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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Реакции гетероциклических производных

антрахинонов с аминами исследуются достаточно давно. Это связано, в первую

очередь, с возможностями получения новых соединений, находящих применение в

различных областях науки и техники. Например, такие гетероаналоги ряда антрона,

как антрапиридоны, пиразолантроны, керамидонины находят применение или

перспективны в качестве красителей, компонентов цветной фотографии,

люминофоров. Между тем, свойства антрахинонов, аннелированных с пятичленным

азотистым гетероциклом - изоксазолом в положениях 1,9 и 5,70, а также в

положениях 1,2, несмотря на их доступность, не достаточно глубоко изучены.

электроноакцепторных хиноидного и

изоксазольного циклов, нескольких электрофильных центров позволяют надеяться

на то, что указанные системы будут проявлять активность в реакциях с

нуклеофильными реагентами. Кроме того, в перечисленных соединениях изменяется

количество карбонильных групп от 0 до 2, в связи с этим представлялось

интересным рассмотреть их влияние на легкость протекания реакций с аминами.

Успешное протекание реакций указанных субстратов с различными аминами

позволило бы расширить современные представления о реакционной способности

антраизоксазолов, а также синтезировать новые соединения с практически важными

свойствами.

Цель работы состояла в исследовании реакций

Научная новизна. Впервые проведено исследование реакций

с нуклеофильными

реагентами. Впервые показано, что вступает в

реакцию нуклеофильного замещения водорода алкиламинами, структура продуктов,

получаемых в этих реакциях зависит от условий проведения реакции; установлено,

что при проведении реакции в аргоне происходит восстановительное расщепление

изоксазольного цикла в формально не атакуемом антраниловом фрагменте и

замещение атома водорода в положении 3 или 5; со вторичными алкиламинами на

воздухе происходит лишь замещение атома Н .



Установлено, что атомы галогенов в

замещаются аренолами; показано, что образующиеся при этом

вступают в реакции с

аминами; установлено, что в реакциях с алкиламинами происходит замещение атома

водорода, находящегося в положении 3, а при взаимодействии с ариламинами

происходит замещение одной из арилоксигрупп и восстановительное расщепление

изоксазольного ядра.

Впервые показано, что в

мягких условиях реагирует с алкиламинами с образованием продукта замещения

галогена в положении 5 Атом галогена, находящийся в положении 3, может быть

замещен остатком амина при повторном аминировании.

Найдено, что легко реагирует с алкил- и

ариламинами и фенилгидразином; установлено, что в реакциях с алкиламинами

происходит образование при

взаимодействии с ариламинами происходит расщепление изоксазольного ядра и

Практическая значимость. Разработан метод селективного

алкаминирования Найдены методы

получения ранее недоступных производных антраизоксазолов, потенциально

обладающих практически ценными свойствами и перспективных для испытания их

биологической активности.

На защиту выносятся следующие положения:

- при проведении реакций с

алкиламинами в мягких условиях образуются

могут подвергаться повторному аминированию, с

замещением атома галогена в положении 3;

- в реакциях с алкиламинами на воздухе

образуются а в атмосфере

инертного газа -

- установлено, что реагирует с

арилатами калия с образованием
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с'd']бисизоксазолов, которые легко образуют с алкил- и ариламинами

арилоксиюоксазолантроны соответственно;

по-разному реагирует с алкил- и ариламинами.

Продуктами этих взаимодействий являются

карбальдегида и

соответственно.

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на

Молодежной научной школе по органической химии (Екатеринбург, 1998), Школе

молодых ученых "Органическая химия в XXI веке" (Москва, 2000), Международной

конференции "Химия и биологическая активность азотистых гетероциклов и

алкалоидов" (Москва, 2001), XVIII Международном конгрессе по

гетероциклической химии (Япония, Йокогама, 2001), Ш Международной научно-

практической конференции "Молодежь и наука XXI века" (Красноярск, 2002), VII

Научной школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей и тезисы 6 докладов

на российских и международных конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из

введения, трех глав (литературный обзор, обсуждение результатов,

экспериментальная часть), выводов, списка литературы. Диссертация изложена на

104 страницах машинописного текста, в которые включены 14 рисунков, 8 таблиц.

Список цитируемой литературы включает 86 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Известно, что наиболее электрофильными положениями в молекуле

являются положения 3 и 5. Ранее в работах,

выполненных на кафедре химии Красноярского госпедуниверситета было показано,

что реагируют с ариламинами с

замещением галогена в положении 5, а в реакциях с циклоалкиламинами

замещаются оба атома галогенов и образуются 3,5-
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Реакцию завершали еще до полного исчезновения исходного

изоксазолантрона, т.к. даже в этих условиях образовывалось незначительное

количество диаминопроизводного. Несмотря на это, выходы соединений (2а-ж)

достигали 86%. Их строение и состав установлены методами ЯМР 1Н-

спектроскопии и элементного анализа (табл.1). В ПМР-спектре продуктов (26, 2в,

2е, 2ж) в имеется сигнал, соответствующий протону вторичной

аминогруппы (9.88-10.26 м.д.), сигналы протонов антронового фрагмента находятся

в области от 7.3 м.д. до 8.4 м.д., сигналы алифатических протонов - от 1.3 м.д. до 5.0

м.д.

В полученных соединениях (2а-ж) галоген, находящийся в положении 3

сохраняет нуклеофильную подвижность, достаточную для повторного

аминирования в несколько более жёстких условиях (ДМФА, 40-60°С). При этом

продукты (За-з) получены с довольно высоким выходом (до 96%):

Схема 2

Структура продуктов бисаминирования (За-з) подтверждена данными

элементного анализа (табл.2), ЯМР и масс-спектрометрии. В

ПМР-спектрах соединений (За-з) сигнал протона в области
6



от 6.05 м.д. до 6.25 м.д., химические сдвиги и мультиплетность сигналов

протонов антронового фрагмента в этих соединениях являются типичными для

этого класса веществ.

Образование в первую очередь 5-алкиламинопроизводного, а лишь затем

продуктов бисаминирования можно объяснить данными квантово-химических

расчетов, согласно которым электрофильность положения 5 в молекуле

чем положения 3 (рис.):

Рис. Распределение зарядов в молекуле

(по данным AMI).

Таким образом, нами разработан метод, позволяющий селективно и с

высокими выходами получать изоксазолантроны с различными

алкиламиногруппами.

(4) интересен не только тем, что не

содержит в своем составе бензоидных циклов и карбонильных групп, но и тем, что

является единственным устойчивым гетероаналогом не синтезированного до сих

пор 1,5-антрахинона. Реакции бисизоксазола с аминами до настоящего времени не

были изучены.

В то же время соединения с 1,5-антрахиноидной системой связей известны

довольно давно - это борные комплексы 1,5-диамино- и 1,5-

дигидроксиантрахинонов. В работах Горелика М.В. и сотр. (1986) есть данные, что

эти соединения реагируют с аминами с замещением атома Н4 . В статье японских
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Таблица 1
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авторов (Yoshida К. и др., 1987) показано, что имеющие такое же строение

комплексы с солями кобальта реагируют с

Нами установлено, что бисизоксазол (4) легко реагирует с алкиламинами с

замещением атомов водорода в положениях 3 или 5. Структура получаемых

соединений зависит от условий проведения реакции. Так, при проведении реакции

субстрата (4) со вторичными алкиламинами на воздухе образуются продукты

замещения атома H3 (5а, 56) по вероятной схеме:

Схема 3

В роли окислителя гидрид-иона здесь, по-видимому, выступает кислород

воздуха.

Структура полученных соединений (5а, 56) установлена методами ИК- и ЯМР

'Н-спектроскопии. В ИК-спектрах этих соединений отсутствуют полосы валентных

колебаний карбонильных и первичных аминогрупп. Положение сигналов в ПМР-

спектрач, их мультиплетность и интегральные интенсивности также отвечают

предложенной структуре.

Реакции бисизоксазола с алкиламинами в атмосфере инертного газа

приводили к замещению атомов и восстановительному расщеплению

изоксазольного цикла в формально не атакуемом антраниловом фрагменте.

Однозначнее реакция протекала со вторичными аминами, в этом случае замещению

подвергался преимущественно атом в то время как с первичными аминами

образовывалась смесь 3- и 5-алкиламино-7-аминоизоксазолантронов (6а-д, 7а, 6):



Схема 4

Выходы, а также данные физико-химических методов анализа соединений

(6а-д, 7а,б) приведены в таблице 3.

Продукты реакции, вероятно, образуются в соответствии со схемой:

Схема 5
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Более высокие выходы 5- алкиламинопроизводных по сравнению с

выходами З-алкиламино-7-аминоизоксазолантронов (в реакциях бисизоксазола (4) с

первичными аминами) согласуются с предложенной нами схемой реакции: при

образовании 5-алкиламино-7-аминоизоксазолантронов интермедиат (А),

стабилизирован появлением ароматического фрагмента и внутримолекулярной

водородной связью.

Структура полученных продуктов дополнительно подтверждена их

химическими превращениями. Так, в результате дезаминирования соединения (6а)

получен 3-диметиламиноизоксазолантрон (8):

Схема 6

Константы полученного соединения (8) совпадали с константами образца,

синтезированного по известной методике.

Таким образом, можно сделать вывод, что в молекуле бисизоксазола (4)

положения 3 и 5 наиболее чувствительны к действию алкиламинов.

Представлялось интересным ввести в молекулу бисизоксазола (4) уходящие

группы, отличные от атома водорода. С этой целью нами был синтезирован

Нами обнаружено, что соединение (9) реагирует с арилатами калия, при этом
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Схема 7

Удобными способами синтеза оказались среда ДМФА, нагревание до 80-90°С,

небольшой избыток аренола. Продукты реакции (10а-г) самопроизвольно

выкристаллизовывались из реакционной массы по мере образования, их выходы

составили от 65% до 85%. Строение диарилоксибисизоксазолов (10а-г)

подтверждено данными элементного анализа и спектральными методами.

Известно, что арилоксигруппа в реакциях нуклеофильного замещения

является хорошей уходящей группой. Поэтому представлялось инетерсным ввести

полученные диарилоксибисизоксазолы (11а-г) в реакции с аминами. Нами

установлено, что эти соединения реагируют с алкил- и ариламинами. Структура

получаемых при этом продуктов зависит от природы амина.

Реакции со вторичными алкиламинами протекали при комнатной температуре

в ДМФА и приводили к замещению атома Н в исходном субстрате:

Схема 8

Строение полученных соединений (12а-е) подтверждено данными физико-

химических методов анализа. Так, в ПМР-спектрах З-алкиламино-5,10-

диарилоксибисизоксазолов (12а-е) в области от 5.30 м.д. до 6.15 м.д. имеется
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синглетный сигнал протона в сильном поле от 1.64 м.д. до 3.75 м.д. появляются

сигналы алифатических протонов соответствующих аминогрупп, сигналы протонов

а также ароматических протонов находятся в области от 6.70 м.д. до 7.50 м.д.

Кроме того, в спектре нет сигналов, отвечающих протонам первичной аминогруппы.

Реакции с ариламинами протекали в ДМФА только при нагревании до ~ 70°С.

При этом происходило замещение одной арилоксигруппы и восстановительное

раскрытие изоксазольного цикла:

Схема 9

Восстановлению изоксазольного фрагмента может способствовать ДМФА или

избыток ариламина. Выходы 5-ариламино-7-аминоизоксазолантронов (13а-д)

составляли от 60 до 77%, состав и структура их установлены с помощью данных

элементного анализа, а также ИК- и ПМР-спектроскопии. Так, в ИК-спектре

синтезированных соединений (13а-д) полосы валентных колебаний первичной

аминогруппы находятся при полоса валентных колебаний связи С=О

- при 1670-1680 см-1. В ПМР-спектрах этих веществ сигнал протона вторичной

аминогруппы находящейся в положении 5 обнаруживается в слабом поле при 11.30-

11.40 м.д., сигнал протонов первичной аминогруппы - при 8.05-8.14 м.д., сигналы

остальных прогонов, их мультиплетность и интегральные интенсивности

соответствуют ожидаемым.

1.5. Взаимодействие аитра(1,2-с]изоксазол-6,11-диона с аминами

О взаимодействии антра[1,2-с]изоксазол-6,11-диона (14) с аминами в

литературе данных практически нет. В то же время известно, что изоэлектронные

аналоги антра[1,2-с]изоксазол-6,11-диона (14) - антрахинондиазолы (15) реагируют

с аминами, образуя 4-аминопроизводные:
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Схема 10

Это позволяет сделать предположение о том, что соединение (14) будет

шинироваться подобным образом. Однако нами установлено, что субстрат (14)

ведет себя в этих реакциях иначе. Так, при взаимодействии с алкиламинами

образуются

Схема 11

Реакции проводили в ДМФА или среде амина, при 10-15 °С. Продукты

реакции - глубокоокрашенные

выкристаллизовывались из реакционной массы по мере завершения синтеза.

Выходы, температуры плавления, данные элементного анализа, ИК- и ЯМР 1Н-

спектроскопии приведены в таблице 4.

В этих же условиях с ариламинами соединение (14) претерпевает расщепление

изоксазольного ядра и дает смесь двух продуктов: N-арил-1-амино-9,10-антрахинон-

2-карбоксамиды (17а-в) и 1-амино-2-арилиминометил-9,10-антрахиноны (18а-в):

Схема 12

Продукты (17а-в, 18а-в) обладают близкими хроматографическими

характеристиками. Так, фактор замедления
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2-карбоксамида (17а) и 1-амино-2- фенилиминометил-9,10-антрахинона

(18а) в системе толуол-ацетон (10:1) соответственно 0.58 и 0.83. Поэтому вещества

(17а-в, 18а-в) не разделялись, их структура подтверждалась сравнением

хроматографических и спектральных характеристик с заведомо синтезированными

образцами. Выходы соединений (17а-в, 18а-в) были определены методами

электронной и ПМР-спектроскопии и составили 23-27% (для соединений 17а-в) и

28-37% (для соединений 18а-в).

Образование продуктов аминирования изоксазолдиона (14) возможно

происходит в соответствии со схемой 13:

Схема 13





На первой стадии процесса возможно образование двух типов соединений:

интермедиата (С) в результате 1,4-присоединения к сопряженной системе субстрата

(14), а также 1-амино-9,10-антрахинон-2-карбальдегида (19) получающегося при

восстановительном расщеплении изоксазольного цикла. Соединение (19) далее

вступает в реакцию конденсации с амином, давая азометины (18а-в). Дальнейшие

превращения промежуточного соединения (С) могут протекать по двум

конкурирующим маршрутам:

а) окисление и образование 3-алкиламиноизоксазолдионов (D), которые могут

подвергаться повторному аминированию и после окисления будут образовывать

соединения (16а-в);

б) гетеролитический разрыв связи N—О и образование биполярного иона (Е),

который после гидридного сдвига дает амиды (17а-в).

Образование вначале 3-алкиламинопроизводного (D) согласуется с

наблюдениями за ходом превращения в ампуле ЯМР-спектрометра. Так, в первом

после добавления бутиламина спектре, интенсивность сигнала, отвечающего

протону H3, сильно уменьшилась, на следующем спектре этот сигнал уже не

обнаруживался. В то же время в спектре не было сигнала, отвечающего протону

вторичной аминогруппы, находящейся в положении 5.

Образующийся 1-амино-2-формилантрахинон (19) был обнаружен в

реакционной массе хроматографически. Вероятно, восстановителем изоксазольного

ядра является амин. Подтверждением этому является реакция изоксазолдиона (14) с

более сильным восстановителем фенилгидразином, в результате которой образуется

фенилгидразон 1-амино-9,10-антрахинон-2-карбальдегида (20) через стадию

образования альдегида (19), который был обнаружен хроматографически:

Схема 14

Гидразон (20) получен с высоким (95%) выходом, его строение пoдтвepждeно

данными физико-химических методов анализа.
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II. Выводы

1. в мягких условиях

аминируются в положение 5. Получаемые

алкиламиноизоксазолантроны могут подвергаться повторному аминированию, с

замещением атома галогена в положении 3.

2. Аминирование вторичными аминами на

воздухе приводит к

3. В реакциях в инертной атмосфере

образуются продукты замещения атомов водорода в положениях 3 (с

первичными и вторичными аминами), 5 (с первичными аминами) и

восстановительного расщепления изоксазольного цикла в формально не

атакуемом антраниловом фрагменте.

4. Реакции с арилатами калия

приводят к соответствующим

5. при взаимодействии с

диалкиламинами при 20-25°С образуют З-алкиламино-5,10-

диарилоксибисизоксазолы, а при нагревании до 50-70°С с ариламинами образуют

5-ариламино-7-амино-10-арилоксиизоксазолантроны.

6. Установлено, что реагирует с алкил- и

ариламинами. В первом случае образуются соответствующие 3,5-

в реакциях с ариламинами

образуется смесь N-арилиминов 1-амино-9,10-антрахинон-2-карбальдегида и N-

ариламидов 1-амино-9,10-антрахинон-2-карбоновой кислоты.

7. Взаимодействие с фенилгидразином приводит к

образованию фенилгидразона
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