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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Бензазепины и бензодиазепины находят широ

кое применение в медицинской практике в качестве психотропных препа

ратов различного характера действия. Бензазепиновый цикл является ос

новным фрагментом ряда алкалоидов. Большой интерес для практических 

целен представляют и спироаннелированные производные бензазепинов. 

Если химия бензазепинов достаточно хорошо развита, то их спиропроиз-

водные изучены мало, что связано с трудностью их получения. Поэтому 

синтез и изучение реакционной способности, стереохимии и практически 

полезных свойств спироаналогов является актуальной задачей. 

На кафедре органической химии РУДН был разработан препаратив

ный метод синтеза тетрагидроспиро[бенз-2-азепин-3,Г-циклоалканов], ко

торый позволил начать детальное изучение этой гетероциклической систе

мы. В качестве объекта исследования был выбран нитрон бенз-2-азепи-

нового ряда - N-оксид 5-метил-4,5-дигидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,Г-

циклогексана], также впервые синтезированный в РУДН. Это связано с 

тем, что и в синтетическом, и в практическом плане различные функцио

нально замешенные и конденсированные производные спи-

ро[бензазепинциклогексана] представляют несомненный интерес. Вы

бранный нитрон, имеющий несколько реакционных центров, позволяет 

эффективно осуществить поиск методов синтеза такого рода производных. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Российского Уни

верситета дружбы народов (шифр темы 906612, N° гос. регистрации 

01.960.006350) и грантом 01.0203Ф НТП МО РФ "Общая и техническая 

химия". 

Цель работы. Ставились задачи: 1) изучить закономерности взаимо

действия N-оксида 5-метил-4,5-дигидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,1 '-ЦИК-

логексана] с различными нуклеофилами; 2) на основе полученных произ-
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водных разработать методы синтеза функционально замсщс1И1ых по поло

жению 1 тетрагидроспиробензазепинциклогексанов и их днгидроаналогов, 

а также спнробензазепинциклогексанов, конденсированных с триазоль-

ным, тетразольным и диазиридиновым циклами; 3) осуществить перефуп-

пировку нитрона в изомерный спиробензазепинонциклогексан и изучить 

некоторые химические превращения последнего. 

Научная новизна. Впервые изучена реакционная способность нитро

на спиробенз-2-азепннциклогексанового ряда (N-оксида 5-метил-4,5-ди-

гидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,1'-ЦИКЛогексана]) - реакции с нуклеофи-

лами и перегруппировка в бензазепинон. Установлено, что реакция с маг-

нийорганическнми соединениями и нитрометаном протекает стереоселек-

тивно с образованием циклических гидроксиламинов - 1-R-2-гидрокситст-

рагидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепнн-3-цнклогексанов]. 1-Метил- и особенно 

1-изопропилзамещенные гидроксиламнны в процессе выделения легко де

гидратируются до циклических нминов - 1-К-4,5-дигидро-ЗН-спиро[бснз-

2-азепин-З-циклогексанов]. Полученные 1-замещенные гидроксиламины и 

имины спиробенз-2-азепинциклогексаноБОГо ряда окислены в соответст

вующие нитроны. Для 1-бензилзамещенного гидроксиламина найдены ус

ловия, позволяющие проводить окисление с сохранением бензильнои 

группы. При взаимодействии нитрона с цианид-ионом в зависимости от 

условий проведения реакции образуются либо 1-циано- и 1-карбамоилза-

мещенные имины, либо 1-цианозамещенный гидроксиламин спиробенз-2-

азепинового ряда. Из нитрона и малонат-аниона, феннлизоцианата или фе-

нилнзотпоцнаната впервые синтезированы соответственно спи-

ро[изоксазолидинонобенз-2-азепинциклогексан] и спи-

ро[оксадиазолндннон(тион)бенз-2-азепинциклогексаны]. 

Установлено, что нитрон при действии уксусного ангидрида пере-

фуппировывается в соответствующее 1-оксопроизводное - бензазепинон. 



На основе последнего синтезированы бензазепинтион и 1-метилтиозаме-

щенный имин спиробенз-2-азепинциклогексанового ряда. 

Установлено, что при действии гидроксиламина и гидразина на 1-

циано-5-метил-4,5-дигидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,Г-циклогексан] 

происходит элиминирование цианогруппы и образование 1-гндроксила-

мино- и 1-гндразинопроизводных соответственно. Осуществлен синтез ра

нее неизвестных спиро[триазоло- и тетразолобенз-2-азепинциклогексанов]. 

Показано, что 1-карбамоил-4,5-дип1дроспиро[бенз-2-азепин-3,Г-циклогек-

сан] в условиях реакции Гофмана превращается в спиро[диазиридинобенз-

2-азепинциклогексан]. 

Практическая значимость работы. Получена оригинальная информа

ция о реакционной способности 1-замещенных спиро[бенз-2-азепин-3,Г-

циклогексанов], их иминов и нитронов, существенная для химии азепинов. 

Разработаны препаративные методы синтеза 1-К-2-п1дрокси-1,2,4,5-тетра-

гидро- и 1-циано-5-метил-4,5-дигидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,Г-цикло-

гексанов], на основе которых осуществлен синтез новых замещенных и 

конденсированных производных, представляющих интерес для изучения 

биологической активности. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на XXXIII, 

XXXV, XXXVI научных конференциях факультета физико-математиче

ских и естественных наук РУДН (Москва, 1997, 1999, 2000 г.), VII Всерос

сийской студенческой научной конференции "Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии" (Екатеринбург, 1997 г.), международной кон

ференции "Органический синтез и комбинаторная химия" (Звенигород, 

1999 г.), 1-й Всероссийской конференции по химии гетероциклов памяти 

А. Н. Коста (Суздаль, 2000 г.). 

Публикации. По материалам работы опубликовано 3 работы. 

Структура и объем работы. Диссертация объемом 201 страницу со

стоит из введения, обзора литературы по теме "Бензазепины: методы по-



лучения и свойства", обсуждения результатов работы, экспериментальной 

части, выводов, содержит 12 таблиц. Библиография включает 176 назва

ний. 

Основное содержание работы 

1. Синтез N-OKCima 5-мет11л-4,5-дигидро-ЗН-спнро[бенз-2-азепнн-

3,1 '-цнклогексана] 

Нитрон бензазепинового ряда - соединение (I) - получен по мето

дике, разработанной на кафедре органической химии РУДН. Эта методика 

включает синтез циклогексилиденбензиламина, его превращение дейст

вием аллилмагнийбромида в гем-бензиламиноаллилциклогексан, внутримо

лекулярную циклизацию последнего в спиро[бенз-2-азепин-3-циклогек-

сан], который окисляли пероксидом водорода в присутствии вольфрамата 

натрия в нитрон (I). 

,МаВг ,,© 

н,о, 
Ka2W04 

2. Изучение взаимодействия нитрона I с нуклеофнльными реа

гентами 

Лучше всего в ряду нитронов из)^ена реакция [3+2] циклоприсоеди-

нения, что обусловлено ее большими синтетическими возможностями. 



Взаимодействие нитронов с нуклеофильными соединениями изучено зна

чительно меньше. А нитроны бенз-2-азепинового ряда в связи с их малой 

доступностью в этих реакциях не изучались. Между тем образующиеся 

при этих превращениях производные представляют интерес как потенци

ально биологически активные соединения, а также в качестве 

"строительных блоков" для синтеза структур, содержащих фрагмент спи-

робенз-2-азепинциклогексана. Нами изучено взаимодействие соединения I 

с реактивами Гриньяра, натрмалоновым эфиром, нитрометаном, цианид-

ионом. 

2.1 Реакция нитрона I с реактивами Гриньяра 

В качестве магнинорганических соединений были изучены метил-

магнийиодид, фенил- и изопропилмагнийбромиды, бензилмагнийхлорид. 

сн/ 
VI 

I, IV, XIV R=H; XI R=Me; II, VIII R=Ph; III, X, XIII R=Bn; IX R=Bz; XII R=i-Pr 

При реакции I с фенилмагнинбромидом и бензилмагнийхлоридом с 

выходом 42-65% образуются 1-замещенные гидроксиламины спиробенз-2-

азепинциклогексанового ряда (II, III). Незамещенный по положению 1 гид-

роксиламин IV получен восстановлением нитрона I алюмогндридом лития 



в эфире. При взаимодействии нитрона I с нзопропилмагнийбромидом вме

сто ожидаемого 1-изопропилзамещенного гидроксиламина с выходом 81% 

получен имин (VII) - 1-изопропил-4,5-дигидро-5-метил-ЗН-спиро[бенз-2-

азепин-3-циклогексан]. Этот имин образуется в результате дегидратации (в 

процессе обработки реакционной смеси) ожидавшегося Ы-гидрокси-1-изо-

пропнл-1,2,4,5-тетрагидро-5-метил-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,Г-Циклогек-

сана]; его наличие в реакционной смеси доказано ГШР. Реакция I с метил-

магнийиодидом приводит к смеси гидроксиламина V и циклического ими-

на VI в соотношении 0.7:1. Гидроксиламины II-V образуются в виде одно

го стереоизомера, что следует из напичия в их спектрах ПМР одного сиг

нала для каждого из протонов молекулы. 

Гидроксиламины II, III, V и нмины VI, VII окислены пероксидо.м во

дорода в кипящем ацетоне в присутствии Na2\V04 в соответствующие N-

оксиды 1-замещенных дигидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3-циклогексанов] 

(VIII - XII). В этих условиях бензильная группа соединения III окисляется 

до бензоильной (соединение IX). Для получения 1-бензилзамещенного 

нитрона X окисление соединения III проводят в этаноле. 

Гидроксила.мины III, IV действием фенилизоцианата превращены в 

соответствующие карбамоильные производные XIII, XIV. 

2.2 Реакции нитрона I с нитрометаном, натрмалоновым эфиром, 

ацетонциангидрином н нзоцианатами 

Взаимодействие нитрона I с нитрометаном проводили в присутствии 

этилата натрия. 1-Нитрометилзамещенный гидроксиламин (XV) в этих ус

ловиях получен с выходом 23% в виде одного изомера. 

Взаимодействие I с натрмалоновым эфиром приводит к образованию 

1-(бис-этоксикарбонил)метилпроизводного, которое далее циклизуется в 

изоксазолидинон (XVI). Реакция нитрона I с цианидом калия в кислой ере-



де сопровождалась сильным осмолением. Проведение реакции в сла

бощелочной среде приводило к 1-циано-4,5-дигидро-5-метил-ЗН-

спиро[бенз-2-азепин-3-циклогексану] (XVII) (29%). Использование в каче

стве источника цианид-ионов ацетонциангидрина в смеси ДМСО-абсо-

лютный спирт позволило увеличить выход соединения XVII до 84%. Ис

пользование в этой реакции 96%)-го спирта вызвало гидролиз нитрильной 

группы, в результате чего с выходом 90% был получен 1-карбамоилзаме-

щенный спиробензазепинциклогексан (XVIII). 

СНз̂  СНз, 

CN 

XVII 

" " Ч - н , >̂ '̂"' 

СНз, 

XX, XXI j ^ j ^ 

XX Х=0 
XXI X=S 

С целью предотвращения процессов дегидратации и гидролиза про

дуктов, образующихся в результате присоединения цианид-аннона к нит

рону I, реакция была проведена без щелочи, в абсолютном этаноле. Циано-

гидроксиламин (XIX) выделен с выходом 67%. 



Нитрон I легко присоединяет фенилизоцианат и фенилизотиоцианат, 

образуя с количественным выходом оксадиазолидино[3,2-а]бенз-2-азепин-

циклогексаны (XX) и (XXI). Конденсированные соединения XVI, XX и 

XXI образуются в виде смесей изомеров по взаимному расположению за

местителей при C^ и Сць- Это следует из наличия в их спектрах ПМР двух 

сигналов от каждого из протонов 6-Н, 7-Н, 11Ь-Н и 7-СНз. 

3. Взаимодействие нитрона I с уксусным ангидридом и тетрааце-

татом свинца, а также некоторые превращения образующихся произ

водных 

Известно, что нитроны при действии уксусного ангидрида перегруп

пировываются в лактамы. Нитрон I при нагревании с уксусным ангидри

дом практически с количественным выходом превращается в 1-оксос-

пиро[бенз-2-азепин-3-циклогексан] (XXII). Строение лактама XXII под

тверждено комплексом спектральных данных. В его ИК спектре имеются 

полосы валентных колебаний СО и NH при 1641 и 3270 см'' соответствен

но, что характерно для семичленных лактамов. В спектре ПМР отсутствует 

синглетный сигнал протона 1-Н при 7.95 м.д., а имеется уширенный сигнал 

протона NH при 6 5.95 м.д. В масс спектре наблюдается пик моле

кулярного иона с m/z 243 (61), фрагментация которого, в отличие от иона 

М"̂  соединения I, характеризуется элиминированием пропильного радикала 

из циклогексанового кольца, а также образованием катиона 3-метилинда-

нония. 

СНз^ 



Окисление I тетраацетатом свинца в бензоле протекает по положе

нию С], давая 0-ацетнльное производное гидроксамовой кислоты бенз-2-

азепинового ряда (XXIII). 

Действием сульфида фосфора (V) лактам XXII превращен в тиолак-

там XXIV, интересный в качестве сннтона для получения потенциально 

биологически активных веществ. Метилирование последнего йодистым 

метилом дает 1-метилтио-4,5-дигидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3-цикло-

гексан] (XXV), который действием гидразида бензойной кислоты превра

щен в спиротриазолобенз-2-азепин-З-циклогексан (XXVI). 

СНз СНз̂  п СИз̂  

P2S5 ('^'^'^-Y \/—\ ') '^° '^ 
2) Mel' к, А .Л / ' V . XXII 

XXIV XXV 
XXVI 

Спиротетразолобенз-2-азепин-З-цнклогексан (XXVIII) пол>'чен с вы

ходом 53% из лактама XXII при последовательном действии тионнлхло-

рида и азида натрия. Строение конденсированных производных XXVI и 

XXVIII подтверждено с помощью масс спектрометрии. В масс спектрах 

обоих соединений наблюдались пики ионов М^ с m/z 343 (55) и m/z 268 

(28) соответственно. Для фрагментации молекулярных ионов соединений 

XXVI и XXVIII не характерен отрыв N?; образуются устойчивые трицик-

лические катионы триазоло[3,4-а]изохинолиния (для соединения XXVI) и 

тетразоло[5,1-а]изоиндолия (для соединения XXVIII). 

ClCOOMe 

СНз 

Ч х - ^ к ' н Х / 2)N3N3 

О 
XXII 

XXVII 



Неудачной оказалась попытка осуществить 0-алкилирование лак-

тама XXII с целью получения производных, интересных в синтетическом 

плане. Лактам не вступал в реакцию с тетрафторборатом триэтилоксония и 

диметилсульфатом, а при действии метилхлоругольного эфира имело ме

сто N-ацилирование с образованием N-метоксикарбонилзамещенного лак-

тама (XXVII) (выход 73%). 

4. Синтез замешенных и аннелнрованных тетрагидроспиробенз-

2-азепннциклогексанов на основе 1-циано- н 1-карбамоил-4,5-днгидро-

5-мет11л-ЗН-спнро[бенз-2-азепнн-3,1'-цнклогексанов1 (XVII) и (XVIII) 

Циклические имины - 1-циано- и 1-карбамоилзамещенные спиро-

бензазепинциклогексаны XVII и XVIII использованы нами в качестве 

"строительных блоков" для синтеза интересных в биологическом плане 

конденсированных по положениям 1,2- и замещенных по положению 1 

производных. 

Действием гидроксиламина и гидразина соединение XVII превраще

но в 1-гидроксиламино- и 1-гидразинозамещенные (XXX) и (XXXI). 

Соединение XXX с фенилизоцианатом образует соответствующее 

производное N-гидроксимочевины (XXXII). Из соединения XXXI конден

сацией с ортомуравьиным эфиром получен спиро{1,2,4-триазоло[3,4-а] 

бензазепинциклогексан} (XXXIII). Изомерный ему по расположению ато

мов азота спиро{1,2,3-триазоло[5,1-а] бензазепинциклогексан} (XXIX) об

разуется при взаимодействии цианоимина (XVII) с азидом натрия в 

ДМФА. 
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XXXII 
XXXIII 

Спектры ПМР соединении XXIX и XXXIII характеризуются наличи

ем в ароматической части синглетных сигналов от протонов триазольного 

фрагмента с 5 7.76 м.д. н 8.38 м.д. соответственно. В масс спектрах этих 

соединений имеются пики ионов М* с m/z 267, соответствующие их 

брутто-формуле. Фрагментация молекулярного иона этих соединений поч

ти идентична - различаются лишь интенсивности соответствующих пиков. 

Спиробензазепинциклогексан, аннелированный с дназиридиновым 

циклом, синтезирован из карбамоильного производного XVIII: последний 

в условиях реакции Гофмана превращается в 9Ь-бром-5-метил-4,5-ди-

гндро-ЗН-спиро{диазириднно[3,1-а]бенз-2-азепин-3,Г-циклогексан} 

(XXXIV). 

Действие боргидрнда натрия на соединение XVIII позволяет селек

тивно восстановить нмннную связь; 1-карбамоилтетрагидроспиро[бенз-2-

азепин-3,Г-циклогексан] (XXXV) получен с выходом 85%. 
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СНз, СНз, 

NaOBr f ^ ^ ^ f V \ 1 ) ^ 4 

КНг 
XVIII XXXV X=NH2 

XXXVI Х=ОН 

Строение бромсодержащего диазиридинобензазепина XXXIV под

тверждено комплексом спектральных данных. В его масс спектре наблю

дается пик молекулярного иона с m/z 320 и m/z 322 примерно равной ин

тенсивности, что обусловлено существованием брома в виде двух изото

пов: Вг и Вг. Фрагментация иона М* этого соединения характеризуется 

элиминированием Вг* и НВг с образованием фрагментов, имеющих m/z 

241 и m/z 226 соответственно. 

Кислый гидролиз амида XXXV приводит к соответствующей амино

кислоте (XXXVI). Это соединение существует в цвиттер-ионной форме, на 

что указывает высокая температура плавления, а также наличие в его ИК 

спектре полос поглощения в области 2650-2330 см'', а также при 1654 см'', 

относящихся соответственно к валентным колебаниям >М2 н СОО групп. 

Выводы 

1. Изучена реакционная способность N-оксида 5-метил-4,5-ди-

гидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,1 '-циклогексана]. Осуществлен 

синтез неизвестных ранее 1-замещенных и 1,2-конденсирован-

ных тетра- и дигидроспиро[бенз-2-азепин-3,Г-циклогексанов]. 

2. Впервые осуществлено взаимодействие N-оксида 5-метил-4,5-

дигидро-ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,1'-циклогексана] с магнийор-

ганическими соединениями и СН-кислотами; получены 1-R-2-

гидрокситетрагидро- и 1-К-дигидроспиро[бенз-2-азепин-3,Г-
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циклогексаны], окисление которых пероксидом водорода в при

сутствии вольфрамата натрия приводит к образованию нитронов 

1-замещенных тетрагидроспнро[бенз-2-азепин-3,Г-циклогекса-

нов]. 

3. Установлено, что при реакции N-оксида 5-метил-4,5-днгидро-

ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,Г-цнклогексана] с ацетонциангидри-

ном в зависимости от условий реакции образуются либо 1-

циано-2-гидрокситетрагидроспиро[бенз-2-азепин-3,1 '-циклогек-

сан], либо 1-циано- или 1-карбамоилдигидроспиро[бенз-2-азе-

пин-3,Г-циклогексаны]. 

4. Осуществлена перегруппировка N-оксида 5-метил-4,5-дигидро-

ЗН-спиро[бенз-2-азепин-3,Г-циклогексана] в соответствующий 

бензазепинон. На основе последнего осуществлен синтез неиз

вестных ранее тиона и 1-метилтиозамещенного днгидроспиро-

бенз-2-азепинцнклогексана. 

5. Впервые показано, что при действии гидроксиламина и гидра

зина на 1-цианоднгидроспиро[бенз-2-азепин-3,Г-циклогексан] 

происходит элиминирование цнаногруппы и образование 1-гид-

роксиламино- и 1-гидразинопроизводных. 

6. Впервые осуществлен синтез тетрагидроспиро[бенз-2-азепин-

3,Г-циклогексанов], конденсированных с 1,2,3-, 1,2,4-трназоль-

ными, тетразольным и диазирндиновыми циклами. 
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