of 10-

carbamoyl substituted telrahydrobcnzo[6][l!6]naphthyridines under the action of alkynes 

led to the formation of previously unknown heterocyclic system: 

hexahydrobenzo[£]pyrido[3,4,5-c/<?]-l,6-naphlhyridine. The reaction of 10-

methylsubslituted derivative with methylpropiolate yielded only the product of Hoffman 

cleavage - methyl (E)-3-[isopropyl-(2-vinyl-4-methylquinoline-3-yl)-

methyl]aminoacrylate in low yield. It was shown, that the benzo[b]oxopyrrolo[2,l-

fjnaphlhyridinium ylides under the action of electrophilic reagents form 

dihydrobenzopyrrolo[l,6]naphthyridines. Reactions with nucleophiles led to the 

formation of stable quinolyl substituted 3-hydroxypyrroles. It was found, that the 

annulation of the tetrahydropyridine ring with я-dcficient quinoline fragment hampers 

the tandem ring expansion process (azocine ring formation) and stimulates new types of 

transformations. 

16 



Подписано в печать 18.11.08. Формат 60x84/16. 
Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 1,0. Заказ 1225 

Типография Издательства РУДН 
117923, ГСП-1, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.З 


