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Общая характеристика работы.

Актуальность. Внутримолекулярная циклизация алкениланилинов
является перспективным методом эффективного построения азотсодержащих
гетероциклов. Появление и развитие данного синтетического подхода обуслов-
лено открытием методов перегруппировки алкенилирования
броманилинов тс-комплексами никеля, палладия и винилмагнийорганическими
реагентами, сделавшими легкодоступными алкениланилины с заместителями
аллильного и винильного типа. Особую ценность в этом ряду представляют С5-

циклоалкенил-, алкадиенил- и алкатриенилариламины. Циклизация алкени-
лариламинов - один из распространённых приёмов в полном синтезе индоль-
ных алкалоидов, важных биологически активных веществ и производных хи-
нолина. Традиционным направлением циклизации алкенилариламинов являет-
ся взаимодействие с кислотными реагентами, металлокомплексными и гетеро-
генными катализаторами, а также инициированной УФ-облучением, приводя-
щие из-за специфики их строения, к индольным и хинолиновым системам.

Вместе с тем, относительно мало внимания уделялось некатализирован-'
ным реакциям циклизации. Практически нет работ, посвященных реакциям ко-
галогенирования, дающих продукты гетероциклизации. Мало исследовано
эпоксидирование алкенилариламинов и, как следствие, остались за пределами
внимания превращения эпоксидов ариламинов. Недостаточно изучено приме-
нение алкениланилинов в реакциях синтеза гетероциклических систем, как
бензоксазины, интерес к которым возрос после обнаружения мощных противо-
вирусных (анти-ВИЧ) препаратов типа эфавиренца. Среди природных произ-
водных этого класса гетероциклов интерес представляют производные бензок-
сазина, проявляющие фунгицидное действие и продуцируемые овсом.

Поэтому работы направленные на поиск и развитие новых и высокопро-
дуктивных способов циклизации орто-алкениланилинов в настоящее время ак-
туальны.

Работа выполнена в рамках плановых исследований Института органиче-
ской химии Уфимского научного центра Российской академии наук, проведен-
ных в соответствии с темой «Разработка новых методов направленной гетеро-
циклизации алкенилариламинов» (№ государственной регистрации 01.20.00
13597), ФЦП «Интеграция науки и высшего образования России 2002-2006 гг»
ГК № Б 0080, Гранта президента РФ на поддержку молодых российских уче-
ных и ведущих научных школ (№ НШ-1488.2003.3) (школа академика Толсти-
кова Г. А.), а также в рамках Комплексной программы Президиума РАН
«Направленный синтез веществ с заданными свойствами и создание функцио-
нальных материалов на их основе».

Цель работы:
• исследование реакции галогенциклизации алкениланилинов, позво-

лившая разработать препаративно ценные методы синтеза производных ин-
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дола, карбазола и хинолина, а также азотсодержащие гетероциклы новых ти-
пов;

• эпоксидирование и другие окислительные превращения алкенилани-
линов за счёт двойной связи;

• разработка новых методов синтеза производных бензоксазина, хина-
золина и синтонов для получения хинолона;

• изучение новых реакций циклизации производных алкениланили-
нов, катализированных кислотами.

Научная новизна. Установлена высокая стерео-селективность реакции
иодциклизации 2-(циклоалкен-2-ил-1)анилинов. Выявлена зависимость на-
правления реакции от строения алкенильного звена, природы заместителей у
ароматического ядра, у аминогруппы и растворителя.

Обнаружена изомеризация 1 -иод-1,2,3,4,4а,9а-гексагидрокарбазолов в 3-
иод-2,4-пропано-1,2,3,4-тетрагидрохинолины. Установлено влияние заместите-
ля аминогруппы на конформационное равновесие в 1-иод-1,2,3,4,4а,9а-
гексагидрокарбазолах.

Обнаружена зависимость направления реакции 1-иод-1,2,3,4,4а,9а-
гексагидрокарбазолов и 3-иод-1,2,3,За,4,8Ь-гексагидроциклопент[Ь]индолов с
нуклеофильными реагентами от природы заместителя у атома азота, а также
влияние орто-заместителя на конформационное состояние 3-иод-1,2,3,За,4,8Ь-
гексагидроциклопент[Ь]индолов и на условия процесса дегидроиодирования.

Синтезированы новые 2-(1-метокси-2-бромциклоалкил-1)- и 2-(5- или 6-
метокси-1-циклоалкен-1-ил)анилины реакцией 2-(1-циклоалкен-1-ил)анилинов
с дибромидом меди и установлена зависимость строения продуктов взаимодей-
ствия от природы заместителя у аминогруппы.

Выявлено влияние природы а-заместителя 2-(алкен-1-ил-1)анилидов на
селективность циклизации под действием молекулярного брома.

Синтезированы новые гетероциклы бензоксазепинового ряда из М-ацил-2-
(2-циклогексен-1-ил)анилинов в реакции с N-бромсукцинимидом.

Установлена зависимость структуры продуктов взаимодействия 2-(алкен-
1-ил-1)анилидов с пероксидом водорода от строения.алкенильного звена, при-
роды заместителя ароматического ядра, у аминогруппы и условий окисления.

Синтезированы новые 3,4-дигидрохиназолины термической циклизацией в
полифосфорной кислоте и иодциклизацией амидинов, полученных из 2-(алк-1-
енил)- и 2-(циклоалк-1-енил)анилинов. Установлено влияние структурных фак-
торов на строение продуктов реакции.

Выявлено влияние природы заместителя ароматического ядра и галогени-
рующего реагента на структуру продуктов бромирования N-мезилатов 2-(алк-1-
енил)анилинов. Обнаружена новая реакция окисления М-мезил-2-(циклопент-1-
енил)анилинов бромом в мезил-2-(5-оксо-1-циклопентен-1-ил)анилины.

Обнаружена новая кислотно-катализируемая реакция образования хино-
линов и тетрагидрофенантридинов из 2-(циклоалкен-1-ил)анилииов при взаи-
модействии с альдегидами.
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Обнаружена новая реакция орто-пара-мипрации алкенильного фрагмента
орто-(циклопент-1-енил)анилинов с одновременным гидрированием двойной
связи, приводящая -циклопентиланилинам.

Практическая значимость. Предложены препаративные методы получе-
ния новых индольных гетероциклов с функционализированными заместителя-
ми, 3,4-дигидрохиназолинов, 3,1-бензоксазинов, циклоалк[с]хинолинов и бен-
зоксазепинов.

Окислением 2-(циклогексен-1-ил-1)анилида получена соответствующая
анилинзамещенная 6-оксогексановая кислота, обладающая рострегулирующей
активностью. Разработаны методы получения анилинзамещенной 5-
оксопентановой кислоты, диметилацеталя 5-оксопентанового альдегида, 2-
метил-6-(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)анилина, 2-(5-метокси-1 -циклопентен-1 -
ил)-, 2-(6-метокси-1-циклогексен-1-ил)анилинов или анилинзамещенных цик-
лопентанонов.

Разработаны методики получения -2-(5-оксо-1 -циклопентен-1-
ил)анилинов, К-мезил-2-(2-бромалкен-1-ил-1)- и -2-{2-бромциклоалкен-1-ил-
1)анилинов.

Разработан метод получения пергидроциклопент[Ь]индолинов - новых
эффективных ингибиторов кислотной коррозии стали в кислых средах.

Апробация работы. Результаты исследований доложены на XVI Менде-
леевском съезде по общей и прикладной химии (С-Петербург, 1998 г), I Меж-
дународной конференции «Химия и биологическая активность азотистых гете-
роциклов и алкалоидов» (Москва, 2001 г.), Всероссийском симпозиуме «Химия
органических соединений кремния и серы» (Иркутск, 2001 г.), I и II Всероссий-
ской Internet-конференциях «Интеграция науки и высшего образования в об-
ласти био- и органической химии и механики многофазных систем» (Уфа, 2002
и 2003 г.г.), на региональных конференциях «И.П. Павлов и современные про-
блемы биологии и медицины» (Уфа, 1999 г.), «Проблемы АПК на южном Ура-
ле и Поволжье (Уфа, 1999 г.),

Публикации. По теме диссертации опубликовано 36 статей и тезисы 10
докладов.

Структура II объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, литературного обзора на тему «Гетероциклизация аминоарилзамещенных
алкенов», обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка
цитируемой литературы и приложения. Ее содержание изложено на 263 стра-
ницах машинописного текста и включает 6 таблиц и список литературы из 311
наименований.

Автор выражает искреннюю благодарность за руководство и консульта-
ции, оказанные при выполнении диссертационной работы академику Россий-
ской Академии наук, доктору химических наук, профессору Толстикову Ген-
риху Александровичу, академику Академии наук Республики Башкортостан,
доктору химических наук, профессору Абдрахманову Ильдусу Бариевичу.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа посвящена исследованию направленного превращения орто-
алкениланилинов в гетероциклические системы различного строения при взаи-
модействии с электрофильными реагентами.

1. Галогенциклизация орто-(2-алкен-1-ил)аншшнов

1.1. Иодиклизация '-циклогексениланилинов как метод полу-
чения гексагидрокарбазолов

Соединения карбазольного ряда находят применение в синтезе алкалои-
дов и биологически активных веществ. С целью получения 1-
иодгексагидрокарбазолов нами изучена циклизация 2-циклогексениланилинов
1-6 под действием 12 в присутствии NaHCO3 в различных растворителях. Уста-
новлено, что при циклизации аминов 1-6 в системе в четыреххлори-
стом углероде образуются исключительно 1 -иод-1,2,3,4,4а,9а-
гексагидрокарбазолы 7-12, которые в не растворяются и в процессе
реакции выпадают в осадок (схема 1).

Схема 1

При проведении реакции в MeCN или СНСЬ в реакционной смеси присут-
ствуют также 3-иод-2,4-пропано-1,2,3,4-тетрагидрохинолины 13-18 (схема 2).
Установлено, что гексагидрокарбазолы 7-12 при растворении в СНСЬ или
MeCN подвергаются необратимой изомеризации в гетероциклы 13-18 практи-
чески с количественными выходами. Состав реакционной смеси при циклиза-
ции дифторанилина 3 в MeCN или СНСЬ отличается от других циклогексени-
ланилинов. В этом случае в обоих растворителях образуется практически толь-
ко дифторкарбазол 9. При растворении в хлороформе дифторкарбазол 9 не
изомеризуется, а в ацетонитриле медленно превращается в тетрагидрохинолин
15. При этом соотношение 1:1 карбазола 9 и тетрагидрохинолина 15 достигает-
ся приблизительно за 45 дней. Из амина 2 в MeCN образуется как карбазол 8,
так и тетрагидрохинолин 14. Соотношение их меняется в зависимости от вре-
мени нахождения в растворе. Полное превращение гексагидрокарбазола 8 в
изомер 14 в ацетонитриле происходит приблизительно за 30 дней. В ацетонит-



риле из N-метил- и N-изопропиланилинов 4 и 6 образуются исключительно
тетрагидрохинолины 16 и 18, соответственно. Гексагидрокарбазол 7 или N-
алкилкарбазолы 10-12 при растворении в ацетонитриле в течение 3-10 дней
полностью превращаются в хинолины 13,16-18.

Схема 2.

Вероятнр, гексагидрокарбазолы 7-12 изомеризуются в соединения 13-18
через стадию образования соли азиридиния 19, которая при последующей нук-
леофильной атаке йод-аниона по атому претерпевает изомеризацию в хино-
лины 13-18 (схема 3).

Схема 3

Методом двойного резонанса и СН-согг установлено, что конформацион-
ное равновесие в карбазолах 10-12 с N-алкильными заместителями практиче-
ски полностью смещается в сторону конформера В, тогда как в аналогах 7-9,
которые не имеют таких заместителей при атоме азота - к конформеру С (схема
3).
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С целью применения в синтезе аналогов противоопухолевого алкалоида
оливацина нами проведена иодциклизация диалкениланилина 20 в гексагидро-
карбазол 21. При этом двойная связь пентенильного заместителя не затрагива-
ется (схема 4).

Схема 4

Соединение 20 получено алкенилированием циклогексенилтолуидина 22'.
пипериленом в присутствии А1С13 в бензоле с высоким выходом. Другие два
способа, осуществляемые по схеме амин 22 -гидрохлорид 23 - соединение 20
или амин 24 - гидрохлорид 25 - соединение 20 хотя и позволяют получить це-
левое соединение, однако выходы оказались ниже (схема 5).

Схема 5

Без растворителя соединение 21 устойчиво в течение длительного време-
ни. При растворении же в СНСЬ гетероцикл 21 также, как и предыдущие гекса-
гидрокарбазолы 7-12 начинает необратимо превращаться в пропанотетрагид-
рохинолин 27 (схема 4).



1.2. Замещение галогена в 1-иодгексагидрокарбазолах

С целью получения 1-тиоцианатов или 1-аминопризводных гексагидро-
карбазолов были проведены реакции с роданидом калия и различными амина-
ми. Роданид калия хорошо растворим в ацетонитриле. Гексагидрокарбазолы 11
или 12 в этом растворителе довольно быстро изомеризуются в пропанотетраги-
дирохинолины 17 или 18. Установлено, что присутствие в растворе гексагид-
рокарбазолов 11 или 12 в ацетонитриле роданида калия исключает изомериза-
цию. В этом случае образуются 1-тиоцианаты 28, 29. Галоген в иодидах 8 или
21 легко замещается на аминогруппу, образуя 1-амино- (30) или 1-
аллиламиногексагидрокарбазол 31 (схема 6).

Схема 6

1.3. Синтез 3-замещенных циклопент[Ь]индолов

Циклопент[Ь]индолы встречаются в структуре некоторых лекарственных
веществ и алкалоидов. С целью получения 3-замещенных цикло-
пент[Ь]индолинов мы исследовали циклизацию орто-циклопентениланилинов
в системе Установлено, что иодциклизация циклопентениланили-
нов 33-36 протекает с высокой регио-селективностью и приводит к индолам 37-
40 с выходами 80-90% (схема 8).

При взаимодействии соединения 6 с в присутствии NaHCO3 и KSCN, ве-
роятно, из-за протекания реакции образования иодродана и последующего его
взаимодействия с амином б, получен изомер 32 (схема 7).

Схема 7
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Схема 8

В реакции индолина 37 с аллиламином образуется 3-аминоаллилиндолин
41. При нагревании в автоклаве в растворе NH3 в МеОН при 100° С гетероцикл
37 дает 3-аминоиндолин 42 (83%) и индолин 43 (1-8%). Нагревание индолина
37 в ацетонитриле в присутствии пиридина дает четвертичную соль 44.

Реакция индолина 37 с аллилбромидом в мягких условиях приводит к 3-
бром-4-аллилиндолину 45. При взаимодействии бромида 45 с аммиаком обра-
зуется продукт 46. Реакция бромида 45 с аллиламином дает диалильное произ-
водное 47. (схема 9).
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1.4. Иодциклизация замещенных орто-(1-метилбутен-2-ил-
1)анилинов

Иодциклизация нециклических алкениланилинов с метальными и меток-
сильными заместителями в ароматическом кольце 48-50 протекает практически
только в сторону образования 3-йод-1,2,3,4-тетрагидрохинолинов 51-56 (схема
10). Преобладающими гетероциклами являются стерео-изомеры 51-53. В спек-
трах ЯМР реакционной смеси в некоторых случаях наблюдаются и сигналы
индолинов, но из-за быстрой изомеризации выделить их не удается. Механизм
расширения индолинового цикла в тетрагидрохинолиновый в этом случае, ве-
роятно, аналогичен описанному выше для случая гексагидрокарбазолов.

Схема 10
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производными родана (диродан или иодродан). Основными продуктами при
отсутствии KSCN являются хинолины 65 и 66. В то же время амин 63 в ССЦ
образует также индолин 67, сигналы которого в спектрах ЯМР реакционной
смеси в течение 2-3 дней исчезают.

Схема 13

Спектрами ЯМР и 13С доказано, что тетрагидрохинолины 54-56 явля-
ются аll-трсгнс-соединениями (конформер D). Хинолины 51-53 отнесены к со-
единениям с транс-, цис-расположением заместителей и сдвигом конформаци-
онного равновесия в сторону конформера Е (схема 14).

Схема 14

Образование относительно устойчивых индолинов наблюдается при иод-
циклизации фторированных в ароматическое ядро 2-(1-метилбутен-2-ил-
1)анилинов. Фторанилины 68-71 при фзаимодействии с хлорпентеном в три-
этиламине дают соответствующие N-алкениланилины 72-75 (схема 15). Гидро-
хлориды дифторпроизводных 72, 73 перегруппировываются в -продукты
76, 77 в ксилоле при 140° С, в то время как амин 74 превращается в орто-
изомер 78 только при нагревании с ZnCb. Соединение же 75 не дает продукт
перегруппировки даже при нагревании с ZnCl2.



13

Иодциклизация алкенилдифторанилина 76 в СС14 дает смесь четьфех про-
дуктов, в которой преобладают хинолины 79, 80. При растворении реакцион-
ной смеси в MeCN происходит довольно быстрое превращение индолинов 81,
82 в соответствующие им региоизомеры 79,80. При иодциклизации амина 78 в
реакционной смеси преобладает индолин 83. Суммарное содержание индолина
84 и двух хинолинов: 85 и 86 составляет ~ 40%. При растворении этой реакци-
онной смеси в хлороформе индолины 83, 84 медленно превращаются в хино-
лины 85,86 (схема 16).

Схема 16

Таким образом, иодциклизация орто-циклопентениланилинов дает про-
дукты индолинового строения, opmo-циклогексениланилины в ССЦ образуют,
гексагидрокарбазолы, а в MeCN - как пропанотетрагидрохинолины, так и гек-
сагидрокарбазолы. Последние в растворах изомеризуются в тетрагидрохиноли-
ны, скорость которой зависит от природы заместителя ароматического ядра и
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растворителя. -пентениланилины с алкильными заместителями в арома-
тическом ядре в условиях йодциклизации дают только тетрагидрохинолины,
наблюдаемые в процессе реакции нестабильные индолины выделить не удает-
ся. Три атома фтора в ароматическом ядре способствует преимущественному
образованию соединений индолиновой структуры.

2. Галогенциклизация -ацил-2-(алк-2-енил)анилинов.
2.1. Циклизация N-ацил- и -мезил- -(2-алкен-1-ил)анилинов под дей-

ствием галогенов

Иодциклизация мезилата 87, тозилатов 26 и 88 в ацетонитриле или хлори-
стом метилене приводит исключительно к карбазолам- 89-91. Реакция N-
мезилата 87 с в отсутствии также дает гексагидрокарбазол
89 с почти количественным выходом.

Схема 17

Циклизация бензамида 93 под действием NBS приводит к неожиданному
гетероциклическому соединению 101 практически с количественным выходом
как в присутствии так и. без (схема'19). В данных условиях N-

Образующиеся из амидов 92-94 гексагидрокарбазолы 95-97 при длитель-
ном нахождении при 20° С или при кратковременном нагревании в растворе
при 80°С перегруппировываются в тетрациклы 98-100 (схема 18).
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ацетильные или аналоги соединения 93 образуют
такие же гетероциклы бензоксазепинового ряда.

Схема 19

Мезилаты 102, 103 при взаимодействии с в присутствии NaHCO3 дают
смесь изомерных индолинов 104-107, где преобладают транс-изомеры 104,105
(схема 20).

Схема 20

В поисках других циклизующих реагентов мы исследовали также приме-
нение для получения бензконденсированных гетероциклов молекулярного
брома и N-бромсукцинимида.

Установлено, что алкениланилины с Вr2 или NBS реагируют бурно и
продукты выделить не удается. В реакции амидов 108 и 109 с образуются
исключительно диастереомерные дибромиды НО, 111 или 112,113.



Амиды 108,109 и 114 с NBS в хлористом метилене в качестве основных
продуктов реакции выделены индолины 115-117 (схема 22).

Схема 22

Реакция мезилатов орто-циклогексениланилина 87, анизидина 118 или
толуидина 119 как с так и с NBS дает 1-бромгексагидрокарбазолы 120-122
с высокими выходами (схема 23).

Схема 23

В реакции аллиланилида 123 с бромом получена смесь 2-(2,3-дибромпроп-
1-ил)анилида 124 и индолина 125 (схема 24). Взаимодействие анилида 123 с
треот-бутил-КДЧ-диброкарбаматом в присутствии при кипении в

в качестве основного продукта реакции также дает индолин 125. В то
же время при иодциклизации амида 123 единственным продуктом реакции яв-
ляется индолин 126.



Таким образом, циклизация N-мезил- или -2-(2-циклогексен-1-
ил)анилинов под действием и NBS приводит к 1-галоген-
гексагидрокарбазолам. При взаимодействии или ацетил-2-(2-
циклогексен-1-ил)анилина с первоначально образуется
гексагидрокарбазол, который в растворе изомеризуется в иодид оксзаолокарба-
золия. Реакция N-бензоил- или •ацетил-2-(2-циклогексен-1-ил)анилина с NBS
дает продукт бензоксазепинового строения. Взаимодействие N-мезил- или N-
ацетил-2-(2-циклопентен-1-ил)анилинов с Вг2 приводит к дибромидам, а в ре-
акции с NBS получены 3-бром-1,2,3,За,4,8Ь-гексагидро-циклопент
Циклизация под действием иода
дает смесь цис- и -изомеров 3-метил-2-( 1 -иодэтил)индолина.

2.2. Дегидрогалогенирование продуктов галогенциклизации 2-
(циклоалк-2-енил)анилинов

При нагревании с аминами 1-галогенгексагидрокарбазол или 3-
иодциклопентиндол образуют 3,4,4а,9а-тетрагидрокарбазол или
тетрагидроциклопен[Ь]индол.

Схема 25

Дегидрогалогенирование гексагидрокарбазолов 89, 91 или 120 в пипери-
дине при 110° С или в ДМФА при 160° приводит исключительно к 3,4,4а,9а-
тетрагидрокарбазолам 127,128 с высокими выходами (схема 25).

Циклопент[Ь]индолы 129-131' были получены из 3-иодиндолинов 132-
134. Последние синтезировали из сульфониламидов 135-137. Дегидроиодиро-
вание мезилата 132 в соединение 129 удается осуществить только при 12 часо-
вом нагревании в ДМФА при 180-200° С (схема 26). Индолины 133, 134 обра-
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зуют соответствующие гетероциклы 130,131 уже при нагревании в пиперидине
при 110° С в течение 3 ч.

Схема 26

Полученный из индолина 138 N-ацетильное производное 139 при нагрева-
ии в ДМФА при 180° С приводит к тетрагидроциклопент[Ь]индолу 140 с более
легко удаляемой ацетильной группой (схема 27).

Схема 27

С целью изучения влияния природы и ориентации уходящей группы в 3-
замещенных циклопент[Ь]индолах на элиминирование мы получили 3-
гидроксициклопент[Ь]индол 141 окислением анилида 108 Н2О2 в присутствии
Na2WO4 / H3PO4 в уксусной кислоте. Образование единственного продукта
циклизации объясняется наличием орто-метильной группы. Экранирование
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уменьшает число вероятных направлений атаки олефиновой С=С-связи объем-
ной частицей вольфраматного реагента. В результате которого эпоксидирова-
ние идет только в направлении соединения 141а с транс-распложением прото-
нов При внутримолекулярной циклизации этого интермедиата образу-
ется индолин 141. Попытки получения из индолина 141 О-тозильного или 3-
бромпроизводных с целью превращения последних в дидегидропроизводное
142 оказались безуспешными.

Окисление соединения 143 Н2О2 в присутствии в уксус-
ной кислоте приводит к диастереомерным эпоксидам 144, 145 (схема 28). Пре-
обладание эпоксида 144 в смеси объясняется более свободным доступом ата-
кующей частицы к двойной связи циклопентена в транс-направлении к ариль-
ному заместителю. Смесь эпокисей 144, 145 при обработке разбавленной
H2SO4 дает два совместно кристаллизующихся индолина 146,147.

Схема 28

Таким образом, N-мезил-, N-тозил-1 -галоген-1,2,3,4,4а,9а-
гексагидрокарбазол или 3-иод-1,2,3,За,4,8Ь-гексагидроциклопент[Ь]индол при
нагревании в пипиридине или ДМФА приводит к продукту дегидрогалогени-
рования. Наличие метильной группы в орто-положении циклопентиндола спо-
собствует снижению температуры и уменьшению времени реакции дегидрога-
логенирования. Окисление Н-ацетил-2-(2-циклопентен-1-ил)анилинов перок-
сидом водорода в присутствии вольфрамата натрия и фосфорной кислоты в за-
висимости от природы орто-заместителя приводит к эпоксидам или 3-
гидрокси 1 Д,3,За,4,8Ь-гексагидроциклопент[Ь]индолу.

3. Синтез гетероциклов из срто-(алк-1-енил)анилинов
3.1. Получение орто-(алк-1-енил)анилинов

Нами предложен удобный метод превращения 2-алкениланилинов в 2-
виниланилины, что существенно расширяет возможности синтетического при-



3.2. Синтез новых 2-алкил-, 2-арил-, 2-амино-3,1-бензоксазинов
и ЗД-бензоксазин-2-онов из орто-(алк-1-енил)анилинов

Некоторые 3,1-бензооксазины проявляют высокую биологическую актив-
ность как стимуляторы сердечной деятельности, противовоспалительные пре-
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ложения соединений этого ряда. Изомеризация циклоалкениланилинов 9,' 10,
33 и 148-153 протекает под действием КОН при 300° С с образованием аминов
154-162 (схема 29) с высокими выходами.
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параты, ингибиторы химазы или ВИЧ-1, а также показали эффективность при
испытаниях на ростстимулирующую активность. С целью разработки новых
методов синтеза соединений этого ряда мы изучали гетероциклизацию 2-(алк-
1-енил)анилидов под действием НС1, Вг2 и Н2О2. Установлено, что в этих реак-
циях образуются 3,1-бензоксазины с высокими выходами. Так, нами впервые
показано, что реакция амидов 177-183 с НС1 ведет к гидрохлоридам новых 3,1-
бензоксазинов 184-190, обработка которых Na2CO3 дает их основные формы
191-197 (схема 31) (табл. 2).

Схема 31

В случае амида 198 обнаружено первоначальное образование анилида 199,
дальнейшая обработка которого НС1 приводит к гидрохлориду бензоксазина
200 (схема 32).

Схема 32
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Взаимодействие анилидов 177,182,201 и мочевин 178,202 с Вг2 дает гид-
робромиды 3,1-бензоксазинов 203-207, обработкой которых щелочным реаген-
том получены основания 208-212 (схема 33) (таблица 3).

Схема 33

33. Перекись водорода и диметилдиоксиран - как новые реагенты
для получения 3,1-бензоксазинов

Основными способами получения 3,1-бензоксазинов являются реакции
производных ортоаминобензилового спирта или орто-
аминобензилгалогенидов с ангидридами карболовых кислот. Публикаций, по-
священных применению пероксида водорода или диметилдиоксирана для син-
теза бензоксазинов из opmo-виниланилидов практически нет. С целью получе-
ния новых гидроксиалкилзамещенных производных бензоксазинов мы иссле-



При окислении анилида 180 Н2О2 в присутствии NaOH образуется един-
ственный выделенный в данных реакциях окисления циклоалкениланилидов
эпоксид 224, тогда как анилиды 225 и 226 в этих условиях дают бензоксазины
227 и 228 (схема 36).

Схема 36
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довали гетероциклизацию 2-виниланилидов под действием перекиси водорода .
в различных условиях. Установлено, что анилиды 177, 217-219 реагируют с
Н2О2 в MeCN в присутствии NaOH давая 3,1 -бензоксазины 220-223. Бензокса-
зины 221-223 образуются также при взаимодействии анилидов 217-219 с 50%~
ным Н2О2 в МеОН в присутствии Na2WO4 / Н3РО4. Вероятно, бензоксазины об-
разуются в результате последующей циклизации соединений эпоксиднго типа
220а. При применении эпоксидирующего реагента диметиддиоксирана присут-
ствие в реакционной смеси эпоксидов не обнаружено. В этом случае получены
также бензоксазины 221 и 222 практически с количественными выходами
(схема 35).

Схема 35



Структура продуктов циклизации этоксикарбонил-2-(циклопентен-1-
ил)анилинов зависит от природы -метального заместителя ароматическо-
го' кольца и условий реакции. Установлено, что реакция карбаматов 214, 229»
232 с Н2О2 / дает исключительно бензоксазиноны 233-237. При
окислении амидов 214 и 231 в присутствии NaOH получены 3,1-бензоксазины
238 и 239 (схема 37).

Схема 37
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являются результатом последующей внутримолекулярной циклизации кетонов
241а.

Схема 38

Образование гетероциклов бензоксазинового или индолинового строения
из одного и того же исходного соединения при обработке системами, являю-
щимися эпоксидирующими, объясняется разными уровнями кислотности сре-
ды. Известно, что карбаматная группа является амбидентным нуклеофилом и
при внутримолекулярных циклизациях в нейтральных растворах реакция идет
по кислороду, в основных же условиях в качестве нуклеофила выступает атом
азота. При использовании пероксида водорода в системе вольфрамата натрия и
фосфорной кислоты рН среды близок к нейтральному, и, поэтому в результате
циклизации эпоксидной функции по кислороду карбаматного фрагмента обра-
зуется бензоксазин.

В случае окисления в MeCN в присутствии щелочи соотношение нуклео-
фильностей атомов О и N меняется в пользу последнего, в то же время непо-
средственная атака атома азота на атом эпоксида, как в случае амидов 214,
231, так и 229, 240 невозможна (при этом должен был бы образоваться четы-
рехчленный цикл). В амидах 214,231 орето-метильный заместитель отталкива-
ет этоксикарбонильную группу в сторону циклопентана, создавая тем самым
стерическое препятствие для образования индолинового цикла и реакция при-
водит к бензоксазину 238, 239. В случае амидов 229, 240 такого препятствия
нет и в реакции образуются индолин 241,242.

3.4. Синтез бензоксазинов из N-ацетил-, N-аминокарбонил- или N-
этоксикарбонильных производных пентениланилинов

Ациклические анилиды 243-246 с opmo-пентенильным заместителем в ре-
акции с Вг2 как и циклические аналоги дают 3,1-бензоксазины. При этом цис-
или изомеры из-за различия в геометрии двойной связи образуют диа-
стереомеры бензоксазинов. Так, в реакции амидов 243, 244 или арилмочевин
245,246 с Вг2 в ССЦ получены гидробромиды диастереомерных бензоксазинов
247-250, обработка их Na2CO3 приводит к соответствующим 3,1-бензоксазинам
251-254. В реакции уретанов 255 или 256 с Вг2 получены бензоксазиноны 257,
258 (схемы 39,40). •



В то же время на примере взаимодействия М-этоксикарбонил-(E)-259 и
(Z)-2-(пропен-1-ил)анилинов 260 с Вг2 показано, что в отсутствии а-
метильного радикала реакция протекает не селективно. В данном случае одно-
временно образуются дибромиды и бензоксазины с различной стерео-
селективностью. Так, в реакции транс-амида 259 с Вг2 наряду с эритро-
дибромидом 261 и эрширо-3,1-бензоксазин-2-оном 262 получен также бензок-
сазинон 263. Соотношение 261:262:263 составляет при общем выходе

(схема 41). Тогда как соединение цис-260 дает трео-1,2-дибромид 264 и
теро-3,1-бензоксазин 263 в соотношении 1:2, с общим выходом 90% (схема
42).
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Уретаны 259 и 260 в реакции с NBS в СНСЬ дают 2-этокси-3,1-
бензоксазины. В случае i/uc-амида 260 наблюдается стерео-селективное проте-
кание реакции, где получен изомер 265 (схема 42). В аналогичных усло-
виях из -амида 259 образуется смесь трео- и -изомеров 265 и 266
(схема 41).

Схема 41

3.5. Окисление N-ацетил- и ГЧ-этоксикарбонил-2-пентениланилинов

При взаимодействии с Н2О2 нециклические алкениланилиды в зависимо-
сти от условий и природы заместителей ароматического кольца и атома азота
приводят к бензоксазинам или эпоксидам. Амиды 267 и 268 при взаимодейст-
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вии с Н2О2 в МеОН в присутствии Na2WО4 и Н3РО4 дают бензоксазины 269 и
270. В то же время при взаимодействии с Н2О2 в присутствии NaOH из амидов
267 и 271 образуются эпоксиды 272 или 273 (схема 43).

Схема 43

Таким образом, разработан удобный метод получения новых производных
3,1-бензоксазинов. Установлено, что при наличии в а-положении винильного
звена метальной группы или когда алкенильный фрагмент имеет циклическое
строение при взаимодействии с Вr2 образуются исключительно 3,1-
бензоксазины. В случае отсутствия а-заместителя реакция идет с образованием
продуктов бензоксазиновой структуры и бромирования двойной связи. Показа-
на зависимость строения продуктов реакции 2-виниланилидов с Н2О2 от при-
роды о/нпо-заместителя ароматического кольца, атома азота и условий окисле-
ния.

3.6. Синтез новых хиназолинов и индолинов из орто-виниланилинов

Одним из интенсивно развивающихся областей химии гетероциклических
соединений является синтез и испытание на биологическую активность произ-
водных 3,4-дигидро-1,3-хиназолинов, что объясняется широким спектром био-
логического действия этих соединений. С целью получения хиназолинов нами
впервые синтезированы амидины из алкениланилинов и изучена их циклиза-
ция.

Конденсацией амина 156 с N-фенил - (267) или N-нитрофенилимино-1-
хлорэтанами (268,269) в бензоле были получены амидины 270-272 с высокими
выходами. Взаимодействие их с молекулярным йодом в СН2С12 в присутствии
К2СО3 приводит к соответствующим хиназолинам 273-275.

ЯМР-эксперимент с применением эффекта Оверхаузера в хиназолине 274
позволило нам установить транс-расположение атомов иода и азота N-3 и на
основании этого предположить протекание реакции через стадию образования
и одониевого комплекса К.
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Кислотнокатализируемая термическая циклизация амидина 270 или 276 в
полифосфорной кислоте (ПФК) приводит к хиназолинам 277 или 278 (схема
44).

Схема 44



Таким образом, строение продуктов иодциклизации М-[2-(алкен-1-ил)фе-
нил]амидинов зависит от структуры алкенильного звена. Циклизация под дей-
ствием полифосфорной кислоты приводит к 1,3-хиназолинам.

3.7. Синтез гетероциклов из продуктов реакции 1Ч-мезил-2-(алк-1-
енил)анилинов с галогенами

Производные 3-метилениндола являются синтонами в синтезе спиросоч-
лененных и некоторых других биологически активных веществ. В то же время
эти соединения быстро могут изомеризоваться в индол при их получении. В
методах, где удается избежать изомеризацию, выходы целевого продукта не
высокие, применяются соли "тяжелых" металлов или реагенты, образующие
высокотоксичные трудно отделяемые побочные вещества. Поэтому работы,
направленные на разработку высокоэффективных методов синтеза производ-
ных 3-метилениндола в настоящее время имеют свою актуальность.

В предыдущих главах показано, что наличие N-ацетильных групп в реак-
циях с галогенами приводит к циклизации виниланилинов в бензоксазины. По-
этому для выхода к промежуточным веществам в синтезе индолов мы исполь-
зовали метансульфонильную защиту. Установлено, что мезилаты 286 и 287 в
реакции с Вr2 образуют относительно стабильный аллильный галогенид 288. В
присутствии Et2NH или NH3 бромид 288 легко дает индолин 289 с экзо-
метиленовой группой. В отсутствии же аминов соединение 288 самопроиз-
вольно медленно циклизуется в индол 290 с количественным выходом. Обра-
ботка соединения 289 раствором НВr также приводит к индолу 290. В отличие
от толуидинов 286 и 287 в реакции метансульфониланилинов 291 или 292 с Вr2

получены только винильные бромиды 293 или 294 (схема 46).



Такому различию в поведении мало отличающихся по структуре алкени-
ланилидов 286,287,291 и 292 при взаимодействии с одним и тем же реагентом
в одинаковых условиях можно, вероятно, дать следующее объяснение-

Схема 47

Первоначально образующиеся координируемый или не координируемый
сульфамидной группой 295 или 296 в результате отроис-атаки
анионом Вr дают транс-дибромиды 297 или 298. В случае орто-толуидинов
286 или 287, вероятно, из-за стерических причин переход дибромида 299 в
конформационное состояние аналогичное 300, наиболее предпочтительное для
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элиминирования с отрывом протона Н2 ' и брома Вг7' затруднен. Поэтому эли-
минирование идет в сторону образования терминального алкена 288. Когда от-
сутствует -метильный заместитель стерических затруднений для свобод-
ного вращения вокруг связи нет и поэтому дибромид 297 или 298 при-
обретает конформацию 300 в которой происходит -элиминирование про-
тона приводя в случае амидов 291 и 292 к винильным бро-
мидам 293 и 294 (схема 47).

Реакция амина 172 с Вг2 приводит к осмолению. Взаимодействие винила-
нилина 172 с 12 в присутствии NaHCO3 дает ляра-иодпроизводное 301 (схема
48).

Схема 48

В реакции М-мезил-2-(циклопентен-1-ил)анилинов 302-304 с Вr2 в присут-
ствии NaHCO3 в качестве основного продукта неожиданно получены сопря-
женные кетоны 305-307 (схема 49).

Схема 49

Одним из вероятных направлений образования кетонов 305-307 является
дальнейшее превращение аллильного бромида 302b. Нами установлено, что
взаимодействие соединения 302 как с молекулярным бромом в присутствии



33

NaHCCb, так и с дибромидом меди в метаноле ведет к метиловому эфиру 308.
Из литературных данных известно, что реакция циклопентадиена с CuBr2 идет
через стадию образования аллильного бромида, аналогичного циклопентенил-
бромиду 302b. Образующийся при взаимодействии амида 302 с различными
реагентами один и тот же эфир 308 может быть продуктом замещения галогена
на метоксильную группу в бромиде 302b. В отсутствии метанола галоген мо-
жет заместиться на гидроксильную группу с образованием спирта 302с. Как из-
вестно из литературы, циклические спирты в реакции с молекулярным бромом
окисляются в кетоны с высокими выходами. Поэтому кетоны 305-307 могут
быть продуктом дальнейшего окисления соответствующего спирта.

Схема 50

В реакции амида 304 с NBS образуется винильный бромид 309, взаимо-
действие которого с Вr2 приводит к дибромиду 310. Последний легко образует-
ся также в реакции 1 моля сульфониламида 304 и 1 моля mpem-бутил-N,N-
дибромкарбамата (ВВС). При уменьшении количества ВВС в два раза, основ-
ным продуктом реакции является монобромид 309. Мезилат 302, имеющий
оротометильный заместитель в реакции с NBS ведет себя аналогично соедине-
нию 304.

Схема 51
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Реакция сульфониламида 304 с NBS или ВВС в присутствии NaHCCb так-
же приводит к бромиду 309. Последний при кипячении с пиперидином дает
индол 311.

В отсутствии мезилъной группы циклоалкениланилины в реакции с диб-
ромидом меди (II) в метаноле образуют галогенэфиры (схема 52). Взаимодей-
ствие соединения 156 с 2 эквивалентами СиВr2 в метаноле дает дибромид 312 и
монобромид 313. При взаимодействии циклогексенильного гомолога 161 с
дибромидом меди образуется галогенэфир 314 с высоким выходом. Образова-
ние этих соединений как видно из их структуры, происходит в результате по-
следующей атаки метоксильной группы по углеродному атому С-1' циклоал-
кильного фрагмента в карбокатионе 315. Поскольку в обоих случаях циклиза-
ции в результате внутримолекулярной конденсации нет, вероятно, метокси-
группа и атом брома в галогенэфирах имеют транс-расположение. В этих ус-
ловиях из амина 316 получено только соединение 317. Исходный диалкенила-
нилин 316 синтезировали алкенилированием амина 161 пипериленом в при-
сутствии хлористого алюминия с выходом около 80%.

Схема 52

3.7.1. Новый способ получения 1,2,3,9а-тетрагидрокарбазола

Нами обнаружено, что в реакции сулфониламида 318 с Вг2 с высоким вы-
ходом образуется аллильный галогенид 319 (схема 53), который без раствори-
теля в течение ~5 дней самопроизвольно превращается в 1,2,3,4-
тетрагидрокарбазол 320 практически с количественным выходом. При дейст-
вии на бромид 319 водного аммиака происходит циклизация в 1,2,3,9а-



Реакция мезилата 318 с NBS дает винильный бромид 322 с хорошим вы-
ходом. Последний получен также в смеси с дибромидом 323 в реакции вещест-
ва 318 с трет-бутил-N,N-дибромкарбаматом (ВВС).

Образование продуктов аллильного и винильного бромирования обуслов-
лено разными механизмами реакций амида 318 с Вг2 и NBS. При взаимодейст-
вии амида 318 с Вг2 реакция приводит к дибромиду 318а с транс-ориентацией
атомов галогена. Дибромид 318а неустойчив и подвергается элиминированию.
При этом отщепление атома брома от углеродного атома С-1' и протона Н-6'
приводит к аллильному бромиду 319.

В случае взаимодействия амида 318 с NBS или ВВС аниона в реакци-
онной среде нет и карбокатион 322а стабилизируется выбросом протона и
образуется винильный бромид 322 (схема 53).

С целью синтеза 4-замещенного карбазола мы исследовали превращения
гетероцикла 321. В реакции гетероцикла 321 с Вгг в присутствии пиридина об-
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разуется исключительно четвертичная соль 324, обработка которой боргидри-
дом натрия в этаноле дает соединение 325 (схема 54).

При взаимодействии гетероцикла 321 с CuBr2 в МеОН образуется соеди-
нение 326, который может быть получен и другим способом. В реакции амида
318 или аллильного бромида 319 с CuBr2 в МеОН образуется эфир 327, цикли-
зация которого действием Pd(OAc)2 приводит к гетероциклу 326.

Схема 54

В качестве основного продукта реакции бромирования амида 321 в при-
сутствии иминодиуксусной кислоты HN(CH2COOH)2 был выделен малоустой-
чивый дигидрокарбазол 328 (схема 55), который претерпевает дальнейшие
превращения даже при обработке реакционной смеси водой. Из тозилата 329 в
реакции с Вг2 в тех же условиях получен стабильный дигидрокарбазол 330.

Схема 55

Таким образом, при бромировании N-мезил (или тозил)-2-(алк-1-енил)- и
2-(циклоалк-1-енил)анилинов в зависимости от структурных факторов образу-
ются продукты аллильного, винильного бромирования или окисления в кетон.
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4. Синтез производных индолилпропановой кислоты и синтонов для
получения хинолонов

Известно, что индолилкарбоновые кислоты служат ключевыми соедине-
ниями в синтезе биологически активных веществ. Нами предложены новые
способы синтеза производных индолилпропановой кислоты исходя из цикло-
пентениланилинов. Так, озонирование амида 136 с последующей обработкой
NH2OHHCI в МеОН приводит к метиловому эфиру 3-индолилпропановой ки-
слоты 331. Образование этого эфира, вероятно, происходит при последующей
трансформации цвиттер-иона 331а (схема 56).
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Окисление смеси индолинов 144,145 хромовой кислотой в ацетоне дает
кетон 332 и кислоту 334, с выходами 31 и 24 % (схема 57). Вероятно, кетон 332
образуется из индолина 144, кислота же из 145, так как установлено, что окис-
ление индолина 141 в этих условиях дает только кетон 333.

Кетоны 332 и 333 были превращены в оксимы 335 и 336. Под действием
тионилхлорида оксимы 335 и 336 образуют индолы 337 или 338. Реакция ок-
сима 336 с АсгО дает соединение 338 через промежуточный продукт - ацетат
оксима 339.

С целью синтеза анилинов с а-кетогруппами в opmo-алкильном фрагмен-
те, которые применяются в синтезе хинолонов, мы исследовали реакции рас-
щепления углерод-углеродной связи в орто-(циклоалк-1-енил)анилинах и в
продуктах их окисления. Для получения кетокислот 340-342 (циклоалк-1-
енил)анилиды 177,182 и 217 окисляли НгО2 в НСООН при 20°С. Кетокислоты
являются продуктами последующего превращения эпоксида 177а в кетон 177Ь.
Перегруппировка эпоксида в кетон и дальнейшее окисление последнего в кето-
кислоту известные факты. Последующая обработка кетокислоты 340 гидридом
лития в ТГФ даетхинолонкарбоновую кислоту 343 (схема 58).

Схема 58

Получение диметилацеталей 344 и 345 для применения в аналогичной
схеме синтеза хинолонов осуществили обработкой продуктов озонирования
амидов 177 или 346 диметилсульфидом (схема 59).



Окисление бензоксазинона 233 СrО3 дает кетон 347, реакция которого с
гидроксиламином приводит к оксиму 348. Взаимодействие этого оксима с тио-
нилхлоридом в хлористом метилене ведет к кетонитрилу 349.

Схема 60

5. Катализируемая кислотами термическая циклизация орто-
алкениланилинов и их производных

Для циклизации гидрохлоридов циклопентениланилинов 33, 150, 151 и
350 в индолины 351-355 требуется нагревание реакционной смеси до 200° С
(схема 61). В случае аминов 33, 148 выделены и идентифицированы также и
продукты пара-перегруппировки 356,357 (-12%).



Гидрохлорид пентениланилина 48 в этих условиях дает цис-(358) и
транс-(359)-тетрагидрохинолины и индолины (360,361) (схема 62).

Схема 62

Производные орото-алкенланилинов нами были применены также для син-
теза хинолинов и тетрагидрофенантридинов. Так, нагревание анилидов 177,
182,108 и 92 в ПФК дает хинолины 362 и 363 (схема 63).

Схема 63

n=l, R=Me (108,362,177), n=2, R=H (92,363,182)
При нагревании анилинов 154 и 156 с альдегидами в присутствии CF3COOH

были получены соответствующие хинолины 363-366 (схема 64). Реакция про-
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текает через стадию первоначального образования основания Шиффа 367, ко-
торый в случае бензальдегида был выделен и идентифицирован.

Схема 64

Таким образом, катализированная кислотами термическая циклизация
производных 2-(циклоакл-2-енил)- и 2-(циклоалк-1-енил)анилинов в зависимо-
сти от заместителя у атома азота позволяет синтезировать гетероциклы индо-
линовой или хинолиновой структуры.

6. Практические аспекты работы

В лаборатории неводных растворов ИОХ УНЦ РАН были проведены ис-
пытания 5-метилпергидроциклопент[b]индола 351 в качестве ингибитора ки-
слотной коррозии стали, которые свидетельствуют о достаточной эффективно-
сти индолина 351 в кислых средах, что позволяет рекомендовать данное соеди-
нение в качестве нового ингибитора коррозии углеродистых сталей.

Исследования проведенные в Институте биологии УНЦ РАН некоторых
синтезированных веществ на предмет наличия рострегулирующей способности
показали, что соединение 340 обладает наиболее выраженными показателями и
является перспективным для более углубленного изучения. Установлено, что
при концентрации применяемого раствора 0.1 мг/л прирост веса побегов соста-
вил 50%, веса корней 28%, длины побегов 15%,

Исследования в лаборатории новых лекарственных средств ИОХ УНЦ
РАН на острую токсичнось, местноанестезирующую и поверхностную актив-
ность показали, что некоторые соединения являются наиболее эффективными и
умеренно опасными и рекомендуются для дальнейших исследований.

ВЫВОДЫ
1. Проведен цикл исследований по систематическому изучению циклиза-

ции 2-(алкенил)анилинов и их производных в соединения индолинового, ин-
дольного, хинолинового, бензоксазепинового, бензоксазинового., хиназолино-
вого и хинолонового ряда.
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2. Установлено, что при взаимодействии 2-(2-циклогексен-1-ил)анилинов
с молекулярным иодом дают 1-иодгексагидрокарбазол и
пропанотетрагидрохинолин, 2-(2-циклопентен-1-ил)анилины - исключительно
3-иодгексагидроциклопент[Ь]индолы, 2-(1-метилбутен-2-ил-1)анилины - 3-
иодтетрагидрохинолины. Циклизация -(2-циклогексен-
1-ил)анилинов под действием иода, брома и NBS приводит к 1-галоген-

При взаимодействии
циклогексен-1-ил)анилинов с иодом первоначально образуется 1-иод-

который в растворе изомеризуется в иодид
соответствующего оксазолокарбазолия. Реакция
ил)анилинов с NBS дает продукт бензоксазепинового строения. Взаимодейст-
вие N-мезил- или Ы-ацетил-2-(2-циклопентен-1-ил)анилинов с приводит к
дибромидам, с NBS -
Циклизация Ы-мезил-2-(1-метил-2-бутен-1-ил)анилинов под действием иода
дает цис- и -изомеры 3-метил-2-(1-иодэтил)индолинов.

' 3. Выявлено, что реакция и 3-
-гексагидроциклопент[Ь]индолов с нуклеофильными реаген-

тами приводит к продуктам замещения иода. При наличии N-ацильной или N-
мезильной(тозильной) группы образуются или
1,За,4,8Ь-тетрагадроциклопент[Ь]индол. Наличие метальной группы в орто-
положении циклопентиндола способствует снижению температуры и умень-
шению времени реакции дегидрогалогенирования.

4. Установлено, что окисление Ы-ацетил-2-(2-циклопентен-1-ил)анилинов
пероксидом водорода в присутствии вольфрамата натрия и фосфорной кислоты
в зависимости от природы орто-заместителя приводит к эпоксидам или 3-
гидрокси-1,2,3,За,4,8Ь-гексагидроциклопент[Ь]индолу.

5. Проведены исследования по синтезу бензоксазинов из ацилпроизвод-
ных 2-(1-алкен-1-ил)анилинов с применением хлористого водорода, галогенов,
пероксида водорода и диметилдиоксирана. Установлено влияние а-метильного
или -метиленового заместителя алкенильного фрагмента при взаимодействии

-(алк-1-енил)анилидов с бромом на селективность реакции. Выявлена за-
висимость направления реакции окисления орто-(алк-1-енил)анилидов от
окислительной системы, природы орто-заместителя, аминопртекторной группы
и строения алкенильного фрагмента.

6. Реакцией 2-(1-алкен-1-ил)анилинов с соответствущими N-алкил или N-
фенилимино-1-хлорэтанами получены амидины и проведены исследования по
их циклизации под действием иода и ПФК в хиназолины. Установлено, что при
взаимодействии с молекулярным иодом амидины в зависимости от строения
алкенильного фрагмента образуют хиназолины или индолины. Кислотно-
катализируемая термическая циклизация приводит к продуктам хиназолиново-
го строения.

7. Выявлены три направления реакции N-мезилатов орто-(алк-1-
енил)анилинов с бромом и NBS. При взаимодействии с молекулярным бромом
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циклопентенильные производные образуют в качестве основного продукта ре-
акции циклопентеноны, тогда как при действии NBS или TpeT-6yTiui-N,N-
дибромкарбамата (ВВС) дают исключительно винильные бромиды. Реакция N-
мезил- или Ы-тозил-2-(1-циклогексен-1-ил)анилинов с бромом приводит ал-
лильному бромиду, в то время как при взаимодействии с NBS и ВВС образуют-
ся винильные бромиды. Строение продуктов взаимодействия Ы-мезил-2-(2-
пентен-2-ил)анилинов с молекулярным бромом зависит от природы орто-
заместителя и при наличии в этом положении метальной группы приводит к
аллильному бромиду, при отсутствии этого заместителя к вииильному броми-
ду.

8. Установлено, что в реакции 2-(1-циклоалкен-1-ил)анилинов с диброми-
дом меди в метаноле образуются 2-(2-бром-1-метоксициклоалкил-1)анилины, в
то же время из N-мезильных производных в этих условиях получены соответ-
ствующие К-мезил-2-(5-метокси-1-циклопентен-1-ил)- или -2-(6-метокси-1-
циклогексен-1 -ил)анилины.

9. Проведены исследования по окислению производных 2-(1-алкен-1-ил)-
и орто-(2-алкен-1-ил)анилинов пероксидом водорода и озоном. Установлено,
что при окислении М-мезил-2-(2-циклопентен-1-ил)анилина озоном и после-
дующей обработке гидрохлоридом гидроксиламина образуется метиловый
эфир индолилпропановой кислоты. Окисление М-ацетил-2-(1-циклоалк-1-
енил)анилинов пероксидом водорода в муравьиной кислоте приводит к кето-
кислоте, которая при нагревании с гидридом лития образует хинолонкарбоно-
вую кислоту.

. 10. Изучена бекмановская перегруппировка оксимов, полученных из про-
дуктов окисления 3-гидрокси-1,2,3,За,4,8Ь-циклопент[Ь]индолов и 2'Гидрокси-
[циклопентан-3,1-4Н-бензоксазина] в индолклпропановые кислоты или в орто-
алкиланилины с функционализированными пентановыми фрагментами.

11. Установлено, что при термической циклизации гидрохлоридов 2-(2-
циклопентен-1-ил)анилинов образуются пергидроциклопент[Ь]индолины, в то
время как из 2-(1-метил-2-бутен-1-ил)-4-метиланилина получены как тетрагид-
рохинолины, так и индолины. Установлено, что при нагревании гидрохлоридов
2-(1-циклопентен-1-ил)анилинов при 130° С образуется соответствующий 4-
циклопентил анилин.

12. Установлено, что орто-(циклоалк-1-енил)анилины как при нагревании
с альдегидами в присутствии трифторуксусной кислоты, так и
циклоалкен-1-ил)анилины при взаимодействии с пятиоксидом фосфора обра-
зуют циклоалк[с]хинолины.
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