
На правах рукописи

ВЕЛИКОРОДОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ

АРОМАТИЧЕСКИЕ N-ЗАМЕЩЕННЫЕ КАРБАМАТЫ
И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ КАК ПОЛУПРОДУКТЫ

В СИНТЕЗЕ АЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ

(02.00.03 - ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора химических наук

Москва-2004



Работа выполнена в Астраханском государственном университете

Официальные оппоненты:

- доктор химических наук, профессор Беленький Леонид Исаакович

- доктор химических наук, профессор Шуталев Анатолий Дмитриевич

- доктор химических наук, профессор Юровская Марина Абрамовна

Ведущая организация: Российский университет дружбы народов

Защита состоится на заседании
Диссертационного совета Д 212.120.01 при Московской государственной
академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова (МИТХТ)
по адресу: 119571, Москва, проспект Вернадского, д.86.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МИТХТ
им. М.В. Ломоносова (119831, Москва, ул. М. Пироговская, д. 1).

Автореферат разослан

Лютик А.И.

Ученый секретарь
Диссертационного совета,
К.Х.Н., С.Н.С.



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Интерес к полифункциональным ароматиче-
ским и гетероциклическим N-замещенным карбаматам обусловлен широ-
ким спектром практически полезных свойств. Доступность арил- и гете-
рилкарбаматов, их разностороннее биологическое действие наряду с ши-
рокими синтетическими возможностями как карбаматной функции, так и
ароматического и гетероциклического ядра, создает реальную предпосыл-
ку для их использования в различных направлениях. Множество примеров
использования этих соединений и их производных для нужд сельского хо-
зяйства позволяют выделить карбаматные препараты в качестве ценных
промежуточных продуктов для синтеза гербицидов, родентицидов, фунги-
цидов, природных и синтетических биологически активных веществ. Сре-
ди них выявлены высоко эффективные физиологически активные вещест-
ва: анестетики, спазмолитики, противоопухолевые, противопаразитные и
противомикробные препараты. В связи с ростом сердечно-сосудистых за-
болеваний, особое место занимает поиск новых препаратов с гипер-, гипо-
тензивной и противоишемической активностью. В медицинской практике
уже нашли применение этмозин, этациазин, боннекор, принадлежащие по
химической структуре к классу гетерилкарбаматов. В то же время ощуща-
ется острый недостаток в препаратах противоишемического действия, ги-
по- и гипертензивных средств пролонгированного действия и малой ток-
сичности, сочетающих в себе другие полезные виды активности, особенно
для лечения постинфарктных осложнений.

В промышленности N-арилкарбаматы и их производные применяют-
ся в качестве присадок к смазочным маслам, полупродуктов в синтезе кар-
баматных олигомеров, адгезивов в резинокордных смесях, модельных со-
единений при изучении структуры, процессов формирования и фотодест-
рукции полиуретанов.

Внимание к полифункциональным арил- и гетерилкарбаматам с по-
зиций теоретической и экспериментальной органической химии определя-
ется аналогией в химическом поведении с простыми эфирами фенолов и
амидами, а также широкими возможностями применения этих соединений
в синтезе природных гетероциклических биологически активных веществ.

Наличие нескольких реакционных центров, наряду с карбаматной
функцией, самой являющейся амбидентным нуклеофилом, делает их цен-
ными полупродуктами в синтезе разнообразных сложно построенных аро-
матических, али- и гетероциклических систем.

Удобными моделями для решения фундаментальных вопросов хи-
мии указанных соединений могли бы служить полифункциональные кар-
баматы ароматического и алициклического рядов, содержащие ценные для
гетероциклизации функции. Однако к началу наших исследований методы
синтеза таких соединений не были разработаны. Оставались незатронуты-



ми вопросы применения таких соединений в синтезе ранее неизвестных ге-
терилкарбаматов в особенности по реакциям циклоприсоединения, меха-
низмов и закономерностей, структуры и биологических свойств получае-
мых соединений.

Представлялось важным: восполнить имеющиеся пробелы как в син-
тезе нитрозо-, амино-, хлорметилпроизводных арилкарбаматов, N,N'-
диалкоксикарбонилбензохинондииминов, так и всесторонне исследовать
их поведение в нуклеофильных, электрофильных, радикальных реакциях, в
реакциях циклоприсоединения и замыкания цикла, изучить химические
превращения полученных производных, установить корреляционные фи-
зико-химические и биологические зависимости в рядах родственных со-
единений. Это определяло актуальность и перспективность избранного
направления.

Настоящая работа выполнена в русле указанных проблем и пред-
ставляет собой часть плановых научно-исследовательских работ, проводи-
мых на кафедре неорганической и органической химии Астраханского го-
сударственного университета по теме «Разработка методов синтеза и изу-
чение реакционной способности N-замещенных арил- и гетерилкарбама-
тов» при финансовой поддержке департамента промышленности, транс-
порта, связи, науки и технологий администрации Астраханской области
(грант на выполнение НИР № 10 2002 г. «Исследование фармактивности
новых гетерилкарбаматов»).

Главная цель настоящей работы заключалась в создании нового
научного направления исследований по химии полифункциональных про-
изводных N-арилкарбаматов как полупродуктов в синтезе новых биологи-
чески активных гетерилкарбаматов, включая вопросы выявления законо-
мерностей, специфики, механизмов их превращений, свойств, стерео-
строения, путей возможного практического применения.

Научная новизна. Впервые осуществлена программа исследований
в области функциональных производных N-арилкарбаматов, основу кото-
рой составляет разработка методов синтеза новых гетерилкарбаматов, вы-
явление взаимосвязи между их строением, физико-химическими характе-
ристиками и биологической активностью.

Разработаны общие вопросы теории синтеза рядов полифункцио-
нальных производных N-арилкарбаматов, их гетероциклизации в индолы,
1,2-, 1,3-оксазины, 3,5-дизамещенные 2-изоксазолины, изоксазолы, изокса-
золидины, бензимидазолы и индазолы.

Впервые систематически изучена реакция нитрозирования незаме-
щенных и замещенных в ядре N-арилкарбаматов нитрозилсерной кислотой
в ледяной уксусной кислоте. Показано, что образование нитрозо- или нит-
ропроизводного в этой реакции зависит от природы заместителя и его по-
ложения в ядре.



Впервые осуществлена реакция хлорметилирования замещенных в
ядре ароматических карбаматов и установлено, что возможность протека-
ния реакции, характер образующихся продуктов, их выходы зависят от
природы заместителя, концентрации хлороводорода в реакционной смеси
и температуры.

Разработаны синтетические подходы к труднодоступным N-
алкоксикарбонилпроизводным бензохинондииминам, полифункциональ-
ность которых может быть использована для построения новых пятичлен-
ных азагетероциклов.

Разработана стратегия синтеза карбаматных производных индола,
содержащих при атоме карбаматную функцию, базирующаяся на реак-
ции Михаэля дикарбонильных соединений и сульфонилкетонов с
диалкоксикарбонил- -бензохинондиимином.

Впервые изучено взаимодействие
диметоксикарбонилбензохинондииминов с диазоалканами, выявлены за-
кономерности превращений, направление которых зависит от структуры
хинондиимина и природы диазоалкана.

В результате систематического изучения взаимодействия аллил-,
пропаргил-N-фенилкарбаматов, метил-N-(n-аллилоксифенил)карбамата с
оксимами карбальдегидов в присутствии хлорамина Б установлено, что
процесс 1,3-диполярного циклоприсоединения генерированных в процессе
реакции N-оксидов карбонитрилов протекает практически региоспецифич-
но с образованием 3,5-дизамещенных карбаматных производных изоксазо-
лина и изоксазола.

Найдена принципиальная возможность и закономерности получения
1,3,5-тризамещенных карбаматных производных пиразолина по реакции
аллил-N-фенилкарбамата с фенилгидразонами аренкарбальдегидов в при-
сутствии хлорамина Б.

Найдены новые реакции:
- 1,4-присоединение ß-тозилзамещенных кетонов к

диметоксикарбонил-n-бензохинондиимину и гетероциклизация
аддуктов в соответствующие индолы;

- контролируемое образование 6-метил-1-метоксикарбонил-1,2-
дигидро-4Н-3,1-бензоксазина при хлорметилировании метил-N-
(n-толил)карбамата;

- реакции -диметоксикарбонил-n-бензохинондиимина с алки-
лиденмалонатами, приводящие к образованию замещенных в яд-
ре соответствующих бензохинондииминов.

- взаимодействие -диметоксикарбонил- -бензохинондиимина
с алкенами и сопряженными диенами, протекающее как реакция
Дильса-Альдера с обращенным электронным механизмом.

Практическая значимость работы заключается:



- в разработке оригинальных способов получения полифункцио-
нальных производных N-арил- и гетерилкарбаматов, некоторые
из них вошли в изданное учебное пособие «Органический син-
тез», в монографию «N-Замещенные арил- и гетерилкарбаматы:
методы синтеза, строение, реакционная способность и примене-
ние», а также в обзор периодической монографии «Избранные
методы синтеза и модификации гетероциклов», предназначенных
для широкого круга специалистов; ценность методологических
решений конкретных задач исследования заключается в возмож-
ности их распространения на системы, имеющие близкие
структурные элементы;

- в выявлении гипер- и гипотензивной активности в рядах карба-
матных производных изоксазола, бензимидазол-3-оксидов и О-
алкиламинопроизводных метил-N-(n-гидроксифенил)карбамата;

- в выявлении противоишемической активности в ряду бензимида-
зол-3-оксидов;

- в обнаружении антимикобактериальной, в том числе высокой
противотуберкулезной активности в рядах карбаматных произ-
водных 1,2-оксазина, триазена, индола;

- в выявлении антимикробной активности С-нитро-алкил-N-
арилкарбаматов, карбаматных производных изоксазолина и изо-
ксазола; в установлении их избирательной активности в отноше-
нии музейных штаммов стафилококков, а также культур этих
микроорганизмов, выделенных из организма человека;

Автор защищает:
- методы синтеза разнообразных полифункциональных ароматиче-

ских и алициклических карбаматов как полупродуктов гетеро-
циклизаций;
способы гетероциклизаций в карбаматные производные индола,

бензимидазола, оксазина, изоксазолина, изоксазола, изоксазоли-
дина;

- химические превращения полифункциональных арил- и гетерил-
карбаматов, открывающие перспективу целенаправленного син-
теза большого ряда практически полезных веществ;

- установленные закономерности зависимости физических, хими-
ческих свойств и биологической активности соединений от их
структуры. Новые гетерилкарбаматы, обладающие противоише-
мической, гипертензивной, гипотензивной, противомикобактери-
альной и противомикробной активностью.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались
на межвузовской конференции «Карбонильные соединения в синтезе гете-
роциклов» (Саратов, 1996 г.), Черкесовских чтениях «Органические реа-
генты: синтез, изучение, применение» (Саратов, 1996 г.), VI Международ-



ной конференции «Химия карбенов и родственных интермедиатов» (С.-
Петербург, 1998 г.), конференции «Химия для медицины и ветеринарии»
(Саратов, 1998 г.), I Всероссийской научной конференции «Азотсодержа-
щие гетероциклы: синтез, свойства, применение» (Астрахань, 2000 г.), IV
Международном симпозиуме «Современные проблемы химии алифатиче-
ских диазосоединений» (С.-Петербург, 2000 г.), 1-й Международной науч-
ной конференции «Современные проблемы органической химии, экологии
и биотехнологии» (Луга, 2001 г.), VII Международной научно-технической
конференции «Наукоемкие химические технологии-2001» (Ярославль,
2001 г.), 1-й Всероссийской конференции по химии гетероциклов, посвя-
щенной 85 летию со дня рождения А.Н.Коста (Суздаль, 2000 г.), Междуна-
родной научной конференции «Биотехнология на рубеже двух тысячеле-
тий» (Сранск, 2001 г.), I Международной конференции «Химия и биологи-
ческая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов» (Москва, 2001
г.), Третьей молодежной конференции «Органический синтез в новом сто-
летии» (С.-Петербург, 2002 г.), Международной конференции «Реактив-
2003» (Уфа), XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
(Казань, 2003 г.), 2-й Международной конференции «Химия и биологиче-
ская активность кислород- и серусодержащих гетероциклов» (Москва,
2003 г.)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 работ: 26 ста-
тей, из них 26 в центральной печати (1 обзор), 1 монография, 1 обзор в се-
рии монографий INTERBIOSCREEN; 5 статей в научных сборниках и те-
зисы 16 докладов на конференциях и симпозиумах, 1 учебное пособие.

Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и
включенные в диссертацию, выразился в выборе и постановке проблемы,
ее теоретическом обосновании и разработке, участии во всех этапах иссле-
дования и интерпретации полученных результатов.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 342 страни-
цах машинописного текста, включая введение, 5 глав, выводы, список ци-
тируемой литературы из 390 наименований, приложение, 42 таблицы и 62
рисунка.

Основное содержание работы

1. Методы синтеза полифункциональных производных N-
арилкарбаматов как полупродуктов в синтезе азагетероциклов,
их строение и химические превращения

Известно, что алифатические карбаматы и реакции конденсации
Дильса-Альдера, Принса, замыкания цикла, как инструменты их много-
численных превращений, позволяют получать широкую гамму продуктов,



среди которых важное место занимают замещенные тетрагидропиридины,
дигидропиридины, 1,3-оксазины, оксазолидиноны, азиридины.

В то же время, N-замещенные ароматические карбаматы и их произ-
водные в реакциях синтеза азагетероциклов исследованы в меньшей сте-
пени. Наиболее хорошо для них разработаны методы гетероциклизации на
основе реакций замыкания цикла. Накопленный к моменту начала наших
работ экспериментальный материал по синтезу полифункциональных про-
изводных N-арилкарбаматов не был обобщен и не носил систематического
характера, некоторые из них оставались практически недоступными со-
единениями.

Изучение реакций N-замещенных ароматических карбаматов по ядру
и по карбаматной группе позволило нам выйти к ранее неизвестным про-
изводным, представляющих значительный интерес в плане получения но-
вых гетерилкарбаматов посредством реакций замыкания цикла и цикло-
присоединения, и положило начало осуществлению программы исследо-
ваний по систематическому изучению химии полифункциональных арил-
карбаматов как полупродуктов в синтезе азагетероциклов.

Учитывая перспективность в научном и прикладном аспектах таких
полупродуктов гетероциклизаций как N-
алкоксикарбонилбензохинониминов, С-нитрозо-алкил-N-арилкарбаматов,
хлорметильных производных, нами были разработаны оптимальные пути
их получения, установлены строгие физико-химические характеристики и
выявлены особенности в свойствах с учетом сочетания нескольких реак-
ционных центров в молекуле.

Предметом исследования явилось реакции образования азагетеро-
циклов с использованием N-алкоксикарбонилпроизводных орто- и пара-
бензохинондииминов, С-нитрозо- и С-амино-алкил-N-арилкарбаматов, О-
алкенильных, О-алкинильных производных ароматических карбаматов на
основе реакций конденсации Михаэля, Дильса-Альдера, 1,3-диполярного
циклоприсоединения, а также реакции модификации полученных соеди-
нений с целью улучшения их фармакологических свойств. Это должно бы-
ло привести, с одной стороны, к установлению особенностей и закономер-
ностей химического поведения этих соединений в исследуемых реакциях,
с другой стороны, определить препаративные возможности и область при-
менения новых гетерилкарбаматов и некоторых полифункциональных
ароматических карбаматов.

1.1. Синтез N-алкоксикарбонилбензохинондииминов и замещенных в яд-
ре арилкарбаматов

1.1.1. Синтез и строение N-алкоксикарбонилбензохинондничинов

Учитывая перспективность использования N-
алкоксикарбонилпроизводных бензохинондиимина в качестве полупро-
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дуктов в реакциях синтеза азагетероциклов, нами был разработан метод
синтеза метоксикарбонилпроизводных пара- и орто-бензохинондиимина
посредством окисления соответствующих аренкарбаматов тетраацетатом
свинца в инертных органических растворителях.

Найдено, что наиболее оптимальными условиями получения
алкоксикарбонилпроизводных бензохинондиимина является примене-
ние эквимольных количеств карбамата и тетраацетата свинца в смеси хло-
роформ - четыреххлористый углерод (1:1) и температуры 40 °С при про-
должительности процесса 1 ч. Окисление о-ди (метоксикарбоксами-
до)бензола в соответствующий о-бензохинондиимид происходит при
комнатной температуре в бензоле или хлороформе. Однако из-за высокой
склонности к автоконденсации по типу межмолекулярной реакции Дильса-
Альдера -диметоксикарбонил-о-бензохинондиимин не может быть
выделен в индивидуальном состоянии и реакции, осуществленные с ним
были выполнены in situ.

Структура n-бензохинондиимидов подтверждена данными ИК и
ЯМP спектров. Образование обензохинондиимида подтверждено
данными ИК спектра раствора хинондиимида в хлороформе, а также по
строению продуктов его дальнейших превращений.

Известно, что на реакционную способность хинонов и хиноидных
соединений сильное влияние оказывает тенденция к возвращению в устой-
чивую бензоидную систему. Эта тенденция у бензохинондиимидов прояв-
ляется в повышенной склонности к реакциям нуклеофильного присоеди-
нения и легкости восстановления, которое протекает быстрее, чем в случае
хинонов. Реакционная способность
диалкоксикарбонилбензохинондииминов в этом отношении исследова-
на в недостаточной степени.

В периодической литературе имеются единичные примеры получе-
ния и использования несимметрично замещенных алкоксикарбонилпроиз-
водных бензохинондииминов в синтезе митомицина и его аналогов. По-
этому представлялось важным разработать метод синтеза таких соедине-



ний и изучить возможность их применения в синтезе азагетероциклов.
Синтез бензохинондиимидов с различными заместителями при атомах азо-
та осуществляется с использованием труднодоступных аминопроизвод-
ных. Получение последних соединений нами предложено из С-нитрозо-
алкил-N-фенилкарбаматов, которые восстанавливаются гораздо легче со-
ответствующих нитропроизводных. Трансформация аминопроизводного
карбамата в несимметрично замещенный бензохинондиимид осуществля-
лась посредством реакций ацилирования и окисления. По такой схеме на
основе бензил-N-(л-аминофенил)карбамата был получен
бензилоксикарбонил, бензоил-л-бензохинондиимин который ис-
пользован для изучения регионаправленности взаимодействия с СН-
кислотами.

Наличие сопряженных связей в хинондииминах делает
их весьма ценными полупродуктами, позволяющими вводить удобные с
точки зрения гетероциклизаций функции и осуществлять реакции цикло-
присоединения.

1.1.2. Реакции диметоксикарбонил-n-бензохинондиимина с
С-нуклсофилами

Известно, что моно- и дисульфонильные производные пара-
бензохинондиминов достаточно легко взаимодействуют с многими СН-
кислотами, образуя соответствующие аддукты присоединения по Михаэлю
с хорошими выходами. В этом отношении они отличаются от пара-
бензохинонов, которые взаимодействуют с такими реагентами неодно-
значно.

И з у ч е н о в з а и м о д е й с т в и е - д и м е т о к с и к а р б о н и л - n -
бензохинондиимина -дикетонами кетоэфирами
диэфиром -тозилзамещенными кетонами 2ж,з и нитрометаном. В пе-
риодической литературе отсутствовали данные о возможности применения

-сульфонильных производных карбонильных соединений в реакции с хи-
ноидными соединениями. Реакции осуществляли в бензоле и диоксане при
комнатной температуре в присутствии в качестве катализатора - метокси-
да натрия, а в случае нитрометана и тозилэтилацетата дополнительно - в
присутствии триэтиламина.

Наиболее подходящим растворителем для этих реакций является ди-
оксан. В бензоле скорость реакции существенно ниже, а в случае
кетоэфиров происходит значительное осмоление реакционной массы.
Взаимодействие хинондиимина 1 с СН-кислотами протекает как реакция
1,4-присоединения по системе сопряженных связей с после-
дующей ароматизацией и образованием соответствующих производных
пара-ди(метоксикарбоксамидо)бензола
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Применение в реакции Михаэля тозилэтилацетата и нитрометана с
использованием в качестве катализатора и л и н е привело к
успеху.

Полученные аддукты присоединения по Михаэлю представляют
значительный интерес как полупродукты в синтезе индолов.

В то же время в отличие от димедона взаимодействие
хинондиимида с алкилиденмалонатами в аналогичных условиях
приводит вместо ожидаемых аддуктов 1,4-присоединения по Михаэлю к
получению соответствующих замещенных в ядре
диметоксикарбонил-n-бензохинондииминов

Структура соединений 13,-15 подтверждена ИК и ЯМР спектрами.
Нуклеофильная атака аниона СН-кислоты по хиноидному ядру

приводит к образованию интермедиата (А), который, вероятно,
стабилизируется отщеплением гидрид-иона.

1.1.3. Реакции N,N'-диметоксикарбонил-n-бензохинондиимина с
О-нуклсофилами
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Установлено, что взаимодействие -диметоксикарбонил-n-
бензохинондиимина 1 с О-нуклеофилами (карбоновыми кислотами, спир-
тами, фенолами, эфирами фенолов) протекает неоднозначно и результат
реакции зависит как от характера реагента, так и от условий проведения
реакции.

Так, спирты, являясь слабыми нуклеофилами, в обычных условиях
не реагируют с n-хинондиимидом 1, а в присутствии эфирата трехфтори-
стого бора реагируют с образованием продуктов 1,4-присоединения
Роль кислоты Льюиса заключается в активации хиноидного цикла соеди-
нения 1 посредством повышения его электрофильности. Напротив, взаи-
модействие с карбоновыми кислотами происходит в отсутствии катализа-
тора и также приводит к получению продуктов 1,4-присоединения
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Реакция с уксусной кислотой происходит экзотермично, а присоединение
пиколиновой и монохлоруксусной кислот происходит при сплавлении реа-
гентов.

Проведение реакции соединения с фенолом и n-крезолом в бензоле
или хлороформе в отсутствии катализатора сопровождается существенным
восстановлением хинондиимида до n-ди(метоксикарбоксамидо)бензола и
осмолением реакционной массы. В то же время применение бензойной ки-
слоты в качестве катализатора позволяет достичь высокой селективности
реакции присоединения и подавить нежелательные процессы. Установле-
но, что взаимодействие соединения 1 с фенолом и n-крезолом при в
присутствии протекает по атому азота иминогруппы с получением
продуктов 1,6-присоединения со связью N-C и N-0 соответственно.
Анизол в этих условиях не реагирует. В спектрах . продуктов реак-
ций 21, 22 присутствуют дублетные сигналы ароматических протонов, а в
области 8.75 м.д. имеется уширенный синглетный сигнал группы NH, ин-
тегральная интенсивность которого соответствует только одному протону.

1.1.4. Реакции N,N'-диметоксикарбонил-n-бензохинондиимина с
N-нуклеофилами

Изучено взаимодействие -диметоксикарбонил-n-
бензохинондиимина с анилином, -нафтиламином, морфолином, пипе-
ридином, азидоводородной кислотой, а также хлорамином Б и этил-N-
бромкарбаматом. На основе изучения структуры продуктов реакции уста-
новлено, что взаимодействие соединения с первичными ароматическими
аминами, азидоводородной кислотой и гетероциклическими аминами про-
текает в отсутствии катализатора в хлороформе и приводит в отличие от
ранее изученного N, N-диметиланилина к получению соответствующих за-
мещенных в ядре производных n-ди(метоксикарбоксамидо)бензола
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Кроме того, реакционная способность -диметоксикарбонил-л-
бензохинондиимина (I), как и других хинонимидов, во многом определя-
ется геометрией молекулы.

Оптимизированная геометрия молекулы, рассчитанная методом
МПДП, была использована нами для расчета которая оказалась рав-
ной 1.84 эВ. Для сравнения приведем значения других хинондиими-
дов. -бис-метилсульфонилдиимина равна 2.41 эВ, п-
хинондибензолсульфонимида равна 2.18 эВ. В то же время ряда ами-
дирующих реагентов лежит в пределах 2.43 эВ (хлоруретан), 2.88 эВ (N-
хлормочевина), 3.17 эВ (N-хлорформамид), 3.03 эВ (N-хлорбензамид), по-
этому можно предположить, что в отличие от сульфонильных производ-
ных л-бензохинондиимина -диметоксикарбонил-n-бензохинондиимин
1 не будет амидироваться.

Показано, что -диметоксикарбонил-л-бензохинондиимин не
реагирует с такими амидирующими реагентами как этил-N-бромкарбамат
и N-натрий-N-хлорбензолсульфонамид в отличие от соответствующих
арилдисульфонильных производных л-бензохинондиимина, что связано,
вероятно, с тем, что соединениялежит выше, чем для амидирую-
щих реагентов.

1.2. Синтез С-нитрозо-алкил-N-aрилкарбаматов и их некоторые превращения

Ранее нами показано, что нитрозирование незамещенных по ядру N-
фенилкарбаматов нитрозилсерной кислотой в ледяной уксусной кислоте
при охлаждении приводит к получению алкил-N-(л-
нитрозофенил)карбаматов

лора-Положение нитрозогруппы по отношению к карбаматной
группе подтверждено окислением соединений в соответствующие
нитросоединения

Синтетические возможности данного метода синтеза С-нитрозо-
алкил-N-арилкарбаматов и границы его применимости, включая влияние
электронной природы и положения заместителя в бензольном ядре, а так-
же природы алкильного заместителя в карбаматной функции, практически
оставались не выясненными.

Для устранения этого пробела нами систематически изучены реак-
ции нитрозирования замещенных алкил-N-арилкарбаматов.
Попытки нитрозировать таким же способом метил-N-(о-
нитрофенил) карбамат, метил-N-(n-нитрофенил)карбамат, метил-N-(м-
нитрофенил) карбамат и метил-N-(n-бромфенил)карбамат оказались без-
успешными, что связано, очевидно, с понижением их нуклеофильности по
отношению к достаточно слабому катиону нитрозония.

С целью проверки возможности введения нитрозогруппы в орто-
положение к карбаматной группировке изучены реакции нитрозирования
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метил- -толил)карбамата, метил- -метоксифенил)карбамата и п-
ди(метоксикарбоксамидо)бензола.

Вместо ожидаемых нитрозопроизводных были получены соответст-
вующие нитропроизводные N-арилкарбаматов которые образуют-
ся, вероятно, в результате окисления промежуточных С—
нитрозосоединений.

При нитрозировании метил-N-(и-метоксифенил)карбамата были
выделены два изомерных соединения

Факт отсутствия орто-изомеров в продуктах нитрозирования алкил—
N-фенилкарбаматов и образование нитросоединений в случае пара-
замещенных карбаматов позволили предположить возможность протека-
ния реакции нитрозирования через стадию образования алкил-N-
нитрозофенилкарбамата с последующей перегруппировкой типа Фишера-
Хеппа в соответствующие С-нитрозосоединения.

Для подтверждения этого предположения изучено нитрозирование
м-ди(метоксикарбоксамидо)бензола, метил-N-(о-толил)карбамата и ме-
тил N-[3-[(метоксикарбонил)амино]-4-метилфенил]карбамата. При этом
установлено, что эти соединения в условиях реакции нитрозируются с по-
лучением соответствующих С-нитрозосоединений

Структура соединения подтверждена окислением его в 4-нитро-
1,3-ди(метоксикарбоксамидо)бензол

Образование 5—нитрозопроизводного доказано превращением его
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в метил N-[3-[(метоксикарбонил)амино]-4-метилфенил]карбамат по приве-
денной выше схеме, которое оказалось идентичным продукту ацилирова-
ния 2,4-толуилендиамина метилхлорформиатом.

Факт образования соединений 34-36 ставит под сомнение протека-
ние реакции нитрозирования алкил-N-арилкарбаматов через стадию N-
нитрозирования.

При нитрозировании о-ди(метоксикарбоксамидо)бензола было вы-
делено соответствующее нитропроизводное 49 .

Нитрозирование трет-бутил-N-фенилкарбамата, аллил-N-
фенилкарбамата нитрозилсерной кислотой в отличие от пропаргил-N-
фенилкарбамата сопровождалось вьделением диоксида углерода и образо-
ванием фениламмонийсульфата. Эта особенность в реакционном поведе-
нии может быть использована для удаления карбаматной группировки из
соединений.

Экспериментальные данные по образованию нитрозо- и нитропро-
изводных ароматических карбаматов при нитрозировании соединений с
электронодонорными заместителями в ядре хорошо согласуются с законо-
мерностями окисления азотсодержащих соединений, легкость окисления
которых зависит от величины электронной плотности на атоме азота. Так,
образование 4—нитрозо-1,3-ди(метоксикарбоксамидо)бензола 34, а не со-
ответствующего нитропроизводного можно объяснить тем, что нитрозо-
группа находится под влиянием двух карбаматных групп; это обусловли-
вает более сильное смещение электронной плотности от атома азота к ато-
му кислорода и меньшую активность неподеленной электронной пары азо-
та к электрофильной атаке окислителя. В то же время при нитрозировании
карбаматов, в которых два электронодонорных заместителя расположены в
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пара-положении друг к другу, что, вероятно, компенсирует их действие и
обусловливает большую чувствительность неподеленной электронной па-
ры атома азота к атакам окислителя. Если же два электронодонорных за-
местителя находятся в орто-положении друг к другу, то характер обра-
зующихся продуктов при нитрозировании карбаматов определяется, веро-
ятно, силой электронодонорного заместителя, находящегося в прямом по-
лярном сопряжении с нитрозогруппой.

В то же время величина электронной плотности на атоме азота нит-
розогруппы, вероятно, не является единственным фактором, определяю-
щим образование конечного продукта в реакции нитрозирования о чем
свидетельствуют величины этих зарядов, рассчитанные по методу MNDO.

С целью получения аминокарбаматов, являющихся ценными полу-
продуктами в синтезе новых арил- и гетерилкарбаматов, изучено восста-
новление нитрозопроизводных карбаматов дитионитом натрия в
различных условиях. Лучшие результаты получены при восстановлении в
среде диоксан — вода с кипячением реакционной смеси в течение 0.5 ч.
Аминокарбаматы выделяли в виде гидрохлоридов либо — в виде
оснований



13. Синтез С-хлорметильных производных N-арилкарбаматов и их некото-
рые реакции

Хлорметильная группа является фармакофорной группой и содержит
подвижный атом галогена, способный замещаться на другие функции. По-
этому разработка метода получения хлорметильных производных N-
арилкарбаматов представляет значительный интерес.

Реакция хлорметилирования хорошо изучена в ряду фенола. В то же
время поведение в этой реакции алкил-N-арилкарбаматов, проявляющих
во многих превращениях сходство с фенолами, практически не исследова-
но. Изучена возможность получения хлорметильных производных алкил-
N-арилкарбаматов, n-замещенных электронодонорными (ЭД) и электроно-
акцепторными (ЭА) заместителями. В качестве хлорметилирующего аген-
та использовали формальдегид с хлористым водородом. Найдено, что в от-
личие от фенолов метил-N-фенилкарбаматы с ЭА заместителями в ядре

в условиях проведения реакции не подвергаются превращениям,
что связано с существенной дезактивацией бензольного кольца ЭА замес-
тителями и более слабым донорным эффектом метоксикарбониламинной
группы по сравнению с фенольным гидроксилом.

При изучении реации хлорметилирования N-арилкарбаматов с ЭД
заместителями обнаружено, что характер образующихся про-
дуктов, их выходы зависят от силы донорного заместителя, концентрации
хлористого водорода в реакционной смеси и температуры. Хлорметилиро-
вание метил-N-(n-толил)карбамата, протекающего экзотермично, приводи-
ло наряду с ожидаемым метил N-(4-метил-2-хлорметилфенил)карбаматом
(56) к получению 6-метил-1-метоксикарбонил-1,2-дигидро-4Н-3,1-
бензоксазина (57), выход которого повышается с 10% (при концентрации
HCI ~ 43%) до 25% (при концентрации

Структура соединений подтверждена данными ИК и ЯМР
спектроскопии. Повышение температуры реакционной смеси, а также бы-
строе смешение реагентов увеличивало выход смолообразных веществ, ко-
торые, вероятно, представляют собой смесь дифенилметандикарбаматов,
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соответствующих высокомолекулярных олигомеров и N-бензильных со-
единений.

Хлорметилирование метил-N-(n-метоксифенил)карбамата при раз-
личной концентрации и понижении температуры реакционной смеси
до 15 °С приводило к получению только смолообразных продуктов и соот-
ветствующее хлорметильное производное не было выделено. Такой ре-
зультат реакции нами объяснен существенным увеличением нуклеофиль-
ности бензольного кольца карбамата под действием сильного ЭД замести-
теля, что приводит к повышенной способности к поликонденсации.

Характер влияния рассмотренных факторов на протекание хлорме-
тилирования ароматических карбаматов согласуется с общим механизмом
галогенметилирования аренов, предусматривающего образование проме-
жуточного оксиметильного производного, которое в зависимости от усло-
вий проведения реакции (концентрации HCI, силы донорного заместителя,
температуры) может участвовать в двух конкурентных процессах. Полу-
ченные результаты показали, что заместители в молекуле карбамата влия-
ют не только на реакционную способность в реакции хлорметилирования,
но и на характер образующихся продуктов.

Хлорметильное производное содержит подвижный атом галогена
в бензильном положении, что подтверждено получением новых функцио-
нальных производных



Получение С-формильного производного 60 по реакции Соммле
представляет интерес, т.к. попытки получения таких производных по реак-
ции Раймера-Тимана, предпринятые нами ранее, приводили к получению
только N-формильных производных.

2. Реакции гетероциклизации полифункциональных
N-арилкарбаматов

2.1. Реакции [2+4]-ци клоп рисоеди нения
2.1.1. С-нитрозо-алкил-N-арилкарбаматы как гетеродиенофилы

Некоторые из полученных нами производных N-арилкарбаматов яв-
ляются ценными компонентами в реакциях Дильса-Альдера.

Так, ароматические С-нитрозосоединения являются активными гете-
родиенофилами в реакциях [2+4]-циклоприсоединения, продуктами кото-
рых являются 1,2-оксазины.

Поведение С-нитрозо-алкил-N-арилкарбаматов в этих реакциях не
изучалось. В то же время карбаматные производные 1,2-оксазина могут
иметь самостоятельное значение или служить в качестве ценных полупро-
дуктов для синтеза новых гетероциклических систем, таких как производ-
ных пиррола, пиридина, пирана.

Найдено, что в реакциях алкил-N-(n-нитрозофенил)карбаматов 28-36
с 2,3-диметилбутадиеном-1,3, этил-2,4-гексадиеноатом и бициклогексени-
лом наиболее подходящим растворителем является дихлорметан, в кото-
ром диены реагируют гладко при 25 °С, а при 0 °С скорость реакции по-
нижается. Эти реакции, как и ожидалось, приводят к образованию соответ-
ствующих карбаматных производных 1,2-оксазина с достаточно высокими
выходами (48-65%).



Структура карбаматных производных 1,2-оксазина подтверждена
данными ИК и ЯМР спектроскопии.

В случае этилгексадиеноата в принципе возможно образование
структурных изомеров

По данным спектра ЯМР и ТСХ анализа найдено, что присоеди-
нение этилгексадиеноата к нитрозогруппе протекает региоселективно. Ре-
гионаправленность присоединения установлена посредством превращения
аддукта 62 под действием метанольного раствора гидроксида калия при О
°С. Это превращение для структурных изомеров будет приводить к
различным продуктам, которые образуются в результате расщепления в
этих условиях 1,2-оксазинового цикла и последующей рециклизации про-
межуточного соединения. Поскольку направление первоначальной реак-
ции определяется отщеплением основанием наиболее подвижного прото-
на, находящегося в а-положении к сложноэфирной группе, то последую-
щая циклизация интермедиатов А и Б будет приводить к образованию со-
ответственно карбаматного производного 2-пиридона и 2-пирона



Выбор в пользу соединения 71а был сделан на основании данных
ИК и ЯМР спектров. В спектре ЯМР наряду с другими сигналами
присутствуют уширенный синглетный сигнал одного протона группы NH
при 8.18 м.д. и синглетный сигнал одного протона группы ОН при 9.63
м.д., а в ИК спектре (КВг) имеются полосы поглощения при 3310 и 3125

обусловленные соответственно валентными колебаниями NH и ОН
групп, что подтверждает образование при диеновой конденсации аддукта
71а. Такая структурная направленность диенового синтеза обеспечивает,
вероятно, минимальные стерические взаимодействия объемных заместите-
лей - сложноэфирной группы и бензольного кольца.

2.1.2. N, N'-Диметоксикарбонил-о-бензохинондиимин в реакции Дильса-Альдера с
обращенным электронным механизмом

орто-Бензохинондиимиды могут реагировать в качестве С=С-
диенофилов, гомо- и гетеродиенов.- Большой интерес в синтезе азагетеро-
циклов представляет способность 1,4-диазабутадиен-1,3-ового фрагмента в
о-бензохинондиимидах выступать в роли -электронной компоненты в
реакциях [4+2]-, [4+6]-циклоприсоединения. Так, N,N'-диароил- и
диарилсульфонилпроизводные о-бензохинондиимина реагируют с нор-
мальными, напряженными и электроноизбыточными соединениями с по-
лучением гетеродиеновых аддуктов. Химия -диалкоксикарбонил-о-
бензохинондииминов в этом отношении практически не исследована.

Нами впервые изучено взаимодействие -диметоксикарбонил-о
бензохинондиимина (3) в хлороформе с циклопентадиеном-1,3, цик-
логексеном и стиролом при 20 0 С.

На основании данных ИК и ЯМР спектров (табл.) продуктов ре-
акций о-хинондиимида 3 с ненасыщенными соединениями установлено,
что взаимодействие протекает как реакция Дильса-Альдера с обращенным
электронным механизмом и приводит к получению соответствующих тет-
рагидрохинонксалиновых производных

Отличное от N,N'-диметоксикарбонил-n-бензохинондиимина 1 поведение
в диеновом синтезе соответствующего орто-изомера 3 обусловлено, веро-
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ятно, орто-расположением диметоксикарбонилиминных групп, благопри-
ятствующих гетероциклизации.

Выходы и параметры спектров ЯМР
Таблица

2.2. Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения
2.2.1. Взаимодействие диметоксикарбонилбезохннондииминов с диазоялканами

и химические превращения некоторых аддуктов

Взаимодействие диалкоксикарбонилбензохинондииминов с
диазоалканами. диазоэфирами, азидами и другими подобными соедине-
ниями до нас практически не изучалось, хотя известно, что хиноны и хи-
ноидные соединения могут реагировать с соединениями, имеющими крат-
ные связи, с образованием гетероциклических продуктов. Такие реакции
хорошо изучены в ряду n-бензохинона, а для диацил- и дисульфонилпро-
изводных n-бензохинондиимина сведения немногочисленны, а в отдель-
ных случаях противоречивы. Нами изучено взаимодействие п-
бензохинондиимина 1 с диазометаном, диазоэтаном, этилдиазоацетатом и
дифенилдиазометаном. Установлено, что реакции с диазометаном, диазо-
этаном. и этилдиазоацетатом протекают в мягких условиях, как 1,3-
диполярное циклоприсоединение с образованием соответствующих карба-
матных производных индазола 75-77.

Образование индазолов 75-77 происходит, вероятно, путем 1,3-
диполярного циклоприсоединения через промежуточное образование аза-
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содержащих гетероциклов с последующей их изомеризацией в ароматиче-
скую структуру.

В аналогичных условиях взаимодействие -диметоксикарбонил-
о-бензохинондиимина 3 in situ с диазометаном протекает с отщеплением
молекулярного азота и образованием 1,3-ди(метоксикарбонил)-[2Н]-
бензимидазола (78).

Реакция n-бензохинондиимина 1 с дифенилдиазометаном в мягких
условиях не протекает, а в более жестких при кипячении смеси реагентов в
бензоле в течение 5 ч приводит к образованию 2,5-БИС(N-
метоксикарбонилимино)-7,7-дифенилбицикло[4.1.0]гепт-3-ена (79).

Взаимодействие протекает либо через промежуточное образование азаге-
тероцикла, который в условиях проведения реакции отщепляет азот с об-
разованием бициклического производного (путь а), либо через предвари-
тельное образование дифенилкарбена (путь б). В спектре ЯМР бицик-
ло[4.1.0]гепт-3-ена 79 присутствует синглетный сигнал двух мостиковых
циклопропильных протонов в области 2.85 м.д., синглетный сигнал шести
протонов двух метоксикарбонильных групп при м.д., синглетный
сигнал двух олефиновых протонов в области 6.37 м.д., а также сложные
мультиплетные сигналы десяти ароматических протонов двух фенильных
групп при 7.20 - 7.39 и 7.50 - 7.70 м.д. с соотношением интегральных ин-
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тенсивностей последних 5:5 (1:1), что позволяет нам предположить о дезэ-
кранировании одной фенильной группы по отношению к другой.

На основе анализа трех возможных молекулярных моделей, отли-
чающихся расположением метоксикарбонильных групп, сделано предпо-
ложение, что наиболее предпочтительной является модель, в которой эти
группы находятся со стороны трехчленного цикла. такой модели, рас-
считанная методом AMI, равна -5,400 ккал/моль (для других моделей -
4,910 и -4,580 ккал/моль).

Действительно, синглетный сигнал мостиковых протонов в бицикличе-
ском производном 79 смещен в область слабых полей по
сравнению с обычным их положением в других бицикло[4.1.0]гепт-3-енах

что связано, вероятно, с эффектом дезэкранирования прото-
нов группами С=N. Взаимодействие соединения 79 с циклопентадиеном
приводит к получению -бис(N-метоксикарбонилимино)-

дифенил [3,6] метано [1Н] циклопропа [b] нафталина(80).
Изучена возможность изомеризации бициклического производного

79 в бензоциклопропан при его нагревании в ледяной уксусной кислоте в
присутствии концентрированной соляной кислоты в течение 3 ч. Установ-
лено, что взаимодействие сопровождается раскрытием циклопропанового
кольца и образованием 2-(дифенилгидроксиметил)-1,4-
ди(метоксикарбоксамидо)бензола (81). Предложена вероятная схема пре-
вращений.



2.2.2. Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения N-оксидов аренкарбонитри-
лов к О-алкенильным и О-алкинильным производным N-арилкарбаматов

и замешенным алкенам

Производные N-арилкарбаматов, содержащие двойные и тройные
связи в своей структуре представляют значительный интерес для осущест-
вления реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения. Однако в литерату-
ре такие реакции практически не описаны.

Сравнительно недавно предложен метод получения нитрилоксидов
из оксимов некоторых алифатических и ароматических альдегидов с ис-
пользованием N-натрий- N-хлор-4-метилбензолсульфонамида (хлорамина
Т) и успешно использован для осуществления циклоприсоединения обра-
зующихся in situ нитрилоксидов к олефинам, при этом получены соотвест-
вующие 2-изоксазолины с достаточно высокими выходами (< 80%).

Однако синтетические возможности данного метода синтеза 2-
изоксазолинов были продемонстрированы только на примере оксимов
3,4,5-триметоксибензальдегида, n-метоксибензальдегида и бутаналя. Кро-
ме того, вопрос о влиянии природы заместителя при двойной связи в оле-
фине на регионаправленность циклоприсоединения также изучен в недос-
таточной степени. Закономерности реакции 1,3-диполярного циклоприсое-
динения in situ к ацетиленовым производным нитрилоксидов, полученных
при действии хлораминов на оксимы аренкарбальдегидов, практически не
изучены.

Известно, что закономерности реакций нитрилоксидов с монозаме-
щенными алкенами и алкинами в отличие от дизамещенных аналогичны.
Они представляет собой пример практически репюспецифического 1,3-
диполярного циклоприсоединения с образованием 3,5-дизамещенных ре-
гиоизомеров, в то время как в случае дизамещенных соединений выделяют
оба возможных изомера. При наличии при двойной связи сильных элек-
троноакцепторных заместителей выход 3,4-
дизамещенных 2-изоксазолинов составляет всего 4-7%.

Известно также, что 1-фенил-1-пропин не реагирует с нитрилокси-
дами, генерированными из хлорангидридов арилгидроксамовых кислот
при действии триэтиламина.

Нами изучено взаимодействие аллил-N-фенилкарбамата, метил-N-(n-
аллилоксифенил)карбамата и пропаргил-N-фенилкарбамата с оксимами
аренкарбальдегидов и оксимом ацетальдегида в присутствии N-
натрийбензолсульфонилхлорамида (хлорамина Б). Процесс осуществлялся
кипячением смеси реагентов в этаноле в течение 6 ч.

На основании изучения структуры продуктов реакции карбаматов с
оксимами методами ИК, спектроскопии, а в ряде случаев методами
ЯМР С спектроскопии и масс-спектрометрии установлено, что циклопри-
соединение генерированных в процессе реакции N-оксидов незамещенного
и замещенных бензонитрилов и N-оксида ацетонитрила протекает с высо-
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кой региоселективностью с образованием соответствующих З-арил(метил)-
5-(N-фениламинокарбоксиметил)-2-изоксазолинов (82-92), З-арил(метил)-
5-(n-метоксикарбониламинофеноксиметил)-2-изоксазолинов (93-103) и 3-
арил(метил)-5-(N-фениламинокарбоксиметил)-2-изоксазолов (104-114).

Образование единственного изомера в реакциях циклоприсоедине-
ния подтверждается данными спектроскопии
Факт получения 3,5-дизамещенных, а не соответствующих 3,4-
дизамещенных 2-изоксазолинов и 2-изоксазолов установлен на основании
анализа спектров масс-спектров соединений 82-114, а также спек-
тров ЯМР соединений 83,86.

Анализ спектров ЯМР продуктов реакций и близких по строению
соединений позволяет сделать вывод, что циклоприсоединение N-оксидов
бензонитрила к карбаматам происходит регионаправленно и завершается
образованием 3,5-дизамещенных 2-изоксазолинов 82-103 и 2-изоксазолов
104-114. В спектре ЯМР соединения 83, записанном при полном подав-
лении спин-спинового взаимодействия С-Н, имеются следующие сигналы,

налов согласуется с известными литературными данными близких по
строению соединений.
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Анализ масс-спектров 2-изоксазолинов 82-103 и 2-изоксазолов 104-
113 с учетом литературных данных позволил сделать вывод об образова-
нии при фрагментации соответственно 2-арилазиринов (А) и иона 2-
арилазиридиния (Б).

Такое направление фрагментации соединений 82-113 также подтверждает
структуру 3,5-дизамещенных 2-изоксазолинов и 2-изоксазолов.

Высокая региоселективность в реакции промежуточных N-оксидов
нитрилов с карбаматами согласуется с направлением поляризации 1,3-
диполя и диполярофила.

Роль N-натрийбензолсульфонилхлорамида в этих превращениях, ве-
роятно, заключается в хлорировании оксимов с получением соответст-
вующих хлорангидридов аренгидроксамовых кислот (В), которые в после-
дующем подвергаются элиминированию хлороводорода под действием ос-
нования с образованием N-оксидов нитрилов (Г).

Выходы изоксзолов 104-106,109-112 в целом ниже, чем в случае
3,5-дизамещенных 2-изоксазолинов, что связано, вероятно, с понижением
реакционной способности связи

В то же время выходы 2-изоксазолов, полученных из N-оксидов
бензонитрила, замещенных электронодонорными заместителями, сущест-
венно выше, чем из N-оксидов, замещенных электроноакцепторными за-
местителями. Этот факт согласуется с направлением поляризации 1,3-
диполя.

В плане установления границ применимости данного метода синтеза
изоксазолинов изучено взаимодействие оксима 4-нитробензальдегида с
аллиловым спиртом, тозилаллилом, амидом коричной кислоты,
винилпиридином. Установлено, что 1,3-диполярное циклоприсоединение
N-оксида 4-нитробензалькарбонитрила к аллиловому спирту и аллил-4-
метилфенилсульфону протекает регионаправленно с образованием соот-
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ветствующих 3,5-дизамещенных изоксазолов. Винилпиридин в условиях
проведения реакции осмоляется.

2.23. 1,3-Диполярное циклоприсоединение к аллил-N-фенилкарбамату
нитрилиминов, генерированных из фенилгидразонов аренкарбальдегидов

в присутствии хлорамина Б

Возможность генерирования нитрилиминов под действием N-
натрий-N-хлоро-n-толуолсульфонамида из фенилгидразонов ароматиче-
ских и алифатических альдегидов и их присоединение к акрилонитрилу,
стиролу и этилакрилату с получением 1,3,5-тризамещенных пиразолинов
известна. Синтетические возможности и закономерности 1,3-диполярного
циклоприсоединения нитрилиминов, генерированных действием

хлорамина Б на фенилгидразоны аренкарбальдегидов к О-алкенильным
производным карбаматов практически не изучены.

Для восполнения этого пробела изучено взаимодействие аллил-N-
фенилкарбамата с фенилгидразонами аренкарбальдегидов в присутствии
хлорамина Б и установлено, что реакция протекает регионаправленно и
приводит к получению 1,3,5-тризамещенных карбаматных производных
пиразолина 115-117 с выходами 32-54%, а также продуктов димеризации
нитрилиминов.
Структура 3-арил-1-фенил-5-(N-фениламинокарбоксиметил)пиразолинов
115-117 подтверждена ИК, ЯМР спектрами.

Понижение выходов пиразолинов и образование продуктов димери-
зации нитрилиминов вероятно связано с нестабильностью этих 1,3-
диполей в условиях проведения реакции и недостаточно высокой активно-
стью диполярофила.
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[3+2]-Циклоприсоединение аллил-N-фенилкарбамата к N-оксиду
4,5-дигидро-5-метил-3Н-спиро[бенз-2-азепин-3,1'-циклогексана] протекает
региоселективно и стереоспецифично с образованием двух стереоизомеров
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2.2.4. 1,3-Диполярное циклоприсоединение ациклических и циклических
азометин-N-оксидов к аллил-N-фенилкарбамату

В 1985-1990 гг. японскими авторами предложена методика окисле-
ния вторичных аминов в нитроны, используя в качестве окислителей над-
кислоты переходных металлов VI группы (W, Mo, Se и др.), которые полу-
чаются in situ при смешении соответствующих солей металлов с перокси-
дом водорода.

Доступность исходных аминов, легкость проведения эксперимента,
мягкие условия реакции, высокий выход и большие синтетические воз-
можности образующихся при этом нитронов обеспечили быстрое распро-
странение этого метода в химии гетероциклических соединений.

Нами изучено взаимодействие аллил-N-фенилкарбамата с N-
оксидами N-бензилиден-3-(2,4-диметилпентил)амина и N-бензилиден-З-
аллил-3-(n-метоксифенил)амина, которые были получены, в свою "очередь,
окислением соответствующих гомоаллиламинов пероксидом водорода в
водно-ацетоновой среде в присутствии вольфрамата натрия (0,05 мол. %)
при комнатной температуре.

Установлено, что реакция циклоприсоединения протекает практиче-
ски региоспецифично с образованием соответствующих 3,5-дизамещенных
карбаматных производных 2-изоксазолидина 118,119 с достаточно высо-
кими выходами. Наблюдаемая регионаправленность в реакции нитронов с
аллил-N-фенилкарбаматом согласуется с направлением поляризации 1,3-
диполя и диполярофила.



2-(N-фениламинокарбоксиметил)-7-метил-4,6,7,1 1 а-тетрагидро-5Н-
спиро[изоксазолидино[3,2-а]бенз-2-азепин-5,1'-циклогексна](120а,б).

Соединения 120 а,б образуются из экзо- переходного состояния в ре-
зультате подхода молекулы аллил-N-фенилкарбамата в транс- или цис-
положение к метальной группе при атоме С5 нитрона.

Региоселективность присоединения контролируется низшей вакант-
ной орбиталью (НСМО) нитрона, которая имеет больший коэффициент на
атоме углерода.

Стереоспецифичность определяется, по-видимому, значительным
объемом фенильного радикала аллил-N-фенилкарбамата, дестабилизи-
рующим эндо-переходное состояние при циклоприсоединении.

При обработке эфирного раствора смеси стереоизомеров диоксаном,
насыщенным сухим хлороводородом, образуется смесь солей, причем про-
тонируется атом кислорода гетероцикла.

2.3.5. Взаимодействие С-нитрозо-алкил-N-арилкарбаматов с некоторыми
1,3-диполярными соединениями

С-нитрозосоединения являются не только ценными гетеродиенофи-
лами в реакциях [2+4]-циклоприсоединения, но и активными диполярофи-
лами в реакциях 1,3-диполярного циклоприсоединения. В связи с этим на-
ми изучено взаимодействие метил-N-(n-нитрозофенил)карбамата 28 с диа-
зометаном и N-оксидами аренкарбонитрилов, образующихся из соответст-
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вующих хлорангидридов аренгидроксамовых кислот при дегидрохлори-
рующем действии триэтиламина при 0 °С.

Взаимодействие метил-N-(n-нитрозофенил)карбамата 28 с диазоме-
таном при 0 / - 1 °С в смеси хлороформ - диэтиловый эфир происходит с
выделением молекулярного азота и завершается образованием кристалли-
ческого продукта ярко-желтого цвета. Выделенное соединение методами
УФ и ЯМР спектроскопии идентифицировано как бис-(N-n-
метоксикарбоксамидофенилнитрон) (121), который, вероятно, является
продуктом димеризации первоначально образующегося нитрона А.

Образующийся метиленнитрон А подвергается окислению кислородом
воздуха и димеризуется в биснитрон 121. В спектре ЯМР соединения
121 имеется синглетный сигнал двух протонов двух СН групп (А2 спино-
вая система) при что подтверждает образование биснитрона.
В электронном спектре (ДМФА) присутствует полоса поглощения при 370
нм которую, согласно литературным данным, связывают с по-
глощением группировки

На основании данных ИК и ЯМР спектроскопии установлено, что
взаимодействие 28-32 с N-оксидами аренкарбонитрилов носит более слож-
ный характер и продуктами реакций являются смеси таутомерных 2-арил-
1-гидрокси-бензимидазол-З-оксидов 122-131 с карбаматной функцией при
атомах

В ИК спектрах соединений 122-131 присутствуют широкие полосы
поглощения при 3320-3260 см-1, обусловленные валентными колебаниями
NH и ОН групп, полоса валентных колебаний карбонильной группы при
1730-1710 см-1, полосы при 1625-1535 см-1, обусловленные колебанием
С=С и С-С связей бензольных колец, полоса поглощения при 1635 см-1,
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связанная с валентными колебаниями связи C=N, а также полоса поглоще-
ния при 1250 обусловленная колебаниями связи

В спектре ЯМ? соединения 122 наряду с синглетным сигналом
протона группы N-OH при 9,70 м.д., мультиплетным сигналом пяти прото-
нов фенильного радикала при атоме гетероцикла, одного протона груп-
пы NH в области 7,65 - 7,32 м.д., а также синглетным сигналом трех про-
тонов метоксикарбонильной группы при 3,70 м.д. присутствуют сигналы
трех ароматических протонов, проявляющиеся в виде двух синглетных
сигналов при 7,94 и 7,82 м.д. и четырех дублетных сигналов при 8,21, 8,15,
8,04 и 7,21 м.д. что свидетельствует об образовании таутомеров.

Реакция, вероятно, протекает с образованием интермедиатов А, Б,
которые могут образоваться в результате нуклеофильной атаки N-оксида
аренкарбонитрила С-нитрозосоединением, либо посредством атаки нитро-
зосоединения нитрозокарбенивой.формой нитрилоксида по схеме димери-
зации нитрозопроизводных или нитрилоксидов.

Гетероциклизация аддуктов А, Б в производные бензимидазола про-
исходит, вероятно, в результате электрофильной атаки атомом азота нит-
розогруппы в opтo-положение бензольного ядра карбамата. Соединения
122-131 растворяются в водной щелочи с образованием соответствующих
солей 132-141.



При обработке растворов бензимидазол-3-оксидов 122-131 в хлоро-
форме эфирным раствором хлороводорода получены моногидрохлориды.

2.3. Реакции замыкания цикла
2.3.1. Синтез карбаматных производных индола из аддуктов Михаэля

Из химических превращений продуктов реакций Михаэля СН-кислот
с л-бензохинондиимидами значительный синтетический интерес представ-
ляет циклизация производных -дикетонов, -кетоэфиров и
тозилзамещенных кетонов в соответствующие замещенные индолы, струк-
тура которых зависит как от условий циклизации, так и от природы замес-
тителей при атомах азота пара-бензохинондиимина. Условия и закономер-
ности реакций циклизации аддуктов Михаэля, полученных на основе N,N'-
диметоксикарбонил-n-бензохинондиимина 1 ранее практически не иссле-
довались.

Циклизацию осуществляли кипячением соединения 4-8,10,11 в 22%-
ной соляной кислоте (метод а); при этом получены замещенные индолы
142-148, структура которых подтверждена данными ИК и ЯМР 1Н спек-
тров.
Попытки циклизовать соединение 9, даже при увеличении продолжитель-
ности кипячения до двух часов, оказались безуспешными, возможно,
вследствие меньшей электрофильности сложноэфирной группы по сравне-
нию с кетогруппой.

Установлено, что циклизация соединений 4-8,10,11 в этих условиях,
в отличие от некоторых дисульфонильных производных пара-
бензохинондиимина, не сопровождается гидролизом амидной группировки
при атоме C5 индола до аминогруппы, что, вероятно, обусловлено большей
устойчивостью алкоксикарбоксамидной группы к действию кислот.
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Исследовано получение карбаматных производных индола в одну
стадию в присутствии хлорида цинка (метод б). При этом в качестве рас-
творителей использовали системы растворителей 2-пропанол-
метиленхлорид и хлороформ - четыреххлористый углерод. Обнаружено,
что независимо от применяемой системы растворителей в случае реакции с

дикетонами, сульфонилзамещенными кетонами образуются соответст-
вующие аддукты 1,4-присоединения по Михаэлю 4-6,10,11 а не карбамат-
ные производные индола. В то же время при введении в эту реакцию
кетоэфиров конечными продуктами реакции являются соответствующие
индолы 145,146.

Циклизация в случае кетоэфиров в условиях проведения реакции,
вероятно, связана с большим содержанием кетонной формы аддуктов 7,8
по сравнению с их енольной формой (А) вследствие меньшей подвижности
метинового атома водорода; это облегчает нуклеофильную атаку атомом
азота соседней карбаматной группы активированного карбонильного атома
углерода.

В отличие от реакции n-бензохинона с этилбензоилацетатом, когда
была показана возможность образования бензодифурановых производных,
получение аналогичных карбаматных производных индола не наблюда-
лось.

С целью установления границ применимости данного метода синтеза
карбаматных производных индола, а также выявления направленности ге-
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тероциклизации нами изучено in situ взаимодействие этилацетоацетата с
N -бензилоксикарбонил, -бензоил-n-бензохинондиимином 2, который в
свою очередь, получен из бензил-N-(n-аминофенил) карбамата (54) по схе-
ме:

n-Бензохинондиимид 2 после обычной обработки реакционной смеси
и концентрирования раствора вводился в реакцию с этилацетоацетатом в
присутствии безводного хлорида цинка.

На основании анализа спектра ЯМР продукта реакции установле-
но, что присоединение СН-кислоты и последующая индолизация протека-
ют регионаправленно с образованием единственного изомера.

Гетероциклизация промежуточно образующегося аддукта присое-
динения по Михаэлю вероятнее всего происходит с участием амидной
группы, в результате чего продуктом реакции оказывается 5-
бензилоксикарбоксамидо-1-бензоил-2-метил-З-этоксикарбонил-1Н-индол
(149).

Расчет стерической энергии переходных состояний А, Б методом
ММ2 показал, что стерический фактор не является решающим при ориен-
тации присоединения СН-кислоты (16,31 и 16,35 ккал/моль).
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Важнейшим фактором, определяющим направление реакций не-
симметрично замещенных n-бензохинондиимидов, является электронная
природа заместителей при атомах азота. В таких реакциях при отсутствии
стерических затруднений, как правило, протонируется в первую очередь
атом азота с наиболее выраженными основными свойствами.

Анализ электронных эффектов в бензоильной и бензилоксикарбо-
нильной группах показывает, что атом азота, связанный с бензоильной
группой должен обладать меньшими основными свойствами. Действи-
тельно, рК а незамещенных по бензольному кольцу алкил-N-
фенилкарбаматов и родственных бензанилидов, определенная методом пе-
реметаллирования, равна соответственно 20,3 и 14-15. Дополнительно для
подтверждения такого направления гетероциклизации нами методом цик-
лической вольтамперометрии были определены Red-Ox потенциалы п-
ди(бензилоксикарбоксамидо)бензола и бензил N-[4-
(бензоиламино)фенил]карбамата в ДМФА, которые оказались равными
1,22 и 1,26 В соответственно. При замене одной бензилоксикарбонила-
мидной группы на бензоиламидную группу происходит повышение Red-
Ox потенциала, что подтверждает более выраженные электроноакцептор-
ные свойства бензоильной группы и меньшую основность атома азота, свя-
занного с ней. Это, в свою очередь, обуславливает предпочтительность об-
разования переходного состояния А.

23.1. Синтез карбаматных производных индола по методу Яппа-Клингемана

Алкил-N-(n-аминофенил)карбаматы 50-55 представляют большой
интерес в качестве важных полупродуктов в синтезе различных гетероцик-
лических систем.

На примере бензил-N-(n-аминофенил)карбамата 54 продемонстриро-
вано получение карбаматного производного индола по методу Яппа-
Клингемана.

Полученная диазотированием амина 54 соль диазония вводилась в
реакцию азосочетания с α-метилацетоуксусным эфиром в щелочной среде.
При этом первоначально образующийся продукт А под действием концен-
трированной щелочи подвергается кислотному расщеплению с образова-
нием арилгидразона Б.
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Структура 5-бензилоксикарбоксамидо-2-этоксикарбонил-1H-индола 150
подтверждена данными ИК и ЯМР спектров.

3. Реакции модификации N-арил- и гетерилкарбаматов

3.1. Синтез О-алкил-, О-алкиламинопроизводных
N-арилкарбаматов

Гидрокси-, алкилокси- и О-алкиламинопроизводные аренов пред-
ставляют значительный интерес в качестве полупродуктов в синтезе новых
полифункциональных соединений. Некоторые из них обладают ценными
терапевтическими свойствами и нашли применение в терапевтической
практике, например, атенолол, пиндолол, анаприлин, буфетолол, поэтому
представлялось важным осуществление модификации гидроксипроизвод-
ных карбаматов.

Алкилированием метил-N-(n-гидроксифенил)карбамата 151 1,2-
дибромэтаном, 1,4-дибромбутаном, (хлорметил)оксираном и аллилброми-
дом в ацетоне в присутствии получены О-алкилзамещенные N-
арилкарбаматы 152-155. Аминолиз соединений 152-154 аминами приводит
к получению соответствующих О-алкиламинопроизводных 156-162, при-
чем раскрытие оксиранового цикла при взаимодействии соединения 154 с
бензиламином, морфолином, пирролидином и пиперидином происходит
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При пропускании сухого хлороводорода через раствор арилгидразо-
на Б в абсолютном этаноле происходит его изомеризация в енамин В, ко-
торый под действием кислотного катализатора путем элиминирования ам-
миака циклизуется в индол 150.



исключительно по правилу Красускрго, что доказано данными спектров
ЯМР 1Н.

Алкилирование метил-N-(о-гидроксифенил)карбамата (163) 1,2-
дибромэтаном в аналогичных условиях сопровождается замыканием цикла
и приводит к получению N-метоксикарбонилпроизводного 2,3-дигидро-
4Н-1,4-беизоксазина (164).

Ацилирование карбамата 151 эквимольным количеством хлорангид-
ридом хлоруксусной кислоты при кипячении в бензоле в течение 17 ч при-
водит к получению 4-[(метоксикарбонил)амино]фенил-2-хлорацетата (165)
с выходом 64%.
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Полученные производные могут служить полупродуктами в целенаправ-
ленном синтезе новых практически важных полифункциональных карба-
матов.

3.2. Реакции модификации карбаматных производных индола

Производные индола, содержащие при атоме карбаматную функ-
цию могут обладать широким спектром биологической активности. В то
же время они характеризуются низкой растворимостью и практически не
растворимы в воде. В связи с этим представлялось важным осуществить их
модификацию. Наличие карбонильной группы при индолов 142, 144
обуславливает возможность ее трансформации в оксимную группу, кото-
рая в индольных оксимах обеспечивает многие виды активности.

Оксимированием индолов. 142, 144 в пиридине получе-
ны соответствующие оксимы 166, 167.

Структура оксимов 166, 167 подтверждается спектрами ЯМР
Оксимы значительно лучше растворимы в органических растворителях,
чем исходные индолы.

Другим направлением модификации карбаматных производных ин-
дола 142 - 1 4 4 с целью улучшения их фармакологических свойств является
превращение карбонильной группы в спиртовую функцию, которая явля-
ется структурным элементом многих природных и синтетических биоло-
гически активных веществ.
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Восстановлением индолов 142 - 144 боргидридом натрия в среде
этанол - вода в присутствии гидроксида натрия получены соответствую-
щие рацемические спирты 168- 170 с хорошими выходами, причем вос-
становление карбонильной группы при атоме сопровождается гидроли-
зом метоксикарбонильной группы при пиррольном атоме азота.

168-170

Структура соединений 168 - 170 подтверждена данными ИК и ЯМР
1Н спектроскопии.

Нитрование индолов 142. 143 по методу Менке протекает по положе-
нию " 4 " бензольного ядра и приводит к получению соответствующих мо-
нонитропроизводных 171, 172.

4. Возможные направления использования полифункциональных
арил- и гетерилкарбаматов

Наряду с изучением химии полифункциональных ароматических и
гетероароматических карбаматов предпринята попытка по изысканию воз-
можных путей практического применения полученных соединений.

С целью выявления возможных направлений исследования синтези-
рованных производных арил- и гетерилкарбаматов был осуществлен ком-
пьютерный прогноз спектра их биологической активности по системе
PASS, что позволило более целенаравленно провести скрининг соединений
с потенциальной сердечно-сосудистой, антимикобактериальной и анти-
микробной активностью.
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4.1. Изучение гипер- и гипотензивною действия в ряду карбаматных производных

Современная клиника располагает достаточным ассортиментом сер-
дечно-сосудистых препаратов, представляющие различные классы соеди-
нений, в том числе гетерилкарбаматы (боннекор, этациазин, этамозин).
Однако при использовании многих средств не всегда проявляется выра-
женный терапевтический эффект, а в некоторых случаях наблюдаются по-
бочные явления и нежелательные осложнения. В связи с этим изыскание и
изучение высокоактивных, малотоксичных сердечно-сосудистых средств
пролонгированного действия, сочетающих в себе другие полезные виды
активности является актуальной проблемой современной фармакологии.

Для получения корреляционных зависимостей при исследовании
биологической активности были изучены следующие ряды соединений,
которые согласно прогнозу биоактивности имеют достаточно высокую ве-
роятность проявления сердечно-сосудистой активности:

1. 3,5-дизамещенные карбаматные производные 2-изоксазола
104 — 114, отличающиеся природой заместителя при атоме

азола;
2. натриевые соли таутомерных 5,6-

алкоксикарбоксамидопроизводных 2-арил-1-
гидроксибензимидазол-3-оксида 132 - 140, в которых наря-
ду с изменением электронной природы и положения замес-
тителя в бензольном ядре при атоме гетероцикла варьи-
руется алкильный радикал в карбаматной функции;

3. О-алкиламинопроизводные метил-N-(n-
гидроксифенил)карбамата 156-158, 159-162, отличающиеся
как природой аминной функции, так и расстоянием между
карбаматной и аминной группами.

Установлено, что соединения первых двух рядов оказывают гипер-
тензивное действие, причем активность соединений 109, 110, 136, 139, 140
превышает таковую мидодрина, а соединение 136 дополнительно превос-
ходит препарат сравнения по длительности действия. На величину и дли-
тельность гипертензивного эффекта соединений 104-114, 132-140 оказыва-
ет электронная природа и положение заместителей в бензольном кольце
соответственно при атомах гетерилкарбаматов. Активность повы-
шается под влиянием электроноакцепторных заместителей и достигает
максимального значения у соединений 109 и 136. Изученные гетерилкар-
баматы практически не влияют на частоту сердечных сокращений.

Натриевые соли 132-140 дополнительно проявляют противоишеми-
ческую активность. Соединение 132 и в большей мере соединение 136
уменьшали степень повышения сегмента ST при 5-ти и 30-ти минутной
окклюзии нисходящей ветви левой коронарной артерии. Особенно отчет-
ливое в сравнении с контролем улучшение функционального состояния
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отмечалось в зоне параишемии. Производные карбаматов 137.139 прояв-
ляют противоишемические свойства на уровне соединения 136.

Полученные результаты исследования противоишемической актив-
ности натриевой соли бензимидазол-3-оксида 136 с учетом его небольшой
токсичности равна 898 мг/кг) позволило рекомендовать его для уг-
лубленного изучения.

Установлено, что О-алкиламинопроизводные N-арилкарбаматов 156-
158 проявляют гипотензивную активность. Наибольшей токсичностью об-
ладает производное 158, содержащее диэтиламиногруппу.

Напротив, N-Арилкарбаматы 159-162 оказывают гипертензивное
действие. Среди них наибольшей активностью и продолжительностью
действия обладает соединение 159. Природа аминной функции оказывает
незначительное влияние на активность соединений, но заметно влияет на
их токсичность изменяется от 713 до 1105 мг/кг).

4.2. Изучение антимикобактериальной активности гетерилкарбаматов

Рост заболеваемости туберкулезом приобретает общемировую тен-
денцию, в связи с этим вопросы синтеза новых противотуберкулезных
препаратов не теряет своей актуальности. Эта проблема может быть реше-
на разработкой и внедрением в клинику новых и модификацией известных
противотуберкулезных препаратов. Целенаправленная модификация из-
вестных антибактериальных препаратов — один из способов увеличения их
активности и специфичности в отношении микобактерий, а также сниже-
ния токсичности.

На основе анализа результатов прогноза спектра биологической ак-
тивности новых арил- и гетерилкарбаматов по системе PASS нами выявле-
ны соединения, которые имеют достаточно высокую вероятность наличия
(Ра) антимикобактериальной (противотуберкулезной) активности.

Изучена антимикобактериальная активность карбаматных производ-
ных 1,2-оксазина 61-70, индола 142-149. 166-170. и триазеновых произ-
водных N-арилкарбаматов 173 - 180 in vitro на культуре М. lufu и М. tuber-
culosis (лабораторный штамм Препаратами сравнения служили
дапсон и основной противотуберкулезный препарат изониазид.

Триазеновые производные N-арилкарбаматов 173-180 получены
конденсацией С-нитрозо-алкил-N-арилкарбаматов с производными гидра-
зина.



В ряду карбаматных производных 1,2-оксазина 61,-70 противоту-
беркулезная активность соединений мало зависит от природы заместителя
в карбаматной функции и существенно зависит от природы и положения
заместителей в ядре 1,2-оксазина. Наиболее высокая противотуберкулез-
ная активность выражена у аддукта 2,3-диметилбутадиена-1,3 61. (его ми-
нимальные ингибирующие концентрации (МИК) и минимальные бактери-
цидные концентрации (МБК) равны соответственно
мкг/мл), который в отношении М tuberculosis незначительно уступает изо-
ниазиду.

Триазеновые производные N-арилкарбаматов 173-180 характеризу-
ются достаточно высокой антимикобактериальной активностью, в том
числе противотуберкулезной активностью (МИК и МБК равны 3,2±0,55 и
8,0±2,45 мкг/мл). Природа алкоксильного радикала карбаматной группи-
ровки оказывает незначительное влияние на активность соединений.

Антимикобактериальная активность соединения 173 в отношении М
tuberculosis близка к таковой изониазида (МИК и МБК, которого равны со-
ответственно 2,4±0,45 и 7,2±0,89 мкг/мл). Ингибирующее влияние на рост
М tuberculosis было выявлено также у остальных веществ этого ряда, од-
нако их МИК и МБК значительно превышают соответствующие показате-
ли, полученные при введении в среду препарата сравнения изониазида.

Карбаматные производные индола показали невысокую антимико-
бактериальную активность.

Достаточно высокая антимикобактериальная активность и неболь-
шая токсичность соединений 61, 173 (ЛД50 1350 и 1005 мг/кг соответст-
венно) позволило рекомендовать ич для углубленного изучения в качестве
противотуберкулезного и противолепрозного средств.

43. Изучение противомикробной активности производных арил- и
гетсрнлкарбаматов

Противомикробную активность С-нитро-алкил-N-арилкарбаматов 37
— 49, карбаматных производных изоксазолина 82-103, изоксазола 104-114 и
триазеновых производных N-арилкарбаматов 173-180 изучена в отноше-
нии музейных штаммов грамположительных бактерий (стафилококков
(Staphilococcus aureus 209, стрептококков Streptococcus pneumonic), гра-
мотрицательных бактерий (Е coli 018, Psseudomonas aeruginosa 165), а
также культур Micrococcus, выделенных из организма человека.
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Найдено, что С-нитро-алкил-N-арилкарбаматы, содержащих нитрогруппу
в бензольном ядре обладают избирательной активностью в отношении
изученных микроорганизмов.
В случае n-нитрозамещенных алкил-N-фенилкарбаматов 38-41 антимик-
робная активность соединений, изученная на музейных штаммах, зависит
от природы заместителя в карбаматной функции и возрастает с увеличени-
ем числа атомов углерода в ряду заместителей

С-нитро-метил-N-арилкарбаматы, содержащие в бензольном ядре
еще один заместитель, в целом более активны. Выраженной антимикроб-
ной активностью среди них обладают соединения, имеющие нитрогруппу
в орто-попоженин к карбаматной группе. Активность этих соединений
коррелирует -константами заместителей нахо-
дящихся в пара-положении к карбаматной функции.

Установлено, что в рядах карбаматных производных изоксазола и
изоксазолина антимикробная активность зависит от природы заместителя в
бензольном ядре при атоме азола и возрастает с увеличением силы
электроноакцепторного заместителя, причем активность изоксазолов в це-
лом выражена больше, чем изоксазолинов. Наибольшей активностью сре-
ди изученных производных N-арилкарбаматов обладают триазеноваые
производные 173,174, антимикробная активность которых близка к тако-
вой гентамицина

ВЫВОДЫ
1. Создано новое научное направление в области химии полифунк-

циональных N-замещенных ароматических карбаматов и их про-
изводных, основой которого явились впервые разработанные пре-
паративные методы: их синтеза, гетероциклизации в карбаматные
производные индола, индазола, 1,2- и 1,3-оксазина, изоксазолина,
изоксазола, изоксазолидина,пиразолина, хиноксалина и модифика-
ции полученных гетерилкарбаматов.

2. Разработаны методы синтеза ряда ранее практически не исследо-
ванных или новых групп полифункциональных производных N-
арилкарбаматов: N-алкоксикарбонилпроизводных пара- и орто-
бензохинондиимина, С-нитрозо- и С-нитро-алкил-N-
арилкарбаматов, алкил-N-(n-аминофенил)карбаматов и выявлены
специфические закономерности их образования и химического по-
ведения как полупродуктов в реакциях синтеза азагетероциклов.

3. Впервые изучены реакции дикарбонильных соединений с N-
алкоксикарбонилпроизводными n-бензохинондиимина и установ-
лены, наряду с общим характером превращений аддуктов Миха-
эля, особенности, обусловленные спецификой карбаматной груп-
пировки, способностью дикарбонильного фрагмента к енолизации
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и гетероциклизации; получены производные индола, содержащие
при атоме карбаматную функцию.

4. Изучены реакции 1,3-диполярного циклоприсоедииения диазоал-
канов к -диметоксикарбонилпроизводным орто- и пара-
бензохинондиимина. Показано, что они являются препаративным
методом синтеза широкого круга соединений - труднодоступных
иными путями карбаматных производных индазола, бензимидазо-
ла, бицициклического производного [4.1.0]гепт-3-ена и других.

5. Впервые систематически изучены реакции О-алкенильных и О-
алкинильных производных N-арилкарбаматов с оксимами кар-
бальдегидов и О-алкенильных производных с фенилгидразонами
аренкарбальдегидов в присутствии N-натрий-N-
хлорбензолсульфонамида. Показано, что 1,3-диполярное цикло-
присоедицение генерированных -оксидов карбонитрилов к
монозамещенным производным алкенов, алкинов и нитрилиминов
к монозамещенным алкенам носит региоселективный характер и
приводит к получению 3,5-дизамещенных производных 2-
изоксазолина, 2-изоксазола и 1,3,5-тризамещенных производных
пиразолина соответственно; установлены границы применимости
метода и предложена схема образования 1,3-диполей из оксимов и
фенилгидразонов карбальдегидов в присутствии хлорамина Б.

6. Изучено отношение О-алкенильных производных N-
арилкарбаматов к нитронам, полученных окислением вторичных
аллиламинов пероксидом водорода в водно-ацетоновой среде в
присутствии вольфрамата натрия. Найдена принципиальная воз-
можность получения карбаматных производных изоксазолидина.
Рассмотрены стереохимические аспекты реакции N-оксида бенз-2-
азепина с аллил-N-фенилкарбаматом и факторы, объясняющие ре-
гиоселективность и стереоспецифичность процесса 1,3-
диполярного циклоприсоединения.

7. Впервые в результате систематического изучения реакции нитро-
зирования незамещенных и замещенных N-фенилкарбаматов нит-
розилсерной кислотой установлены закономерности образования
С-нитрозо и С-нитро-алкил-N-арнлкарбаматов, определяющиеся
характером, положением заместителя в бензольном ядре и приро-
дой карбаматной функции. Показано, что С-нитрозо-алкил-N-
арилкарбаматы являются ценными полупродуктами в синтезе ра-
нее неизвестных гетерилкарбаматов, в частности, индолов, 1,2-
оксазинов, бензимидазолов, производных пиридина.

8. Обнаружены и обоснованы
- закономерности реакций -диметоксикарбонил-n-

бензохинондиимина с различными О, С, N-нуклеофилами, кото-
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рые в зависимости от природы реагента могут протекать посред-
ством 1,4 или 1,6-нуклеофильного присоединения;

- получение карбаматных производных хиноксалина в результате
реакции [2+4]-циклоприсоединения с обращенным электронным
механизмом к -диметоксикарбонил-о-бензохинондиимину
алкенов и 1,3-диенов;

- образование в результате конкурирующих реакций карбаматных
производных 3,1-бензоксазина, дифенилметандикарбаматов и
карбаматных олигомеров, наряду с хлорметильными производ-
ными, при хлорметилировании ароматических N-замещенных
карбаматов.

9. Найдены возможные направления практического использования
впервые синтезированных арил- и гетерилкарбаматов как высоко-
эффективных веществ, проявляющих сердечно-сосудистую актив-
ность, антимикробную, антимикобактериальную, включая проти-
вотуберкулезную активность.

10. На основе направленного синтеза, компьютерного прогноза биоак-
тивности по программе PASS и биологических испытаний выяв-
лено 3 соединения изоксазольного и бензимидазольного рядов,
которые в результате испытаний показали высокую способность
оказывать гипо-, гипертензивное и противоишемическое дейст-
вие, а в ряду карбаматных производных 1,2-оксазина и триазена
найдены 2 соединения, проявляющие высокую противотуберку-
лезную и противолепрозную активность.
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