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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Изоиндолоизохинолии, система с узловым атомом азота, 

содержащая два фармакофориых фрагмента, привлекает к себе внимание, как химиков-

синтетиков, так и биологов. Это связано с тем, что проюводиые изохгаюшна и изоиндола 

обладают высокой и разнообразной биологической активностью и находят применение в 

медицинской практике (препарат мезиндол - имидазоизоиидол). Изоиндолоизохинолины 

изучены существенно метше , так как отсутствуют малостадийные и эффективные методы 

их синтеза, базирующиеся на достутюм исходном сырье. Относительно недавно из 

семейств растений Cocculiis hlrsutus (L) и Berberis darwinii Hook были выделены 

алкалоиды Jamtine, Hirsutine и Nuevamine, имеющие в качестве основного структурного 

элемента фрагмеет изоиндоло[1,2-а]изохинолина. 

(±J-Jarntine 

МеО 

Nuevamine ЩгзиПпе 

Представляло шггерес осуществить синтез аналогов указашшх выше алкалоидов, 

используя систематический подход, разработанньп1 па кафедре органической химии 

РУДН. Этот подход базируется на реакции циклоприсоединепия а-фурилзамещенных КН-

гетероциклов с ангидридами и галогенангидридами непредельных кислот. Используя этот 

метод, из 2-фуриятетрагидрохиполш1а впервые была получена эпоксиизоиндоло[2,1-

а]тетрагидрохинолии-10-карбоновая кислота, затем эпоксиизошщолы, конденсированные 

с пиперидиновым, оксазольпым и тиазольпым фрагментами. 

Работа выполнена' в соответствии с планом НИР Российского у1шверситета дружбы 

народов (тема №021425-1-173 номер гос. регистрации 01.05.08) и поддержана грантами 

РФФИ07-03-00083-а, 10-03-00177-аи 11-03-90416-Укр_ф_а. 

Цель работы заключалась в синтезе 1-фурилзамещенных дигидро- и 

тетрагидроизохинолшюв и систематическом изучении закономерностей их 

взаимодействия с ангидридами и галогенангидридами непредельных кислот, 

активированными алкинами и галогепаллилами, изучении окисления, ароматизации, а 

также некоторых других превращений образующихся при этом адцуктов. 

' В руководстае работой прикипал участие К.Х.Н., доц. Зубков Ф.И. 
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Научная новизна работы. Впервые изучено внутримолекулярное [4+2]-

циклоприсоединение Ьфурилзамещенных тетрагадроизохинолинов с малеиновым, 

цитраконовым и дихлормалеиновым ангидридами, а также акрилоилхлорндом, 

кротопилхлоридом и цинпамоилхлоридом, приводящее к образованию повой 

гетероциклической системы эпоксиизоиндолоизохиполинов. Показано, что 

циклоприсоединение протекает как экзо-процесс. В реакции с цитраконовым ангидридом 

образуется смесь региоизомеров с 8а и 9 расположением метильной группы, а в случае 

кротопил- и циниамо1иш1оридов - аддукты с эндо-расположением заместителя при атоме 

углерода С-9. Показано, что направление трансформации 1-фурилзамеп1еш1ых 

изохинолинов с алкинами определяется характером заместителя при атоме азота. Для 

незамещенных по азоту изохиполинов имеет место винилирование азота, а в случае N-

метилзамещепных - происходит расширение тетрагидропиридинового кольца и 

образовшше бензоазоцинов. Для Л''-ацилзамещенных изохинолинов происходит 

циклоприсоединение по фураповому фрагмипу, а для Л^-фуроилзамещенных - бис-

циклоприсоединение с образованием полициклических аддуктов со структурами «pincer» и 

«domino». Циклоприсоединеше алкинов к 1-фурил-3,4-дигидроизохинолш1ам и их N-

оксидам протекает по имишюй связи, в результате чего образуются пиридо- и 

изоксазолоизохинолины, соответственно. Осуществлено превращение 1-

фурилзамещенньгх дигидроизохинолинов действием аллилгалогенидов в соли 

эпоксигооиндоло[1,2-а]изохинолиния. Показано, что промежуточными соединениями в 

этой реакции являются четвертичные соли №аллилдигидроизохш10линия, 

внутримолекулярное циклоприсоединеше которых приводит к целевым солям 

эпоксиизоивдоло[1,2-а]гоохиноли11ия. Установлено, что заместители в аллильпом 

фрагменте ш-за стерических препятствий затрудняют реакцию циклоприсоединения, а 

заместители в положении 5 фурапового фрагмента не оказывают существенного влияния 

на выход солей эпоксиизоипдолоизохинолиния. Показшю, что последние под действием 

боргидрида натрия в метаноле расщепляются до 1-фурил-2-аллилтетрагидроизохиполи1юв, 

цианборгидридом восстанавливаются до эпоксиизошщолотетрагидроизохинолинов, а при 

действии метилмагннййодида происходит С-метилировапие имишюй связи. Впервые 

проведена ароматизация эпоксиизотщольпого фрагмента эпоксиизошщолоизохинолинов 

действием щелочи, в результате чего получены структурные аналоги алкалоида JVwevamwe. 

Двойная связь в оксабициклогептеновом фрагменте 



эпоксиизоиидолоизохинолинкарбоновых кислот и их сложных эфиров окислена до 

оксирана. Действием эфирата трехфтористого бора в уксусном ангидриде палучен]1ые бис-

эпоксидные производные в результате перегруппировки Вагиера-Меервейна превращены в 

пентацшслические гетероциклические системы с хипазолоновым фрагментом. 

Практическая значимость работы. Разработаны оригинальные методы синтеза 

эпоксиизоипдоло[1,2-а]изохинояипов, эпоксиизоипдоло[1,2-а]изохинолип-9-карбо1ювых 

кислот и изоксазоло[2,3-а]изохинолинов. Полученные соединения представляют интерес в 

качестве биологически активных соединений и синтонов для построения молекул 

аналогичных природным. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на XVIII Российской 

молодёжной научной конференции по проблемам теоретической и экспериментальной 

химии (22-25 апреля 2008 года, Екатеринбург), XLV Всероссийской конфермщии по 

проблемам математики, информатики, физики и химии (20-24 апреля 2009 года, Москва), 

Международной научной конференции «Новые направления в химии гетероциклических 

соединений» (3-8 мая 2009 года, Кисловодск, Россия), XII Молодежной школе-

конференции по органической химии (7-11 декабря 2009 года, Суздаль), IV Украинская 

конференция «Домбровские химические чтения 2010» (17-20 мая 2010 года, Львов, 

Украина), International Symposium Advanced Science in Organic Chemistry (June 21-25, 2010, 

Miskhor, Ukraine), XIII Молодежной школе-конференции «Актуальные проблемы 

оргашиеской химии» (12-19 сентября 2010 года, Новосибирск), Второй международной 

научной конференции «Новые направлегшя в химии гетероциклических соединений» (25-

30 апреля 2011 года, Железноводск), Scientific Conference «Current Topics in Organic 

Chemistry» (June 6-10, 2011, Novosibirsk). 

Объем и структура диссертации. Работа объемом ̂ ^ ^ страниц состоит из введения, 

обзора литературных данных, обсуждения получешшх результатов, экспериментальной 

части, выводов и списка цитируемой литературы, содержащего ^ ^ ^ ссылок. 



Основное содержапне работы 

1. Синтез 1-фур11Л-3,4-дигидро- и 1-фурил-1,2,3,4-тстрагидроизохинолинов 

1-Фурилзамещеш1ые 3,4-дигидроизохиполипы 2а-с были получены по реакцин 

Бишлера-Напиральского из фуроиламидов 1а-с. 

Схема 1 
X X. 

х " " ^ NHj Ру MgCN NH POCIj.PhMe , - x 

R 1a-e 2a-e 
(48-97%) (55-98%) 

a: X=H, R=H; 6: Х=ОМе, R=H; в: X=H, R=Br; 
г X=OMe, R=Br; д: X=H, К=СбН4-4-М02; e; X=OMe, Р=СбН4-}-М02 

Димстоксизамещенные амиды 16,г,e циклизуются быстрее, чем незамещенные 1а,в,д и 

дают более высокие выходы соответствующих изохннолинов 26,г,е (70-98%). Выход 

незамеще1шых 2а,в,д составил 55-78%. 

Дигидроизохинолины 2а-в были восстаиовлет! боргидридом натрия в 

тетрагидропроизводные За-в. Кватернизацией азометинов 2 йодистым метилом и 

последуюнщм восстановлением иминиевых солей боргидридом натрия были получе1ш N-

метилтетрагидроизохинолипы 4а,б с выходом 77-92%. Л'-Метилзамещенные 

тетрагидроизохинолины 4а,б были получе1п,1 также метилированием соответствующих 

дигидроизохинолинов За,б смесью формальдегида и муравьиной кислоты, по с выходом 

41-52%. Агщлирование Зя-в уксусным, трифторукеусиым ангидридами и фуроилхлоридом 

приводило к Л-ацилзамещеппым тетрагидроизохинолинам 5а-ж (схема 2). 



Схема 2 

За-в 
(74-97%) 

1.Ме1, МеСМ 
Д, 5 ч 
2. ЫаВН4, 
МеОН, Д, 3 ч 

о 
За,4а,5а,г,е: Х=Н; 36,в,46,56,в,яж: Х=ОМе; \ = ] ® 

За,6,4а,6,5а,6,гд,е,>к: Р=Н; ав,5в: Р=Вг; ' 
5а,б: Р'=Ме; 5в,е,ж: Р'=фурил-2; 5 г д К'=СРз 

2. Превращения Ьфурнл-!,2,3,4-тетраг11дро изохинолинов 

2.1. Взаимодействие 1-фурил-1,2,3,4-тетрап1Др0113охино.111Нов с ангпдрида.ми 

и галогенангидридами непредельных кислот 

Нами было изучено щпаюприсоединение 1-фурилизохинолинов За,б с малеиновым, 

цитраконовым и дихлормалеиновым ангидридами, которое приводиг к получению 

аналогов алкалоидов Jamtine, Шг$иИпе и Яиеуатте. Циклоприсоединение непредельных 

ангидридов протекает как эюо-нроцесс через промежуточное образова1ше непредельных 

Л^-ащшамидов 3* (схема 3). При присоединении малеинового и дихлормалеинового 

ангидридов образуется один изомер ба-г с 1^ыс-орие1ггацией эпоксидного мостика и 

заместителей при С-8а и С-9. В случае аддуктов 6в,г галогены при С-8а и С-9 имеют 

/иршс-эндо-расположение относительно эпоксидного фрагмента. 

Схема 3 

а р - ^ 

(38-97%) , 

6а,в, 7а: Х=Н; 6б,г, 76; Х=ОМв; 6а,б: 66,г. К=С1 



При присоединении цитраконового ангидрида образуются аддукты 7а,б, 

представляющие собой смеси региоизомеров Л и Б по расноложеншо метильной группы 

(схема 3). Это обусловлено возможностью нуклеофильной атаки азота изохинолинового 

фрагмента па обе карбонильные группы цитраконового ангидрида. Соотношение 

региоизомеров А:Б в обоих аддуктах 7а и 75 равно 1.3:1. Соотношение региоизомеров А и 

Б установлено по интегральным интепсивностям сигналов Ме-группы, которые в изомере 

А имеют химический сдвиг 5 ~ 1.18, а в Б 5 ~ 1.56 м.д. 

Эюо-циклоприсоединение кротонилхлорида, циннамоилхлорида, акрилоилхлорида 

и метакрилоилхлорида к тетрагидроизохинолинам За и 36 протекает в присутствии 

триэтиламипа в кипящем толуоле. В случае кротонил- и циннамоилхлорида были 

получены эпоксиизо1шдолоизохинолины 8а-г с эндо-расположением за.местителя при С-9, 

а в случае метакрилоилхлорида эпоксиизоиндолоизохшюлиш.1 9в,г с эндо-метилыюй 

группой при С-8а. 

Схема 4 

9а-г \ \ 0 
(56-77%)^ 

8а,в,9а,в: Х=Н; 86,г,96,г: Х=ОМе; 8а,6: Р=Ме; 8в,г: К=РЬ; 9а,б: 9в,г; К'=Ме 

Карбонильная группа в соединениях 9а-г была восстановлена алюмогидридом 

лития, с выходами 54-72% выделены изоиндоло[1,2-й]изохинолины 10а-г. 

Схема 5 

и1А1Н4, ТГФ 

Д, 1ч 
10а-г 

(54-72%) 

10а,в: Х=Н; 106,г: Х=ОМе; 10а,6: Р=Н; 10в,г К=Ме 

2.2. Взаимодействие 1-фурил-1,2,3,4-тетрагидроизохи11олинов с 

активированными алкинами 

Кроме циклоприсоединения были изучены трансформации 1-фурилизохшгалинов 

За,б, 4а,б и 5а,б под действием активированных алкинов (схема 6). При взаимодействии 



незамещенных no азоту изохинолинов За,б с АДКЭ и метилпрониолатом в толуоле 

происходит випнлирование атома азота с образованием JV-диметоксикарбовинил- и N-

метоксикарбовинилизохиполинов 11а-г. В случае АДКЭ винильному фрагменту, но 

аналогии с предыдущими работами кафедры, была приписана ¿-конфигурация, в случае 

метилпропиолата випильный фрагмент в 11в,г также имеет пгранс-копфигурацию, что 

следует из наличия в его спектре I1MP двух дублетных сигаалов при 5 ~ 7.65 м.д. и 8 ~ 4.82 

м.д. с V=13.0 Гц, соответственно. Циклоприсоединепия избытка алкена по фурановому 

фрагменту не наблюдается. 

При действии АДКЭ на Л'-адилзамещенные изохинолины 5а,б,г,д 

цикло присоединение идет по фурановому кольцу с образованием 1-

оксабициклогептадиепилзамещепных изохинолинов 12а-г. При этом соединения 12 

образуются в виде смеси двух диастереомеров по расположению протона Н-1 

относительно эпоксид1юго мостика (соотношение ~ 6:1). 

Основным направлением превращешй Л'-метшниохинолинов 4а,б под действием 

АДКЭ и метилпропиолата в ацетонитриле является расширение тетрагидропиридинового 

фрагмента на два атома углерода, что приводит к образованию фурилзамещеиных 

бензоазоцинов 13а,б и 14а,б с высокими выходами. И в этом случае фурановый фрагмент 

остается инерт1шм к избытку алкина. 

Схема 6 

СОгМв 
COjMe 

13а,б 
(60%, 66%) 

ш АДКЭ 
О PhMe, Д, 4 ч 

Л) для 5а,6,гд 
(R = COR )̂ МеОгС 

12а-г 
(31-63%) 11а,в,12а,в,13а.в,14а,в: Х-Н; 116,г,126,г,136,г,146,г: Х=ОМе; „ р . н - & 

11a,6;E=C02Me;1lB,nE=H;12a,6;R'=Me;12B,r:R^=CF3 АДКЭ:Ме02С-

14а,б 
(70%, 72%) 

СОгМе 
•S-COjMe 



в случае Л^-фуроилчамещениых тетрагидроизохиполинов 5в,е,ж при действии АДКЭ 

имеет место двойное циклоприсоединение. Незамещенный по фурановому и бешольному 

фрагментам изохинолин 5е образует бис-аддукт экзо-экзо-структуры «domino» 15а, а 

метоксизамещенные изохинолины 5в,ж - бис-аддукты структуры «pincer» 156,в. 

Схема 7 

АДКЭ M e O ^ X r V 
Д H Е 

0-ксипал. Д 
20-45 4 

для 5в,ж 

15а ("domino") 
(20%) 156,в ("pincer") 

(22,26%) 

Е=С02Ме 5в: Х=ОМе; 5е: Х=Н; 5ж: Х=0И/1е 15а,б: К=Н; 15в: Р=Вг 

3. Трансформации эп0КС11нз011Д0Л0[1,2-а]|130ХШ10Лин0в 

Эпоксиизоиндолоизохинолитгеарбоновые кислоты плохо растворимы в большшютве 

органических растворителей, что затрудняет исследование их структуры и химических 

превращений, поэтому кислоты 6а,б и смеси региоизомеров А/Б кислот 7а,б были 

проэтерифицированы метанолом в присутствии серной кислоты (схема 8). Метиловые 

зфиры 16а и 166 получены с выходами 91-96%. При этерификации региоизомеров кислот 

7а,б были выделены эфиры 16в,г в виде только одного региоизомера с выходами 30-45%. 

Схема 8 

Образование одного региоизомера эфира при этерификации смесей 7А/7Б, 

возможно, обусловлено тем, что эфиры региоизомеров имеют различную термическую 

устойчивость, и один из них в условиях этерификации в результате ретродиенового 

процесса превращается в другой более стабильный. Вторая возмож1юсть, учитывая 
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невысокий выход эфиров, может быть связана с их различной подвижностью на оксиде 

алюминия при разделении образовавшейся в результате этерификации смеси. 

Эпоксиизоиндолоизохинолины, имеющие несколько центров для 

функциопапизации, являются удобными синтонами для синтеза различных производных. 

Эти производные 11рсдставл5иот интерес в качестве потенциально биологически активных 

соединений, так как изошщолоизохинолиновый фрагмент является основным структурным 

элементом ряда алкалоидов. 

Действием л<-хлорнадбешойной кислоты двойная связь бициклогептенового 

фрагмента изоиидолоизохинолинов 9а,й и эфиров 16а,б была окислена до эпоксидов 17а-г. 

Схема 9 
8 

1а 2 
9а,б,16а,6 17а-г (67-83%) 

17а,в: Х=Н; 176.г: Х=ОМе; 17а,6: К=Н; 17в,г Р=С02Ме 

Экзо-сочленение оксиранового цикла с оксабицикло[2.2.1]гептановым бьшо 

установлено методом ЯМР. Эндо-конфигурация Н-1а, 11-3(э;/до), Н-За и Н-11(1 хорошо 

согласуется со значениями вициналышх КССВ в их спектрах ЯМР ^1а,1ы=2.9-3.3, 

'•/з^зе„</о=9.3-9.5 Гц. о Гц. 

Взаимодействие диэпоксидов 176,г с эфиратом трехфтористого бора в уксусном 

ангидриде в результате раскрытия оксиранового кольца и последующей перегругагаровки 

Вагнера-Меервейна приводит к образованию нентациклических систем 18а,б с хорошими 

выходами (схема 10). Перегруппировка протекает через последовательное образование 

двух карбокатионов А и Б. 

МеО. 

МеО' 

176,г АсО' АсО 

176,18а: 17г,18б: R=C02Me 

МеО' 4 5 

18а.6 (62,73%) 

П 



На основании данных ЯМР было затруднительно сделать выбор между несколькими 

возможными структурами продуктов перегруппировки, поэтому строение соединетшя 18а 

было установлено методом РСА^ (рис. 1). 

I"'"^- ^ Молекулярная структура 2,3-диметокси-11-

метил-8-оксо-5,8,8а,9,10,11,11 а, 12а-окгагидро-10,12-

05 эпоксициклопе1гга[4,5]пиридо[2,1-а]изохи110лнна 18а 

\ Тетрагидропиридиновый цикл соединения 18а 

! сХ*̂  j HXieeT конформацию полукресла, а 

i^Vi^ ^ ^ ^ тетрагидрониридоповый - конформацию софы. 

. V. \ Атом азота имеет тригонально-планарную 

л , ïi ;. геометрию. Сложноэфирные заместители 

находятся в сйн-перипланарпой конфигурации 

отноиггельно тетрагидрофуранового цикла. Молекула 18а имеет 6 хиральных центров 

С8А, СЮ, СП, С11А, С12 и С12А, в кристаллическом виде представляет собой рацемат со 

следующими относительными конфигурациями хиральных цеетров 8аД*, 105*, ПД*, 

11аЛ*, 12Л* и naí '*. 

В связи с наличием в интересующем пас алкалоиде Nuevamine 

дигидроизоиндольного фрагмента, далее в работе были изучены возможности 

ароматизации эноксиизоиндольного фрагмента в изоиндоло[1,2-а]изохшюлишсарбоновых 

кислотах 6а,б и изоиндоло[1,2-а]изохинолинах 9а-г (схема 11). В качестве 

ароматизирующих реагентов были использованы 85% Н3РО4, эфират трехфтористого бора 

в уксусном ангидриде и 10% раствор едкого натра в воде. Последний метод применен 

нами впервые. 

' Автор выражает благодарность д.х.н. Виктору Николаевичу Хрусталеву (ИНЭОС РАН) за вьшолнение и 
интерпретацию да1тых рештеноструктурного аиализа. 
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Схема 11 

А; Н3РО4 (85%), 80°С, 50 мим 
Б: МаОН (10%), Д, 2ч 
В; ВРз • 0Е12, АсгО, гО'С, 2 д 
Г: ВРз • 0Е12, АсгО, 20°С, 2 ч 

6а,6,9а-г 

20а-в 
(25-83%) . 

А с б ОАс 

19а,в,20а; Х=Н; 196,г,206,в: Х=ОМе; 19а,б: 19в,г: Н=С02Н; 20а,6; Я'=Ме; 20в: 

Выход продуктов аро.матизацин - дибепзоиндолизинов 19а-г и случае Н3РО4 невысок и 

составляет 21-29%. Эфират трехфтористого бора в уксусном ангидриде при 20"С более 

эффективен и позволяет получить 19а,б с выходом 43-50%. При ароматизации кислот ба,б 

в присутствии НаОН целевые соединения 19в,г образуются с выходами 55-60%. При 

ароматизации 96 эфнратом трехфтористого бора через 2 часа с выходом 30% бьшо 

выделено диацетоксипроизводное 20в, которое можно рассматривать как промежуточное 

соединение в образовании 196. При действии эфирата трехфтористого бора на 

И30ШЩ0Л0И30ХИЦ0ЛИИЫ 9в,г (К'=Ме) реакция останавливается на стадии образования 

диацетоксипроизводных 20а,б (наличие метильной группы в положении 8а препятствует 

дальнейшей ароматизации оксабвдиклогептенового фрагмента). 

4. Превращения 1-фурил-3,4-дигндроизохи110липов 

4.1. Взаимодействие 1-фурил-3,4-дигидронзохпполинов с активированными 

алкинами 

1-Фурил-3,4-дигвдроизохинолины и их Л^-оксиды являются перспективными 

исходными для синтеза гетероциклических систем, близких по строению к изоиндольпым 

алкалоидам. Наличие в указашахх изохинолинах фуранового кольца, сопряжешюго с 

иминной связью или нитроновым фрагментом, открывает новые пути для реакции 

циклоприсоединепия. 

Циклоприсоединение АДКЭ и метилпропиолата происходит по иминной связи 

изохинолинов 2а,б, что приводит в дальнейшем к аннелированию дигвдропиридинового 

кольца (схема 12). Реакция начинается с образования в результате присоединения по 
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Михаэлю цвиттер-иона А, который, захватывая вторую молекулу алкина, превращается в 

пиридо[1,2-а]изохинолшш 21а-г. 

Схема 12 

N АДКЭ или МП 

MeCN, Д 

Е=С02Ме 
а,6: R=Ri=C02Me; в,г: R^COjMe, R'=H 

21а,в; Х=Н;216,г;Х=ОМе 

21в,г 
(17, 28%) 

Присоединение АДКЭ и метилпропиолата к ÎV-оксидам 22а,б, полученным 

окислением азометинов 2а,б л<-хлорнадбеизоЙ1юй кислотой, протекает по нитротшому 

фрагменту, также без участия фуранового кольца (схема 13). В хлористом метилене 

присоединение метилпропиолата при 20°С и АДКЭ при 0-5°С приводит к образованию 

изоксазоло[2,3-а]изохинолшюв 23а-г с выходом от 20% до 67%. Интересно, что 

взаимодействие нитронов 22 с АДКЭ при 20°С приводит лишь к ароматизации 

дигидроизохиполинового кольца, в результате чего образуются изохинолин-Л^-оксиды 

24а,б (выход 45-58%). 

Схема 13 

Е^СОгМе 

23а,6 (67,48%) 

22а,23а,в,24а: Х=Н; 226,236,г,24б: Х=ОМе 
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4.2. Взаимодействие 1-фурпл-3,4-д11гпдроизохиполпнов с аллнлгалогспидамп 

Для построения наиболее близкого fio структуре к алкалоиду Jamtine пезамещеппого 

по положению S ЗПОКСИШОИ71ДОЛО[],2-ЙГ]ИЗОХИНОЛИНОВОГО скелета нами был предложен 

другой подход. Этот подход базировался на прсдгюложении о том, что в ходе 

взаимодействия 1-фурилзамещен1Шх дигидроизохинолинов 2 с аллтналогенидами после 

образования четвертичных солей по атому азота будет возмож1ю внутримолекулярное 

[4+2]-циклопрпсоедипение, которое приведет к образованию солей эпоксиизоипдоло[1,2-

а]изохинолиния. 

В реакциях с дигидроизохиполицами 2а-д были изучены аллилбромид, 

металлилхлорид, 2,3-дихлорпропеп и циннамилхлорид. Реакции с хлористыми а;шиламн 

проводили в присутствии нодида калия. 

Схема 14 

exo-t-l+a] 

(10-86%) 

25а,вд,ж,и: Х=Н; 25б,г,е,з: Х=ОМе; 25а-е: R=H; 25ж,з: К=Вг; 25и: К=С5Н4-Д-ЫОг; 

25в,г; К'=Ме; 25д,е; К'=С1; 25а-грк-и: R^=H. 25д,е: R^=a: 25а,б,ж-и: На1=Вг; 25в-е; На1=1 

Установлено, что в четвертичных солях изохиполш1ия 25* при нагревании имеет 

место внутримолекулярное [4+2]-циклоприсоединение, в результате чего образуются соли 

эпоксиизоиндоло[1,2-л]изохиполиния 25а-и. Как донорные, так и акцепторхак 

заместители к ' в аллгаьпом фрагменте замедляют реакцию Дильеа-Альдера и 

существенно уменьшают выход солей 25а-и, что обусловлено, по-види.мому, стерическими 

препятствиями. Реакция дигидроизохинолинов 2а,б с циннамилхлоридом 

останавливается на стадии образования четвертичной соли юохинолиния. Заместители Я в 

а-положеннн фуранового кольца практически не влияют на выход солей 25ж,з,и 

эпоксиизоипдолоизохинолиния. На основании измерения ядерного эффекта Оверхаузера в 

соли 25а показано, что протоны Н-8а и Н-9з„йо имеют эндо-расположение и транс-

конфигурацию относительно кислородного мостика бициклогептенового фрагмента (пн-

{Н-10}=4.4%, Пн.9«о {Н-8а}=3.7%, т1н-9е„^о{Н-8а}=8.1%). 
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На примере йодида 25в с помощью РСА {рис. 2) показано, что 

Ме-Ха имеет энйо-расположение и находится в транс-

конфихурации относительно эпоксидного мостика. Кристалл 

25в является рацемическим со следующей конфигурацией 

стерических центров; га£;-8аД*,10/г*,12а/г*. 

Рис. 2 Молекулярная структура 8а-метпл-5,6,8,8а,9,10-гексапщро-

10,12а-эпоксиизоиндоло[1,2-а]изохинолиниййодида25в 

Соли эпоксиизошщолоизохинолиния 25а,б при восстановлении боргидридом натрия 

в метаноле превращаются в 2-аллил-1-фурилтетрагидроизохинолины 26а,б. Осуществить 

термическое внутримолекулярное циклоприсоединение в последних не удалось. 

Схема 15 

МаЕН4 

меон, гох. 
1ч 

ЫаВН,СМ 

МеОН, 20°С, 
30 мин 

25а,26а,27а: Х=Н; 256,266,276,28: Х=ОИе; 27а,6 (34,44%) 

При использовании в качестве восстановителя циапборгидрида натрия бромиды 25а,б 

бьши восстановлены до эпоксиизоиндолоизохшгалинов 27а,б, выход 34-44% (схема 15). 

При действии избытка метилмапшййодида на соль 25а получен изоиндолоизохинолии 28 с 

метильной группой в положении 12Ь. 
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Выводы 

1. Осуществлен синтез и изучены трансформации 1-(2-фурпл)-тотрагидро- н 

дигидроизохинолинов. 

2. Впервые изучено циклонрисоединение ангидридов и галогснангидридов a.ft-

непределышх кислот с незамещенными по азоту 1-фурилтстрагидроизохинолинами. 

Показано, что циклонрисоединение протекает как э/сзо-процесс с образованием 

:)поксиизои1щоло[1,2-а]изохинолипов и соответствующих 9-карбоновых кислот. 

3. Осуществлено восстановлений карбонилыюй группы адцуктов циклоприсоединения 

с акрилоил- и метакрплоилхлоридом алю.мопадридом лития, с хорошими выходами 

получены структурные аналоги алкалоида 

4. Установлено, что направление трансформаций фурилзамещснных 

тетрагидроизохинолшюв с активировагшыми алкинами зависит от типа заместителя 

при атоме азота. Незамещеишю по азоту изохтолины образуют в результате 

Михаэлевского присоединения iV-винилпроизводные, а vV-метилзамещенныс в 

результате тавдемного расширения тетрагидропириди1гового кольца превращаются 

в фурилзамещенные тетрагидробензоазоциш.1. Реакции Л'-ацилзамещешшх 

изохиполинов с АДКЭ протекают по фурановому кольцу с образованием 1-

оксабициклогептадиенилзамещенных. //-Фуроадзамещенные изохинолины в 

результате бис-циклонрисоединения образуют полицикличсские аддукты со 

структурами «pincer» и «domino». 

5. Показано, что 1-фур1Ш-3,4-дигндроизохинолины и их Л'-оксиды нрисоедишют 

алки1П,1 по дигидрониридиновому фрагменту, давая ииридо{1,2-а]изохиполипы и 

изоксазо;ю[2,3-а]изохиполины, соответственно. 

6. Впервые осуществлено взаимодействие 1-фурилдигидроизохинолинов с 

аллилга-логенидами, приводящее к галогенидам .эпоксиизоиндоло[1,2-

а]изохннолинш1. Реакция протекает через образование аллгаьных четвертичных 

солей изохинолиния и их последующее внутримолекулярное циклоприсоединение. 

Найдено, что заместители в аллилгалогепидах из-за стсрических препятствий 

затрудняют циклоприсоединение, а заместители в положении 5 фуранового кольца 

не оказывают существенного влияния на выход солей изоиндолоизохинолиния. 
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7. Показано, что соли эпоксиизоиндолоизохинолиния при действии боргидрида натрия 

в метаноле расщепляются до 1-фурил-2-аллш1тетрагидроизохинолинов, а при 

действии циапборгидрида натрия в результате восстановления иминной связи 

превращаются в эпоксиизоипдолоизохинолины. При действии избытка 

метилмагниййодида происходит С-метилирование иминиевой связи. 

8. Осуществлено окисление двойной связи бициклического фрагмента 

эпоксиизоиндоло[1,2-а]изохшюлинов и эфиров эпоксиизоиндоло[1,2-

а]изохиполинкарбоповых кислот до оксиранов и перегруппировка последних в 

условиях Вагнера-Меервейна. 

9. Впервые проведена ароматизация эпоксиизоивдольного фрагмента 

эпоксиизоивдоло[1,2-а]шохшюлннов под действием щелочи. С хорошими 

выходами получены структурные аналоги алкалоида №еуашше. 
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Ершова Юлия Дмитриевна (Россия) 

Синтез II трансформации Ьфурилзамещенных тстрагидро- и дипщроизохннолипов 

Осуществлен синтез и изучены трансформации 1-фурил-1,2,3,4-тстрагидро- и 3,4-

дигидроизохинолинов под действием ангидридов и галогепангидридов а,/?-непредельных 

кислот, активироваиш.1Х алкинов и аллилгалогенидов. Установлено, что взаимодействие с 

ангидридами, галогенангидридами и аллнлгалогенндами протекает как этао-процесс с 

образованием соответствующих аддуктов [4+2]-циклоприсоединения производных 

эпоксигаоиндоло[1,2-а]изохинолина. Направление и структура продуктов реакций с 

активированными алкинами зависит от типа заместителя при атоме азота и от условий 

проведения сштгеза. Осуществлена модификация оксабициклогептепового фрагмента в 

аддуктах [4+2]-Щ1клоприсоедипепия, получены соответствующие продукты ароматизации, 

эпоксидирования и сигматронной перегруппировки Вагнера-Меервейна. 

Julia D. Ershova (Russia) 

Synthesis and transformations of l-furylsubstituted tetrahydro- and dihydroisoquinolines 

Synthesis and transformations of l-fu:yl-l,2,3,4-tetrahydro- and 3,4-dihydroisoquiiiolines 

under the action of anhydrides and acid halides of a,^-unsaturated acids, activated alkynes and 

allyl halides were carried out. It was found that interaction with anhydrides, acid halides and allyl 

halides proceeds as еда-ргосезз with formation of corresponding [4+2]-cycloaddition adducts -

epoxiisoindo!o[l,2-a]isoquino!ine derivatives. The course and product structures of the reactions 

with activated alkynes depend on reaction conditions and type of substituent at the nitrogen atom. 

Modification of oxabicycloheptene moiety of [4+2]-cycloaddition adducts was performed, the 

corresponding products of aromatization, epoxidation and Wagner-Meerwein sigmatropic 

rearrangement were obtained. 
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