
На правах рукописи 

Харитонова Анастасия Владимировна 

СИНТЕЗ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 

ПО РЕАКЦИИ РИТТЕРА. 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НИТРИЛА 

02.00.03 - органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание 
ученой степени кандидата 

химических наук 

3 О СЕН ?0Ю 

Пермь 2010 



Работа вьшолнена в лаборатории синтеза активных реагентов Института 
технической химии УрО РАН, г. Пермь. 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор химических наук, профессор 
Шкляев Юрий Владимирович 

доктор химических наук, профессор 
Сосновских Вячеслав Яковлевич, 
Уральский государственный университет, 
г. Екатеринбург 

доктор химических наук, профессор 
Гейн Владимир Леонидович, 
Пермская государственная 
фармацевтическая академия 

Российский университет дружбы народов, 
г. Москва 

Защита состоится 8 октября 2010 г. в 13.00 часов на заседании диссерта
ционного совета Д 004.016.01 в Институте технической химии УрО РАН по 
адресу: 614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, 3. 

Факс (342) 237-82-72, e-mail: itch-uro-ran@yandex.ru 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИТХ УрО РАН. 

Автореферат разослан 8 сентября 2010 г. 

Автореферат размещён на сайте ИТХ УрО РАН www.itch.perm.ru 
8 сентября 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат химических наук Горбунов А.А. 

mailto:itch-uro-ran@yandex.ru
http://www.itch.perm.ru


ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. На сегодняшний день реакция Риттера яв
ляется мощным инструментом для получения амидов карбоновых кислот и 
различных гетероциклических соединений. Особенный интерес исследовате
лей привлекает получение азотсодержащих гетероциклов что, в первую оче
редь, связано с их высокой биологической активностью. Ранее были выяснены 
основные условия образования гетероциклических систем, как в двухкомпо-
нентных, так и в трехкомпонентных реакциях. Прежде всего, было показано, 
что в реакции можно использовать различные а-разветвленные алифатические 
альдегиды, включая 2-этилгексаналь и циклогексилкарбальдегид. Большое 
количество работ было посвящено изучению аренов, вводимых в данную ре
акцию, и бьшо установлено, что состав образующихся продуктов зависит от 
природы арена и положения заместителей в нем. Нитрилы относятся к наиме
нее требовательной части трехкомпонентных и двухкомпонентных реакций. 
В то же время отсутствуют работы напрямую связанные с изучением природы 
нитрильного компонента в этих реакциях. Конденсации были осуществлены с 
использованием ограниченного ряда нитрилов: алифатических нитрилов (аце-
тонитрил, цианоуксусный эфир, цианацетамид, метилтиоцианат) или некото
рых ароматических (а-замещенные бензилцианиды). Таким образом, изучение 
влияния природы нитрила, вводимого в трехкомпонентную реакцию, на на
правление реакции и характер образующихся продуктов является актуальным. 

Целью работы является изучение влияния природы нитрила на направление 
и ход реакции трехкомпонентного взаимодействия с активированными аренами и 
а-разветвленными альдегидами с акцентом на получение 1-арил(гетарил)заме-
щенных производных образующихся азотсодержащих гетероциклов. 

Научная новизна. 
1. Показано, что использование циангидринов альдегидов в условиях 

трехкомпонентного синтеза приводит к получению смеси 1-бензоил-3,3-
диметил-3,4-дигидроизохинолина и енольной формы 1-бензоил-3,3-диметил-
1,2,3,4-тетрагидроизохинолина. 

2. Установлено, что замещенные 3,3-диметил-1-(пиридин-2-шіметил)-3,4-
дигидроизохинолины, 2-(3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолин-1(2Н)-илиден)ме-
тил- и 2-(2,4-дигидро-Ш-спиро[циклогексил-Г',3-изохинолин]-1-илиден)метил)-
бензотиазолы в отличие от 1-бензил-3,3-диалкил-3,4-дигидроизохинолинов и за
мещенных 1 -(1 Н-бензоимидазол-2-ил)метил-3,3 -диметил-1,2,3,4-тетрагидроизохи-



нолинов и 1-(1Н-бензоимидазол-2-ил)метил-4Н-спиро[циклогексил-Г',3-изохино-
линов] не подвергаются окислению до соответствующих кетонов в ходе реакции. 

3. Показано, что при наличии донорного заместителя в jwe/яа-положении 
бензилцианида, трехкомпонентное взаимодействие с ареном и а-разветвлен-
ным альдегидом приводит к получению систем замещенных 1,5,6,12Ь-
тетрагидродибензо[с1,і]-индол-4,8- и -2,8-дионов и 5,6-дигидродибензо[ё,Л 
индол-4,8-(ЗН, 12ЬН)-дионов. 

4. Показано, что положение двойной связи в циклогексеновом фрагменте 
в (3' \4",5 "-триметоксифенил)-8-(5 '-метил-2'-метоки)-3,3,9-триметил-2-аза-
спиро[4.5]дека-9-ен-6-оне зависит от количества донорных заместителей в 
бензонитрильном фрагменте. 

Практическая значимость работы заключается в разработке простых в 
реализации и базирующихся на доступных соединениях эффективных методов 
синтеза новых производных 1-арил- и арил(гетерил)замещенных 3,4-дигидро-
изохинолина, спиранов и продуктов их диенон-фенольной перегруппировки -
производных К-(1-(4-гидроксибензил)циклогексил- и Ы-(1-(4-гидроксифенил)-
2-метилпропан-2-ил)-ацетамидов соответствующих карбоновых кислот, а так
же неоспирановых систем - неоспироенонов и неоспиродиенонов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 
Всероссийской конференции «Енамины в органическом синтезе» (г. Пермь 
2007), Международной конференции «Техническая химия. От теории к прак
тике» (г. Пермь 2008), Х-ХІ молодежных научных школах-конференциях по 
органической химии (г. Уфа 2007, г, Екатеринбург 2008). 

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 4 стать
ях и 5 тезисах докладов на Всероссийских и Международных конференциях. 

Работа выполнена в соответствии с темой «Новые пути и методы линеар
ной и каскадной гетероциклизации аренов», номер госрегистрации 01.2.00701071. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и списка цитированной литературы (147 ссьшок). Диссертация 
изложена на 212 страницах текста, содержит 1 рисунок, 36 таблиц, 90 схем. 

В первой главе приводится обзор литературы по методам синтеза гете
роциклических систем по реакции Риттера. 

Вторая глава посвящена изучению влияния природы нитрила на проте
кание реакции Риттера. 

В третьей главе приведена экспериментальная часть. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

СИНТЕЗ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 
ПО РЕАКЦИИ РИТТЕРА. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НИТРИЛА 

Нитрил миндальной кислоты 
в синтезе производных 3,4-дигидроизохинолина 

Производные 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина широко распространены в 
природе и обладают высокой фармакологической активностью. В природе су
ществует несколько путей биосинтеза бензо[с]пиридинового гетероцикла, но в 
подавляющем большинстве случаев он образуется в результате реакции Пик-
те-Шпенглера. С целью разработки новых подходов к получению производ
ных 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина и расширения реактивной базы их получе
ния нами предпринята попытка синтеза указанных соединений за счет трех-
компонентного взаимодействия нитрила миндальной кислоты, изомасляного 
альдегида и активированных аренов. 

Можно было предполагать, что результатом взаимодействия нитрила 
миндальной кислоты, изомасляного альдегида и вератрола будет 1-бензоил-
3,3-диметил-6,7-диметокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин (1а), образующийся 
за счет наличия имин-енаминной таутомерии в интермедиате А и перехода 
гидроксильной группы при двойной связи в кетонную (схема 1). При исполь
зовании свежеприготовленного нитрила миндальной кислоты образуется эк
вимолекулярная смесь 6,7-диметокси-3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолин-
1(2Я)-илиден-(фенил)-метанола (1) и 1-бензоил-3,3-диметил-6,7-диметокси-
3,4-дигидроизохинолина (2). Вероятно, продукт (2) является результатом 
окисления промежуточного 1-(а-гидроксибензил)-3,3-диалкил-6,7-диметокси-
3,4-дигидроизохинолина А в условиях реакции. 

Квантово-химический расчет, произведенный по методу AMI пакет Ну-
perChem 8.0 показал, что енольная форма соединения (1) устойчивее кетоннои 
формы (la) (AHf(1)= -99.21 ккал/моль, АНдіа)= -122.95 ккал/моль). 

Как показало исследование при использовании коммерчески доступного 
нитрила миндальной кислоты (Lancaster), трехкомпонентный синтез приводит 
к получению несимметричных производных дифенилацетонитрила CJ)fi (а-к), 
а в реакционной смеси 1-бензоил-3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолины обна
руживаются лишь в следовых количествах (схема 2). 
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Схема 1 

"И 
Ma H 

+ 

H2S04(KOH4.) 

^ 

AHf= -99 ккап/моль 

2(19%) 

В (а-к), следы 

С(а-к) О (а-к) Е(а-к) 
R'=OMe, R2=Me, R3=R4=H (a); R'=OMe, R2=H, R3=R4=Me (b); Rl=OMe, 
R2=R3=H, R4=Me (c); R'=OMe, R2=Br, R3=R4=H (d); R'=OMe, R2=H, 
R3=R4=Me (e); R'=OMe, R2=RS=H, R4=Br (f); R!=OMe, R2=R3=H, R4=F (g); 
R'=OMe, R2=R3=H, R4=Cl (h); R'=R4=OMe, R2=R3=H (i); R'=R4=H, 
R2=R3=Me 0); R'=R4=Me, R2=R3=H(k). 
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По данным хромато-масс-спектров, в полученных смесях наблюдалось 
одновременное присутствие нескольких изомеров диарилацетонитрила CJ)JE 
(а-к), которые из реакционной массы не выделялись (схема 2), и их образова
ние установлено только на основании данных хромато-масс-спектрометрии. 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что, наряду с ата
кой нитрила миндальной кислоты карбениевым ионом А', образованным изо-
масляным альдегидом и активированным ареном, в условиях реакции может 
протекать образование карбкатиона и из самого нитрила миндальной кислоты 
(схема 3), причем, учитывая наличие при карбкатионном центре электроноак-
цепторной нитрильной группы, реакционная способность катиона В будет 
выше, чем катиона А, содержащего донорный заместитель. 

Схема 3 

° Y C N н* N<4© 
Ph 

С 

Учитывая ранее установленные факты применения схемы двухкомпо-
нентного синтеза, где выходы целевых продуктов постоянны и достаточно 
высоки, имело смысл оценить выход желаемых 1-бензоил-3,3-диметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолинов в реакции Риттера. Как показало исследование, ди-
метоксизамещенные карбинолы вступают в реакцию Риттера с нитрилом мин
дальной кислоты (Lancaster), с образованием только 1-бензоил-3,3-диметил-
3,4-дигидроизохинолинов (3,4) (схема 4). 

При введении в двухкомпонентный синтез карбинолов с циклическими 
заместителями из реакционной массы были выделены 1-бензоил-3,3-
циклоалкил-3,4-дигидроизохинолины (5,7), а также азометины ряда 3,4-
дигидроизохинолина без заместителя в положении С(1) - 3,3-циклоалкил-3,4-
дигидроизохинолины (6,8) (схема 5). Образование последних можно объяс
нить существованием равновесия между манделонитрилом и исходными для 
него бензальдегидом и синильной кислотой в условиях реакции. 
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Схема 4 

О ' Ph 

R1= OMe, R2= H (3); R1= H, R2= OMe (4) 3 (42%), 4 (37%) 

СО°^ CN H2S04(KOH4.) II 
*- '' 

СГ Ph 

5 f 16%), 7 (10%) 6 (25%), 8 (22.5%) 

5, 6n=1 ; 7 , 8n=2 

HO^ ..CN 

J * • Ph CHO + HCN 

Ph 

Гетероциклические нитрилы, 
2-(Бензтиазол-2-ил)ацетонитрил и2-(бензимидазол-2-ил)ацетонитрил 

Ранее нами отмечалось, что нитрилы относятся к наименее требователь
ной части как трехкомпонентных, так и линеарных реакций получения произ
водных 3,4-дигидроизохинолина по Риттеру. В реакцию вступают как алифа
тические (ацетонитрил, цианоуксусный эфир), в том числе стерически затруд
ненные, так и бензонитрил. В то же время примеров участия гетероцикличе
ских производных практически нет. 

В ходе исследования было установлено, что в результате взаимодействия 
нитрила бензимидазолилуксусной кислоты как с диметилбензилкарбинолом, 
так и в трехкомпонентном варианте при взаимодействии с различными арена
ми и изомасляным альдегидом (либо циклогексилкарбальдегидом) образуются 
1 -бензоимидазол-2'-ил-(3,3-диалкил-3,4-дигидроизохинолин)кетоны (13-16), 
(схема 6). Не окисленную форму соединений (9-12), удалось получить только 
при немедленном переводе свободных оснований в гидрохлориды. 



Схема 6 

X 
О.иТ^ • ^ 

«-<6f«-64%; 

1>л 
9-«(23-38%; 4 = / 

R=R'=Me, R2=R3=H(9,I3); R=R]=Me, R2=R3=OMe (10,14); R+R.'=(CHJ5, R2=R3=OMe 
(11,15); R+R'=(CH2)S, R2=R3=Me (12,16) 

В то же время аналогичный синтез с нитрилом бензотиазолилуксуснои 
кислоты (схема 7) приводит к получению 2-(3,3-диалкил-3,4-дигидроизохино-
лин)бензотиазолов (17-23), устойчивых к окислению. 

Схема 7 

Me 

0>" 
NC 

О 
Н^О^КОНЦ.) 

*YR 

17- 23 (36-64%) 

R=R'=Me, R2=R3=R4=RS=H (17); R=R'=Me, R2=R5=H, R3=R4=OMe (18); 
R=R'=Me, R2=R5=OMe, R3=R4=H (19); R+R'^CHJs, R2=R5=OMe, 
R3=R4=H (20); R+R'=(CH2)5, R2=R5=Me, R3=R4=H (21); R+R'^CH^, 
R2=R5=H, R3=R4=OMe (22); R+R'^CHJs, R2=R5=H, R3=R4=Me (23) 

9 



Анализ данных ЯМР 'Н спектров показал, что соединения (17-23) нахо
дятся в форме енамина. Об этом свидетельствует четкий сигнал одного прото
на NH в области 8 9.94-10.60 м.д. Данные ИК спектроскопии также согласуют
ся с этим, демонстрируя уширенную полосу поглощения валентных колебаний 
NH в области 2800-3300 см"1. Эксперименты показали, что, несмотря на ена-
минную форму соединений (17-23), их окисления на воздухе не происходит. 

Те же закономерности наблюдаются для трехкомпонентного синтеза с 
участием анизола (3,4-диметиланизола), изомасляного альдегида и 2-(бензо-
тиазол-2-ил)ацетонитрила, либо 2-(бензимидазол-2-ил)ацетонитрила, что при
водит к получению спиранов (24, 26), окисленных по а-метиленовой группе 
только в случае бензимидазолильного фрагмента (25,27). 

Схема 8 

27 (39%; 25(41%) 

Не приводит к изменению устойчивости бензтиазолильных производных 
(28, 29) к окислению и взаимодействие 2-(бензтиазол-2-ил)ацетонитрила, па-
ра-метиланизола и изомасляного альдегида (циклогексилкарбальдегида) (схе
ма 9). На основании данных ЯМР 'Н мы сделали вывод о том, что в получен
ных продуктах происходит миграция двойной связи из положения С(9) в по
ложение С(7) в циклогексеноновом фрагменте молекул. 

Аналогичные реакции с нитрилом бензоимидазолилуксусной кислоты и 
изомасляным альдегидом (циклогексилкарбальдегидом) протекают с образо
ванием продуктов (30, 31)(схема 10). 

10 



Схема 9 

28, 29 (19-27%) 

R+R'=(CHJS (28); R=R'=CH3 (29) 

Схема 10 

\ // H2S04(KOH«.) 

' гЛ ^ 
R1 H 

R+R'=(CH2)S (30); R=R'-

R 

OMa f j ' T ^ v ^ 

\\ T T ° ^ \ \ 
Me 

30, 31 (18-21%) 

=CH3 (31) 

QO 

Гетероциклические нитрилы. 
2-(Пиридин-2-ил)ацетонитрил и 2-цианопиридин 

Модельная реакция диметилбензилкарбинола с 2-цианопиридином или 
нитрилом пиридин-2-карбоновой кислоты, а также трехкомпонентное взаимо
действие этих нитрилов с диметоксибензолами и изомасляным альдегидом 
легко приводит к получению 1-замещенных-3,3-диметил-3,4-дигидроизохино-
линов (32-37) (схема 11). 

Реакция 2-цианопиридина или 2-(пиридин-2-ил)ацетонитрила с анизолом 
и изомасляным альдегидом (схема 12) приводит к получению исключительно 
ияра-гидроксифениламидов (38,39) за счет диенон-фенольной перегруппиров
ки промежуточных спиросоединений. 

При использовании 1-метоксинафталина, изомасляного альдегида и указан
ных нитрилов были выделены все три возможных продукта реакции (40-45), при
чем основным продуктом являлись спираны (40, 43) (схема 13). Следует отме-
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тить, что образование изохинолинов (41, 45) наблюдалось впервые. Структура 
всех продуктов реакции была подтверждена данными масс-спектров, ЯМР 'Н, 
13С, ИК спектров. 

Схема 11 

СР^ 
(CHj)„ 

1. Н^О^ынц.) 

2. НСІ (газ.) 
(СНг)„ 

6 М . Ч J 1 • Y 
сно 32-37 (54-86%) 

R,=R2=R3=R4=H(32 п=0, 37п=1); R'=R4=H, R2=R3=OMe (33 п=0, 36 п=1); 
R'=R4=OMe, R2=R3=H(34 п=0, 35 п=1) 

«Vf * 

сно 

(СН2)„ 

6 
Схема 12 

H2SO4 (конц.) 

н*,нр jT% 
Y (CH2)„N„ 

IX) 
38п=0,39п=1(4в-63%) 

Таким образом, карбениевый ион, образующийся в ходе реакции, в ре
зультате ыисо-атаки дает спироциклическую систему, которая или стабилизи
руется с присоединением ОН-группы и выбросом молекулы метанола, или 
претерпевает 1,2-сигматропный сдвиг с формированием структуры 3,4-
дигидробензо[і]изохинолина, или подвергается диенон-фенольной перегруп
пировке с образованием амидов. 

Как и следовало ожидать, в трехкомпонентной реакции 2-цианопиридина 
с и-метиланизолом и изомасляным альдегидом легко протекает реакция спиро-
гетероциклизации-алкилирования. Было выделено два продукта, в масс-
спектрах которых присутствовали пики молекулярных ионов (m/z) 388, но с 
отличающимся друг от друга ионным распадом и интенсивностью (схема 14). 
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+ т + 

Схема 13 

CN 

6 H,S04(K0HU.) 

A-•О 

40 (33%), 43 (46%) 

42 (26%), 44 (24%) 

41 (12%), 45 (7%) 

Схема 14 

Jн9.H10в=11•8Гц 

46, (20%) as 

JH9,HIOB=5-9, ^Н9,НІОЬ=2-9 ГЦ 

47, (27%) trans 

..9 Н11* Ти« 
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Строение соединений (46) и (47) подтверждено данными ЯМР 'Н и 13С 
спектров, отнесение сигналов в которых сделано с помощью двумерных гете-
роядерных экспериментов 'Н - 13С HSQC и НМВС. Относительная конфигу
рация изомеров была определена с помощью ЯЭО по данным эксперимента 2D 
'Н-'Н NOESY. Анализ вицинальных констант спин-спинового взаимодействия 
протонов при С(9) и С(10) позволил сделать вывод о предпочтительной кон-
формации молекул двух изомеров в смысле аксиальной или экваториальной 
ориентации метильной группы при С(9) (схема 15). Величина константы 
3Jm.HWa~lI-8 Гц в г/ис-изомере (46) свидетельствует о аксиально-аксиальном 
расположении взаимодействующих протонов, следовательно, метильная груп
па при С(9) в этом изомере занимает псевдоэкваториальную позицию. 
В транс-изомере (47) соответствующие константы равны 3JH9,HIOCI=5.9 ГЦ, 
3Jff9,Hiob=2-9 Гц и соответствуют экваториально-аксиальному и экваториально-
экваториальному взаимодействию, откуда следует, что протон Н(9) занимает 
псевдоэкваториальную позицию, а метильная группа — псевдоаксиальную. 

Аналогично протекает взаимодействие 2-(пиридин-2-ил)ацетонитрила с 
и-метиланизолом и изомасляным альдегидом, что приводит к получению про
дуктов (48, 49) (схема 15). 

Схема 15 

48 (19%) « (31%) 

На основании совокупных данных масс-спектроскопии, спектров ЯМР Н, 
|3С и ИК, мы заключили, что в полученных соединениях происходит частич
ная изомеризация двойной связи. Расположение двойной связи около атома 
С(9) в ЯМР 'Н спектре соединения (48) следует из наличия синглета метиль
ной группы при С(9) с интенсивностью три протона при 8 1.73 м.д., а также 
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сигнала мультиплета бензильного протона при С(8); протоны связанные с ато
мом углерода С(7) проявляются в спектре в виде двух дублет дублетов; дуб
лет, соответствующий протону у атома С(10), проявляется при 8 5.66 м.д. и 
.7=7.2 7Л/. 

В спектре ЯМР 'Н соединения (49) положение двойной связи у атома 
С(7) характеризует дублет метальной группы при С(9), проявляющийся в 
сильном поле при 8 0.88 м.д., J=6.9 Гц. Однопротонный сигнал мультиплета, 
при С(9) лежит в области 8 3.76 м.д. Сигнал протона в циклогексадиеноновом 
фрагменте при С(7) лежит в слабом поле в виде дублета при 8 6.17 м.д., J=2.4 
Гц. В сильном поле наблюдаются характерные сигналы двух дублет дублетов, 
соответствующие двум протонам при С(10). 

Соединения (48, 49) существуют в енаминной форме, об этом свидетель
ствует наличие полосы поглощения NH при 3325-3356 см"1 в ИК спектре. Кро
ме того, в ЯМР 'Н спектре присутствует синглет при 8 4.95-5.29 м.д., соответ
ствующий винильному протону карбэтокси-группы. 

Замещенные фенилацетонитрилы 

Задачей данной части исследования стало изучение возможности по
строения тетрациклических систем с использованием ароматических нитри
лов, содержащих как различное количество донорных групп, так и различное 
положение их в молекуле нитрила. С этой целью нами были проведены реак
ции с орто-, мета-, «ара-метилфенилацетонитрилами и орто-, мета-, пара-
метоксифенилацетонитрилами. 

Как показало исследование, трехкомпонентный синтез с участием анизо
ла, орто- и ияра-замещенных фенилацетонитрилов и циклогексилкарбальде-
гида с приводит к получению замещенных о- или «-гидроксибензилацета-
мидов (50-53), выход которых (52-83%) (схема 16). 

Трехкомпонентное взаимодействие анизола с л/е/иа-толилацетонитрилом 
или 3-метоксифенилацетонитрилом, где донорные заместители находятся в 
ліеота-положении, приводит к образованию тетрациклических систем (54, 55) 
(схема 17). 

Строение неоспиранов (54, 55) подтверждено данными ЯМР *Н и 13С 
спектроскопии. 

Реакции с о-, «-, .м-замещенными фенилацетонитрилами были проведены 
и с изомасляным альдегидом, однако выходы полученных соединений (56-62) 
были существенно ниже (9-22%), чем при взаимодействии тех же нитрилов с 
циклогексилкарбальдегидом (схема 18). 
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Схема 16 

RJ 

50-53 (52-83%) 

R!=OMe, R2=H(50); R'=H, R2=OMe (51); Rl=Me. 
RJ=H(52); R'=H, Rl=Me (53) 

Схема 17 

+ 

/ V-CHO 

XL. 

HJSO^KOHLJ.) 

s<T 

M — -̂

H*, H20 
* -

54 (68%), 55 (63%; 

R=OMe (54); R=Me (55) 
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Схема 18 

61, 62(18-22%) 

R'=OMe, R2=R3=H (56); R'=R2=H, R3=OMe (57); R'=Me, R2=R3=H (58); 
R'=R2=H, R3=Me (59); R'=R3=H, R2=Me (60); R2=Me (61-HCl); R2=OMe (62) 

Таким образом, использование в реакции Риттера нитрилов, имеющих 
донорные заместители в ^е/яа-положении, позволяет осуществить внутримо
лекулярную атаку с образованием тетрациклических систем, родственных 
природным неоспиранам. 

Схема 19 

О 
Me Н 

HJSCI4(KOHU) 

> • 

^ 

К*, Н 2 0 

МеО 

ОМе ОМе 

63 (11%) 64 (24%), 65 (48%) 
R^H (63,64); R=OMe (65) 

При трехкомпонентной конденсации анизола, изомасляного альдегида и 
3,4-диметоксифенилацетонитрила в концентрированной серной кислоте обра
зуется соединение (63) (схема 19). Согласно схеме 19 реакция протекает сле-
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дующим образом: первоначально формирующийся спиро-о-комплекс А внут-
римолекулярно атакует атом С(6) диметоксифенильного фрагмента с образо
ванием енолового эфира В, гидролиз которого в ходе реакции приводит к не-
оспирану (63). Неоспиран (63) в форме свободного основания неустойчив и 
легко окисляется кислородом воздуха по атому С(8), с образованием тетра-
циклической системы (64). 

По аналогичной схеме походит реакция Риттера с анизолом, изомасля-
ным альдегидом и 3,4,5-триметоксифенилацетонитрилом. Единственным изо
лируемым продуктом в этом случае является 6,6-диметил-9,10,11-триметокси-
1,5,6,12Ь-тетрагидродибензо[а,і]-индол-2,8-дион (65). 

Строение неоспирана (64) однозначно было установлено методом РСА 
(рис.1). 

Н25А Н19С 

Рис. 1. Молекулярная структура соединения (64) 

Аналогично протекает трехкомпонентная конденсация я-метиланизола, 
изомасляного альдегида и 3,4-диметоксифенилацетонитрила и, как и в реакции 
с анизолом, происходит образование неоспирановой системы (67), которая в 
форме свободного основания неустойчива и легко окисляется по атому С(8) до 
неоспирана (68) (схема 20). 

Хотя стереохимия соединений (63-68) остается не изученной, ЯМР 'Н 
спектры данных соединений содержат один набор сигналов, что указывает на 
то, что был выделен один из возможных диастереомеров. Необходимо отме
тить, что в хромато-масс-спектрах реакционных смесей, в случае соединений 
(63, 64) наблюдались лишь единичные пики с массами, соответствующими 
неоспирановым системам. В варианте соединений (67, 68) в хромато-масс-
спектрах реакционных смесей наблюдались основные пики, с массами (m/z) 
339 и 353 соответственно, и минорные пики (менее 5%) с такими же молеку
лярными массами. 
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Me 

MeO. 

MeO 

,0 H2S04(KOHU.) 

>-
H 

IX 

Схема 20 

Н*,НзО 
• 

-MeOH 

Таким образом, предложенный в данной работе метод позволяет полу
чать полифункциональные производные неоспиранов, причем в ходе реакции 
образуются четыре новых ковалентных связи. 

К тем же результатам приводит и трехкомпонентная конденсация 3-
метиланизола с 3,4-диметоксифенилацетонитрилом и а-разветвленными аль
дегидами (соединения 69, 70) {схема 21). 

Схема 21 

АчгДѵх-сч 

R=R'=CH3 (69), R+R'=(CH2)S (70) 

При проведении трехкомпонентного синтеза с 3,4-диметиланизолом, 
изомасляным альдегидом и 3,4-диметоксифенилацетонитрилом наряду с со
единением (72) удалось выделить промежуточную тетрациклическую систему 
(71), в которой метокси-группа не подверглась гидролизу (схема 22), что под
тверждает предлагаемую схему реакции. 

Таким образом, можно заключить, что неоспираны легко образуются в 
трехкомпонентной реакции Риттера в среде концентрированной серной кисло
ты при взаимодействии анизола (либо п- или лі-метиланизола), изомасляного 
альдегида и .ме/яа-активированных фенилацетонитрилов. 
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Схема 22 

MeO 

// 
MeO OMe 

71 (12%) 72 (40%) 

Ранее было показано, что бензонитрилы реагируют с анизолом и изомас
ляным альдегидом с образованием исключительно спиранов. Замена анизола 
на «ара-метиланизол также не привела к образованию тетрациклической сис
темы и в результате были получены продукты реакции каскадной орто-
гетероспироциклизации (схема 23). Гидролиз винилового эфира в ходе реак
ции и частичная изомеризация двойной связи приводят к образованию смеси 
двух соединений (74, 75), которые были успешно разделены методом коло
ночной хроматографии. 

Схема 23 

У — M e 

Me 

H 2 S 0 4 ( K O H 4 . ) 

74 (35%j 75(17%) 

Интересно, что миграция двойной связи в циклогексеновом фрагменте 
зависит от количества донорных заместителей в бензонитриле. Так, при взаи
модействии и-метиланизола с 3,4,5-триметоксибензонитрилом и изомасляным 
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альдегидом образуется соединение (76) с положением двойной связи у атома 
С(9) (схема 23), как в соединении (75), о чем свидетельствует отсутствие ха
рактерного дублета метильной группы у атома С(9) и мультиплета, соответст
вующего протону Н(9) в спектре ЯМР *Н. 

Схема 24 

76 (63%) 

Биологическая активность 
некоторых синтезированных соединений 

R1 = R2 = R3 = R4 = Н (32 п = 0 ] зз п = 1 ) . 

R1 = R4 = H, R2 = R3 = ОСН3 (34 п=0, 35 п=1); 

R1 = R4 = ОСН3 , R2 = R3 = H (3S п=0, 37 п=1) 

2НСІ 

32-37 

21 



Таблица 1 
Анальгетическая активность соединений 

на модели «горячей пластинки» 

Соединение 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

Анальгин, 93 иг/кг 
Контроль 

Время наступления оборонительного рефлекса, с 
Исходное 
9,92±0,64 
12.10dh0.75 
11,10±0,40 
8,60±0,51 
10,70±0,97 
10,08±0,68 
11,40±1,29 
11,58±0,71 

Через 1 час 
11,50±1,18 
10,60±1,26 
12,50±1,26 
10,40±2,62 
15,50±2,22 
10,67±1,15 
19,80±0,79* 
14,00±1,37 

* - р<0,05 по отношению к контролю. 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что соединения 
(32-37) не обладают центральной анальгетической активностью. 

Т а б л и ц а 2 

Влияние производных 3,4-дигидроизохинолина на двигательную, 
исследовательскую и анксиолитическую активность мышей 

в тесте «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт» 

Соединение 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

Диазепам, 
5 мг/кг 

Контроль 

Количество пере
сеченных квадра

тов 
24,67±7,02* 
22,20±2,48* 
17,20±7,14* 
12,80±1,36* 
34,80±5,31* 
30,50±5,23* 

19,20±7,22* 

51,00±4,41 

Количество исследо
ванных отверстий 

9,00±1,81 
9,60±2,73 
4,80±3,06* 
6,20±1,46* 
17,80±2,18 
4,17±1,25* 

4,40±2,29* 

13,13±1,38 

Время нахождения в 
отіфытых рукавах ла

биринта, с 
58,50±13,66* 
125,20±22,99* 
47,60±9,82* 
90,80±33,66* 
52,20±5,49* 

124,50± 16,40* 

121,80±25,13* 

2б,80±2,95 

* - р<0,05 по отношению к контролю. 
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Как видно из таблицы 2, для всех исследованных соединений (32-37) ха
рактерно угнетающее влияние на двигательную активность мышей и анксио-
литический эффект. Для соединений (34, 35), содержащих метокси-группы, 
вне зависимости от положения метокси-групп, характерно угнетающее влия
ние на исследовательское поведение мышей. В ходе эксперимента установле
но, что соединение (34) оказывает дополнительный видимый эффект: через 
10 минут после введения вещества, мыши становятся вялыми, неактивными, 
лежат в физиологической позе. Однако никаких признаков отравления не на
блюдалось: отсутствовали судороги и боковая поза, не было проблем с дыха
нием и сердцебиением, мыши хорошо держались вниз головой на решетке. 
Соединение (34) рекомендовано для проведения дополнительных исследова
ний на гипотензивный эффект. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что использование циангидринов альдегидов в условиях 
трехкомпонентного синтеза приводит к получению смеси 1-бензоил-3,3-
диметил-3,4-дигидроизохинолина и енольной формы 1-бензоил-3,3-диметил-
1,2,3,4-тетрагидроизохинолина. 

2. Установлено, что замещенные 3,3-диметил-1-(пиридин-2-илметил)-3,4-
дигидроизохинолины, 2-(3,3-диметил-3,4-дигидроизохинолин-1(2Н)-илиден) 
метил- и 2-(2,4-дигидро- 1Н-спиро[циклогексил-1 ",3-изохинолин]-1 -илиден) 
метил)бензотиазолы в отличие от 1-бензил-3,3-диалкил-3,4-дигидроизохино-
линов и замещенных 1-(1Н-бензоимидазол-2-ил)метил-3,3-диметил-1,2,3,4-
тетрагидроизохинолинов и 1 -(1 Н-бензоимидазол-2-ил)метил-4Н-спиро[цикло-
гексил-1",3-изохинолинов] не подвергаются окислению до соответствующих 
кетонов в ходе реакции. 

3. Показано, что при наличии донорного заместителя в л<ета-положении 
бензилцианида, трехкомпонентное взаимодействие с ареном и а-разветвленным 
альдегидом приводит к получению систем замещенных 1,5,6,12Ь-тетрагидроди-
бензо[(1,г]-индрл-4,8- и -2,8-дионов и 5,6-дигидродибензо[(і,і]индол-4,8-
(ЗН,12ЬН)-дионов. 

4. Показано, что положение двойной связи в циклогексеновом фрагменте 
в (3 ",4 " ,5 ' '-триметоксифенил)-8-(5 '-метил-2 '-метоки)-3,3,9-триметил-2-аза-
спиро[4.5]дека-9-ен-6-оне зависит от количества донорных заместителей в 
бензонитрильном фрагменте. 
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