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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Разработка стереоселективных методов 
синтеза, позволяющих получать различные азотсодержащие 
гетероциклические соединения, исходя из доступных реагентов на основе 
реакций циклоприсоединения, является одной из важнейших проблем 
современной синтетической органической химии. В отличие от реакций 
замыкания цикла реакции циклоприсоединения N-арилкарбаматов изучены 
в недостаточной степени. Разнообразные производные N-арилкарбаматов, 
включая алкенильные, алкинильные, С-нитрозо-, а также N,N'-
диалкоксикарбонилпроизводные бензохинондиимина представляют 
значительный интерес в качестве диполярофилов в реакциях с 1,3-
диполярными соединениями и в качестве диенофилов в реакциях с 
сопряженными 1,3-диенами. Направление взаимодействий зависит как от 
природы реагентов, так и условий проведения реакций. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении 
закономерностей реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения N-
оксидов нитрилов, азометиншшдов, N-оксидов бензазепина, диазоалканов 
и арилдиазометанов к производным N-арилкарбаматов, [2+4]-
циклоприсоединения сопряженных диенов по нитрозогруппе алкил-М-(л-
нитрозофенил)карбаматов, а также изучение некоторых химических 
превращений полученных продуктов. 

Настоящая работа выполнена в русле указанных проблем и 
представляет собой часть плановых научно-исследовательских работ, 
проводимых на кафедре органической и фармацевтической химии 
Астраханского государственного университета по теме «Теоретическое и 
экспериментальное исследование новых материалов и систем на основе 
азотсодержащих соединений с заданными свойствами». 

Научная новизна. 
- Впервые проведено комплексное исследование реакции. 1,3-

диполярного циклоприсоединения различных 1,3-диполярных соединений 
к производным N-арилкарбаматов, содержащим двойные, тройные связи, 
нитрозогруппу, хиноидное ядро, к родственным соединениям и выявлены 
специфические особенности их протекания и возможные побочные 
процессы. 

- Выявлены закономерности и синтетические возможности реакции 
1,3-диполярного циклоприсоединения N-оксидов ароматических и 
гетероциклических нитрилов, генерированных из соответствующих 
оксимов альдегидов при действии хлорамина Б, к алкенильным и 
алкинильным производным N-арилкарбаматов. 

- Установлено, что взаимодействие азометинилидов с N,N'-
диметоксинарбонил-л-бензохинондиимином в отличие от производных п-
бензохинона протекает с ароматизацией хиноидного, а не 
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гетероциклического ядра и приводит к получению соответствующих 
карбаматных производных изоиндола.' 

- Показано, что 1,3-диполярное циклоприсоединение к пропаргил-N-
фенилкарбамату арилдиазометанов, образующихся in situ из натриевой 
соли тозилгидразона соответствующего ароматического альдегида, 
диазоэтана к основанию Шиффа с карбаматной функцией протекают 
региоселективно с образованием соответственно 3,5-дизамещенных 
пиразолов и 1,2,3-триазола. 

- Установлено, что характер образующихся продуктов в реакции 
аллил-Ы-фенилкарбамата с N-оксидами бензазепина зависит от структуры 
циклического азометин-№оксида. Найдено, что взаимодействие С-
нитрозосоединений с арил- и гетарилнитрил-М-оксидами протекает как 
реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения с последующей 
гетероциклизацией и образованием таутомерных 5(6)-
алкоксикарбониламинопроизводных 2-арил(гетарил)-1 -гидрокси-
безимидазол-3-оксидов; изучены некоторые их химические превращения. 

Найдено, что С-нитрозо-алкил-К-арилкарбаматы являются 
активными гетеродиенофилами в реакции [2+4]-циклоприсоединения 
сопряженных 1,3-диенов, продуктами которой являются 1,2-оксазины с 
карбаматной функцией. 

Практическая значимость. Разработанные методы синтеза веществ 
представляют интерес для широкого круга специалистов в области тонкого 
органического синтеза и поиска новых лекарственных средств. 
Синтезированные соединения обладают широким спектром биологической 
активности и могут стать основой для разработки новых лекарственных 
средств. Найдено, что натриевые соли 2-арил-1-гидрокси-бензимидазол-3-
оксидов обладают значительным противоишемическим действием, а 
карбаматные производные 1,2-оксазина проявляют высокую 
антимикобактериальную активность. 

Автор защищает: 
- особенности реакционной способности и закономерности реакций 

1,3-диполярного циклоприсоединения и [2+4]-циклоприсоединения 
с участием производных N-арилкарбаматов; 

- синтез новых производных 1,2-оксазина, 3,5-дизамещенных 
изоксазолина, изоксазола, изоксазолидина, бензимидазола, 
изоиндола и др. с карбаматной функцией; 

- новые гетарилкарбаматы, обладаюаще противоишемической и 
антимикобактериальной активностью. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на XVII, 
XV11I Менделеевском съезде (г. Казань, 2003, Москва, 2007), X, XI Всерос. 
науч. конф. «Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов» (Саратов, 
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2004, 2008 гг.), XI Междун. научно-техн. конф. «Наукоемкие химические 
технологии 2006» (Самара, 16-20 окт. 2006 г.), IX научной школы-конф. по 
органической химии (Москва, 11-15 дек. 2006 г.), III Междунар. конф. 
«Химия и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов» 
(Черноголовка, июнь 2006 г.), IV Междун. конф. по новым технологиям и 
приложениям современных физико-химических методов для изучения 
окружающей среды, включая секции молодых ученых научно-
образовательных центров России (Ростов-на-Дону, 18-22 сент. 2007 г.), 
Междун. науч.-прак. конф. «Инновационные технологии и средства 
обучения физике, химии, биологии» (Астрахань, 12-13 апр. 2007 г)., XI 
Международной научно-технической конф. «Перспективы развития химии 
и практического применения алициклических соединений» (Волгоград, 3-6 
июнь 2008 г.). • 
В целом работа доложена на научном семинаре кафедры органической и 

фармацевтической химии Астраханского государственного университета 
(Астрахань, 2009). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в 
том числе 4 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 3 статьи в 
сборниках научных трудов и 10 тезисов докладов на конференциях 
различного уровня. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и списка литературы (210 источников). Работа изложена на 
198 страницах текста, содержит 30 рисунков, 9 таблиц, 118 схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Изучение реакций 1,3-диполярного циклоприсоединения (1,3-дцп) 
функционально замещенных производных N-арилкарбаматов 

Реакции 1,3-дцп широко используют в современном органическом 
синтезе. Такие реакции приводят к получению пятичленных 
гетероциклических соединений с определенным положением заместителей 
в цикле. Поведение функционально замещенных N-арилкарбаматов в 
реакции Хьюсгена изучено в недостаточной степени. Вовлечение 
диполярофилов с карбаматной функцией в реакцию с различными 1,3-
диполями позволит выявить синтетические возможности этих соединений, 
закономерности протекающих реакций и получить азагетероциклы, 
обладающие значительным потенциалом биологической активности. 

Из функциональных производных N-арилкарбаматов, 
представляющих интерес в качестве диполярофильного компонента 
реакции следует отметить ЫДЧ'-диметоксикарбонилпроизводные пара-
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бензохинондиимина, С-нитрозоалкил-Ы-арилкарбаматы, О-алкенил-, 
алкинилпроизводные N-арилкарбаматов, а также основания Шиффа с 
карбаматной функцией. 

В последние годы уделяется большое внимание осуществлению 
однореакторных синтезов, позволяющих проводить реакции без выделения 
высоко реакционноспособных интермедиатов какими являются N-оксиды 
карбонитрилов. В этом отношении метод генерирования таких соединений 
из соответствующих оксимов альдегидов под действием хлораминов Т или 
Б представляет значительный интерес. 

1.1. Взаимодействие алкенильных, алкинильных производных N-
арилкарбаматов и некоторых других соединений с N-оксидами 

бензонитрилов 

Ранее на кафедре органической и фармацевтической химии 
Астраханского государственного университета были изучены реакции 1,3-
дцп N-оксидов нитрилов, генерированных из оксимов ароматических 
альдегидов под действием хлорамина Б к аллил-1Ч-фенилкарбамату, 
пропаргил-Ы-фенилкарбамату и метил-М-(я-аллилоксифенил)карбамату. 
Установлено, что во всех случаях реакции 1,3-дцп протекают 
региоспецифично с образованием 3,5-дизамещенных 2-изоксазолинов и 2-
изоксазолов. Однако синтетические возможности, границы применимости 
данного метода синтеза указанных соединений, как и влияние электронной 
природы заместителя при кратной связи на регионаправленность 
циклоприсоединения практически не изучены. В связи с этим 
представлялось важным восполнить указанный пробел. 

На первом этапе нашего исследования изучалось влияние 
растворителя на возможность осуществления процесса и на выходы 
продуктов. Реакцию аллил-Ы-фенилкарбамата (1) с 4-нитробензонитрил-М-
оксидом и 4-метоксибензонитрил-Ы-оксидом, генерированных из 
соответствующих оксимов аренкарбальдегидов под действием N-натрий-
N-хлорбензолсульфонамида (хлорамина Б) проводили в метаноле, этаноле, 
диоксане и этилцеллозольве при продолжительности процесса 5 ч. 
Установлено, что наиболее подходящими растворителями для 
осуществления реакции 1,3-дцп оказались метанол и этанол. В диоксане 
реакция протекает с низкими выходами. Влияние растворителей на 
выходы 3,5-дизамещенного изоксазолинов (2,3) просуммированы в табл. 1 



r ^ ^ T - C H ' N O H 

[ Г ^ ] — NHC02CH2CH=CH2 R ^ 

1 

•^r—NHCCCH,—J 

PhSCyjNaCI, Solvent, Д 

R«4-N02(2), 4-MeO (3) 

Выходы 3,5-дизамещенных 2-изокеазолннов (2,3) 

N \-J/ 

2,3 

Таблица 1 

Растворитель 

метанол 

этанол 

этилцеллозольв 

дкокеан 

Выход изоксазолина 2, % 

92 
90 
75 
15 

Выход изоксазолина 3, % 

97 
96 
77 
20 

С целью выявления возможности образования побочных продуктов 
при использовании бензолсульфопплхлорамида натрия в количестве 
превышающем стехиометрическое нами изучено взаимодействие оксима 3-
нитробензальдегида в огсутствии диполярофила с хлорамином Б при 
использовании последнего в двух- и четырехкратном избытке. Процесс 
осуществляли при кипячении реагентов в метаноле в течение 48 ч. 
Найдено, что при использовании двукратного избытка хлорамина Б 
основным продуктом реакции является З-нитробензонитрил-Ы-оксид, в то 
время как, при использовании четырехкратного избытка хлорамина Б с 
удовлетворительным выходом (27%) 
фенилсульфонил-3-нитробензамид (4). 

? 

образуется N-фенил-Ы-

N0, 

PhSOjNNaCI 
2 моль 

МеОН, Д 
- PhSOjNHj 

PhS02NNaCI 
4 моль 

МеОН, Д 
-PhSOjNH; 

SO,Ph 

Структура соединения 4 подтверждается ЯМР Н, ИК спектрами и 
элементным анализом. 

С целью выявления влияние природы заместителя при кратной связи 
изучено 1,3-дцп N-оксидов аренкарбо нитрилов, генерированных 
указанным выше методом, к аллиловому спирту (5), аллил-и-
толилсульфону (6), аллилфениловому эфиру (7), метил-Ы-(л<-
аллилоксифенил)карбамату (8), винилбутиловому эфиру (9), 
винилфенилсульфону (10), акриламиду (11), у-винилпиридину (12), амиду 
коричной кислоты (13), /;г/>яяс-стильбену (14), пропаргиловому спирту 



(15), фенилацетилену (16) и этилпропиолату (17). Процесс осуществляли 
кипячением эквимолярной смеси соответствующего оксима альдегида, 
диполярофила и тригидрата хлорамина Б в этаноле. 

На основе данных спектроскопии ЯМР 'Н, |3С и масс-спектрометрии 
установлено, что 1,3-дцп N-оксидов бензонитрилов, образующихся in situ, 
к аллильным производным (5-8) протекает региоспецифично с 
образованием 3,5-дизамещенных 2-изоксазолинов (18а-е). 

к 

RCH. 

« ,r— CH=NOH 

PhS02NNaCI, ЕЮН, 

5-8 18а-е (78-97%) 
R=OH (5), Ts (6), OPh (7), 3- 18, R=0H,R'=4-NO2 (a); R=Ts, R'=4-N02 (6); ROPh, 
Me02CHNC6H40 (8) R'=3-N02 (в); R=3-Me02CHNC6H40, R'=4-N02 (r); 

R=3-Me02CHNC6H40, R'=4-C1 (д); R= 3-
Me02CHNC6H40, R'=3,4-OCH20 (e) 

Возможность взаимодействия винилыюго производного в 
аналогичных условиях зависит от его структуры. Так, реакции 
монозамещенных соединений (9-11) с- 4-нитробензонитрил-Ы-оксидом, 
образующемся in situ из соответствующего оксима, протекают, как и в 
случае аллильных производных, региоспецифично с образованием 3,5-
дизамещенных 2-изоксазолинов (19а-в). 

02N—(\ /b-CH=NOH 

^ R " 
PhSOjNNaCl, ЕЮН, д 

9-11 19а-в (52-89%) 
R=OBu (9,19а); R=S02Ph (10,196); R=CONH2 (11,19в) 

В то же время у-винилпиридин (12) в аналогичных условиях при 
использовании оксимов аренкарбальдегидов как с электронодонорными, 
так и электроноакцепторными заместителями в бензольном ядре, 
подвергается осмолению, а дизамещенные винильные производные - амид 
коричной кислоты (13) и /ираис-стильбен (14) - не реагируют, что 
обусловлено, вероятно, стерическими затруднениями. 

Нами также изучено поведение в этой реакции пропаргилового спирта 
(15) и фснилацетилена (16), этилпропиолата (17). Установлено, что эти 
диполярофилы также реагируют с 4-нитробензонитрил-Ы-оксидом 
региоспецифично с образованием 3,5-дизамещенных 2-изоксазолов (20а-
в). 



°^Л //~NO' 
20а-в (64-68%) 

R-HOCH2 (a), Ph (б), CQ2Et (в) 

Образование одного изомера в реакциях 1,3-дцп подтверждается 
спектрами ЯМР 'Н продуктов реакций. Анализ спектров ЯМР 'Н, 13С 
продуктов реакций и близких по строению соединений позволяет сделать 
вывод, что циклоприсоединение N-оксидов бензонитрила к изученным 
соединениям происходит регионаправленно и завершается образованием 
3,5-дизамещенных 2-изоксазолинов (18,19) и 2-изоксазолов (20). 

В масс-спектрах изоксазалинов наряду с другими сигналами 
присутствуют стабильные пики с т/г 162 (18б-г, 19а-в), 151, 153 (18д), 161 
(18е), что свидетельствует об образовании при фрагментации 2-
арилазирина (А). Такое направление фрагментации соединений (18, 19) 
также подтверждает структуру 3,5-дизамещенных 2-изоксазолинов. 

Структура 2-изоксазолина (18а) подтверждена превращением его в 3-
(4-нитрофенил)-5-(К-фениламинокарбоксиметил)-2-изоксазолин1)* при 
взаимодействии с фенилизоцианатом. ИК и ЯМР 'Н спектры также 
свидетельствуют о присоединении N-оксидов бензонитрила по связи 
ОСН. В ИК спектрах изоксазолов (20а,б) исчезает полоса поглощения при 
2140 см"', обусловленная валентным колебанием -CsCH связи. В спектре 
ЯМР 'Н 2 -изоксазола (206) в отличие от фенилацетилена (16) отсутствует 
сигнал протона этинильной группы, но появляется синглетный сигнал 
протона при связи С=С в области слабых полей (7,01 м.д.). 

При анализе масс-спектров соединений (20а,б) были выявлены 
общие закономерности распада молекул под действием электронного 
удара. В них присутствуют пики молекулярных ионов [М]+, интенсивность 
которых изменяется от 15 до 30%. В то же время в масс-спектрах 
соединений (20а,б) присутствуют стабильные пики • с m/z 161, что, 
учитывая литературные данные, свидетельствует об образовании при 
фрагментации иона 2-арилазиридиния (В). 

. + 

А В 

Великородов А.В., Мочалин В.Б. //Журн. орган, химии. 2001. Т.37. Вып.1. С.93-96. 
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Структура 2-изоксазола (20а) также подтверждена превращением его 
в 3-(4-нитрофенил)-5-(К-фениламинокарбоксиметил)-2-изоксазол2)* при 
взаимодействии с фенилизоцианатом. 

Выходы соединений (20а,б) в целом ниже, чем в случае 3,5-
дизамещенных 2-изоксазолинов, что связано, вероятно, с понижением 
реакционной способности связи СзСН по сравнению со связью С=СН2. 

С целью выявления возможности введения в эту реакцию оксимов 
гетероциклических альдегидов изучены реакции аллил-Ы-фенилкарбамата 
(1) с оксимами фурфурола и си//-2-пиридинкарбальдегида в присутствии 
хлорамина Б. Установлено, что циклоприсоединение генерированных в 
этих условиях соответствующих гетарилнитрил-Ы-оксидов протекает 
также регионаправленно и завершается образованием соответствующих 
3,5-дизамещенных 2-изоксазолинов (21,22) с высокими выходами. 

NHCO,CH,CH=CH, /---—Het 
' HetCH=NOH / ^ . .NHCOXH,—С It —- о 

21 (97%), 22 (98%) 
1 

Неі=2-фурил-(21); 2-пиридил-(22) 
Изучена также возможность получения нитрил-№оксидов из 

оксимов алифатических альдегидов и их последующего 1,3-дцп к 
алкенильным и алкинильным производным N-арилкарбаматов. С этой 
целью нами исследовано взаимодействие аллил-М-фенилкарбамата (1), 
метил-М-(н-аллилоксифенил)карбамата (23) и пропаргил-N-
фенилкарбамата (24) с оксимом ацетальдегида в присутствии хлорамина Б. 

хсн,сн=сн, 
phso*""act j T V X C H r O - « e 

+ CH,CH=NOH Е ю н д V N 

25,26 (95,60%) 

X=NHC02, Y=H (1,25); X=0, Y=NHCOjMe (22,26) 

CH,CH=NOH t f| ^ V - NHCQ2CH2 

EtOH, Д KJ О />-Me 

я 
Великородов А.В., Мочалин В.Б.//Журн. орган, химии. 2002. Т.38. Вып.1. С.72-74. 
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На основе анализа спектров ЯМР !Н н масс-спектров установлено, 
что и в этих случаях реакция 1,3-дцп, генерированного in situ N-оксида 
ацетонитрила протекает региоспецифично с образованием 
соответствующих 3,5-дизамещенных карбаматных производных 
изоксазолина (25,26) и изоксазола (27). 

1.2. Взаимодействие алкенильных производных N-арилкарбаматов 
с циклическими азометин-ІѴ-оксидами 

Метод окисления вторичных аминов в нитроны с использованием в 
качестве окислителей надкислот переходных металлов VI группы (W, Мо), 
образующихся, в свою очередь, in situ из соответствующих солей металлов 
и пероксида водорода, получил широкое применение в органическом 
синтезе. Доступность исходных аминов, легкость проведения 
эксперимента, мягкие условия реакции, высокий выход и большие 
синтетические возможности образующихся при этом нитронов обеспечили 
быстрое распространение этого метода в химии гетероциклических 
соединений. 

Изучено поведение аллил-Ы-фенилкарбамата (1) в реакции с 
циклическими азометин-М-оксидами 28,30,31, которые, в свою очередь, 
получены внутримолекулярной циклизацией соответствующих 
аллиламинов в концентрированной серной кислоте при 70-80 °С и 
последующим окислением пероксидом водорода в водно-ацетоновой среде 
в присутствии 0,05 мол.% вольфрамата натрия при комнатной 
температуре. 

1,3-Дцп проводили при кипячении эквимольных количеств реагентов 
в толуоле в течение 5 ч. N-Оксид (31) использовали в виде хлоргидрата, 
который перед введением в реакцию 1,3-дцп переводили в свободное 
основание. 

На основании изучения структуры продуктов реакций методами ИК, 
.ЯМР 'Н спектроскопии установлено, что [3+2]-циклоприсоединение 
аллил-М-фенилкарбамата (1) к азометин-Ы-оксидам 28,30 протекает 
региоселективно и стереоспецифично с образованием двух стереоизомеров 
2-(анилинокарбонилоксиметил)-7-метил-1,2,5,6,7,11Ь-гексагидробензо 
[с]нзоксазоло[2,3-а]азепин-5-спироциклогексана (29а,б) и (5,5,7-триметил-
1,2,5,6,7,11Ь-гексагидроизоксазоло[3,2-а][2]бензазепин-2-ил )метил-Ы-
фенилкарбамат (32) с выходом 70%. Так, в ИК спектре стереоизомеров 
(29а,б) исчезают полосы поглощения нитронного фрагмента соединения 
(28) при 1230, 928 и 1647 см"', обусловленные валентными колебаниями 
связей N-»0 и C=N соответственно, и появляются полосы поглощения при 
3340 и 1720 см"1, связанные с валентными колебаниями групп NH и С=0 
карбаматной группировки. 
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R3 

< V - \ 4 R 4 

H" / О НІ W"CH303CHNPh J f ^ , ^ 
HB H HA н0 f, г г 

2 9 a , 0 , 3 2 a , 6 , 3 3 

28,29, R'=Me, R2=H, R3=R4=(CH2)5; 30,32, R'=Me, R2=H, R3=R4=Me; 31,33, R'=R2=Me, 
R3=Et, R4=Me 

Из смеси стереоизомеров методом жидкостной колоночной 
хроматографии удалось выделить в индивидуальном состоянии только 
изомер 29а, пространственное строение которого подтверждено методом 
двумерной спектроскопии ядерного эффекта Оверхаузера (NOESY) по 
отсутствию в спектре внедиагоиальных пиков взаимодействия 
пространственно сближенных протонов Н7-Н11а. Судя по высокому выходу 
(63%) этого изомера, он является основным стереоизомером в этой 
реакции. 

В спектре ЯМР 'Н соединения 32 вследствие перекрывания сигналов 
различных протонов различить стереоизомеры не удается. По данным 
элементного анализа состав продукт реакции соответствует брутто-
формуле СгзНгвМзОг- В то же время в спектре ЯМР 'Н количество 
протонов соответствует этой брутто-формуле, а на хроматограмме 
присутствуют два пика, что свидетельствует об образовании 
стереоизомеров 32а,б. Попытки разделить стереоизомеры методом 
колоночной жидкостной хроматографии не привели к успеху из-за 
одинаковой хроматографической подвижности стереоизомеров. 

Соединения 29а,б,32а,б, вероятно, образуются из эюо-переходного 
состояния в результате подхода молекулы карбамата в трапе- или цис-
положение к метальной группе при атоме С нитронов 28,30. 
Региоселективность присоединения контролируется низшей вакантной 
орбитапью (НСМО) нитрона, которая имеет больший коэффициент на 
атоме углерода. Стереоспецифичность процесса определяется, по-
видимому, значительным объемом фениламинокарбоксиметильного 
радикала аллил-К-фенилкарбамата, дестабилизирующим эндо-переходное 
состояние при циклоприсоединении. 

В то же время взаимодействие аллил-Ы-фенилкарбамата (1) с N-
оксидом 3,5,5-триметил-3-этил-4,5-дигидро-ЗН-2-бензазепина (31) 
протекает с образованием только одного стереоизомера 33 с выходом 79 
%. Точное определение пространственного строения изоксазолидина 33 
только на основании спектра ЯМР 'Н не представляется возможным. 

При обработке раствора соединения 29а в хлороформе диэтиловым 
эфиром насыщенным хлороводородом получена соответствующая 
хлороводородная соль с выходом 94%. 
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С целью обоснования направления протонирования изоксазолидииа 
29а при солеобразовании под действием хлороводорода выполнены 
расчеты методом DFT/B3LYP/6-31G*. При этом была оценена 
относительная термодинамическая устойчивость протонированных 
соединений в газовой фазе и с учетом сольватации растворителем. На 
основании результатов квантовохимических расчетов3^* можно заключить, 
что в газовой фазе и в среде хлороформа изоксазолидин 29а протонируется 
по атому азота, т.к. получаемая при этом протонированная форма 
термодинамически устойчивее соединения, протонированного по атому 
кислорода на 16,63 ккал/моль (в газовой фазе) и на 16,21 ккал/моль (в 
хлороформе). 

1.3. Взаимодействие производных N-арилкарбаматов с 
диазоалканами и арилдиазометанами 

Синтез пиразолов представляет значительный интерес, 
обусловленный широкими возможностями применения этих соединений в 
фармацевтической и агрохимической индустрии. 

Недавно предложен удобный one-pot метод получения пиразолов по 
реакции 1,3-дцп арилдиазометанов, генерированных из устойчивых 
тозилгидразонов in situ. 

Несомненным достоинством данного метода является исключение 
стадии выделения токсичных и потенциально взрывчатых дизосоединений. 
Однако синтетические возможности и границы применимости данного 
метода синтеза пиразолов исследованы в незначительной степени. 
Изучено 1,3-дцп к пропаргил-И-фенилкарбамату (24) арилдиазометанов, 
образующихся в процессе реакции из натриевой соли тозилгидразона 
соответствующего ароматического альдегида. Установлено, что 
циклопрнсоединение арилдиазометанов по терминальной тройной связи 
диполярофила протекает региоселективно с образованием . 3,5-
дизамещенных пиразолов (34а-в), структура которых подтверждена ИК, 
ЯМ? 'Н спектрами. 

О 

ААН 

L T S N H N H J 

MeCN, 20 °С, 3 ч 

2. SM NaOH Аг 

+ N 

J 
PhNHCO,CH2C^CH 

N — N H 

50 °C, 48 ч A r 

34a-a, 22-70% 

Ar=Ph (a), 4-MeOC6H4 (a), 3,4-(MeO)2C6H3 (в), 4-N02CeH4 (r) 

_ 
Квантово-химические расчеты выполнены в лаборатории «Математической химии и 

компьютерного синтеза» ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского под руководством д.х.и., профессора 
Пивиной Т.С. 
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Циклоприсоединение к двойной связи C=N, хотя и изучено не столь 
широко, как присоединение к С=С связи, постоянно привлекает внимание 
синтетиков. Отсутствие интереса к реакциям этого типа было обусловлено 
относительно меньшей устойчивостью связи C=N по сравнению с С=С 
(например, в реакциях сольволиза) и склонностью азометинов участвовать 
в реакциях циклоприсоединения как енамины, а не как имины. Реакции 
1,3-дцп по связи C=N менее исследованы, чем реакции с С=С связью. 
Однако известны примеры циклоприсоединения азометинов к 1,3-диполям 
обоих типов с октетной стабилизацией. С целью получения потенциально 
биологически активных производных на основе реакции 1,3-дцп 
диазоалканов к азометинам с карбаматной функцией нами предложен путь 
синтеза этих соединений на примере азометина 35 по следующей схеме: 

N=0 

• . — - • к . 

ЕЮН, д 

Изучено взаимодействие бензил-М-(4-[(4-нитрофенил)метилиден] 
аминофенил)карбамата (35) с диазоэтаном в смеси хлороформ -
диэтиловый эфир в присутствии следового количества метанола. 

o,N 
.. + СНСІ3 - Et20 

3 5 + Me-CH-NEN 
-5°C 

NHCO,CH,Ph 

36 

На основании изучения структуры продукта реакции методами ИК, 
ЯМР 'Н спектроскопии установлено, что циклоприсоединения этого 1,3-
диполя протекает региоселективно с образованием бензил М-{[4-[4-метил-
5-(4-нитрофенил)-4,5-дигидро-1Н-1,2,3-триазол-1-ил]фенил}карбамата(36) 
с выходом 65%. 
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1.4. Изучение реакций производных N-арнлкарбаматов 
с азометишілидами 

Ранее4'* было изучено взаимодействие КМ'-диметоксикарбонил-и-
бензохинондиимина с диазометаном, диазоэтаном, этилдиазоацетатом и 
дифенилдиазометаном. В развитие этих исследований нами изучено 
взаимодействие с некоторыми азометинилидами. 

Установлено, что 1,3-дцп азометинилида, генерированного из соли 
бромидом бензилизохинолиния в присутствии MeONa в качестве 
основания, к Ы,К'-диметоксикарбонил-н-бензохинондиимину (37) в 
диоксане протекает региоселективно и приводит к получению 9,12-
ди(метоксикарбоксамидо)-8-фенил-5,6,8,12Ь-тетрагидроизоиндоло[1,2-
а]изохинолина (38) с выходом 64%. 

NCO,Me 

NCO.NIe 
CH,f>h 

NHCO,Me 

MeONa \ ^ \ _ _ _ ^ 
Br 

диоксан, Д ^ - / ^ ^ / ^ 

NHCO,Me 

37 38 
Изучено также взаимодействие л-хинондиимида 37 с азометинилидами, 

образующимися in situ из а-аминокислот саркозина, N-фенилглицина, L-
пролина и вератрового альдегида, при кипячении в толуоле с азеотропной 
отгонкой воды до прекращения выделения углекислого газа. 

, 0 NHC02Me 
^С 0 'М е <* 1 2/СЛ-(3,4-МеО)2 

PhMe 
RNHCH2COOH + || j Д ; - С 0 2 

OMe 
NHCO,Me 

37 39-41 
R=Me (39), Ph (40), (CH2)3 (41) 

Установлено, что реакция, в отличие от производных п-бензохинона 
сопровождается ароматизацией хиноидного ядра и приводит к получению 
1-(3,4-диметоксифенил)-4,7-ди(метоксикарбониламино)-2-ІІ-2,3-дигидро-
Ш-изоиндолов (39,40) и 5-(3,4-диметоксифенил)-6,9-
ди(метоксикарбонидамино)-2,3,5,9Ь-тетрагидро-1Н-пирроло[2,1-
д]изоиндола (41) с выходами 62-76%, структура которых подтверждена 
методами ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. 

п' Великородов А.В., Белоконев А.Н., Максимова Т.Н., Мочаліш В.Б. // Изв. вузов. 
Сер. Химия и хим. технол. 1994. - Т. 37. - Вып. 10-12. - С. 23-28. 
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1.5. Взаимодействие С-нитрозо-алкил-ІѴ-арилкарбаматов с 
N-оксидами ареіікарбонитрилов и некоторые превращения 

—" полученных продуктов реакции. 

С целью изучения возможности применения С-нитрозосоединений в 
качестве диполярофилов в реакции 1,3-дцп исследовано взаимодействие 
алкил-Ы-(«-нитрозофенил)карбаматов 42 в СН2С12 с N-оксидами 
бензонитрилов, генерированными из соответствующих хлорангидридов 
арилгидроксамовых кислот при дегидрохлорирующем действии Et3N в 
безводном диэтиловом эфире при охлаждении. На основании данных 
элементного анализа и ИК спектров установлено, что продуктами реакций 
являются алкоксикарбоксамидопроизводные 2-арил-1-
гидроксибензимидазол-3-оксида 43а-к с выходами 64-94%. 

н о н он 

с* R I 
43 

43: R=Me, Ar=Ph (a); R=Et, Ar=Ph (6); R=PhCH2, Ar=Ph (e);R=Me, Ar=4-BrCsH« (r); 
R=Me, Ar=3-N02C6H4 (д), R=Me, Ar-4-N02C6H4 (e); R=Me, Аг=2-МеО,3,5-СЬС6Н2 (ж), 
R=i-Pr, Ar=3-N02C6H4 (з); R=Me, Ar=4-MeOC6H4 (и); R=PhCH2,Ar= 3,4-OMeC6H3 (к). 

В спектре ЯМР 'Н соединения 43а наряду с синглетным сигналом 
протона группы N-OH при 9,70 м.д., мультиплетным сигналом пяти 
протонов фенильного радикала при атоме С2 гетероцикла, одного протона 
группы NH в области 7,65 - 7,32 м.д., а также синглетным сигналом трех 
протонов метоксикарбонильиой 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. (J 8 Гц), что свидетельствует об образовании 
таутомеров. 

Реакция, вероятно, протекает с образованием интермедиата А, 
который может образоваться в результате нуклеофильной атаки N-оксида 
аренкарбонитрила С-нитрозосоединением, либо посредством атаки 
нитрозосоединения нитрозокарбенивой формой нитрилоксида по схеме 
димеризации нитрозопроизводных или нитрилоксидов. 

R02CHN~/ V-N-тг-Аг R0 2CHN-/~V-N=C-Ar 
+ N - ° - ^ i=o 
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Гетероциклизация промежуточного соединения А в производные 
бензимидазола происходит, вероятно, в результате электрофильной атаки 
атомом азота нитрозогруппы в ор/ло-положение бензольного ядра 
карбамата. 

Соединения 43а-к растворяются в водной щелочи, при этом раствор 
приобретает интенсивную желтую окраску; из водного раствора были 
выделены соответствующие натриевые соли 44а-к. При обработке 
растворов бензимидазол-3-оксидов 43а-ж в хлороформе эфирным 
раствором хлороводорода были получены моногидрохлориды 45. 
Восстановление натриевых солей бензилоксикарбониламино-2-фенил-1-
гидроксибензимидазол-3-оксида 44в дитионитом натрия в диоксане 
приводит к получению смеси изомерных 5(6)-бензилоксикарбониламино-
2-фенил-Ш-1,3-бензимидазолов (46,47) с общим выходом 72%. 

ONa 
1 

ѴСС>-АГ 

0 

44 (89%) 

С целью расш 

ОуЦ 
, 0 

R 

ірения 

он 
і СО-* 
t 

45 (95%) 

. нс, PhcнAcн^^-|pV fy-ph 

н 

4$,47 

ряда синтезированных соединений нами 
изучено также взаимодействие метил-Ы-(и-нитрозофенил)карбамата (42а) 
с 4-амино-К-гидрокси-1,2,5-оксадиазол-3-карбоксимидоилхлоридом (48). 
Поскольку соединение (48) нерастворимо в диэтиловом эфире, 
генерирование соответствующего N-окисида проводили в среде 
безводного диоксана в присутствии трнэтиламина. Реакцию проводили 
путем прибавления по каплям к охлажденному раствору 
нитрозосоединения в диоксане растворов трнэтиламина и производного 
1,2,5-оксадиазола (48) в диоксане. Найдено, что реакция в отличие от N-
оксидов аренкарбонитрилов, сопровождается димеризацией промежуточно 
образующегося нитрилоксида в 3,6-ди(4-аминофуразан-3-ил)-1,'4,2,5-
диоксадиазин (49), структура которого подтверждена ИК спектром. 

,о„ 
диоксан 

Et,N 

О 

48 

H,N Н* 

0 

\1 

1> 
49, (61°/ 

В ИК спектре продукта димеризации 49 имеются полосы поглощения 
при 3460 и 3320 см'1, обусловленные валентными колебаниями 
аминогрупп, а также полоса поглощения в области 1010 см"', связанная с 
колебаниями фуразанового цикла. Наряду с фуроксаном 49 из 
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реакционной смеси было выделено с выходом 97 % непрореагировавшее 
С-нитрозосоединение 42а. 

Найдено, что в отличие от соединения 48 взаимодействие Memn-N-(w-
нитрозофенил)карбамата (42а) с 2-пиридилнитрил-М-оксидом, 
генерированным из гидрохлорида хлорангидрида 2-
пиридилгидроксамовой кислоты при дегидрохлорирующем действии Et3N 
приводит к получению соответствующего производного 1-гидрокси-
бензимидазол-3-оксида 50, структура которого подтверждена ИК и ЯМР 
'Н спектрами. 

HN—о 

мвоКХК^ 42а 
». ОН 

С Н С І а 50 (62%) 

В то же время попытки ввести С-нитрозоалкил-Ы-арилкарбаматы 42 
в реакцию с циклическим нитроном 30 оказались безуспешными. 

Оценена термодинамическая возможность ряда реакций в газовой 
фазе с участием некоторых карбаматных диполярофилов методами AMI и 
РМЗ. Полученные величины ДН реакций согласуются с экспериментом. 

2. Изучение реакции [4+2]-циклоприсоединения 1,3-диенов к 
С-нитрозоалкнл-М-фенилкарбаматам 

Ранее5*' установлено, что взаимодействие метил-1Ч-(«-
нитрозофенил)карбамата (42а) с 2,3-диметилбутадиеном-1,3, этил-2,4-
гексадиеноатом и бициклогексенилом в метиленхлориде при 25 °С 
протекает как реакция [2+4]-циклоприсоединения и приводит к получению 
соответствующих производных 1,2-оксазина с карбаматной функцией. С 
целью расширения ряда соединений для исследования их 
антимикобактериальной активности по той же схеме на основе других С-
нитрозоалкил-Ы-арилкарбаматов были получены карбаматные 
производные 1,2-оксазина. Кроме того, изучена возможность получения 
новых С-нитрозоалкил-№арилкарбаматов нитрозированием аллил- (1), 
пропаргил^-фенилкарбаматов (24), метил 1Ч[3-[(метоксикарбонил)амино]-
4-метилфенил]карбамата (51) и последующего их введения в диеновую 
конденсацию с 2,3-диметилбутадиеном-1,3. 

Установлено, что нитрозирование пропаргил-Ы-фенилкарбамата (24) и 
метил^-[3-[(метоксикарбонил)амино]-4-метилфенил]карбамата(51) 

5) Великородов А.В. //Журн. орган, химии. 2000. Т.36. Вып.8. С.1242-1244. 
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нитрозилсернон кислотой в ледяной уксусной кислоте при 0-5 °С 
завершается образованием соответствующих С-нитрозосоединений 52,53. 

NHCO,R 

^ 
HSOjONO 

R\R' 
R ' , R "T J AcOH 

N=0 
24,51 52,53 (45,56%) 

R=CH2C=CH, R'=R"=H (24), R=Me, R'=2-Me, R"=5-NHC02Me (51) 

Попытки получения аллил-М-(/г-нитрозофенил)карбамата (1), как и 
ранее отрет-бутил-Ы-фенилкарбамата, оказались безуспешными; в 
процессе реакции наблюдалось выделение диоксида углерода и 
образование гидросульфата фениламмоння, несмотря на эффективное 
охлаждение реакционной смеси. 

[2+4]-Циклоприсоединение 2,3-диметилбутадиена по нитрозогруппе 
гетеродиенофилов, как и ожидалось, приводит к получению 
соответствующих карбаматных производных 1,2-оксазина 54-62 с 
выходами 44-65%. 

NHCO.R Me Me 
! ' W н. сн3 м теч I . г , п,.// У""""1 . гѴ-

Н с н з 

снА м. '^° XR" ѵиа * -нс' 
52,53 54-62 

CaH4NHCO,Me 

63, 58% 

54, R'=R"=H, Y=4-NHC02Me; 55; R'=R"=H, Y=4-NHC02Me; 56, Y=4-NHC02Et, здесь и 
далее R'=R"=H; 57, Y=4-NHC02PiW; 58, Y=4-NHC02CH2Ph; 59 Y=4-NHC02C6H„-
цикяо; 60, R= Y=3-NHC02Me, R'= 4-Me, R"=H; 61, R=4-NHC02CH2OCH, R'=R"=H; 62, 
R'=2-NHC02Me, R"=4-Me, Y=3-NHCOjMe 

Состав и структура соединений 52,53,54-62 подтверждены 
элементным анализом и ИК спектрами, а соединения 53 - дополнительно 
спектром ЯМР 'Н, а также дальнейшим его превращением в 
соответствующий амин при восстановлении дитионитом натрия. 

Восстановлением 1,2-оксазина 54 цинковой пылью в ледяной 
уксусной кислоте с последующим действием хлороводорода получено 
производное пиррола 63, структура которого согласуется с данными 
элементного анализа, ИК и ЯМР 13С спектроскопии. 
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Изучение биологической активности синтезированных соединений 

На основе анализа результатов прогноза спектра биологической 
активности новых гетарилкарбаматов по системе PASS нами выявлены 
соединения, которые имеют достаточно высокую вероятность наличия (Ра) 
антимикобактериальной (противотуберкулезной) активности. Изучена6' 
антимикобактериальная активность карбаматных производных 1,2-
оксазина 54-63 in vitro на культуре М. lufu и М. tuberculosis (лабораторный 
штамм H37Rv)- Препаратами сравнения служили дапсон и основной 
противотуберкулезный препарат изониазид. Наиболее высокая 
противотуберкулезная активность выражена у соединения 54 (его 
минимальные ингибирующие концентрации (МИК) и минимальные 
бактерицидные концентрации (МБК) равны соответственно 3,8±1,05 и 
10,0±2,21 мкг/мл), который в отношении М. tuberculosis незначительно 
уступает изониазиду. 

Натриевые соли таутомерных 5,6-алкоксикарбоксамидопроизводных 
2-арил-1 -гидроксибензимидазол-3-оксида проявляют 
противоишемическую и гипотензивную активность . Соединение 43а и в 
большей мере соединение 43д уменьшали степень повышения сегмента ST 
при 5-ти и 30-ти минутной окклюзии нисходящей ветви левой коронарной 
артерии. Особенно отчетливое в сравнении с контролем улучшение 
функционального состояния отмечалось в зоне параишемии. 

6|' Изучение антимикобактериальной активности 1,2-оксазинов проводилось в НИИ по 
изучению лепры РЗ (г. Астрахань) 

"'Изучение сердечно-сосудистой активности соединений проводилось в Волгоградском 
государственном медицинском университете 
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Выводы 

1. Проведено комплексное исследование реакций циклопрнсоедннения 
к функционально замещенным N-арилкарбаматам нитрилов-N-
оксидов, арил(алкнл)-диазометанов, азометинилидов, N-оксидов 
бензазепина, 2,3-диметилбутадиена н выявлены специфические 
особенности их протекания, обусловленные природой исходных 
соединений, способами генерирования 1,3-диполярных соединений и 
условиями проведения реакций, возможностью протекания побочных 
процессов. 

2. Установлено, что взаимодействие М,Ы'-диметоксикарбонил-л-
бензохинондиимина с азометинилидами, генерированными in situ из 
вератрового альдегида и а-аминокислот саркозина, L-пролина, N-
фенилглицина, в отличие от производных и-бензохинона 
сопровождается ароматизацией хиноидного, а не гетероциклического 
ядра, и приводит к получению 1-(3,4-диметоксифенил)-4,7-
ди(метоксикарбоксамидо)-2-К.-2,3-дигидро-Ш-изоиндолов. 

3. [3+2]-Циклоприсоединение аллил-Ы-фенилкарбамата к N-оксидам 5-
метил-4,5-дигидро-ЗН-2-бензазепин-3-спироциклогексана и 3,3,5-
триметил-4,5-дигидро-ЗН-2-бензазепина протекает региоселективно и 
стереоспецифично с образованием двух стереоизомеров, причем в 
случае первого нитрона один из стереоизомеров был выделен в 
индивидуальном состоянии и его структура подтверждена методом 
NOESY; взаимодействие аллил-1Ч-фенилкарбамата с N-оксидом 3,5,5-
триметил-3-этил-4,5-дигидро-ЗН-2-бензазепина протекает с 
образованием одного стереоизомера. 

4. Найдено, что реакции циклоприсоединения арилдиазометанов, 
образующихся in situ из натриевых солей тозилгидразидов по связи 
О С пропаргил-Ы-фенилкарбамата и диазоэтана по связи C=N 
основания Шиффа с карбаматной функцией протекают 
регионаправленно с образованием 3,5-дизамещенных пиразолов и 
1,2,3-триазола соответственно. 

5. Установлено, что взаимодействие С-нитрозоалкил-N-
арилкарбамагов с N-оксидами бензонитрилов и 2-пиридилнитрила в 
отличие от 1,2,5-оксадиазол-М-оксида приводит к получению 
таутомерных 5(6)-алкоксикарбоноламинопроизводных 2-
арил(пиридил)-1-гидрокси-бензимидазол-3-оксидов, способных 
образовывать соли со щелочами и хлороводородом. 

6. Показано, что алкил-Ы-(/і-нитрозофенил)карбаматы вступают в 
реакцию [4+2]-циклоприсоединения 2,3-диметилбутадиена с 
образованием соответствующих карбаматных производных 1,2-
оксазина. 
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7. Выявлена in vitro на культуре М. lufu и М. tuberculosis высокая 
антимикобактериальная активность некоторых карбаматных 
производных 1,2-оксазина. Найдено, что натриевые соли 
таутомерных 5,6-алкоксикарбоксамидопроизводных 2-арил-1-
гидроксибензимидазол-3-оксида проявляют противоишемическую 
активность. 
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