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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акгуаш.пость темы. Особое место в ряду органических веществ ввиду своего чрез-
вычайного многообразия и исключительной важности для жизнедеятельности человека за-
нимают азотсодержащие гетероциклические соединения. В частности, это касается гетеро-
циклических систем с несколькими гетероатомами (М и О), - 4Н-3,1-бензоксаз1шов, для ко-
торых были обнаружены различные виды фармаколопиеской и биологаческоп активности. 
4Н-3,1-Бензоксазины применяются в медищше в качестве противосудорожных и противо-
вирусных препаратов, проявляют транквилизирующее, анальгетическое, спазмолитическое, 
седативное действие, при низкой токсичности. Кроме того, 4Н-3,1-бензоксазины в виде сво-
бодных ос1ювашш и солей предложены в качестве герб1щидов и регуляторов роста расте-
ний. ОсущестБ-лепные вариаты сингеза 4Н-3,1-бензоксазиновых струшур базируются на 
традиционной сырьевой базе — срто-аминобензиловых спиртах и галогенидах, также пер-
спективны о/>то-алкенилар1шамины, ставшие доступными в результате реализации арома-
тической амнно-перегрупшфовки Кляйзена. Немаловажно, что как традищюнные, так и но-
вые подходы к синтезу 4Н-3,1-бензоксазшюв еще не получили четкой интерпретации меха-
низма реакции гетероциклизации, что является одной из первоочередных задач в развитии 
этого направления. До настоящего времени также не решен вопрос сингеза оптически ак-
тивных молекул 4Н-3,1-бензоксазшов, фармакологическая и биологическая акгавностъ ко-
торых может быть существешю вьш1е. Таким образом, развитие нового подхода к синтезу 
4Н-3,1-бешоксазинов, выход к его оптически активнььм производным и выявление природы 
реакцш! гетероциклизации обуславливают актуальность этого исследования. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами научно- исследова-
тельских работ Федерального государственного бюджетного учреждения науки Инсти-
тута оргаш1ческой химии Уфимского научного центра РАН по теме «Разв1ггие новых 
методов синтеза гетероциклических систем» (№ гос. регистрации 0120.0801444), а так-
же при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры шшовационной Росмш» (проект по заявке 2012-1.2.1-12-000-
1006-007 (соглашение 8458, утв. 31.08.12 г.) на 2012-2013 г.г.). 

Ц е л ь работы: Разработка методов синтеза новых 3,1-бензоксазин-4,Г-
щ1Клопе1ггановых производных на основе 2-(циклопент-1-енил)анилина. 

Для реализащш цели предусмотрено решение следующих задач: 
- синтез новых производных 2-арш1Спиро-3,1-бензоксазин-4,Г-циклопентанов 

ащиированием 2-(циклопент-1-енил)анилипа замеще£цп.1ми бензойными кислотами с 
последующей гетероциклизациеи; 

- изучение процесса гетероциклизации К-бензоил-2-(циклопент-1-енил)анилина в 
3,1-бензоксазины действием дейтерированного ВС1 методами хроматомасс- и ЯМР-
спектроскопии; 

- апробащм возможности создания оппгчески акпшных 3,1-бензоксазинов на ос-
нове хиральных а-аминокислот и природных кислот тритерпенового ряда; 

- сшггез замещенных 2-амино-3,1-бензоксазин-4,Г-циклопентанов и 2-амшю-1,3-
бензотиазш1-4,Г-циклопенганов конденсацией 2-(циклопент-1-енил)анилина с оргаш1-
ческими тио- или изоцианатами и последующей гетероциклизациеи действием элек-
трофильных реагентов. 

Научная иовизиа н практическая значимость. 
Осуществлена гетероциклизация N-бeшoил-2-(цшcлoпeнт-l-eнил)aнилинa в соот-

ветствующий 2-фенил-3,1-бепзоксазин-4,Г-циклопентан действием ВС1 и установлено, 
что начальные скорости присоед1шеш1я дейтерия и образования промежуточного ка-
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таона 3,1-бензоксазиния одного порядка, а процесс депротонизации лимитирует ско-
рость образования целевого продукта. 

Получены новые производные 3,1-бензоксазин-4,Г-циклопентанов взаимодейст-
вием 2-(циклопент-1-енил)анилина с хиральиьтми а-аминокислотами и 3-О-ацетил-
глицнрретовой кислотой, с последующей гстерощпшизацией образующихся амидов 
действием электрофильных реагентов. 

Предложен новый способ получигая 4-алкил-1,3-6ензотиазинов на основе 2-
(циклопент-1-енил)анилина и 3-изот1юцанопропена-1. 

Получены новые функщюнализированные 2-ашшо-3,1-бензоксазин-4,Г-
циклопентаны и 4-алкил-1,3-бензотиазины, представляющие интерес в качестве исход-
ных соединений для получения потенциальных биологичесю! активных веществ н соз-
дана библиотека 3,1-бензоксазинов, включая амиды. 

N-(2-Циклoпeнт-l-eн-l-илфeнил)-2-N-фтaлимидoгeкcaнaмид предложен в качестве 
шшгбитора коррозш! стали в минерализованных водно-нефтяных средах, содержащих 
Д1ЮКСИД углерода. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на VI-VIII 
Всероссийских конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов с международ-
ным участием «Менделеев-2012», «Менделеев-2013», «Менделеев-2014» (г. Санкт-
Петербург, 2012 г., 2013 г., 2014 г.). Международной заочно-практической конферен-
ции «Современные тенденщ1и науки и образования» (Липецк, 2012 г.), Международаюй 
научно-практической конференщга «Общество, современная наука и образование: про-
блемы и перспективы» (Тамбов, 2012 г.). Международной конференщга студентов, ас-
пирантов и молодых учёных «Ломоносов-2013» (Москва, 2013 г.), 111 Всероссийской 
научно-практической конференции «Практические аспекты нефтепромысловой химии» 
(Уфа, 2013 г.), IX Всероссийской конференЕцш «Химия п мед1щина» с молодежной на-
учной школой по органической химии (Уфа, 2013 г.), VII Всероссийской научной ira-
тернет-конференции «Интеграция науки и высшего образования в области био- и орга-
нической химии и биотехнологии» (Уфа, 2013 г.). Всероссийской конференции с меж-
дународным участием "Современные достижешм химии непредельных соединений: 
алкинов, алкенов, аренов и гетероаренов» (Санкт-Петербург, 2014 г.). Всероссийской 
научно-практической конференции для студентов и аспирантов «Химия в сельском хо-
зяйстве» (Уфа, 2014 г.), XVI Международной Чугаевской конференции по координаци-
онной химии (Казань, 2014 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 4 статьи в 
изданиях, входящих в перечень ВАК, тезисы 12 докладов на Международных и Все-
российских научных конференциях, ползучей 1 патент РФ на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
литературного обзора (глава 1), обсуждения результатов (глава 2), экспериментальной 
части (глава 3), выводов, списка летературы (108 наименоваш1й). Работа изложена на 
120 страницах машинописного текста, содержит 18 схем, 3 таблицы и 2 рисунка. 

Автор выражает глубокую благодарность д.х.н., проф. Абдрахманову Ильдусу 
Бариевичу за внимание, поддержку и ценные зал{ечания на всех этапах выполнения и 
оформления работы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез бепзоксазпиов на основе замещенных ареикарбоновых кислот 

Системы на основе бензоксазннов, имеющих в качестве заместителя остатки 
аренкарбоновых кислот, и их металлокомнлексы нашли практическое обоснование в 
качестве шшщ1аторов в контролируемой радикальной полимеризащш и антиоксидан-
тов радикально-цепного окислешм нетоксичных полимеров. 

В данной работе были продолжены систематические исследования в этой облас-
ти. С целью расширения библиотеки 3,1-бензоксаз1шов в рамках предложенного под-
хода нам представлялось интересным изучение сишгетического потенщ1ала доступных 
MOHO- и дизамещенпых производных бензошюй кислоты. Для этого взаимодействием 
SOCI2 с соответствующей карбоновой кислотой при 80°С получены хлоранпадриды 2-7, 
вступающие в реакщ1ю с о^1то-(ц1Шлопент-1-е1П1л)анил1Шом (1) с образованием амидов 
различ1юго строения 8-13 (схема 1). Барботировапие газообразного HCl в растворы по-
лученных соедине1шй в CH2CI2 и дальнейшая обработка 10%-ным водным раствором 
ЫаНСОз привели к бензоксазгаам 14-19. 

Схема 1 

В 
8:R=2-NC^ 
9:R-3-NO¡ 
10:R=2J3№ 
l l : R - 2 - I 

3-1 
2,4-a 

Реагенты и условия: а) SOCb, СНСЬ, кипячение; Ь) НС1(г), CH2CI2, затем 10% 
НаНСОз. 

Таким образом, проведена гетероциклизация синтезированных амидов под дей-
ствием газообразного HCl с образованием новых 3,1-бензоксазинов, производных 2-
феннлсш1ро[3,1-бепзоксазш1-4,Г-циклопе1гган]ов, с хорошими вькодами (70-90%). 
Наиболее высокий выход целевых соединений достигнут в случае использования 2-
мегоксибеизойной кислоты, обладающей электронодонорными свойствами. 

2. Изучение особенностей механизма гетероциклизации N-(2-4HKfloneHT-l-eH-
1-илфенил)бензамида методами масс- и ЯМР-сиектрометрии 

Разв1Ш1е новых схем форшфовашм азотсодержахщк. и кислородсодержащих гете-
роциклов может быть предтечей синтеза легкодоступных исходных соединений, способ-
ных известными путями трансформироваться в желаемые гетероциклы, являющиеся, как 
правило, фармакофорными фрагментами лекарственных препаратов. В подтверждение 
сказанного, напршчер, бьшо установлено, что относ1ггельно легкодоступные функцио-
нально замещишые арилалшды способны трансформироваться в соответствующие 
3,1-бензоксазш1ы. Известно, что кислопю-катализируемые одностадийные превращения 



функционально замещенных циклопент-1-енилариламшюв, по существу, являются след-
ствием внутримолекулярного взаимодействия образующегося го ненасьшденного пяти-
члетого цикла карбепневого иона с срето-заместтп-елями, проявляющими нуклеофильные 
свойства, при этом формируются интермсдиаты, которые в условиях реакции не претер-
певают превращений, а соответствующие им оксазины выделяются при нейтрализации 
кислотных растворов. В последовательности а\гад —> интермедиат —> оксазш! известны 
структуры первого и последнего членов, которые од1Юзначно идентифицируются по ЯМР 
и масс-спектрам электронной ионизации. Нам необходимо экспериментально показать 
существование или влияние интермедиата на получешге конечного продукта, тогда осо-
бенности механизма будут установлены. Предполагаемая трансформащ1я бензамидов на 
примере Ы-бензо1ш-2-(циклопе}гг-1-енил)анишша (20) представлена на схеме 2. 

Поскольку передвижете протона в процессе гетерощ1клизации оставалось неиз-
вестным, задачей нашей дальнейшей работы являлось изучение внутримолекулярной 
перегруппировки амида 20 в гетероцикл. Для этого была проведена реакция с помощью 
изотопа ^Н, который в реакционную среду вводили в виде ВС1 (схема 2). 

Схема 2 

- " - О 

H(D) 
сг ь 

-на 

2I-D2 2I-D3 21-Dj 

Реагенты и условия: а) DCl(r), CDCI3; b) КагСОз. 

Интерпретацию механизмов переноса дейтрона осуществляли, опираясь на ре-
зультаты сравнительного масс-спектрометрического анализа и ЯМР спектроскопии. На 
рис. 1 приведен график временной зависимости выхода (%) 21-D,-21-D4 в реакции бен-
замида 20 с DC1. 

Для проб 21 и его дейтерированных аналогов, отобранных в ходе протекашш хи-
мической реакции, проведен сопоставительный анализ масс-спектров электрошюго 
удара (ЭУ). Анализ хроматограмм и масс-спектров ионной масс-фрагментацией пока-
зал, что спустя 0.5 мин после начала реакции образовались 21-01-содержащий бензок-
сазин М^ 264.1372 а.с.м. состава C1SH13D4NO, вклад в хроматографический пик которо-
го составил 97.1%, и 21-D2M^264.1456 а.е.м., Ci8H]5D2NO, вклад - 2.9%. Слишком ма-
лый вклад 2I-D2 в хроматографический тпс свидетельствует о практическом заверше-
нии H/D обмена через 0.5 мин после начала реакции. В спектрах дейтеробензоксазинов, 
отобранных в последующие промежутки времени, зарегистрировано по четыре пика М^ 
с числом D-атомов от 1 до 4, состава CisHigDNO, Ci8Hi5D2NO, C18H14D3NO, 
C,8H,3D4N0. 
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Рис. 1. Времеш1ая зависимость выхода дейтеробензоксазинов 2I-D1-2I-D4 в реак-
ции бензамида 20 с DC1. 1- 21-0,; 2- 2I-D2; 3- 2I-D3; 4- 2I-D4; 

На рис. 1 хорошо видно, что вклад Di-бензоксазина 21-Di в общий выход про-
дуктов со временем понижался и через 45 мин после начала реакции достигал постоян-
ной в дальнейшем величины порядка 23%. Одновременно вклады D2, D3, D4-
содержащих бензоксазннов возрастали, а после 45 мин становились практически по-
стоянными. Через 90 мин образовались D-бензоксазины 21 -0ь 2I-D2, 2I-D3, 2I-D4 с 
числом D-атомов от одного до четырех, высокой изотопной чистотой и близкими вкла-
дами в хроматографический пик. 

Поскольку в масс-спектре 21 регистрировались фрагменты [М-СгНз]"^, диагно-
стический процесс распада молекулярных ионов (МИ) 2-фенил-сииро[3,1-бензоксазин-
4,Г-циклопентана] (20) при ЭУ можно объяснить только деструкцией циклопентаново-
го ядра. Сопоставительный анализ данных масс-спектра 21 и его Dj-дейтерированного 
аналога 21-Di позволил выяснить происхождение ионов [М-С2Н5]^ и [M-C2H4D]^ в слу-
чае с М"̂  264 (CisHieDNO) 21-D,-. ациклические структуры А и В (схема 3) ответствен-
ны за отщепление алкильньсс радикалов С2Н5, C2H4D, не содержащихся в исходном М^ 
264 21-Di. Наличие пиков ионов in/z 235- CieHnDNG и m/z 234-Ci6Hi2NO в спектре ме-
ченого продукта показывало, что оба типа ионов образовались с участием 5'-D-атома. 

Схема 3 

0 0 ^ 

nyz235 



Исходя из этого бьшо предположено, что в случае МИ соединений 2I-D2, 2I-D3, 
2I-D4 с m/z, соответственно, 265, 266, 267 алкильные радикалы отщепились по той же 
схеме. Спектры ЯМР подтверждали наличие дейтероатомов в щ1клопентановом кольце 
в положении 2' и 5'. 

Предложен вероятный мехатпм реакции гетероциклизации. Обнаружение в процессе 
реакции бензамида с DC1 ионов с m/z 264, 235, 234, 179 свидетельствовало о протекании 
дейтерообмена в начальный момент времени, где начальные скорости присоединения дей-
терия и циклизации одного порядка, и переносился только один дейтрон, с образованием 
промежуточного комплекса 20'. В последующем, промежуточный комплекс 20' перегруп-
пировывался в солеобразный комплекс 21', скорость депротонизации которого определяла 
скорость всего процесса. Образование полидейтер1фованных продуктов объясняется тем, 
что по мере накопления солеобразного комплекса 21' скорость D/H обмена начина.ча пре-
вышать скорость депротонизации, поэтому появлялась возможность дейтерирования других 
атомов углерода циклопентанового кольца. Следует также отметить, что недейтерирован-
ный бензоксазин не вступал в D/H обмен при взаимодействии с DC1. 

Таким образом, внутримолекулярная циклизация К-(2-циклопент-1-ен-1-
илфенил)бензамида, проведенная с участием DC1 показала, что, кроме ожидаемого мо-
нодентерированного продукта 21-D], образуются полидейтерированные 2I-D2, 21-Оз, 
2I-D4, обусловленные процессами дейтерообмена исключительно у ß-углеродных ато-
мов пятичленного цикла. Регистращ1Я полидейтерпрованных продуктов - свидетельст-
во существования интермедиата. 

3. Синтез ЗД-бензоксазинов на основе природных а-аминокнслот 

Классическим способом синтеза таких соединенш! является взаимодействие лег-
кодоступного продукта аминоперегруппировки Кляйзена - оржо-(циклопент-1-
енил)апилина (1), с карбоновыми кислотами. В качестве кислотной компоненты в дан-
ном случае были выбраны хиральные а-аминокислоты, защищенные по аминогруппе. 

Вначале сплавлением фталильного ангидрида с соответствующими оптически ак-
тивными а-алшнокислотами с дальнейшей перекристаллизацией из метанола с высоки-
ми выходами были синтезированы соединения 22-25. Взаимодействие хлорангидридов 
22-25 с ори1о-(циклопент-1-енил)аиилинол( (1) в присутствии К2СО3 в СНС1з привело к 
образованию амидов 26-29 (схема 4). 

Схема 4 

он 
R 

22:R=CH(Me)2 
23 :R=Ba 
24:R-(Cn2)2SMc 
25:R-CH2CH(Me)2 

NH-

МЧй 
26: R= CH(Me); 
27:R=Bu 
28: R - (CHjbSMe, [öju- +20.5 
29: R - СНзСНСМеЬ, [6b= -10.3 

Реагенты и условия: а) SOCb, К2СО3, CHCI3, затем 10% NaHCOj. 

В поисках вариантов внутримолекулярной гетероциклизации амидов 26-29 в каче-
стве электрофильных агентов использовали HCl, CF3COOH, Вг2 или Н2О2. Оказалось, 
что во всех случаях превращения в целевые 3,1-бензоксазины не протекал, и 



инициировать циклизацию не удалось, что, вероятно, связано с электронным влиянием 
фталильной защитной фугшы на карбоксильный атом кислорода. 

Следует отметить, что при взапмодействш! амвда К'-фталимиднорлеГщина 27 с из-
бытком перекисп водорода в МеСК произошло окнсление двойной связи с образовани-
ем кетона 31 (схема 5): 

Схема 5 

ЙРЫ ЙРЫ 
27 31 

Реагенты и условия: а) Н2О2, МеСЫ, затем 10% N328203. 

Изменением последовательности реакций снятия защитной группы и циклизации 
удалось достичь образования бенкзоксазинового Щ1кла. Стадия снятия фталильной за-
щиты аминогруппы нагреванием в моноэтаноламине протекала гладко с образованием 
амидов 32-35 с высокими выходами. Оказалось, что при этом происходила рацемизация 
продуктов реакции, на что указывает отсутствие угла вращения. 

Схема 6 

^ ^ N11-C 

SP hl 
26:R-CH(Me)2 
27 :R=Bu 
2S:R-(CH2hSMe 
29:R.CH2CH(Me)j 

О 
1 1 

N H - C 

V 
NH2 

32: R= ClI(Mc)2 
3 3 : R - B u 
34:R=(CH2bSMe 
35:R-CH:CH(Me)2 

36:R-CH(Me)2 
3 7 : R - B u 
3g:R=(CH2)!SMe 
39:R-CH2CII(Me)j 

Реагенты и условия: а) HOCH2CH2NH2; 80°С; b) HCl(r), CH2CI2, затем 10% NaHCOj. 

Гетероциклизащпо амидов 32-35 осуществляли в CH2CI2 барботированием газооб-
разного HCl. После обработки реакционной массы 10% водным раствором NaHCOi бы-
ли выделены 3,1-бензоксазины 36-39 с выходами 18-74% (схема 6). 

Окисл1ггельная гетерош1кл1вация фталилпщов действием Н2О2 протекала по различным 
направлениям с образовшшем смеси оптически неакгавных продуктов. Так, взаимодействие 
алшдов 33-35 с Н2О2 в щелоч1ЮЙ среде приводило к возникновению N-оксимов 40-45. Веро-
ятно, неполное окнсление ам1шогруппы в oкĉ LMнyю в бензоксаз1шах 40, 41 происхощшо од-
новременно с гетероциклнзацией, а образование кетонов 42 и 43 - результат конкурентной 
реакцш! пщроксилировапия-окислешхя двошюй связи (схема 7). 

Схема 7 

33,35 

N - O H 

40: R= л-Ви 
41:R=Cn2CIICMe)2 

42: R= n-Bu 
i|3: R= CH2CH(Me)2 

Реагенты и условия: а) 50% Н2О2, MeCN. 
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Попытки гетероциклизации алпзда 34 в аналопмш>1х условиях сопровождались обра-
зованием сложной смеси нераздегапкп.1х рацематов. Между тем, при циклизации а\гада 32 
установлено наличие в реакциошюй смеси третьего продукта - стереоизомфного 3,1-
бензоксазина 46а,Ь, в котором аминогруппа подвергаута окислению до нитрогруппы (схема 
8). Строение соедашений было подтверждено данными 31МР 'Н, "СиИК-спектроскопии. 

Схема 8 

32 

N - O H 

44 45 

Реагенты и условия: а) Н2О2, MeCN. 

N - O H NO2 
46з,Ь 

Таким образом, изучены методы синтеза 3,1-бензоксазинов с рядом а-
аминокислот и показано, что единственный оптимальный путь - гетеровдпслизация 
амидов при отсутствии N-защитной фталоильной группы. 

Альтернативным способом получения оптически активных 3,1-бензоксазннов 
оказалось использование в качестве Ы-защитной группы треш-бутоксикарбонила 
(Вое), который можно легко удалить в условиях кислотного гидролиза. Это позволяет 
проводить в одну стадию реакцию снятая защитной группы и гетероциклизацию амида 
в 3,1-бепзоксазин. Так, при перемешивании соответствующих а-аминокислот с ди-
mpem-бутоксикарбонилангидридом (B0C2O) в присутствии МаНСОз в ТГФ/Н2О (соот-
ношение 1:1) были синтезироваш.1 Вос-актнокислоты 47-49 (схема 9). 

Схема 9 

NHBoc 

47:R-CH(Me)2 

48:К-(СНгЬ5Ме 

49:R=CH2CH(Me)2 

NHBoc 
50: R - СЩМсЪ, № = +35.5 

51: R= (CH2)2SMc, р Ь - -54.0 

52; R= CH2CH(Me)2, (Gb = +26.7 

53-55 

NH2 
5«: R=ai (Me)2 , [ 6 Ь = +20.3 

57: R - (СНзЬЗМе, [6]D = -40.8 

58: R= CHjCHiMeb [6Jo =• +10.7 

Реагенты и условия: а) DCC, о/>/по-(щ1клопент-1-енил)ан1шин (1), CH2CI2 
CFjCOOH, CH2CI2; с) НС1(г,, CH2Ci2, затем 10% NaHCOj. 

b) 

Конденсацией /npem-бутоксикарбонилвалина 47, трет-
бутоксикарбонилметионина 48 и трет-бутоксикарбониллейцина 49 с орто-
(циклопент-1-енил)анилином (1) в присутствии дищ1клогексилкарбодиимида (DCC) 
получены соответствующие амиды 50-52. Попытка гетероциклизации полученньпс 
амидов действием CF3COOH привела к снятию ттгрет-бутоксикарбонильной защитной 
группы. Взаимодействие амидов 53-55 с газообразнь»! HCl в CH2CI2 и последующая 
обработка 10% НаНСОз привели к целевым оптически активным 3,1-бензоксазинам 56-
58 с выходами 29-80%. 

Таким образом, на основе орто-(цикпопент-1-енил)анилина и трет-
б)ггоксикарбонила\шнокислот получены новые оптически активные бензоксазины. 
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4. Синтез бензоксазннов па основе производных глицирретовой кислоты 

Оптически активные соединения играют важную роль в синтезе бнологачески 
активных соединешш. Часто роль источника хиральности в сшпезе выполняют при-
родные соединения, в част1юсти, соединения тритерпенового ряда. С целью получения 
оптически актрпзных 3,1-бензоксаз1гаов на основе соед1шенпй терпенового ряда изучена 
внутримолекулярная гетероциклизация амида взаимодействием 3-О-ацетил-
глицирретовой кислоты 59 с орто-(циклопент-1-ен-1-ил)анилином (1) (схема 10). 

Схема 10 

[бЬ'° = + 58.6 6 1 - Н И о ^ " - +46.2 
6 2 : К = 0 Н , [ 6 Ь ® = +38.4 
63 :К = Вг , [бЬ"= +-'6.2 

Реагенты и условия: а) ЗОСЬ, СбНб, кипячение; Ь) орто-(циклопент-1-
енил)анилин (1), К2СО3, СНСЬ; с) СРзСООН, СНСЬ, 61-80%; (1) Н2О2, МеСМ, 62-26%; 
е) Вг2, СНгСЬ, 63-74%. 

Так, взаимодействием орто-(циклопент-1-енил)анилипа (1) с 3-О-ацегил-
гшщирретовой кислотой 59 статезирован амид 60 с выходом 82%. Взаимодействие об-
разовавшегося амида 60 с трифторуксусной кислотой, Вг2 или 50% Н2О2 протекало с 
образованием ожидаемых бензоксазннов 61-63 с выходами 25-80% (схема 10). 

Синтетические возможносга получешм 3,1-бензоксаз1ша на основе 11-дезоксо-
глицирретовой 44 и хшюнимаровой кислот 66 изучались в аналогичных условиях гете-
роциклизации (схема 11). 

Схема 11 

А с О 

Реагенты и условия: а) ЗОСЬ, С^Нб, юшячение; Ь) орто-(циклопе1ГГ-1-
енил)атшин (1), К2СО3, СНСЬ; с) СРзСООН, СНСЬ; й) Н2О2, MeCN; е) Вг2, СН^СЬ. 
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Однако, дальнейшие попытки гетероциклизации получешюго амида 65 под дей-
ствием газообразного HCl, CF3COOH пли Вгз не дала целевых 3,1-бензоксазинов, а 
лишь привеш! к образова1шю смеси неразделимых продуктов. 

Присоединение о/7/7го-(циклопент-1-ен-1-ил)анилина (1) к хлорангидриду xjmo-
пимаровой кислоты 66 идет с образованием амида 67 с высоким выходом. Оказалось, 
что реакция сопровождается образованием двойной связи в дигндрохиноновом фраг-
менте. Попытки гетероциклизации 67 в вышеошгеанных уаловиях не привели к 
желаемому результату (схема 12). 

Схема 12 
о 

с о о н 

67 [ б Ь - +0.43 

Реагенты и условия: а) SOCI2, С^Нв; Ь) о/^/йо-(циклопент-1-енил)аш1лин (1), 
К2СО3, СНСЬ; с) CF3COOH, СНСЬ; d) НС1(г), CH2CI2. 

5. Синтез бензоксазинов на основе изоциаиатов 

Известно, что свойства бензоксазшюв во многом определяются геометрией 1,3-
оксазинового цикла и взаимным влиянием гетероциклического и ароматического фраг-
ментов. Введешге в их структуру ашшогруппы может представлять практический интерес. 

С целью сшгтеза замещенных амипо-3,1-бензоксазшюв в качестве субстратов ис-
пользовали алкил- и фенилизоцианаты, выбор которых обусловлен несколькими при-
чинами: 1) конденсация амшюв с изоцианатами является удобшш и доступным спосо-
бом С1штеза производных мочевин; 2) появляется возможность С1штез{фовать бензок-
сазины с расположением алшногруппы в положении С-2- гетероцикла. 

Схема 13 

70:R = Ph 
CH2-CHCH2 

7 2 : R = P h 
73:R=CH2-CH=CH2 

NH-R 

68:R=Ph 
69: R = CH2-CH-CH2 

N H - R 

N H - R 

7 4 : R = P h 
75:R = CH,-CH=CH2 

Реагенты и условия: а) Ph-NCO или CH2CHCH2NCO, СбНб; 
b) 1. CF3COOH, СН2СЬ; 2. 10% ЫаНСОз; с) 1. Н2О2, MeCN; 2. 10% Ка2520з, Н2О; 
d) 1. ВГ2, CH2CI2; 2. 10% NaHCOj. 
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Так, взаимодействие ор/>1о-(цпклопент-1-еп-1-ил)анилина (1) с фенил- и аллил-
изоцианатами в СН^СЬ при комнатной температуре в течение 2-х часов количественно 
привело к соответствующим амидам 68 и 69, которые в ацетоне легко выпадали из ре-
акционной смеси в виде порошков (схема 13). Гетероциклнзация амидов 68 и 69 
действием СРзСООН с последующей обработкой реакщгонной смеси водным 
раствором КаНСОз привела к бензоксаз1шам 70 и 71, которые П0л1юстью охарактери-
зованы методами ЯМР 'Н и " С . Бензоксазины 72-75 получены взаимодействием 68 или 

69 с Н2О2 или ВГ2 соответствишо. 
При взаимодействт! амида 69 с СРзСООН в результате реакции внутримолеку-

лярной гетероцпклизацш! возможно образование двух разных соединении А и В, а так-
же их енольных форм (схема 14). 

Схема 14 

н" 
69 

А В 

Анализ спектров ЯМР показал, что в спектре 'Н-'^С-НМВС присутствует корре-
ляционный пик Я-"/С\ а взаимодействие отсутствует, что возможно только для 
структуры В. Кроме того, атом углерода С" регистрируется при 97.05 м.д., что харак-
терно для величин химических сдветов смпалов зр'-габридизовашшх атомов углеро-
да, связанных с атомом кпслорода. В спектре 'Н-'^К-НМВС (Рис.2) видно, что протон 
Н-3" взаимодействует с атомом азота N-1", а ароматический протон Н-8 - с азотом N-1. 
Все эти данные позволяют утверждать, что полученное соединение соответствует 
структуре А. 

Рис.2. Ф р а г м е т спектра 'H-'^N-HMBC соединишя 69. 
При изучении поведения амида 69 в условиях окислительной и бромированной 

гетероцшслнзацип было установлено, что в результате реакцш! элекгрофильный реа-
гент присоед1П1яется только по двойной связи цикпопентенильного кольца исходного 
амида с образованием целевого бензоксазипа, хотя электрофильная атака по свободной 
двойной связи атлильного фрагмента тоже могла бы быть конкур1фующен реакцией. 

С целью увеличения расгворилюсти полученных бензоксазинов в воде в даль-
нейшем была предпринята попытка выделения их в виде соли. Так, взаимодействием 
амида 68 с газообразным HCl в CH2CI2, без обработки основанием, удалось выделить 
гидрохлорид 76 в виде серого порошка с выходом 80% (схема 15). 
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Схема 15 

О о 
" к н - с - к н 

Реагенты и условия: НС1(г), СНгС^. 

Были изучены возможности синтеза новых ЗД-бензоксазинов с использованием 
диизоцианатов, содержащих как фенильный, так и алкильньш заместитель. Так, кон-
денсация 1 с изоцианатами 77 и 78 сопровождалась быстрым образованием амидов 79 и 
80. Принимая во внимание тот факт, что амиды 79, 80 оказались малорастворимыми в 
низкокнпящих органических растворотелях, циклизацию амидов проводили в присут-
ствии СРзСООН без растворителя, дальнейшая обработка реакционной массы 10% На-
НСОз привела к получению целевых симметричных 3,1-бензоксазинов 81 и 82, с выхо-
дами 61 и 67% соответственно (схема 16). 

Схема 16 

OCN—к—КСО + 2 

77К-<У1,СН;С|Лг 
78 К= чауб-

ы н - с о - к н - а - к н - с о - к н 

80Я=-(СН2)б-

ЫН—R-NH 

82а=чсн^б-

Реагенты и условия: а) СбН«, 20 °С; Ь) СРзСООН, СНгС^, затем 10% ЫаНСОз. 

6. Синтез 1,3-бензотиазинов 

С целью дальнейшего поиска новых вариантов внутримолекулярных превраще-
ний в ряду замещенных ароматических соединений необходимо выяснить, способны ли 
производные алкил-тиомочевины претерпевать подобные превращения с образование.м 
бензотиазинов. Анализ работ по синтезу бензотиазипов В показал, что с5тцествует 
только один метод сингеза таких соединений - обработка галогенидов 4Н-3,1-
бензоксазиния А пятисернистым фосфором. 
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A В 
R=H, Ph; R =Me, Ph, Fur, Hal 

Реагенты ii условия: a) P2S5, t°. 

Пршшмая BO внимание этот факт, было предположено, что 1,3-беизотиазины можно 
получить в одну стадию путем гетероциклизации производного тиомочевты 83, полу-
ченного из орто-(циклопент-1-ен-1-ил)ан1ишна (1) и аллилизотиоцпапата взаимодействи-
ем с элскгрофильныш! агента.\га. Так, взаимодействием орто-(циклопент-1-ен-1-
№1)апилица (1) и аллилизотиоцнаната в бензоле в мягких условиях получен тиоамид 83. 
Как и ожидалось, при обработке тиомочевины 83 CF3COOH получен продукт 84 (выход 
67%), соответствующий структуре 1,3-бензотиаз1гаа. Действием на 83 Н2О2 или Вг2 в вы-
ше описаш1ых условиях также получены соответствующие гидрокси- и бромпроизводные 
бензотиазинов 85 и 86 с выходами 62% и 58%, соответственно (схема 17). 

Схема 17 

NH2 

84: R - Н, (67%) 
85: R = ОН, (62%) 
86: R - Вт, (58%) 

Реагенты и условпя: а) СбНб; Ь) CF3COOH, CH2CI2, затем 10% NaHCOj; с) Н2О2, 
MeCN; d) Вгг, CHjCb, затем 10% NaHCOj. 

Таким образом, в результате проделанной работы был разработан новый подход к 
синтезу 3,1-бензоксазинов и 1,3-бензотиазинов путем гетероциклизации производных 
фепил-, аллилмочевипы и аллилтиомочев1шы действием CF3COOH, Н2О2 или Вг2. 

Синтезированные 2-аминобензоксазшп,1 и 2-аминобензотиазины являются 
перспективными соединениями в плане изучения их биологической активности. 

7. Прогноз биологической активности синтезированных соединений с 
использованием компьютерной программы PASS 

Для впервые синтезированных амвдов и 3,1-бензоксазинов, в том числе оптически 
активных, с предсказательной вероятностью в 70-80% было проведено теоретическое 
прогнозирование с использованием програмл1ного продукта Prediction of Activity 
Spectra for Substances (PASS.Version 2007, V. Poroikov, D. Filimonov). 

Нами бьшо пропюзпровагю, что оптически активные амиды и 3,1-бензоксазины на 
основе а-аминою1Слот 51, 52, 56, 58 пре^ущественпо могут 1шгибировать непсин и 
химозин, а также оказывать терапевтическое действие при фобиях. Обзор предсказа-
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тельных результатов программного продукта Prediction of Activity Spectra for Substances 
no изучению фармакологаческих свойств оптичесю! акпшных амидов и 3,1-
бензоксазинов на основе тритерпеновых кислот 60-62, 65 позволили сделать заключе-
ние, что они могут являться ингибиторами оксидоредуктазы и стимуляторами факторов 
транскрипции. Для амидов, бензоксазинов и бензотиазинов 71, 72, 82, 85 характерны 
антидиабетическое и антисептическоее действия, способность лечшъ заболевания по-
чек и дегенеративные заболевания нервной системы (таблица 1). 

Таблица 1 
Прогнозируемые программой PASS свойства амидов и 3,1-бензоксазинов 

Свойство 
Вероятность проявления свойства, Ра/Р; 

Свойство 
51 52 56 58 60 61 62 65 71 72 82 85 

Лечение 
нейродегенера-
тнвных забол. 

0.838 

Агонист 
рецептора 
имидазолина П 

0.800 

Снижение 
симптомов 
диабета 

0.856 

Лечение забол. 
почек 

0.855 

Ингибитор 
химозина 

0.738 0.738 

Ингибитор 
пепсина 

0.738 0.738 

Лечение фобии 0.758 0.758 0.734 0.747 

Антисептик 0.729 
Ингибитор 
оксидоредутазы 

0.863 0.838 0.844 0.818 

Стимулятор 
факторов 
транскр1шц11И 

0.801 

8. Антикоррозионная активность Л'-(2-циклогекс-1-ен-1-илфенил)-2-(1,3-
диоксо-1,3-дигидро-2Н-изонндол-2-ил)гексанбутапамида(27) 

Л'-(2-Циклогекс-1 -ен-1 -илфенил)-2-( 1,3-диоксо-1,3-дигидро-2Н-изоиндол-2-
ил)гексанбутанамид (27) предложен в качестве иш-ибитора коррозии в мш1ерализован-
ных водно-нефтяных средах, содержащих диоксид углерода. 

Испытания защитного действия амида 27 в качестве иетибитора коррозии стали в 
минерализованной водно-нефтяной среде, содержащей 400 мг/л диоксида углерода, 
проводились гравиметрическим методом в соответствшг с РД 39-0147-276-359-86 «Ру-
ководство по проведешпо коррозионных исследований сред, выбору эффективных ин-
гибиторов и антикоррозионных покрытий для заицггы оборудования систем добычи и 
сбора нефти при применении двуокиси углерода с целью повышения нефтеотдачи» 
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ООО «БашНИТШнефть», 1987 г В качестве прототипа служил ингабитор коррозии 
ПБ-5, представляющий из себя продукт конденсации аннтша с уротропином. Результа-
ты испытания приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Эффективность ЛГ-(2-циклогекс-1 -ен-1 -илфенил)-2-( 1,3-диоксо-1,3-дпгидро-2Н-

изоиндол-2-ил)гексанбутанамнда в качестве итибитора коррозии в минерализованных 
водно-нефтятгх средах, содержащих диоксид углерода 

№ 
п/п 

Концентрация ингабитора, 
мг/л 

Скорость коррозю!, 
г/м^-ч 

Степень защиты, % 

Контроль - 0.61 -

lî  
Прототип (ПБ-5) 200.0 0.36 40.0 

1 300.0 0.025 95.8 

2 200.0 0.024 96.0 

3 100.0 0.030 95.0 

4 50.0 0.038 93.7 

5 25.0 0.058 90.3 

По данным таблицы 2 следует, что скорость коррозии стали в минерш1пзова1шон вод-
но-нефтяной среде без ингабитора составляла 0.61 г/м^ ч, а в присутствии Я-(2-циклогекс-
1-ен-1-илфенил)-2-(1,3-диоксо-1,3-дигидро-2Н-1гаоиндол-2-ил)гексанбуганамида сн1гжа-

лась до 0.024 г/м'ч при концентрации 200 мг/л. Стспеш, защгпы от коррозии в указа1шых 
условиях равна 96%. В случае проведения испытания в присутствии аналоп1чнъ1х коли-
честв протот1ша скорость коррозш! составляла 0.61 г/м^-ч без peareimi и 0.36 г/м -ч в при-
сутствии протопша, то обеспечивало crenein. защшы в указанных условиях - 40%. Наи-
более оптимальный шггервал К0нце1гграций ингибитора колеблется от 50 до 200 мг/л. По-
вьпнение его концентрации вьппе 200 мг/л не пртодило к более существенному увеличе-
нию CKopocni ингибирования, а пошгжение концентрации ингибитора меньше 50 мг/л не 
влияло на скорость процесса ишпбирования. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности предла-
гаемого способа защиты стали от коррозии в минерализованных водно-нефтяньгх средах, 
содержащих диоксид углерода, который может найти применение в нефтяной отрасли. 

9. Комплексообразовапие родия (1И) с 1-(2-цпклопепт-1-еп-1-илфеиил)-3-проп-
2-еи-1-илтпоа1М11дом (83) 

Соединение 1-(2-цпклопент-1-ен-1-илфенил)-3-проп-2-ен-1-илтиоамид (83), содер-
жащее два донорных атома азота и один доноргон! атом серы, было испытано в качест-
ве экстрагента на родий (111)". 

В опытах по экстракции применяли 0.1 моль/л раствор 1-(2-циклопе1гг-1-еп-1-
плфенпл)-3-проп-2-ен-1-илт1юамида (83) в хлороформе. Растворы родия(111) готовили 
из K2RhCl5(H20). Были определены оптимальные условия экстракции родия(Ш) из 
свежеприготовленных солянокислых растворов: 2 моль/л HCl, время контакта фаз 5 ч 
(при Си,(Ш)=0.01 моль/л. D=3.9). При извлечении из состаренных растворов 
коэффициент распределения уменьшался до 1.2. Показано, что извлечение родия(Ш) 
осуществляется по механизму внедрения донорпого атомы серы экстрагента во 

' Автор выражает благодарпость к.х.н. Хуснитдшюву Р.Н. 
' Автор выражает благодарность к.х.н. Хисзмутдинову P.A. и к.х.н. Афзалстдиновон Н.Г. 
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внутреннюю координационную сферу иона родия(П1). Экстракционным методом было 
выделено соединение состава К11С1з(Н20)2Ь. 

Состав и строение этого соединения было подтверждено данными элементного ана-
лиза, ЯМР 'Н, '^С, ПК- и электронного спектра поглощения. 

В Ы В О Д Ы 

1. Осуществлена гетероциклизация К-бензош1-2-(циклопент-1-енил)анилнна в 3,1-
бензоксазин под действием DC1 и предложен вероятньш механизм реакции гетероцик-
лизации, протекающий через стадию присоединения дейтрона к двойной связи, образо-
вшше карбкатиона, его изомеризации в ион бензоксазиния и депротонизации. 

2. Установлено, что образование полидейтерированных 3,1-бензоксазин-4,Г-
циклопентанов происходит на стадии накопления промежуточного катиона 3,1-
бензоксазиния. Показано, что недейтерированный 2-фенил-3,1-бензоксазин-4,Г-
циклопентан не вступает в D/H обмен при обработке с DC1. 

3. Получены оптически активные производные 3,1-бензоксазин-4,Г-циклопентанов 
взаимодействием 2-цшсяопентен-1-ил-анилина с хиральными а-аминокислоталш, а так 
же с глицирретовой кислотой, с последующей гетероциклнзацией образующихся 
алшдов обработкой электрофильными реагентами. 

4. Разработан способ получения 2-ам1ию-1,3-бензотиазинов и производных 2-
аш1но-3,1-бензоксазинов конденсацией 2-циклопент-1-енил)анилина с аллил-, фенил-, 
диизоцианатами и последующей обработкой CF3COOH. 

5. Выявлено защитное действие К-(2-щ1Клопент-1-ен-1-илфенил)-2-К-фталимидо-
гексанамида в качестве ингибитора коррозии стали в минерализованных водно-
нефтяных средах, содержащих диоксид углерода. 
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