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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Ароматические N и Салкеннламины, в том числе циклопепт и пентени

ланилины,  получаемые  из  промышлннно  доступных  дициклопентадиена  или 
пиперилена являются полупродуктами в си1ггезе некоторых алкалоидов, ф)'нги
цидных, местноанестезирующих  препаратов, ингибиторов коррозии стали, рос
тостнмулирующих  или  противофитофторозных  агентов.  Открытие  ароматиче
ской аминоперегруппнровкн  Клянзена стимулировало развитие исследований в 
области  аллиланилинов  для разработки  CHjrresa  азогетероциклов,  но к настоя
щему времени не предложены доступные и препаративные способы гетероцнк
лнзации  этих соединений. До сих пор отсутствуют сведения  о  непосредствен
ном осуществлении подобных процессов под воздействием галогенов. Поэтому 
поиск  методов  функщюналнзацни  полученных  гетероциклических  систем  на 
основе оротг)(ц1псло)алкеииланилинов с выходом на новые биологически актив
ные соединения обуславливает актуальность данной работы. 

Работа выполнена в рамках плановых исследований Института органиче
ской химии Уфимского научного центра Российской академии  наук и Башкир
ского государственного аграрного университета, проведенных в соответствии с 
темой "Разработка эффективных путей синтеза новых производных нутслеозидов 
и Nгликозидов" (№ госздарствеиной регистрации 01.9.40.009080). 

Цель работы 
•Си1ггез новых соединений на основе ароматических  аминов с использованием 
дициклопентениланнлина и пиперилена. 
•Исследование процесса гегероциклизацин о/)то[циклоалк1 (или 2)енил] н 
(пентенил)анилинов npii взаимодействии с молекулярным йодом или термоли
зе их хлористоводородных солей. 
•Выявление  биологическом  активности  соединений полученных  на основе ор

шо{щ1к;ю)апкенилариламннов и азогетероциклов. 

Нау'шая новизна 
Установлою, что гетероциклизация о/7/по(циклопент2енил)анили1юв  в 

условиях йодцпклнзацни пли при термолизе хлористоводородных солей проте
кает региоселектавно с образованием  циклопент[Ь]индолов, тогда как ащглин с 
пентеннльным заместителем  в ароматическом ядре в присутствии йода приво
дит  к  хинолинам,  а  при  терл»олнзе  его  хлористоводородной  соли  образуются 
индолины и хинолииы с преобладанием последних. 

Об)1аруже1ГО, чго  процесс  гетероциклизащн! хлористоводородных  солей 
зависит  от  характера  .TBoiinon  связи  в  циклопентеновом  фрагменте.  В случае 
I ищюхлоридоп <);';;о1м|1клопснт1е!1ил)аннлннов  наблюдается аномальная ор



то пара миграция циклопентенильного заместителя, сопровождающаяся гид
рированием двойной связи. • 

Практическая  ценность 
Разработан препаративный метод синтеза функционализированных орто

циклопентениланилинов с использованием йода. 
Предложен новый способ получения хиназолиновых структур внутримо

лекулярной  циклизацией  К[о/5'"о(алк1еиил)фенил]мочевин  под  действие* 
НС1. 

Предложен  удобный  одностадийный  мегод  получения  пергидроцикло 
пент[Ь]индолинов    эффективных  ингибиторов  коррозии  стали,  а также  мест 
ноаиестезирующих препаратов, сочетающих высокую активность и низкую ток 
сичиосгь по сравнению с известными анестетиками. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены на Региональной научнопрактическо! 

конференции молодых ученых и специалиегов "Проблемы  агропромышленной 
комплекса  на  Южном  Урале  и  Поволжье"  (Уфа,  1997),  XVI  Менделеевско! 
съезде  по общей  и прикладной  химии  (Москва,  1998),  Региональной  научно 
практической  конференции  молодых ученых  и специалистов  "Проблемы  агро 
промышленного  комплекса  на Южном  Урале  и Поволжье."  (Уфа,  1998), Вес 
российской  научнопрактической  конференции  "Химические  науки  в  высше 
школе.  Проблемы  и  решения."  (Бирск,  1998),  111 Всероссийском  совещаии: 
"Лесохимия и органический  синтез" (Сыктывкар,  1998), Региональной научно 
практической  конференции  молодых ученых и специа;шстов  "Проблемы агрс 
промышленного комплекса на Южмом Урале и Поволжье." (Уфа,  1999), в Мс 
лодежной научной школе по органической химии (Екатеринбург, 1998). 

Публикащш 
По теме диссертации опубликовано 3 стагьи, тезисы 7 докладов. 

Структура II обьем работы 
Диссертационная  работа  изложена  па  151 cipmuiiie  машипопнсного TCI 

ста, содержит 2 таблицы  и состоит  из введения, .пиератзрпого обзора на тем 
"1'алоге11Щ1кт1зация в синтезе различных  аюг  или  кис.юролсолсржапи!^  гет( 
рециклов" (глава  1), обсуждения резулыагов  (I.4,IB;I 2),  )1ч:перимси1алы10й ча( 
ти (главаЗ), выводов, списка jmrepaтуры (152 папмсмоилипч) и приложения. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

•  1.1 BiaHMOjtteficTBHC аинлиноп с дициклопентадпеном, циклопеитадие
ном и пипернленом 

С целью получения алкениланилинов из ароматических аминов с исполь
зованием дициклопентадиеиа  (ДЦПД) и пиперилена  мы изучали реакции пря
мого алкснилирования анилинов при различных условиях. При взаимодействии 
ДЦПД с аминами 1 или 2 в присутствии  HCI при  130220°С образуются орто
циклопентениланилины  3  или  4  с  выходом  до  45%, а  также  выделены  N8
фенил(85)(5)  и  М8фенил(8К)триЦИКло[5.2.1.0 '̂']дец3ен8амины  (6)  (до 
20%). Повышение  температуры  и  увеличение  времени  реакции  способствуют 
циклизации  анилинов  3, 4  в пергидроциклопент[Ь]нндолины  7,  8 и  миграции 
циклопснтенилыюго фрагмента в па/?лположение, приводящей к аминам 9, lO. 
Доля ожидаемого в случае  анилина  I  о/7от<7о;7М«дициклопс1ггенилалилнна  11 
составляет менее 3%. 

R  " 

1,2  3,4 

.J: axo ,̂»t 
HjN 

I I  12 

n'^и 
'  ^ N H , 

13 

KalnCf, AlCIi, РеСЬхбИгО. 
R=H(l,3,57,9,12,  l3);R=Me(2,4,8,10).  .  ,  « 

При  использовании  свежеперегнаиного  цикяотгйггадиена  (ЦПД)  доля 
смеси э*:зг>изомеров 5,6 уменьшается, 

При  замене  катализатора  на  ЛГСЬ состав  Щ)в1\укто9  реакции  меняется, 
Соотношение аминов 3 или 4 в 9 или Щ сгаиовшо» гтрибяизигельио М,  coot
ветствешю  Образутотсл ожидаемые вещества 5 н 6, а также выделены продук
ты  алкенилнрования  в  ароматическое  ядро  2((38)  (12)  и  2{(ЗК)тряпихл(>



[5.2.1,0^*1дец8ен3ил]амины  (13). С увеличением  количества А1С1 з наблюда
ется уменьшение доли  соединений 3 и 9.  При соотношении  1:1  (ДЦПД:А1СЬ) 
образуются только амины 12 и 13. В случае применения в качестве катализатора 
РеСЬхбНгО в том же количестве, что и Л1С1.ь доля продуктов 3 и 9 несколько 
выше, чем смеси изомеров 5,6 и 12,13 (табл. 1). 

Структура  синтезированных  соединений  подтверждена  спектральными 
методами. Факт N или Сзамещения в соединениях 5, 6 или  12, 13 установлен 
наличием  в  ИКспектрах  хараетеристичпых  сигналов  NH  (v=3430  см"')  или 
ЫНггруппы (3390 и 3470 см"'). Элзоприсоединемие  Nфенильного заместителд 
к ДЦПД в соединениях  5  и б подтверждается  смещением  в спектре ЯМР  "С 
триплетного  сигнала  мостикового  атома  С10  в  сильное  поле  (39.6  или  39.4 
мд) , характеристичными дублетными сигналами углеродного атома С8 (52.95 
или  56.42  м.д),  натичием  только  одного  сигнала  (29.2  м.д),  относящегося  к 
циклопентеновому углеродному атому С3 (в амине 5) 1ши С5 (в амине 6), в то 
время как в смеси диастереомеров 12 и 13 в области 26.6 г 33.4 м.д. наблюдает
ся  шесть  сигналов:  29.6;  32.6  и  36.6  м.д.  для  «//.'«//диастереомера  13 и 32.2; 
33.4; 33.5 м.д. для смидиастереомера 12. О/̂ ямзамешение ароматического ядра 
подтверждено наличием в спектре ЯМР ' С удвоенного набора из  16 сигналов, 
соотнесенных к соответствующим  углеродным  агомам с использованием мето
да импульсной последователыюсти Jмoдyлиpoвaнпolo снинэха. 

Таблица 1 
Зависимость соот1Юшения продуктов 3,57,9,12,13 or катализатора, темпера

туры и времени проведения реакции. 

Мольное  Катали  Колво  Соотношение  Общий 
соотношение  затор  катализа пролукюв, %  выход, 

1:ДЦПД  тора, 
моль 

% 1:ДЦПД  тора, 
моль  3  7  9  5,6  12,13 

% 

4:1  HCI  0,4»  45  15  60 
4:1  0,4**  48  1  13  60 
4:1  AlClj  1,05**  23  77  45 
4:1  0.37**  10  1  10  29  50  70 
2:1  0,15**  27  1  23  21  29  70 
4:1  FeCb  0.I5**  42  1  35  13  10  70 

.Примечание: • время реакцнц 2 ч, t   150"С; *• время реакции 0.5 ч, 1 == 200'*С 

При  алкснилирова]П1И  параголуии\чих  14  в условиях  реакции  Фриделя
Крафтса  получены  два  продукта:  2(1метнлбуин2пл1)  (15)  и  2,6ди(1
ме гилбутен2ил1 )4ме11шаиилии (16) 



проведенные  эксперименты  пока}алн, что при прямом  алкснилированнн 
1НИЛИН0В под де|1ствием ДЦПД или ЦПД в присутствии  HCI в качестве основ
юго продукта  реакции  образуются  ор/м^циклопентениламилипы.  Повышение 
емпературы  до  200"С  и  увеличение  времени  реакции  ведет  к  цикло
1ент[Ь]индолам.  При использовании  Л1СЬ или  РеСЬ  получены  орто и пара
щклопентеннлнрованные  производные.  Во всех  случаях  отмечается  образова
1ие продуктов N и Салкенилирования под действием ДЦПД. 

1.2 Внутримолекулярная шнстзаипя  0рто(а.1к>2сн111л)а1Н1линов 
1.2.1 Синтез ииклопснт|Ь|н11долннов 

Внутримолекулярная  циклизация  «/)т«алкеииланилинов  под  действием 
сислот Льюиса или Бренстеда в зависимости от структуры алкенильного звена и 
сатализатора может дать индольныс и иидолиновыс гетероциклы или амниоин
1аны. 

С целью получения индолииов и хинолимоа мы Hsyiann реакции виутри
иолекулярной  циклизации  хлорисговодородных  солей  орто{алк2
:нил)анилннов при t = 200220"С. 

Нафевание  в  этих  условиях  гндрохлоридов  о/?тоциклопеитениларил
шинов 3, 4, 2024, полученных  конденсацией  анилинов  I,  2,  1719 с хлорцнк
юпентеном, приводит к индолинам 7, 8, 2527. Хроматографированием  на си
1икагеле  кубового  остатка  с  выходом  12%  выделены  пара
циклопентеинланилины 9 и 10 в качестве минорных продуктов. 

Гидрохлориды Nциклопентениланилинов 2630 при 200220 "С в избытке 
гоответствующего амина 1, 2,1719 также дают индолпны 7, 8, 2527. Реакция 
циклизации протекает через стадию образования анилинов 3,4 или 2022. 

Это позволило нам предложить способ получения индолинов 7,8,2527 в 
одной колбе при  конденсации  ариламинов  1, 2,  1719 с хлорциклопентеном  с 
последующим повышением температуры до 200220''С с высокими выходами. 

При  попытке  циклизации  в  аналогичных  условиях  2,4диметил6
(циклопентен1ил1)анилина  (31),  полученного  нагреванием  арнламина  20  с 
КОН при ЗОО'С, исходное вещество 31 исчезает без образования  индолина 23. 
Протонированне смещетюй к ароматическому ядру двойной связи дает только 



8 

резонансностабилизированный  карбкатион 37, который затем взаимодейству( 
с другой молекулой ариламиыа, образуя нецелевые продукты. 

йО  V'
'ууО  "\  ""YV^  ОСМОЛЕН1 

Me 

2в30 

1,2.1719  3.4,2022 

R1=RJ=R3=H{1, 3, 7, 26); R'=Me,  R^=R'=H(2,  4, 8, 27); R'=R'=Me, R'=H(17, 3 
23, 28,31); R'=OMe. R^=R'=H(18,21,24,29); R'=R'=Me. R^=H(19,22,25,30). 

Реагенты  н условия:  a.  1) НС1(газ)/гексан,  20"C; 2) избыток  соответс 
вующего основания  1 или 2,1719, 200220''С, 910 ч; Ь. 1хлорцнклопент2« 
140"С; с. КОН, ЗООЗЮ^С. 45 мин.; d. 1хлорциклопент2€н, ЕХ{Ы. 

При циклизации алкенилариламинов 3, 4 2022 в индолины 7, 8, 2325 
жестких условиях возможно взаимодействие  между имеющим  положительн! 
зарад атомом азота и порбиталью циклопентенильного кольца. Из двух Bepoii 
ных направлений образования связи CN (интермедиат А или В), приводящих 
хинолиновой  (3236) или индолиновой 7, 8, 2325 структурам, согласно эксг 
риментальныы данным, реализуется последнее. 

1.  Н 

3236 

а 

7,в,23



1.2.2 Синтез 41ди1слопент11лапнл1шов 

При исследовании реакции термолиза хлористоводородных  солей анили
ов 38 или 39, не имеющих заместителей в иараположении, было обнаружено 
номальное  протекание реакции. Известно,  что на образование  па/?аизомеров 
лкениланшигаов  заметное  влияние  оказывает положение  заместителей  в аро
[атической  части  молекулы  и  размеры  алкенильного  кольца.  До  настоящего 
ремени 1гет публикаций об исследованиях  о/7топа/»аперегруппировок  в цик
оалкениланипинах, тем более об одновременном гидрировании двойной связи. 

Нагревание  гидрохлорндов  соединений  38  или  39  в  избытке  соответст
ующих анилинов  1 или 2 при 200''С в течение  1 ч приводит к образованию 4
,иклопе1гтланилинов с выходом 40%. Нагревание гидрохлоридов аминов с са
1ИМИ аминами 38 или 39 в соопгашении  1:1 приводт к такому же выходу про
уктов. Реакция  протекает  без образования  миноршлх продуктов, а в кубовом 
статке после вакуул«ной перегонки  реакционной смеси получена нендентнфн
^роваикая смола. 

Впервые при термолизе хлористоводородных солей наблюдается иеобыч
ая о/7тоиарамиграция  цнклопентенильного замеспггеля, сопровождающаяся 
идргфованием двойной связи. 

H;/Nick  

I  EIOH  99% 

HCI  t ^ ^ " ^  на 

12% 
97%  *П4 

3,4  38,39  40,41 

I = И (3,9,38,40). R = Me (4,10,39,41). 

С  целью доказательства  структуры,  соединения  40 и 41  были  полупены 
осстановлением ла/)ациклопе1ггеннланил1шов 9, 10 водородом на никеле ске
:етном с высоким выходом. 

1.2.3 Синтез тстрап1дрох11пол1Шов 

В отличие от термической  гетероцпклизацин хлористоводородных  солей 
ртоциклопентенилариламинов  3, 4, 2022 хлористоводородная  соль  анилина 
5  в  аналогичных  условиях  циклизуется  в  цис  и  трапс2А,6
риметилтетрагилрохииолииы  (42а,  Ь),  ifuc  и  »;/х7нс3,5диметил2
тилнндолины  (43а, Ь). Этот факт не вписывается в известную схему циклнза
щи алициклических алкениларнламинов в этих условиях. 
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NH  . M e  Me 

'Me 

Me 

15  42a 
Me  " * 

42b 

Me 

43a  43b 

1.2.4 Синтез  N(NnHnepiiAHHiL(iaacTo)Hiu(uiHHa 

С целью расширения круга биологически активных препаратов, содержа 
ших индолиновыс структуры, была проведена реакция взаимодействия индола 
с хлорацетилхлоридом в присутствии КгСО? в CHjClj и получено соединение 4 
с выходом 96%. Реакция конденсации ацстиндолина  44 с т1перид1шом привс 
дит к аминоацстиндолину  45 с выходом 95%. При пропускании через гексанс 
вый раствор соединения 45 газообразного  HG  при Ю^С  образуется с выходо! 
96% гидрохлорид 46, вод)1ыП раствор которого был испытан на местноанестс 
зирующую активность и острую токсичность. 

0::Р аснгсоа 
KjCOa 

CHzOj 

сосНга 
HN о 

TOiyon 

COCH2N Г) 
на 

46 

1.3 Иодциклизация ор/моалкеииланилинов н превращсшп продуктов 
1.3.1 Синтез Зфупкционализнроваипых  циклопе11т|Ь] индолов 

Получаемые  нз  «/̂ 'н^циклопенгеииланилинов  цнклопент[Ь]индолы  г 
имеют  функциональных  фупп  и  в  этой  связи  галогснциклизация  opnii 
(циклопент2енш11)анилн110в  может оказаться перспективной  для стгтеза  г 
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тероциклов этого ряда и одновременно заложить условия для их функционали
зации. С целью выхода к таким соединениям проведены исследования в облас
ти йодциклизации ортоалке1тланилн1юв. 

Так, взаимодействие с Ь ариламнна 4 в неполярных растворителях приво
дит  исюпочительно  к  3йод5метил1,2,З.За,4,8Ьгексагидроциклопент[Ь]ин
долу  (47) с выходом  S5%. Доля  3,5дийодиндола  48 мала  и составляет  менее 
1%. В полярных растворителях, таких как ацетонитрил или этанол" реакция за
медляется и наблюдается увеличение доли дийодида 48 до 67%. Предполагает
ся, что йодциютизацня  протекает  по механизму  электрофилыюго  присоедине
ния. Образующийся  при  этом комплекс 4а  претерпевает  внутримолекулярную 
циклизацию в индолии 47 через переходтюе состояние 4Ь. 

1 + 

I * 

о 
м 

MeCNH 

52 

t Zn 
EtOH 

Me 

Х=н (47), 1(48) 

О 

49 
а 

Из  соединения  47  взанмоденствием  с  хлорацетилхлоридом  в  СНгСЬ  в 
присутствии  КгСОэ  пшучерю  Nхлорацетильное  производное  49  с  выходом 
91%. 

При нагревании  (стероцикла 47 п автоклаве в среде  16''/оиого метшголь
ного  аммиака  образуемся  3амиио5метил1,2,3,За,4,8Ьгексагидроциклопент
[Ь]нндол (51) с выходом 83%. Содержание индолина 50 составляет менее 1%. 

н  н 

47  кт  49 
МУ1;/МеаН 

"ж, 

Мв 

51 



12 

^  При выдерживании соединения 49 в этих же условиях офазуется.амин 5 
(81%) и производное индолина 50 (8%). 

При  нагревании  с  цинком  соединения  4  в  этаноле  образуется  h 
ацетиланилин 52 с выходом 86%. 

1Л2 Взаимодействие о/7т0(цнклогекс*2енил)анили1и  с йодвгм 

При взаниодействин  о/7то(циклогекс2енил1)анилина  (53) с Ь  получ« 
ны региотомеры 54, 55, а также продукт йодирования  в ароматическое ядр 
56. Соотношение полученных соединений зависит от полярности растворител 
(табл.2). 

 I  У Т  1 

_  к 

Таблица: 
Зависимость соотношения изомеров 5456 от полярности растворителя 

Время 
реакции 

Раствори 
тель 

с  Продукты и их соотношение Время 
реакции 

Раствори 
тель 

с 
Про̂ 1укты  соотношение 
реакции  продуктов 

24ч  СбН|2  2.02  54:55:56  55:3:0.1 
24ч  CCL,  2.23  54:55:56  .  10:3:0.1 
108 ч  CHjCN  37.4  54:55:56  3:12:3 
130ч  НСООН  57  54:55:56  0.5:9:0.2 

*  Соотношение продуктов измерено по ЯМР "С спектрам. 

Так, в неполярных растворителях преобладающим является' карбазол 54, i 
в полярных  соединение 55. В полярных средах отмечается снижение скоросп 
превращения веш1ества 53 в продукты реакции. 

Вероялю,  йодциклизация  шшлина  53  протекает  по  Л1еханизму  элеетро 
филыюго присоединения  с образованием  комплекса 53а. Дальнейшие  превра 
щения этого комгшекса в продукты реакции 54 и 55 могут идти по двум направ 
Л1ЧН1ЯМ (согласно правилам  Болдуина). При внутримолекулярной  нуклеофиль 
ной атаке свободной электронной пары агома N по атому С2' реааизуются на 
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правление  53b (5ехоциклизация),  приводятее  к карбазолу  54 и  направление 
53с (бепс/оциклизапня) которое дает гетерощ)кл 55. 

•*  Г  Г 

55

^ ^  NH2 

53с 

Н  Н 

а^ 
'NHj 

СС п'   " 
NH2 

53а  53Ь 

1.3.3 Йод1Шклпзация  4метп2(11е11тс112ил3)ан11лина 

Соотношение изомеров  продуктов нодцнклизации пентениланилина  15 
зависит от растворителя в меньшей степени. Из литературных данных известно, 
что циклизация подобных систем протекает неоднозначно. 

При йодциклизацин амина 15 в качестве основных продуктов реакции об
разуются  стереоизомерные  2,4,6триметил3йод1,2,3,4тетрагиарохииолины 
57 и 58 с выходом  35%  и 36%, соответственно и хинолии 61 (820%). Вероятно, 
хинолии 61 образуется из дтпдрохинолина 59, т.к. такие системы неустойчивы 
к действию окислителей (напр. кислорода воздуха). 

При хроматографировании  реакционной смеси в небольших количествах 
выделен  продукт  галогешфовання  по  ароматическому  кольцу    3,8
дийодхинолин 60. 

15 

Me  М* 

Me 

59 

i
Н  Me 

Me,  ,. Н  Me 

ST"'  Me 

H  H 

Me  H  ", ,  Me 

,H  '̂ «v^,«««sO^C  •"'"  '̂ '' 

..Me  4A^(^Me 
H  H  T  H  H 

2H 

Ms 

Me 

I 

57  58  60  61 

При взаимодействии  элкенштнилина  15 с Ь  возможно образопанис дпух 
комплексов  15а и  15Ь, которые, согласно экспернмиггальпым  данным, гфетер
певзют только бслс/мпиклизацию. При этом внуфнмолекулярная 1гуклесч1)нль
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ная атака осуществляется по углеродному атому СЗ' через переходные состоя 
ния 15с и 15d, приводящие к хинолинам 57 и 58, соответственно. 

/ О  Мп ..'  \ I 

15 

15Ь 

1.4 Синтез N(o/>moaлкeнllлфeиил)мoчeвllн н их превращения 

Наличие  аминогруппы  в о/^тоапкениланилинах  позволяет  синтезиро
вать из них производные мочевины, которые могут применятся в различных 
синтетических схемах. С целью выхода к хиназол1»нам нами были синтезиро
ваны Н{алкенилфеннл)мочевины и изучалась их циклизация в различных ус
ловиях. 

Реакция аминов 4 или 39 с этилхлорформиатом в CHzCli в присутствии 
KjCOj  приводит к  этоксиформилштлипам  62 или  63 с  выходами  93.5% и 
95%, соответственно.. 

Нагревание  амидоэф1фов  62,  63  в  метанольном  аммиаке  в  автоклаве 
дает алкенилфенилзамещенные мочевины 64 и 65 с выходами 65% и 70%. 

При барботировании HCI через раствор мочевины 64 в этаноле или ди
хлорэтане  образуется  гидрохлорид  2гидрокси8метилспиро[циклопе1гг<1Н
1,41,4дигидро1,3хиназолина]  (66)  с  количественным  выходом  (99.4'!'о). 
Встряхивание гидрохлорида 66 с КгСОз в СНСЬ при 20"С приводит к хиназо
лину 67 с выходом 97%. 

Взаимодействие амида 62 с газообразным HCI в CHiClj  при 20"С дает 
гидрохлорид  2гидрокси8метнлспнро[циклопекган1,44//3,1бензокса
зина] (68) с выходом 90Vo. 

Циклизация анилина 63 под денсгписм ПФК с высоким содержанием Р; 
3 присутствии RWyiCI  (где R=1I или Мс| при 120130"С приводит  к амину 
и индолину 8 в соотношении  1; 1. 
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кон 
300°С 

•NH, 

О 
II 

Eioca. 

Me  о 

Me  на 

68 (90%) 

64(65%) 

на 

Ш 

66(99.4%) 

01202. 20°C 

^V^NHCOEI 
'  II  . 
Me  о 

63(95%) 
ПФК 

га«2на 

t«3 
to 

MeOH 

Me 

Me  о 

65(70%) 

V^r«2 

8  1 .1 

Me 

39 

Йодциклгоация мочевины 65 в присутствии NaHCOj приводит к пмииу 72 
с выходом 90%. 
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65^ 
NaHCOj 

CHaOj 

70  71  72 

1,5 Синтез аминоацетамидов алкениланнлннов 
1.5.1 Получмше амниоацетанилидов на основе Фртоалкениланилниов 

Известные  анестезирующие  вещества  тримекаин  и  ксикаин  являются 
производными  2,4,6триметил  и  2,6диметиланилина.  Однако,  число  2,6
дизамещенных анилиновых фрагментов исчерпывается несколькими представи
телями. 

Полученные  о/7т«алкениланилины  представляют  собой удобные интер
медиа гы для синтеза  анестезирующих  препаратов, имеющих в ароматическом 
ядре ненасыщенный алкенильный или гидрированный фрагмент, а также фраг
мент со смещенной двойной связью к ароматическому ядру. 

Так, при восстановлении алкениланилинов 4,20 и 73 под действием водо
рода на никеле скелетном в этаноле образуются 2метил (74) и 2,4диметилб
(циклопентил1)анилии (75) и 2,6ди(циклопентил1)анилин (76) с количествен
ным выходом. 

, ^  H;i  Ni(ck)_ 

CjHgOH 

^ 

4,20, 73  7476 

3, 75); R'= " ^ ,  R^= Н.(73), R ' =  V ^ , R'= Me, R''= H (4, 74); R'= R'= Me (20 
R^=H(76). 

Взаимодействием  веществ 3, 4, 15, 20, 39, 7477 с хлорацетилхлоридом в 
толуоле в присутствии К2СО3 получены Nхлорацетанилиды 7886 с высокими 
вьпсодами. 

Реаищя  конденсащ1и ацетанилидов  7886 с  пиперидином,  морфолином, 
пиперазином, Nметилпипсразином  или диэтиламином приводагг к аминоацета
нилидам 87104. 

При пропускании через  гексановые растворы полученных аминов 87104 
газообразного  HCI при  20"С образуются  соответствующие  гидрохлориды  105
121, водные раство|)ы  которых  были испытаны  на местноаиестезирующую ак
тнтюсть и острую токсичность. 
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X'CI  ^^^^^ 
CCH,CCI 

HN 
HN  X 

CHjOi 

3,4,15,20,39,7477  7S86 

на 

HN  \ — /  HN  \  / 

4̂   4J 
R

87104  105121 

R'= " ^ ,  R'R'=H (3,78), X=CH2 (87,105). О (88,106), NH (89,107), NEtj (90, 
108); R'=Me. R '=H (4,79), X=CH2 (91,  109), О(92,110), NH (93, 111), CHjN (94. 

112), NEtj  (95, 113); R^=R'=Me  (20, 81). ХСНг  (97,  114); R '=  i ^ ,  R '=H. 
R'=Me (15,80), X=CH2 (96); R̂ = R'=Me (77,86), X=CH2 (102,119), О (103,120), 

NH (104,  121); R'=  ^^,  R^=Me.  R'=H  (39, 82), X=CH2 (98,  115); R ' =  ^ ^ , 
R^= Me, R '=  H (74,83), X= CHj (99,116); R^=R'= Me (75,84), X=CH2 (100.117); 

R ' = R ^  \^,R'=H(76,85),X=C =CH2 (101,118). 

1.5.2 Синтез амниоацетаяниов на основе 3.4днфторан11лпна 

В ряде работ показано, что введение одного атома фтора в ароматическую 
часть снижает анестезирующую активность вещества. В этой связи представля
лось HirrepecinJM рассмотреть анестетики на основе 3,4дифторанилина  122, а 
также с циклопегггенильиым замеспггелем в ароматическом фраг»1егпв. 

Цнклопентенилироваипе  3,4дифторанш1Н11а  122  в  ароматическое  ядро 
осуществлено  взаимодействием  3,4дифторанилина  122  с  1хлор2
щпслопентеном.  Основным  продуктом  реактп! является  2циклопентеннл4,5
дифторш»1шш (Ш) с выходом 60%. 

Взатиодействием соединения  122 или амина 123 с хлорацетилхлорндом в 
CHjCIi в присутствии KjCOj при 20''С получен 3,4дифторанилид хлоруксусггой 
кислоты (124) и 4,5дифтop<2циклoпeктeп2няl)Nxлopaцe^илaниrara  (125) с 
выходами 90^9. 
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Нап)еванив хлорацетанилидов  124 и  125 с  циклическими  аминами  в то
луоле приводит к аминам 126131 с выходом 92%. 

При  пропускании  газоббразного  HCI  через  гексановый  раствор  аминов 
126131  с  выходом  98% образуются  соответствующие гадрохлориды 132137, 
водные  растворы  которых  были  испытаны  на  местноанестезирующую  актив
ность и острую токсичность. 

HCI 

рХ  " ^  Т0Л)ОП  Р ' 

F  F 
124,125  126131 

R=H (124). Х=СН2 (126,132). О (127,133). HN (128,134); 

я = ^  (125), Х=СН2 (129,135). О (130,136), CHjN (131,137). 

При хлорацетилнровании  3,4дифторанш1Ина  122 в толуоле  при  110°С в 
присутствии  КгСОз  образуются  бис(3.4дифторфенил)2.2'дикетопиперазин 
(138),  эфир  3,4дифторфениламиноуксусной  кислоты  (139)  и  3,4
дифгорфениламндРгидроксиуксусной  кислоты (140) с выходами 49, 9 и 25%, 
соответственно. 

Нагревание соединения  124 в этих условиях также приводт к продуктам 
138.140. 

При добавлении к соединению  124 амида  140 получены аналогичные ре
зультаты. 

Легкость образования С9единений 138140, вероятно, связана со специфи
ческим влиянием электроотрицательных атомов фтора, приводящим  к высокой 
подвижности амидного протона и атома хлора в молекуле анилида 124. 
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« a + OCHjCCI

124 

124*140 

НО 

NH 

ХУ  • Ф . 9  • Ф
139 

F 

140 

Реагенты и условия: а. К;СО), толуол, 110"С. 

1.5.3 Окисление амииоацетанилидов 

Некоторые N и С алкеииламилииы используются  как регуляторы.росla, 
|)фе1л'ивиые средства борьбы с фитофторозом картофеля, ингибиторы биосии
!за  хитина  млечной  огневки  и  местиоанестезирующие  препараты.  Орто
жеиилаинлнны успешно применяются в полу1ении ценных алкалоидов. 

При апкенилировании анилина под действием хлорпешена в гриэтилами
г  с  высоким  выходом  синтезирован  Ы(1мет11лбутен2ил1)аннлнн  (141), 
юрацетилированием  которого в толуоле в присутствии KjCOj получен с выхо
JM 92% ЫхлорацетнлК(1метнлбутен2ил1)анилин  (142). 

Последутощая конденсация соединения  142 с метоксидом натрия в мета
эле приводит к НметоксиацетнлН(1метилбутен2ил1)анилину  (143) с вы
)дом 68%. 

5 ̂  5 
CHjQ, 

L  Ц^  MeOK. 

1 ^  МеОН 

141  142 

CHjOCHjOv 

6 
143 

1  Oj  СН.ОСНгОч 

2. NaBH4 

МеОН  О' 
144 
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Озонирование вещества ,143 и последующяя обработка NaBRi приводит к 
Н(2метоксиацетил)К(1гидроксипропил2)анилину  (144) с выходом 3545%. 
При  пропускании  эквимолярного  количества  озона  через  циклогексан
метанольный раствор вещества 143 нам ие удалось достичь полного исчезнове
ния олефина 143. Соотношение исходного амина J43 к продукту 144 составляло 
1,5:1. При проведении же реакщ1и в метаноле их соотношение варьировало в 
пределах 1:11:0,7. Исследоваиа реакхдая окисления Сапкениланилинов  и уста
новлено, что в зависимости от структуры алкеиильного фрагмента продуктами 
реакции являются арилзамещенные пропанолы или пентаидиолы. 

Озонирование соединений 87,91 и 130 с последующей обработкой NaBHL» 
в метаноле приводит к пентандиолам 145 (66%), 146 (63%) и 147 {59%). 

R'  R' 
87,91,130  145147 

R'=R^=R'=H (87,145); R'= Me, R^=R'=H (91,146); R'=H, R^=R'=F (130,147). 

Окисление соединений 102 и 96 в тех же условиях приводит к гфовано
лам 148 и 149 с выходом 60%. 

96,102  148,149 
R'=H, R^=Me (96,148), R'=R^=Me (102; 149). 

1.6 Результаты биологических испытаний 

Исш>ггания 8метилперп1дроциклопе1гт[Ь]  индолииа 8 в качестве ишиби 
тора кислотной кфросши сталд показали его высок>ю эффективность. 

Лабораторией взыскания  новых лекарственных  средств Института орга 
нической химии УНЦРАН соединения 46,105121, 132137 были испытаны HI 
меспюанестезирующую  апявиость  при  инфильтрадио1шой,  проводниковой  i 
тюверхностной (терминальной) анестезии. Наиболее активные аминоацетамид! 
46,  109, 114, 116118, 132 исследованы на острую токсичность. Все изучаемы 
соедииеш1я  показывают  высокое  мсстноанестезирующее  действие.  Наиболе 
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эффективными  являются  сослинемия  46,  114118,  132, иревьниакпане  но  своей 
активности  известные  анестетики. 

.  По острой  токсичности  соедииеиня  114 и  116 анаюгмчпы  новокаину  и в 
1.27  раза менее токсичны, чем лидокаии. Соели11е11ия 46,  109 и  132 anxioi  ii'imi 
по токсичности  лидокаину.  По  сравнению  с  днкаино.м  все  нзумае>и.:с  сосдмт;
ния в два и более раз менее токсичны. 

Изученные соединения  относятся  к III  классу  умеренно  опасных  веществ, 
являются  перепетивными  и  рекомендованы  язя  д;и1ьнсГн1И1х  углубленных  ис
следований. 

Выражаю  глубокую  блшоларность  дм.и.,  профессору  Зарулн!!  Ф.С.  и 
К.6.Н., си.с.  Давыдовой  В.А.  за  оказанное  содеистине  а проведении  исследова
ний и научные  консультации. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучен  термолиз  .члористоиолородпых  соле1'| су.'«п)(циклонемг1 или  

2енил)  и пенгсниламн/ннюп  и показана  записнмосгь  luwipaiijieHin  ре
акции  от  положения  двойной  связи  и  структуры  алкенильного  ралнкл
ла.  Установлено,  чго  при  гетерониклизапии  о/^/поиик^юнентсниланп
лииов  образуются  исргидро1П1клопен1|Ь]ипдолипы,  тогда  как  2(1
мстилбутен2ил1)анилии  гфнводит  к образованию  хинолиновых  и ии
долиновых  соедиие1ип"|. 

2. Предложен  Mexaiui3M  5cxi>  или  6с7)(/(>цик;1пзапии  для  peaKFnni  взаи
модействия гумг;циклопентенил,  никлогекеенил и  пете1П1ланилпнов 
с  йодом,  направление  которой  зависит  or  природы  растворителя  и 
строения  алкенильного  заместителя.  .̂>/7/;к;ш1клопе11те1П1ланнлпн  цпк
лизуется в 3йодзамещемный  циклопеит[Ь]иидол,  2(Iмстилбуген2ил
I )а1И1ли1| образует  производные хиноли1юв. 

3. Разработан  подход к новым  амидоарилзамеп1еиным  пропзЕЮла.м и  пеп
тандиолам    аналогам  известных  фуигицнд|и.1х  и  местноанестезирую
UU1X препаратов,  зат:лючающийся  в озонировании  N  и С  азкенилаии
лидов с последующей  обработкой NaBH4. 

4. На  основе  «/^^«(пиклоненгепил!  и  2енил)ан1чинов  синтезированы 
Ы(алкеннлфеппл)мочевины  и  изучена  irx  циклизация  под  действием 
йода  и  II  npucyicTBHH  кислотного  катализатора.  Показана  зависимость 
структуры  образующихся  гетероци'клов'от  полож'ении  двойной  связи  в 
пиююпеигеномом  фра!мете:  при  аллильном  полол(ением  дво1П10й свя
зи  обра!\Ю1ея  хиназолиповые,  при  втшильпом    индолиновые  структу
ры. 

5.11а  оеноье  iiepi илроцик.юпент[Ь]иплолина,  о/7/?;о(цикло)пснтен1и  и 
•),5лиф|<)рап11.и1иов  синтезированы  аминоацеттроизводные,  прояв
л ю т и е  п(1 ср..в;1С11И1<) с  мзресшыми  анестетиками  более  высокую  ме

'.  сjiicTiioci'.'  111|1Л1(Ч11\1о aKiMiiHocib при низкой токсичности.. 
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