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Арин-инициируемые трансформации конденсированных пирролидинов и
пиридинов
В работе изучено поведение конденсированных азотсодержащих гетероциклов, таких
как изоиндолины, 5,6-дигидротиено[2,3-c]пирролы, тетрагидроизохинолины, 10-замещённые
тетрагидробензонафтиридины, пиридо[4,3-d]пиримидины и дигидроизохинолины в реакциях
с дегидробензолом и его производными, рассматриваемыми в качестве аналогов
активированных алкинов. Показано, что в реакциях 4-гидроксиметилзамещённых индолинов с
аринами в результате рециклизации пирролинового фрагмента происходит образование
бензо[с]фуранов. Незамещённые индолины дают в условиях реакции четвертичные
трифлатные соли. Обнаружена новая, не имеющая аналогов в литературе, перегруппировка
дигидротиено[2,3-с]пирролов со вторичной алкильной группой при атоме азота в
тиофензамещённые азиридины под действием дегидробензола. Тетрагидроизохинолины в
реакциях с аринами, в зависимости от заместителя при атоме азота либо претерпевают
перегруппировку Стивенса с образованием продуктов расширения шестичленного кольца до
азепина, либо дают четвертичные трифлатные соли. Показано, что направление
трансформаций
10-замещённых
тетрагидробензо[b][1,6]нафтиридинов
в
условиях
взаимодействия с аринами зависит от электронного эффекта заместителя при С-10 и приводит
либо
к
продуктам
перегруппировки
по
Стивенсу,
либо
к
расщеплению
тетрагидропиридинового фрагмента с образованием 2-винилзамещённых производных.
Тетрагидропиридо[4,3-d]пиримидины, конденсированные с азольным кольцом, при действии
дегидробензола расщепляются по Гофману с образованием винилзамещённых
азолопиримидинов. Изучено взаимодействие аринов с дигидроизохинолинами. Установлено,
что взаимодействие 1-замещённых дигидроизохинолинов с дегидробензолом приводит к
образованию
1-R-1-цианометил-2-фенилтетрагидроизохинолинов
и
1-R-1,2дифенилтетрагидроизохинолинов.
Впервые
показано,
что
в 1-ароилзамещённых
дигидроизохинолинах под действием аринов происходит арин-индуцируемая миграция
ариланиона с образованием малоизученного класса соединений – индоксилизохинолинов,
обладающих флуоресцентными свойствами и проявляющих биологическую активность в
отношении линии клеток KB и HepG2.
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Aryne-triggered transformations of fused pyrrolidines and pyridines
The reactions of fused N-containing compounds such as isoindolines, 5,6-dihydrothieno[2,3c]pyrroles, tetrahydroisoquinolines, 10-substituted tetrahydrobenzonaphthyridines, pyrido[4,3d]pyrimidines, and dihydroisoquinolines with benzyne and its derivatives, considered as activated
alkynes, were studied. It was demonstrated that isoindolines bearing hydroxymethyl group at 4 th
position underwent recyclization of pyrroline ring with the formation of benzo[c]furans. The reaction
of non-substituted indolines with aryne gives quaternary triflate salts. We found an unprecedented
transformation of dihydrothieno[2,3-с]pyrroles containing secondary alkyl group at nitrogen atom
into thiophen substituted aziridines through the interaction with dehydrobenzene. The reaction of
tetrahydroisoquinolines with arynes depending on the nature of substituents leads either to azepines
or to quaternary triflate salts. Transformations of 10-substituted naphthyridines depend on electron
effect of the substituent at C-10 position, and can result whether in products of Stevens’
rearrangement or in tetrahydroisoquinoline ring cleavage with the formation of 2-vinyl substituted
derivatives. Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidines annulated with azole ring underwent cleavage of
tetrahydropyridine fragment giving rise to vinyl substituted azolopyrimidines. The interaction of
arynes with dihydroisoquinolines was studied. It was found that the reaction of 1-substituted
dihydroisoquinolines with benzyne gives 1-R-1-cyanomethyl-2-phenyltetrahydroisoquinolines and 1R-1,2-diphenyltetrahydroisoquinolines. We found novel aryne-induced aryl anion migration in 1aroyl substituted dihydroisoquinolines leading to formation of unique class of heterocycles –
indoxylisoquinolines. Synthesized indolo[2,1-a]isoquinolines possess fluorescent properties, and
show good IC50 values against KB and HepG2 cell lines.

