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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследованяя. Асимметрический синтез является одной из 
важнейших и тлремительно развивающихся областей органической химии, 
создающих фундаментальные основы органического синтеза, кроме того, развитие 
асимметрического синтеза обусловлено, в значительной мере, потребностями 
фармацевтического рынка, поскольку использование энантиомерно чистых лекарств 
позволяет повысить их терапевтический эффект и одновременно снизить токсичность 
и побочное действие. 

Метод кинетического разделения (КР) смесей энантиомеров, основанный на 
разности скоростей превращения индивидуальных стереоизомеров рацемата в 
реакциях с асимметрическим реагентом и/или катализатором, занимает особое место. 

В настоящей работе изучена применимость метода КР для получения 
энантиомеров хиральных гетероциклических аминов, атом азота которых связан с 
асимметрическим углеродом, таких как 2,3-дигидро-3-метил-4Я-1,4-бензоксазин, 2-
метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин и 2-метилиндолин. Эти соединения являются 
ключевыми интермедиатами синтеза и структурными фрагментами ценных 
биологически активных соединений. 

Целью работы являлось изучение процессов КР рацематов хиральных аминов 
под действием ацилирующих асимметрических реагентов, определение влияния 
различных факторов на стереохимический результат реакции и разработка новых 
методов синтеза индивидуальных энантиомеров. 

Научная новизна. Показано, что использование сравнительно простых по 
строению производных оптически активных кислот (например, хлорангидридов) 
позволяет добиться существенного кинетического разделения гетероциклических 
аминов. Впервые в качестве оптически активных расщепляющих реагентов 
использованы хлорангидриды К-тозил-(5)-пролина и К-фталоил-(5)-аланина. В 
результате кинетического разделения рацемического 2-метилиндолина впервые 
получены его индивидуальные стереоизомеры. Показано, что диастерео-
селективность процесса кинетического разделения зависит как от структуры 
разделяющего агента и гетероциклического амина, так и от условий ацилирования; 
варьируя хлорангидриды хиральных кислот можно избирательно получать смеси, 
обогащенные (R)- или (5)-изомером. Изучение влияния условий кинетического 
разделения показало, что наибольшая диастереоселективность реакций ацилирования 
гетероциклических аминов хлорангидридами оптически активных кислот 
наблюдается при их проведении в неполярных апротонных растворителях. 

Теоретический анализ взаимодействия рацематов гетероциклических аминов с 
хлорангидридами оптически активных кислот позволил выявить структурные 
факторы, определяющие диастереоселективность процесса кинетического 
разделения. 

Практическая значимость. Разработаны эффективные методы кинетического 
разделения рацематов гетероциклических аминов, 2,3-дигидро-3-метил-4Я-1,4-
бензоксазина, 2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина и 2-метилиндолина, позволяющие 
получать (R)- и (5)-энантиомеры с высокими выходами и высокой оптической 
чистотой. 

Показано, что использование М-фталоил-(5)-аланина позволяет получить 
диастереомерные амиды гетероциклических аминов с оптической чистотой (de) более 
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Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и 
сделаны доклады с опубликованием тезисов на 7 международных и российских 
конференциях. Диссертация выполнена как часть плановых научно-
исследовательских работ, проводимых в Институте органического синтеза УрО РАН 
по теме: «Разработка методов стереоселективного синтеза соединений различных 
классов с использованием оптически активных аминокислот и их производных» (Гос. 
per. № 01.2.00 1 05150), а также при финансовой поддержке РФФИ (грант № 00-03-
32776) и гранта «Поддержка ведущих научных школ» НШ 1766.2003.3. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 5 глав и 
выводов, изложенных на 143 стр, включает 10 рисунков и 16 таблиц, список 
литературы (141 наименование). В первой главе приведен литературный обзор 
методов кинетического разделения. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 2. Кинетическое разделение гетероциклических аминов под действием 

хлорангидридов (5)-2-(6-метоксинафтил-2)пропионовой кислоты и 
(5)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтойной кислоты' 

Ранее было показано, что кинетическое разделение производных 2,3-дигидро-
3-метил-4Я-1,4-бензоксазина (1) с помощью хлорангидрида (5)-2-(6-метоксинафтил-
2)пропионовой кислоты [(5)-напроксена] (4) позволяет получать (5)-энантиомеры 2,3-
дигидро-3-метил-4Я-1,4-бензоксазина с высокой степенью оптической чистоты. 

N-^CH ^ ^ Й ^ С Н з ^ ^ М ^ С Н з 
N 1.Пз Н ^ Н ^ 

1 2 J 
В данной работе исследована общность этого метода КР и применимость 

указанного расщепляющего агента для получения индивидуальных стереоизомеров 2-
метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина (2) и 2-метилиндолина (3). Исследовано влияние 
различных факторов (растворитель и катализатор) на диастереоселективность 
процесса. Изучена возможность использования в качестве расщепляющего агента 
хлорангидрида (5)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтойной кислоты (5), конформационно 
жесткого аналога хлорангидрида 4. 

СНз О 

Кинетическое разделение рацемических гетероциклических аминов с помощью 
производных (5)-2-(6-метоксинафтил-2)пропионовой кислоты 

Несмотря на широкое использование хлорангидридов кислот в органическом 
синтезе, механизмы реакций ацилирования с их участием изучены недостаточно. В 
настоящее время не существует единого мнения о механизме реакций ацилирования с 
участием галогенангидридов карбоновых кислот, который может зависеть от 
структуры реагентов, катализаторов, а также от свойств растворителей. В литературе 

* Эта часть исследования выполнена под руководством д.х.н. Краснова В.П. 



практически отсутствуют данные о механизмах нуклеофильного замещения галогена 
в хлорангидридах хиральных кислот. 

Существуют два основных типа механизмов катализа третичными аминами -
основный и нуклеофильный. Суть основного катализа состоит в активации 
реакционных частиц путем отрыва протона от нуклеофила или от промежуточного 
продукта. В большинстве литературных источников при рассмотрении 
катализируемых аминами реакций ацилирования предполагается нуклеофильный 
механизм, при котором третичный амин образует с ацилирующим агентом 
тетраэдрическии интермедиат, а при замещении уходящей группы - четвертичную 
ациламмониевую соль (ААС), которая на следующей стадии реагирует с 
нуклеофильным реагентом HY с образованием соответствующего продукта. 

С ̂  4̂ : — М 
R"5* X 

к, 
О 

к R N—R" *Х-
R'" 

О ААС 
JI /R' к, О 

R-^^N—R" *Х- + HY ► и 
R'" R Y 

ААС 

В целом, из-за сложности проведения кинетических исследований реакций 
ацилирования трудно сделать выбор между нуклеофильным и основным катализом. 
Изучение процессов кинетического разделения рацемических аминов под действием 
хлорангидридов хиральных кислот в различных условиях представляет существенный 
интерес как для объяснения причин энантиоселективности, так и для поиска 
эффективных низкомолекулярных неэнзиматических разделяющих агентов и условий 
проведения кинетического разделения с их участием. 

^ОМе 1, 8: X =-О-СНз" 
ТЭА 2, 9: X = -(СНгЗг 
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В результате ацилирования аминов 2 и 3 хлорангидридом (5)-напроксена (4) в 
стехиометрических количествах в бензоле в присутствии триэтиламина образуются 
смеси диастереомерных амидов 9а-Ь и 10а-Ь с выходами 82 и 86 %, соответственно. 
Состав и строение диастереомерных смесей установлены на основе данных ВЭЖХ и 
ПМР спектроскопии. Были найдены оптимальные условия анализа диастереомерного 
состава образующихся амидов методом ВЭЖХ. 

Отнесение стереоконфигурации в (5,5)-амиде 9а было проведено путем 
сравнения удельного вращения (5)-изомера амина 2, полученного в результате 
кислотного гидролиза амида 9а, с литературньпли данными. Получение оптически 
чистого (5)-изомера амина 2 в результате гидролиза индивидуального (5,5)-амида 9а 



6 
свидетельствует об отсутствии рацемизации в процессе ацилирования амина 
хлорангидридом 4. 

Поскольку до наших исследований в литературе отсутствовали данные об 
индивидуальных энантиомерах 2-метилиндолина, определение абсолютной 
конфигурации 2-метилиндолинового фрагмента в случае (Хб -̂амида 10а проведено 
методом рентгеноструктурного анализа с учетом известной абсолютной 
конфигурации (5)-напроксена (Рис. 1). 

Рис.1. Строение молекулы (5,5)-амида 10а. 

Наиболее харакгерными сигналами в спектрах ПМР, позволяющими судить о 
диастереомерном составе смеси амидов, являются сигналы метиновых протонов и 
протонов метильных групп у асимметрических атомов углерода. Обнаружено, что в 
спектрах ПМР, зарегистрированных при комнатной температуре, сигналы СНз и СН 
групп напроксенового и аминного фрагментов заметно уширены, вероятно, 
вследствие динамических процессов, скорости которых соответствуют области 
«промежуточного обмена» в шкале времени ЯМР. При регистрации ПМР спектров 
амидов 8-10 в растворе ДМСО-ёб при 100 °С наблюдается сужение сигналов и 
удается получить хорошо разрешенные спектры, пригодные для количественного 
определения диастереомерного состава. 

Методом ВЭЖХ изучено влияние растворителя на диастереоселективность 
процесса кинетического разделения рацематов аминов 1 и 2 хлорангидридом 4. 
Реакцию ацилирования проводили при мольном соотношении амин - хлорангидрид 
2:1 в бензоле, дихлорметане или ацетонитриле при 20 °С в течение 24 ч. В этих 
условиях избыток гетероциклического амина можно рассматривать как катализатор, 
действующий как по общеосновному, так и нуклеофильному механизму 
ацилирования. 

Как видно из приведенных в табл. 2.1 данных, во всех растворителях быстрее 
ацилируется 5-энантиомер амина и в продукте преобладает (5',5)-диастереомер амида. 
Наибольшая диастереоселективность наблюдалась при проведении реакции в 
бензоле. Уменьшение диастереоселективности происходит при переходе к более 
полярным растворителям - дихлорметану и ацетонитрилу. 

С целью изучения влияния катализатора на процесс кинетического разделения 
рацемических гетероциклических аминов 1 и 2 под действием хлорангидрида (5)-
напроксена (4) реакции ацилирования проводились в присутствии различных по 
строению и нуклеофильности третичных аминов: триэтиламина (TEA), N-метил-
морфолина (NMM), К-диизопропил-Н-этиламина (DPEA), пиридина (Ру) и 4-
(диметиламино)пиридина (DMAP). Реакцию проводили при мольном соотношении 
рацемический амин - хлорангидрид 2:1 в различных растворителях при 20 °С в 



течение 24 ч. 
Таблица 2.1. 

Влияние растворителя и основания на диастереоселективность ацилирования 
гетероциклических аминов 1 и 2 хлорангидридом (5)-напроксена 4 при комнатной 
температуре 

№ Растворитель Основание 

Гетероциклические амины 

№ Растворитель Основание 
2,3-Дигидро-3-метил-4Н-1,4-

бензоксазин (1) 
2-Метил-1,2,3,4-тетрагидро-

хинолин (2) № Растворитель Основание 
Соотношение амидов 

8Ь-8а в смеси, 
(R,S-S,S) 

8а, 
de. % 

Соотношение амидов 
9Ь-9а в смеси, 

(R,S-S.S) 
9а, 

de. % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Бензол 

- 9,8-90,2 80,4 10,7-89.3 78,6 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Бензол 

TEA 8,2-91,8 83,6 8,9-91,1 82,3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Бензол NMM 7,1-92,9 85,8 9,6-90,4 80,8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Бензол DPEA 9,9-90,1 80,2 12,1 - 87,9 75,8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Бензол 

Ру 12,3-87,7 75,4 12,0-88,0 76,0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Бензол 

DMAP 40,0-60,0 20,0 42,5-57,5 15,0 
7 
8 
9 
10 
И 

Хлористый 
метилен 

- 22,1-77,9 55,8 18,7-81,3 62,6 7 
8 
9 
10 
И 

Хлористый 
метилен 

TEA 13,1-86,9 73,8 19,7-80,3 60,6 
7 
8 
9 
10 
И 

Хлористый 
метилен NMM 18,2-81,8 63,6 19,4-80,6 61,2 

7 
8 
9 
10 
И 

Хлористый 
метилен 

Py 22,6 - 77,4 54,8 19,7-80,3 60,6 

7 
8 
9 
10 
И 

Хлористый 
метилен 

DMAP 11,2-88,8 77,6 32,7-67,3 34,6 
12 
13 
14 
15 
16 

Ацетонитрил 

- 27,0-73,0 46,0 24,5-75,5 51,0 12 
13 
14 
15 
16 

Ацетонитрил 
TEA . - 27,0-73,0 46,0 

12 
13 
14 
15 
16 

Ацетонитрил NMM 24,9-75,1 50,2 26,4-73,6 47,2 

12 
13 
14 
15 
16 

Ацетонитрил 
Py 25,0-75,0 50.0 33,2-66,8 33,6 

12 
13 
14 
15 
16 

Ацетонитрил 

DMAP 14,9-85,1 70,2 25,4 - 74,6 49,2 

При проведении реакций в бензоле наибольшую диастереоселективность 
ацилирования наблюдали в присутствии алифатических аминов - NMM в случае 
ацилирования амина 1 и TEA для амина 2. Диастереоселективность уменьшалась при 
переходе к гетероциклическим аминам - пиридину и, особенно, DMAP. 

В полярных растворителях (хлористом метилене и ацетонитриле) диастерео
селективность ацилирования зависела как от структуры гетероциклического амина, 
так и от свойств среды (катализатора и растворителя). 

Общее действие катализаторов, по-видимому, определяется их способностью 
образовывать ААС с хлорангидридом 4, что, в свою очередь, зависит как от 
полярности растворителя, так и от основности-нуклеофильности амина-катализатора. 
Так, в неполярных апротонных растворителях (например, бензоле) роль третичных 
аминов (TEA, NMM, DPEA и пиридина) незначительна, они вступают в реакцию не 
на лимитирующей стадии, а в конце процесса, на стадии отрыва протона от 
промежуточного продукта. В случае DMAP в этих же условиях образуется крайне 
устойчивая ААС, взаимодействие которой с гетероциклическим амином является, по-
видимому, лимитирующей стадией и происходит менее стереоселективно. 

Результаты изучения различных факторов, влияющих на диастерео
селективность кинетического разделения гетероциклических аминов хлорангидридом 
(iS)-HanpoKceHa, свидетельствуют, что наиболее удобными в препаративном 
отношении условиями процесса являются - проведение реакции ацилирования в 
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растворе бензола в отсутствии третичного амина. В этом случае гетероциклический 
амин, находящийся в избытке по отношению к хлорангидриду, может катализировать 
процесс ацилирования. 

Для препаративного проведения процесса выбраны следующие условия 
ацилирования аминов 2 (3) хлорангидридом 4: проведение реакции в растворе 
бензола при 20 °С при мольном соотношении реагентов 2:1 в отсутствии основания. В 
результате с высокими выходами были получены смеси диастереомеров 9а-Ь (10а-Ь), 
значительно обогащенные ( .̂б^-диастереомером 9а (de 78% по данным ВЭЖХ) или 
10а {de 76% по данным ВЭЖХ). Не вступивший в реакцию (Л>энантиомер амина 2 
(3) может быть выделен после обработки реакционной массы с энантиомерным 
избытком ее 78 (76) %. Индивидуальные (5',5)-диастереомеры 9а и 10а высокой 
диастереомерной чистоты (de > 99%) были получены в результате перекристал
лизации из гексана (гексана-этилацетата) с высокими выходами (около 75%). 

а„ ̂ c,ijocr°:^a\car ср..„ 
1—Х, ! н , 4 бе„зол.200С Т I 1^^ Т _ , 
2,3 сн. 

2 экв. 

2, 9: X = -(СН2)2 
3,10:Х = -СН2 

1 экв. 

X \ СНз 
СНз S,S 

9а cfe 78% 
10acfe76% 

СНз 
(R)-2 ее 78% 
(R)-3 ее 76% 

На примере взаимодействия (±)-2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина 2 с (5)-
напроксеном было проведено сравнительное изучение результатов кинетического 
разделения рацемического амина при использовании различных методов конден
сации: хлорангидридного, смешанных ангидридов (А) и карбодиимидного (В). Мы 
полагали, что структура ацилирующего агента может повлиять на 
диастереоселективность процесса кинетического разделения. 

А 
JUXTt 

сн, 1 экв. CHjClj 

н,с'"а toUXT' 
сн. 

OVoUXr' 
Ой ' 

оме 

(5',S)-9a (Л,5>9Ь 

Конденсацию (5)-напроксена и амина 2 методом смешанных ангидридов (А) 
проводили по методике, исключающей рацемизацию кислоты: активация (S)-



напроксена этилхлороформиатом EtOCOCl в присутствии амина 2 и третичного 
основания (МММ) в растворе ТГФ при температуре 0-5 "С. Конденсацию (5)-
напроксена и амина 2 карбодиимидным методом (В) проводили в растворе 
хлористого метилена в присутствии Н,М'-дициклогексилкарбодиимида (DCC) и 
триэтил амина. 

Таблица 2.2. 
Сравнение различных методов конденсации (5)-напроксена с 2-метил-1,2,3,4-
тетрагидрохинолином 2 

Метод конденсации Соотношение амидов 9Ь-9а 
в смеси, (R,S-S,S) 

9а, 
de, % 

Общий выход смеси 
амидов 9Ь+9а, % 

Хлорангидридный 
(бензол, 20 "О 10,7-89,3 78.6 82 

Смешанных ангидридов 
(ТГФ, EtOCOCl, NMM) 12,2-87,8 75.6 55 

Карбодиимидный 
(CH2CI2, DCC, TEA) 26,5 -73,5 47.0 43 

Методом ВЭЖХ определен диастереомерный состав образующихся амидов. 
Полученные результаты (табл. 2.2) показывают, что при конденсации амина 2 с (5)-
напроксеном всеми изученными методами происходит преимущественное 
образование (5',5)-амида 9а. Наибольший выход и диастереоселекгивность процесса 
кинетического разделения наблюдается при конденсации амина 2 с (5)-напроксеном 
хлорангидридным методом. Высокая стереоселективность наблюдалась также при 
конденсации амина 2 со смешанным ангидридом (5)-напроксена, однако смесь 
диастереомеров 9а-Ь была получена с более низким выходом (55 %). 

Таким образом, кинетическое разделение рацемического амина 2 с 
использованием других методов конденсации уступает хлорангидридному как по 
выходам, так и по диастереоселективности. 
Кинетическое разделение (±)-2,3-дигидро-3-метил-4Л-1,4-бензоксазина и 
(±)-2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина под действием хлорангидрида 
(5)-1,2уЗ,4-тетрагидро-1-нафтойнон кислоты 

Представляло интерес, каким образом дополнительные пространственные 
препятствия, обусловленные конформационной жесткостью молекулы соединения 5, 
повлияют на стереоселективность процесса. 

а„*(ю 
' ^ - ^ С Н , COCI 

бензол 

1,2 

1,11:Х=-0 
2,12:Х=-СН, 

COCI 
5 

' ' ' ^ С Н ^ ' 'СИ, 
S,S 11а,12а ''•^ 11b,12b 

'^■^ 11с,12с ^''^ 11d,12d 

Ввиду малой доступности энантиомерно чистой (5)-1,2,3,4-тетрагидро-1-
нафтойной кислоты изучение диастереоселективности процесса кинетического 
разделения проведено с использованием хлорангидрида рацемической 1,2,3,4-
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тетрагидро-1-нафтойной кислоты, дающего в реакциях с аминами две пары 
диастереомеров - {S,S)/{R,R) и (5,Л)/(Л.5). 

В результате ацилирования аминов 1 (2) хлорангидридом 5 в стехио-
метрических количествах в присутствии пиридина образуются смеси диастереомеров 
Па-Ь (llc-d) и 12а-Ь (12c-d), состав и строение которых были определены методами 
ВЭЖХ и ПМР спектроскопии. 

Для отнесения стереоконфигурации амидов 1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтойной 
кислоты был осуществлен встречный синтез (5,5)-амидов Па (12а) из 
индивидуальных (5)-энантиомеров аминов 1 (2) и хлорангидрида (5)-кислоты, что 
позволило идентифицировать диастереомеры методом ВЭЖХ. 

При ацилировании рацемических аминов 1, 2 хлорангидридом 5 в бензоле при 
мольном соотношении реагентов 2:1 в присутствии третичных оснований или без них 
получали смеси диастереомеров 11 а,с -11 b,d (12 а,с -12 b,d) (табл. 2.3). 

Таблица 2.3. 
Соотношения диастереомеров и выходы амидов 1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтойной 
кислоты 

№ Основание 

Гетероциклические амины 

№ Основание 

2,3-Дигидро-3-метил-4Н-1,4-
бензоксазин (1) 

2-Метил-1,2,3,4-тетрагидро-
хинолин (2) № Основание Соотношение амидов 

llb(d)-lla(c) в смеси, 
R,S {S.R) - S,S(R,R) 

Выход 
смеси 

lla-d,% 

Соотношение амидов 
12b(d)-12a(c) в смеси, 

R,S(S,R)-S.S(R,R) 

Выход 
смеси 

12a-d,% 
1 - 32-68 72 31-69 69 
2 TEA 32-68 69 32-68 59 
3 DPEA 31-69 69 35-65 62 
4 DMAP 70-30 35 57-43 40 

При проведении реакции в отсутствии катализатора или при использовании в 
качестве катализаторов алифатических аминов: ТЕЛ и DPEA, смесь диастереомеров 
бьша обогащена (5,5)/(Д,Л)-амидами (11а,с; 12а,с), причем диастереоселективность 
ацилирования практически не зависела от использованного основания. Интересно 
отметить, что использование DMA? приводило к обращению диастереоселективности 
и получению смеси диастереомеров, обогащенной (Д,5)/(5',й)-амидами (llb,d; 12b,d). 

По-видимому, в случае использования алифатических аминов - ТЕЛ и DPEA с 
низкой нуклеофильностью реакция ацилирования протекает по общеосновному 
механизму. А в случае использования DMAP, образующего устойчивую ААС, 
механизм ацилирования меняется. 

Диастереоселективность в случае хлорангидрида 5 оказалась существенно 
ниже, чем при использовании хлорангидрида (5)-напроксена (4). По-видимому, 
дополнительная жесткость молекулы разделяющего агента уменьшает разницу в 
энергиях активации при образовании стереоизомерных амидов, что ведет к 
выравниванию скоростей реакции хлорангидрида 5 с Л- и 5-энантиомерами аминов. 

Таким образом, хлорангидрид (5)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтойной кислоты (5) 
является менее удобным в препаративном отношении разделяющим агентом по 
сравнению с хлорангидридом (5)-напроксена. 
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Глава 3. Кинетическое разделение рацемических аминов с помощью 
хлорангидридов N-зaщиIцeнныx аминокислот 

В качестве хиральных агентов для разделения гетероциклических аминов 1-3 
нами были использованы хлорангидриды производных оптически активных 
аминокислот: Ы-тозил-(5)-пролина (13), К-тозил-(5)-5-оксопролина (14) и N-фталоил-
(5)-аланина (15). Ранее в процессах кинетического разделения указанные 
хлорангидриды 13-15 не использовались. 

Х Н , ^ < \ ^СН, 

OjS 

С1 
^ . . 

„Л^о AL, О 

14 15 

Кинетическое разделение (±)-2,3-дигидро-3-метил-4Я-1,4-бензоксазина, 
(±)-2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина и (±)-2-метилиндолина под действием 
хлорангидрида N-тoзил-(25)-пpoлинa 

1,2,3 
1,16:Х=-ОСН2 
2,17: Х= -(СН2)2 
3,18: Х= -СНо 

S,S 'СНз 
16а, 17а, 18а 16Ь, 17Ь, 18Ь 

Ацилирование аминов 1-3 хлорангидридом 13 в стехиометрических 
количествах в бензоле в присутствии триэтиламина приводит к образованию смесей 
диастереомеров 16-18 а-Ь, состав и строение которых были подтверждены данными 
ВЭЖХ и ПМР спектроскопии. 

В спектрах ПМР амидов 16-18, зарегистрированных при комнатной 
температуре, сигналы протонов у асимметрических атомов углерода как пролинового, 
и так и аминного фрагментов заметно уширены. При регистрации ПМР спектров 
амидов 16-18 в растворе ДМС0-(1б при 100 °С наблюдается сужение сигналов и 
удается получить хорошо разрешенные спектры, пригодные для количественного 
определения диастереомерного состава. 

Стереоконфигурация (Л,5)-амидов 16-18 b определена следующим образом: в 
результате кислотного гидролиза индивидуальных (Д,5)-амидов 16-18 Ь, полученных 
при кинетическом разделении, выделены (Л)-изомеры аминов 1-3. Далее проведена их 
дериватизация хлорапгидридом (5)-напроксена (4) с последующим ВЭЖХ анализом 
полученных амидов (5)-напроксена. 

Методом ВЭЖХ изучено влияние растворителя на диастереоселективность 
кинетического разделения аминов 1 и 2 под действием хлорангидрида К-тозил-(5)-
пролина (13). Реакцию проводили при мольном соотношении амин - хлорангидрид 
2:1 в различных растворителях (бензоле, дихлорметане или ацетонитриле) при 20 °С в 
течение 24 ч в отсутствии основания. 
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Исследования показали, что во всех растворителях быстрее реагирует {R)-

энантиомеры аминов, и в продуктах преобладают (Д,5)-диастереомеры (табл. 3.1). 
Наибольшая диастереоселективность наблюдалась при проведении реакции в 
бензоле, при переходе к более полярным растворителям - дихлорметану и 
ацетонитрилу, происходило снижение диастереоселективности, что наиболее 
выражено в случае амидов 17а-Ь. В отличие от кинетического разделения под 
действием хлорангидрида (5)-напроксена диастереоселективность процесса в 
большей степени зависела от структуры исходного рацемического амина. 

Таблица 3.1 
Влияние растворителя и оснований на диастереоселективность ацилирования 
гетероциклических аминов 1 и 2 хлорангидридом N-тoзил-(5)-пpoлинa (13) при 
комнатной температуре 

№ Растворитель Основание 

Гетероциклические амины 

№ Растворитель Основание 

2,3-Дигидро-3-метил-4Н-1,4-
бензоксазин (1) 

2-Метил-1,2,3,4-тетрагидро-
хинолин (2) № Растворитель Основание Соотношение амидов 

16а-16Ь, 
(S,S-R.S) 

16 Ь, 
de,% 

Соотношение 
амидов 17а-17Ь, 

[S,S-R,S) 

17 b, 
de, % 

1 
2 
3 
4 
5 

Бензол 

- 9,9-90,1 80,2 17,1-82,9 65,8 1 
2 
3 
4 
5 

Бензол 

TEA 8,7-91,3 82,6 10,0-90,0 80,0 
1 
2 
3 
4 
5 

Бензол hfMM 13,4-86,6 73,2 13,5 - 86,5 73,0 

1 
2 
3 
4 
5 

Бензол 
Ру 13,2-86,8 73,5 33,4-66,6 33,2 

1 
2 
3 
4 
5 

Бензол 

DMAP 42,9-57,1 14,2 53,7-46,3 (S,5)-17a 
7,3 

6 
7 
8 
9 
10 

Хлористый 
метилен 

- 21,8-78,2 56,4 46,1 - 53,9 7,8 6 
7 
8 
9 
10 

Хлористый 
метилен 

TEA 15,5-84,5 69,0 - -
6 
7 
8 
9 
10 

Хлористый 
метилен 

NMM 19,0-81,0 62,0 36,2-63,8 27,6 

6 
7 
8 
9 
10 

Хлористый 
метилен Ру 25,6-74,4 48,8 49,3 - 50,7 1.4 

6 
7 
8 
9 
10 

Хлористый 
метилен 

DMAP 44,2-55,8 11,6 53,1-46,9 (Х^-Па 
6,2 

11 
12 
13 
14 

15 

Ацетонитрил 

- 28,5-71,5 43,0 47,8-52,2 4,3 11 
12 
13 
14 

15 

Ацетонитрил 

TEA 27,3-72,7 45,4 - -
11 
12 
13 
14 

15 

Ацетонитрил 
NMM 38,1-61,9 23,8 45,7 - 54,3 8,6 

11 
12 
13 
14 

15 

Ацетонитрил Py 39,2-60,8 21,6 65,3-34,7 (5,S)-17a 
30,7 

11 
12 
13 
14 

15 

Ацетонитрил 

DMAP Большое количество побочных 
продуктов 51,4-48,6 (5,5)-17a 

2,8 
Изучено влияние третичных оснований: ТЕЛ, NMM, DPEA, пиридина и DMAP, 

на процесс кинетического разделения аминов 1 и 2 под действием хлорангидрида 13. 
Реакцию проводили при мольном соотношении гетероциклический амин-
хлорангидрид 2:1 при 20 °С в течение 24 ч. Показано, что диастереоселективность 
процесса кинетического разделения под действием хлорангидрида 13 зависит как 
используемого растворителя, так и от третичного амина - катализатора (табл. 3.1). 

Диастереоселективность процесса кинетического разделения амина 1 была 
существенно выше, чем при ацилировании амина 2. Это свидетельствует о том, что 
механизм ацилирования хирального гетероциклического амина хлорангидридами 
оптически активных кислот является достаточно сложным. 

В целом, результаты изучения различных факторов, влияющих на диастерео-
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селективность кинетического разделения гетероциклических аминов хлорангидридом 
Ы-тозил-(5)-пролина, свидетельствуют, что наиболее удобными в препаративном 
отношении условиями процесса (как и в случае ацилирования хлорангидридом (5)-
напроксена) являются - проведение ацилирования в растворе бензола без третичного 
основания в качестве катализатора. В этом случае гетероциклический амин, 
находящийся в избытке по отношению к хлорангидриду, выступает катализатором 
ацилирования. 

На основании найденных закономерностей был разработан метод получения 
энантиомеров гетероциклических аминов (Л)-ряда. Ацилирование рацемических 
аминов 1-3 хлорангидридом 13 при мольном соотношении реагентов 2:1 в бензоле в 
отсутствии третичного амина приводило к преимущественному образованию (Я,5)-
амидов 16-18 b (табл. 3.2). 

^^Л^^^^'Ъ: 
ГТз'СН, 13 я Т ^ ' С Н з « СНз 
' ' , , , ,» 1экв. 1вЬ,17Ь,18Ь 1,2,3 

1,ie:X=-0CHj 
2,17: Х= -(СН2)2 
3,ie:X=-CHj 

Этим методом были получены смеси диастереомеров 16-18 а-Ь, значительно 
обогащенные (Д,5)-диастереомером 16Ь (17Ь, 18Ь), и непрореагировавший (S)-
энантиомер аминов 1-3, который может быть выделен после обработки реакционной 
массы с энантиомерным избытком ее 80, 66 и 38%, соответственно. Перекристалли
зация амидов, обогащенных (Л,5)-диастереомером, из смеси гексан-этилацетат дала 
индивидуальные (Л,5)-диастереомеры 16-18 b высокой степени оптической чистоты 
{de > 99 %) с выходами 28-48 %. 

Таблица 3.2 
Результаты кинетического разделения гетероциклических аминов 1-3 
хлорангидридом Ы-тозил-(5)-пролина (13) в бензоле при комнатной температуре 

№ Амин Соотаошение диастереомеров 
16-18 а-Ь (S,S-R,S) 

(Л,5)-диасгереомер 
16-18 b(rfe,%) 

1 Бензоксазин 1 9,9-90,1 80,2 
2 Тетрагидрохинолин 2 17,1-82,9 65,8 
3 Индолин 3 31,0-69,0 38,0 

Кинетическое разделение (±)-2-метил-1,2,3<4-тетрагидрохинолина с помощью 
xлopaнгидpидaN-тoзил-(5)-5-oкcoпpoлинa 

^т^.(^ 
^ " ' ' ^ ^ С Н ^ S 'СНз R,S 

2экв. 193 
СНз R'S 

19Ь sfe29% 

Изучена возможность использования хлорангидрида К-тозил-(5)-5-
оксопролина (14), структурного аналога хлорангидрида 13, в качестве 
расщепляющего хирального агента при кинетическом разделении рацемического 
амина 2. Мы полагали, что наличие оксогруппы в 5-ом положении пролинового цикла 
может оказать существенное влияние на стереоселекгивность процесса. 



14 

В результате ацилирования рацемата 2 хлорангидридом 14 при мольном 
соотношении реагентов 2:1 получали смесь диастереомеров 19 а-Ь, обогащенную 
(Л,.$)-диастереомером, и непрореагировавший (5)-энантиомер амина 2, Определение 
стереоконфигурации было проведено с помощью ВЭЖХ анализа 
неорореагировавшего (5)-энантиомера амина с предварительной дериватизацией 
хлорангидридом (5)-напроксена. 

При ацилировании рацемического амина 2 хлорангидридом 14 диастерео-
селективность процесса была существенно ниже {de 29%), чем при использовании 
хлорангидрида 13. Путем перекристаллизации из смеси диастереомеров 19 а-Ь 
индивидуальные изомеры получить не удалось. Таким образом, хлорангидрид 
Н-тозил-(5)-5-оксопролина (14) значительно менее пригоден для разделения 
хиральных гетероциклических аминов методом кинетического разделения. 

Кинетическое разделение (±)-2,3-дигидро-3-метил-4Д-1,4-бензоксазина и 
(±)-2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина под действием хлорангидрида 
N-фтaлoил-(5)-aлaнинa 

2экв. '=™ ' 20a,de40% 20b, 21b 
1,20Х = -О-
2,21;Х = -СН2-

Изучена возможность использования хлорангидрида Ы-фталоил-(.$)-аланина 
(15) в качестве разделяющего агента для рацемических аминов 1 и 2. Ацилирование 
проводили при соотношении реагентов 2:1 в бензоле при комнатной температуре в 
отсутствии основания. Образующаяся смесь диастереомерных амидов была 
обогащена (5',5)-диастереомером 20 а {de 40%), 21 а {de 5.3%). Следует подчеркнуть, 
что, несмотря на меньшую диастереоселективность по сравнению с кинетическим 
разделением с помощью хлорангидрида (5)-напроксена 4 {de около 80 %), даже 
однократная перекристаллизация амидов из смеси гексан-этилацетат позволила 
получить индивидуальные (5',5)-диастереомеры 20 а и 21 а очень высокой 
диастереомериой чистоты {de около 100 %). Отнесение (5',5)-стереоконфигурации 
амидов 20 а и 21 а было проведено следующим образом: из индивидуальных {S,S)-
амидов 20 а, 21 а в результате кислотного гидролиза были получены (5)-изомеры 
аминов 1, 2, затем была проведена их дериватизация хлорангидридом (5)-напроксена 
(4) с последующим ВЭЖХ анализом полученных амидов. 

c|J^^-< 
^^^ * СН, ■" 15 

Хлорангидриды 4 и 15 можно рассматривать как близкие структурные аналоги, 
однако, если сравнить хлорангидриды 4 и 15, которые согласно общепринятой 
системе Кала-Ингольда-Прелога имеют (5)-конфигурацию, с точки зрения 
расположения большого, среднего и малого заместителей, то можно заметить, что их 
расположение относительно хирального центра противоположное. Неожиданным 
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явилось то, что при ацилировании гетероциклических аминов и тем и другим 
хлорангидридом в условиях кинетического разделения происходит 
преимущественное образование (Х^З-амидов. 

Этот пример свидетельствует о наличии сложных стерических и электронных 
влияний отдельных частей молекул реагентов, определяющих стереохимический 
результат кинетического разделения. 

Хлорангидрид К-фталоил-(5)-аланина является достаточно доступным 
соединением, позволяет получать целевые амины с очень высокой степенью 
оптической чистоты, поэтому его использование в качестве разделяющего агента 
может быть в некоторых случаях более удобным, чем хлорангидрида (5)-напроксена. 
Таким образом, нами найден новый расщепляющий хиральный реагент -
хлорангидрид К-фталоил-(5)-аланина. 

Глава 4. Теоретическое исследование кинетического разделения гетеро
циклических аминов под действием хлорангидридов оптически 
активных кислот 

С целью изучения стереоэлектронных взаимодействий энантиомеров хиральных 
гетероциклических аминов с оптически активным расщепляющим агентом проведено 
теоретическое исследование этих процессов с использованием комплекса квантово-
химических методов. Эта часть работы выполнена на кафедре органической и 
неорганической химии Челябинского государственного университета под руководством 
к.х.н. В.А. Потемкина. 
Теоретическое исследование взаимодействия (±)-2,3-дигидро-3-метил-4Я-1,4-
бензоксазина с хлорангидридом (5)-напроксена 

В гл. 2 было показано, что использование хлорангидрида (5)-напроксена (4) 
позволяет достигать эффективного кинетического разделения рацемических 
гетероциклических аминов с высокой степенью оптической чистоты: реакция амина 1 
с хлорангидридом 4 в присутствии третичных аминов (или без них) приводит к 
преимущественному образованию (5,5)-амида 8а {de около 80%) (см. табл. 2.1). 

Поскольку взаимодействие обоих стереоизомеров амина 1 с катализатором и 
растворителем протекает по одной схеме, диастереоселективность ацилирования, 
зависящая как от катализатора, так и от растворителя, может определяться на стадии 
образования комплекса «реагент - субстрат» либо зависеть от различий в энергиях 
диастереомерных продуктов реакции. 

Моделирование геометрии комплексов «реагент - субстрат» выполнено аЬ 
initio методами DFT B3LYP/6-31G* в рамках программы Gaussian-98. Квантовые 
расчеты показали, что ароматические системы амина 1 и хлорангидрида 4 находятся в 
параллельных плоскостях в комплексе, ведущем к (5',5)-амиду 8а. Такое 
конформационное состояние не может реализоваться для молекулы {R.S)-
диастереоизомера 8Ь вследствие стерических затруднений, вызываемых метильной 
группой в 3-положении бензоксазинового фрагмента. По данным расчетов полная 
энергия диастереоизомеров 8а и 8Ь различается на 0,3 кДж/моль. Очевидно, что столь 
малое различие в энергиях не может объяснить преимущественное образование (S.S)-
амида и зависимость диастереоселективности от используемого растворителя и 
катализатора. 

Моделирование геометрии комплексов «субстрат - реагент», выполненное в 
рамках генетического алгоритма Mech для поиска ассоциатов в силовом поле ММЗ с 
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вероятностным учетом влияния среды в рамках модели MERA, позволяет учесть 
возможность взаимодействия комплекса с его окружением в реакционной массе. 
Моделирование показало, что структуры комплексов хлорангидрида (5)-напроксена с 
(Л)- и (5)-изомерами амина 1 не эквивалентны (рис. 2). Для геометрии комплекса (S)-
стереоизомера с хлорангидридом 4 (рис. 2, а) характерно близкое расположение атома 
водорода NH-группы бензоксазина и карбонильного кислорода хлорангидрида с 
образованием водородной связи, межъядерное расстояние между этими атомами 
составляет 2,35 А. Кроме того, ароматические системы обеих молекул находятся в 
параллельных плоскостях, что способствует их л-я взаимодействию. 

а) 
Рисунок 2. Структуры комплексов "субстрат - реагент": 

а) (5)-1 - хлорангидрид 4; Ь) (Л)-1 - хлорангидрид 4. 
Моделирование в рамках алгоритма Mech. 

По данным NBO анализа, выполненого аЬ initio методами DFT B3LYP/6-31G*, 
для комплексов реализуются различные направления перераспределения электронной 
плотности между молекулами субстрата и реагента. Так, для (5)-изомера характерны 
следующие типы взаимодействий (рис. 3, а): 
1) Водородная связь между атомом водорода аминогруппы и кислородом 

карбонильной группы хлорангидрида. При этом происходит перераспределение 
электронной плотности с орбиталей, несущих неподеленные электронные пары 
(НЭП) кислорода (5)-налроксена на связь N - Н и в зону Ридберга атома Н в 
бензоксазине, и с НЭП азота бензоксазина на связь С = О в хлорзнгидриде. 

2) Взаимодействие неподеленных электронных пар С1 хлорангидрида с С-Н 
связью ароматического кольца бензоксазина. 

3) я-тг-Электронное взаимодействие ароматических систем амина и хлорангидрида. 
Комплекс (Л)-изомера амина 1 с хлорангидридом 4, соответствующий 

минимуму потенциальной энергии системы, образуется при взаимодействии водорода 
аминогруппы бензоксазина и хлора в хлорангидриде, межъядерное расстояние 
составляет 3,31 А. При этом наблюдается электростатическое взаимодействие, более 
слабое, нежели водородная связь в комплексе (5)-изомера с хлорангидридом. По 
данным NBO анализа для комплекса (Л)-изомера наблюдаются (рис. 3, Ь): 
1) Взаимодействие Н аминогруппы бензоксазина с неподеленными электронными 

парами С1 хлорангидрида, электронная плотность перераспределяется с НЭП С1 
на связь N - И. 

2) Взаимодействие неподелеппых электронных пар С1 хлорангидрида с С - Н 
связью ароматического кольца бензоксазина. 
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Взаимодействие электронной плотности ароматической системы напроксена с 
С - С связью метила бензоксазина. 

Рисунок 3. Перераспределение электронной плотности в комплексах хлорангидрида 
(5)-напроксена с (5)-изомером (а) и (Л)-изомером (Ь) амина 1. Результаты 
NBO анализа в рамках аЬ initio DFT B3LYP/6-31G*. 

Очевидно, что комплекс (Л)-изомера, образованный при я-л-электронном 
взаимодействии ароматических систем и С1...Н взаимодействии, менее стабилен, чем 
комплекс (5)-изомера, который включает C=O...H-N водородную связь. 
Действительно, аЬ initio DFT B3LYP/6-31G* расчеты показали, что суммарный заряд 
молекулы (Л)-изомера в комплексе с хлорангидридом (5)-напроксена составляет -
0,0052, в то время, как для молекулы (5)-изомера он существенно ниже (-0,0138). 
Полная энергия комплекса хлорангидрида (5)-напроксена с (5)-изомером на 
6,1 кДж/моль меньше энергии комплекса с (Л)-изомером. Эта разность демонстрирует 
большую вероятность реакции с (5|)-формой субстрата и согласуется с данными о 
преимущественном выходе (■$',5)-продзгкта 8а. 

Теоретическое исследование взаимодействия (+)-2,3-дигидро-3-метил-4Н-1,4-
бензоксазина и (±)-2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина с хлорангидридом 
N-тoзил-(S)-пpoлинa 

При теоретическом изучении взаимодействия аминов 1 и 2 с хлорангидридом 
К-тозил-(5)-пролина (13) было показано, что в бимолекулярных комплексах 
«субстрат - хлорангидрид» минимум энергии напряжения обеспечивается взаимо
действием азота гетероциклических аминов 1 и 2 с сульфогруппой тозилпролина. 
Наличие такого взаимодействия допускает возможность различной ориентации 
хлорангидридной группы соединения 13 по отношению к нуклеофильному центру 
субстрата. В случае (i?)-H30MepoB субстратов не наблюдается стерических 
препятствий на пути сближения реакционных центров «N - С=0». Такой ориентации 
групп, видимо, важной для благоприятного протекания реакции, сопутствует, как 
правило, ориентация атома водорода при асимметрическом центре амина на атом 
хлора в хлорангидридной группе. Энергия комплексов для (Л)-изомеров субстратов в 
среднем на 5,0 кДж/моль ниже, чем энергия комплексов для (5)-изомеров. 



Рисунок 4. Благоприятное для реакции расположение реакционных центров молекул 
(К)-изомера амина I и хлорангидридаН-тозил-(8)-пролина (13). 
Расстояние «N - С=0» составляет 5,8 А, расстояние Н - О - 2,3 А. 

Таким образом, результаты квантово-химических расчетов позволяют 
объяснить стереоселективность взаимодействия хирального расщепляющего агента с 
энантиомерами аминов и выявить особенности протекания реакции ацилирования. 
Для более глубокого понимания этих процессов требуется проведение 
дополнительных экспериментальных и теоретических исследований. 
Глава 5. Выделение индивидуальных стереоизомеров гетероциклических 

аминов в результате гидролиза 
Синтез (5)- и (Л)-энантиомеров гетероциклических аминов 1-3, обладающих 

высокой оптической чистотой, проводили путем гидролиза индивидуальных 
диастереомеров соответствующих (5',5)-амидов (5)-напроксена и Ы-фталоил-(5)-
аланина, и (Л,5)-амидов Ы-тозил-(5)-пролина, полученных в результате кинетического 
разделения рацемических аминов (гл. 2 и 3). 

Обычно гидролиз амидов проводят в щелочных или кислых условиях при 
нагревании. Однако в случае хиральных соединений при этом существует опасность 
раце.мизации целевых соединений. 
Выделение индивидуальных (5)-энантиомеров гетероциклических аминов из 
амидов с (5)-напроксеном и №фталоил-(5)-аланииом 

ОМе 

на 

к-А, I 
сн. 

АсОН,Д 
СН, 

- W 
х-%. 

1,8а:Х = -0-СН2-
2,9а: X = -CHj-CHj-
3,10а: X = -CHj-

(S.S) 
(S) ^^3 

8а, 9а, 10а 1.2,3 
Гидролиз (5,5)-амидов 9а и 10а проводили при кипячении в смеси конц. НС1 и 

лед. АсОН (1:1) в течение 10-15 ч. В результате были получены (5)-энантиомеры 
аминов 2 и 3 высокой оптической чистоты (ее > 99%) и с высокими выходами (85-90 
%). 
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В аналогичных условиях был проведен гидролиз (5',5)-амидов К-фталоил-(5)-

аланина (21а, 22а) и получены (5)-энантиомеры аминов 1 и 2 с выходом 95 %. 

{S.S) 

1 , 2 1 а : Х : 
2, 22а: X = 

21а,22а 
(S) ^"з 1,2 

-о-
-CHj-

Установлено, что кислотный гидролиз (Х5)-амидов (5)-напроксена и N-
фталоил-(5)-аланина протекает без рацемизации и позволяет получать 
индивидуальные (5)-энантиомеры гетероциклических аминов высокой оптической 
чистоты и с высокими выходами. 

Выделение индивидуальных (J?)-3HaHTHOMepoB гетероциклических аминов из 
амидов с N-тoзил-(5)-пpoлинoм. 

При проведении щелочного гидролиза амидов М-тозил-(5)-пролина целевые 
(Д)-изомеры были получены с невысоким выходом. 

9^М 
X 1 ^~~^ 

R.S 'сНз 
16Ь, 17Ь, 18Ь 

HCI 
АсОН.Д 

1,16:Х=-ОСН2 
"^NH 2,17:Х=-(СН2)2 

Ч- 3,18:Х=-СН2 
R СНз 

1 ,2 ,3 

Кислотный гидролиз (Л,15)-амидов 16b-18b проводили в условиях, аналогичных 
гидролизу (5,5)-амидов напроксена. В отличие от амидов с (iS)-HanpoKceHOM 
кислотный гидролиз (Л,5)-амидов 1бЬ-18Ь требует более длительного времени. Так, 
для достижения полного гидролиза амида 17Ь требуется кипячение реакционной 
массы в течение 40 ч. 

Таблица 5.1 
Оптическая чистота (Л)-изомеров аминов 1-3, полученных в результате кислотного 
гидролиза амидов Ы-тозил-(5)-пролина 

(Л)-амин Оптическая чистота (ее), % Исходный амид {de, %) 

1 97,0 1бЬ (99,2) 
2 96,7 17Ь (99,0) 
3 97,2 18Ь (98,8) 

Длительное кипячение диастереомерно чистых (Д,5)-амидов 1бЬ-18Ь в кислых 
условиях приводит к некоторой рацемизации и частичной потере оптической чистоты 
(Л)-изомеров аминов 1-3 (табл. 5.1). Оптическая чистота полученных (Л)-изомеров 
аминов 1-3 была определена методом ВЭЖХ с предварительной дериватизацией 
хлорангидридом (5)-напроксена. 

Несмотря на некоторую потерю оптической активности, гидролиз 
индивидуальных (Л,5)-амидов К-тозил-(.5)-пролина позволяет получать 
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индивидуальные (Й)-энантиомеры аминов с достаточно высокой степенью 
оптической чистоты. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано, что хлорангидриды оптически активных кислот являются 

эффективными разделяющими агентами для кинетического разделения рацематов 
гетероциклических аминов. Впервые в качестве оптически активных расщепляющих 
реагентов использованы хлорангидриды К-тозил-(5)-пролина и Н-фталоил-(5)-
аланина. Найдены условия кислотного гидролиза диастереомерных амидов, 
позволяющие получать индивидуальные (R)- и (5)-энантиомеры 2,3-дигидро-З-метил-
4Я-1,4-бензоксазина, 2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина и 2-метилиндолина с 
высокими выходами и высокой оптической чистотой. Энантиомеры 2-метилиндолина 
синтезированы впервые. 

2. Впервые исследованы факторы, влияющие на диастереоселективность 
кинетического разделения рацематов гетероциклических аминов и показано, что она 
зависит как от структуры разделяющих агентов и исходньгх аминов, так и от условий 
ацилирования. Варьируя структуру разделяющего агента можно избирательно 
получать смеси, обогащенные {R)- или (5)-изомером исходного амина. 

3. Показано, что наибольшая диастереоселективность в процессах 
кинетического разделения наблюдается при проведении ацилирования 
гетероциклических аминов хлорангидридами различных оптически активных кислот 
в неполярных апротонных растворителях, причем как в присутствии третичных 
алифатических аминов, так и без них. Наиболее эффективными разделяюпщми 
агентами являются хлорангидриды (5)-2-(6-метоксинафтил-2)пропионовой кислоты и 
N-защищенных аминокислот: Ы-тозил-(:У)-пролина и Ы-фталоил-(5)-аланина, причем 
диастереоселективность реакций уменьшается в ряду: 2,3-дигидро-3-метил-4Я-1,4-
бензоксазин, 2-метил-1,2,3,4-тетрагидрохинолин, 2-метилиндолин. 

4. Теоретическое исследование взаимодействия рацемических гетероцикличес
ких аминов с хлорангидридами оптически активных кислот позволило выявить 
структурные факторы, определяющие диастереоселективность процесса 
кинетического разделения. 
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