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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сред и  публикаций  последнего   времени, 

отражающих  основные  тенденции  развития  направленного   органического  

синтеза  биологически активных веществ, имеется большое  число  литератур-

ных данных, свид етельствующих  о  том, что   органические   соед инения,  ква -

лифицируемые  как  азотсодержащие  гетероциклические   системы,  обладают 

исключительно   разнообразной  физиологической  активностью  и,  в  связи  с 

этим,  занимают  лид ирующее  положение   среди  лекарств  и  лекарственных 

кандидатов. В  данном ряду соединений найд ены многочисленные агонисты, 

антагонисты, мод уляторы рецепторов, ингибиторы  ферментов, онколитики, 

антибактериальные  и противопаразитарные  агенты и т.д .  В  настоящее   вр е -

мя, подавляющее большинство   азотсодержащих  гстероциклов  относят  к так 

называемым "привилегированным стр уктур ам". Этот термин, устоявшийся в 

литературе   за   последние   15  лет,  означает  неизменную  структурную  часть 

некоего   семейства   молекул,  опред еляющую  их   биологическую  активность 

по  отношению  к разнообразным биомишеням. Кроме  того, в литературе  всё  

более   широко   используется  более   точный  термин     "привилегированные 

ф рагменты",  которым  определяют  фрагменты  молекул  типичных  ц икличе-

ских   или  полициклических  гетер оц иклических  систем,  способных,  за   счет 

трёхмерных характеристик  своей структуры связываться  с большим числом 

биомишеней,  тогда   как  другие   части  данных  молекул  способны  обеспечи-

вать специфическое  взаимодействие  с определенной биомишенью. 

К  числу  соед инений, которые можно квалифицировать вышеуказан

Ш.ШИ терминами, безусловно,  относятся  производные  индолина  и  его  био

изостерных аналогов. След ует отметить, что , несмотря на  огромное  количе-

ство   публикаций, посвященных  синтезу,  строению  и  свойствам  д анных со -

единений,  в  них   не   описаны  многие   сульф онилзамещённые  производ ные. 

Вместе  с тем, сульф онильный фрагмент также принято  относить к "пр ивиле-

гированным ф рагментам". Введ ение  данного  фрагмента  в органическую м о -

лекулу  может  привод ить  к  возникновению  новой  или  модификации  сущ е -

ствующей  биологической  активности.  '^ ч°р итто ,  чт»  но"ые   разнообразные 
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сульфонилзамещенные  индолина,  индола и их  биоизостерных  аналогов мо-

гут найти применение  в широком спектре  фармакологических  исследований. 

Данная работа  является частью научных исследований, проводимых 

на  кафедре  органической химии Ярославского  государственного  педагогиче-

ского   университета   им.  К.Д.  Ушинского   в  рамках   договоров  о   научно

исследовательской работе  с предприятием "Контакт Сервис", г. Долгопруд-

ный,  Московской  обл. (2000 2002   гг.), с  химической  компанией  "Chem ical 

Divers ity In c.", Сан Диего, США  (2003 2004  гг.), с СЮО "Исслед овательский 

Институт  Химического   Разнообразия",  г.  Долгопруд ный,  Московской обл. 

(2005   г)  и  в  соответствии  с  проф аммами  «Биоскрининг  активных  веществ 

д ля  создания  готовых  лекарственных  форм и  средств  защиты  растений на  

базе   ООО  "Исслед овательский  институт  химического   разнообразия"»  и 

«Развитие   медищ1нской  промышленности  в  1998 2000   гг.  и  на   период  до  

2005  года», включёнными в Фед еральную  целевую проф амму  Министерст-

ва   образования и науки РФ  «Исслед ования  и разработки  по   приоритетным 

направлениям развития науки и техники (2002 2006  годы) ». 

Це ль  р або ты. Разработка   путей синтеза   новых  сульфосодержаших 

гетероциклических   соединений  исходя  из  индолина  и  методов  генерирова-

ния комбинаторных  библиотек потенциально   биологически активных суль-

фамидных и сульфалкановых производных  на  основе  различных сульфохло

рид ов, хлорангидридов и кислот индолина и его  биоизостерных аналогов. 

Научная новизна и практиче ская значимость рабо ты: 

Предложен  ряд   мультистадийных  схем  получения  новых  сульфо

производных индолина и его  биоизостерных аналогов, включающих реакции 

сульфофункционализации  гетероциклических   систем,  превращения  исход-

ных гетероциклических  систем в другие  гетероциклические  системы и полу-

чения различных производньге  на  основе  использования разнообразных реа-

гентов. 

Показана   возможность  синтеза,  изомеризации  и  функционализации 

трициклической  системы  1,2,5,6 тетрагидро 4Я пирроло[3,2,1]хинолин 4 она, 

являющейся биоизостерным аналогом индолина и полученной на  его  основе. 



Апробирована  метод ология  получения  3 сульфонилзамещённых  N

алкилированных  производных 5 нитроиндола  исход я из индолина. 

Разработаны  эф ф ективные  метод ы  жид кофазного   синтеза   не   о пи-

санных  ранее   в  литературе   комбинаторных  библиотек  сульф амид ных  и 

сульф алкановых  производных  индолина  и  его   биоизостерных  аналогов, 

обеспечивающих  потребности высокопроизвод ительного   скрининга  органи-

ческих  соед инений. 

С  использованием  методов  физико химического   анализа   проведено  

убедительное   д оказательство   строения  синтезированных  соед инений,  в  ча -

стности, установлено   точное   положение   сульф огруппы, ввод имой  в  произ-

водные  индолина  и  индола  в  ходе  региоселективного   сульф ирования хлор

сульфоновой кислотой. 

Апро бация  рабо ты. Результаты  работы были д оложены на   III  Вс е -

российской  конференции  молодых  ученых  по   органической  химии, Ека те -

ринбург,  22 26   апреля  2002   г.,  на   Межд ународ ной  конференции  "Чте ния 

Упшнского", Ярославль, 20  марта  2003  г.,  на  IV  Всероссийском  симпозиуме 

по  органической химии "Органическая химия   упад ок или возро/ идение?", 

Москва Углич, 57  июля 2003  г.,  на  V  Всероссийской конференции молод ых 

ученых  "Современные  проблемы  теоретической  и  экспериментальной  х и -

мии", Саратов, 22 24  июня 2005  г.,  на  Межд ународ ной  конференции по  х и -

мии  гетероциклических   соед инений,  посвященной  90 летию  А. Н.  Коста , 

Москва,  17 21   октября 2005. 

Пуб ликации. По  теме  работы опубликовано   7  статей в  российских 

и зарубежных  научных журналах, 5  тезисов докладов на  российских и ме ж-

дународных научных конференциях, получен Патент  РФ. 

По ло же ния, выно симые на защиту: 

Региоселективный синтез  сульфохлоридов  ряда   индолина  и  некото-

рых его  биоизостерных аналогов. 

Синтез  новой бензаннелированной лактамной трициклической  си с-

темы    1,2,5,б тетрагидропирроло[3,2,1] хинолин 4 ок. 



Закономерности получения разнообразных сульфамидных и сульфал

кановых производных индолина и некоторых его  биоизостерных аналогов. 

Доказательство  строения синтезированных соединений. 

Стр уюур а  работы. Диссертация состоит из введения, литературного  

обзора, химической и экспериментальной частей, выводов и списка  использо-

ванной литературы. Работа  изложена на  142  страницах, включает 41   схему, 20  

рисунков и 12  таблиц. Список литературы включает  119  источников. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введении обоснована  актуальность,  научная новизна   и практиче-

ская значимость работы, а  также сформулированы цели работы и положения, 

выносимые  на  защиту.  Литературный  обзор   обобщает  данные  по  синтезу  и 

использованию  производных  индолина и индола в  направленном поиске  ф и-

зиологически  активных  веществ  и  лекарственных  препаратов,  в  частности, 

данные по  известньгм сульфопроизводным индолина и индола, а  также совре-

менные  представления о  сульфофункционализации  ароматических   и гетеро-

циклических   систем..  Химическая  часть  содержит  обсуждение   полученных 

экспериментальных результатов, которые в сокращении изложены ниже. 

1 .  Разр аботка   метод ов  синтеза  и  строение   ряда  новых  5

сульфопроизвод ных  инд олина  и 2 метилинд олина 

В  качестве  исходных структур  нами выбраны индолин и 2 метилиндолин 

   доступные коммерческие  продукты. Разработанные схемы синтеза  направлены 

на   получение   сульфонидсодержанщх  соединений, отличающихся  структурным 

разнообразием фрагментов, связанных с азотсодержащим гетероциклом. 

1.1. Ы Ацетилиндолин 5 сульфохлорид  и сульфамид ы на  его  основе  

На схеме  1   щ)едставлен разработанный нами метод  получения N ацетил

5 сульфопроизводньтх  индолина  4а е  и 5 сульфопроизводных индолина  5а е, за-

ключающийся  в последовательном проведении ацилирования индолина   1 , суль

фохлорирования его  N ацилированного  производного  и взаимодействии сульфо

хлорида 2  с разнообразными первичными и вторичными аминами с последующим 

гидролизом  амидной  связи.  Ацилирование   индолина  1   проводили хлористым 

ацетилом при температуре  не  выше 15  °С в среде  Д МФА, с использованием дву



кратного  (мол) избытка  гаф ид ина в качестве  агента, связывающего  выд еляющий-

ся в гроцессе  реакции хлористый водород  по  отношению к реагентам. 

I 
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Схема 1  

Ва жным  вопросом, возникающим  при рассмотрении схемы  1 ,  явл я-

ется  доказательство   местонахожд ения  сульф огруппы  в  продуктах   сульф о

хлорирования 3 5.  Гид ролитическая нестабильность сульфохлорида 3  сильно  

затруднила  исследование   направление   протекания  сульф охлорирования. 

Поэтому  положение  сульф огруппы в сульфохлорид е  3  (как и в других  суль

фохлоридах, полученных  в д анной работе) устанавливалось  в ходе  исслед о-

вания строения сульф амид ов, синтезированных  на  основе   соответствующих 

сульфохлоридов совокупностью  методов ИК, ЯМР  ' н  и  'Н 'Н NO ESY  спек-

троскопии. 

Первоначально  д ля опред елгнчя положений, наиболее  выгод ных д ля 

введ ения  сульф огруппы  в  2 ,  нами  были  рассчитаны  величины  зарядов  на  

атомах  углерода ароматической части молекулы  и вклад ы р^ орбиталей ато -

мов углерода в  высшую  занятую  молекулярную  орбиталь  (ВЗМО).  Расчёты 

показали, что   углеродные  атомы  в  положениях   5  и  7   являются  наиболее  

пред почтительными д ля электроф ильной атаки. Вместе   с тем, положение  5

имеет  наиболее   высокий  заряд   и  величину  вклад а   в  ВЗМО ,  что   позволяет 

предположить  селективный  характер   протекания  сульф ирования  именно  в 

это  положение. 

Анализ полученных экспериментальных  данных показал, что  прове-

дение  прямого   сульфохлорирования  2   в  10 ...  15 кратном избытке  хлорсуль

фоновой кислоты при температуре  40 100  °С  приводит к образованию смеси 



сульфохлоридов     продуктов  5  и  7  замещения. Очевид но,  что   д ля селек-

тивного  введения сульф огруппы необходимы более  мягкие  условия сульф и-

рования.  Дальнейшие  исслед ования  показали,  что   наиболее   эффективным 

способом селективной функционализации 2  является  д вустад ийный способ. 

Он  заключается  в  первоначальной  обработке   2   небольшим  (трехкратным) 

мольным  избытком  хлорсульфоновой  кислоты  при температуре   25 30  "С  с 

селективным  образованием  соответствующей  5 сульфокислоты.  Далее, без 

выд еления  промежуточной  5 сульфокислоты,  действием  пятихлористого  

фосфора  при температуре   80  "С  проводилось  дегидроксохлорирование,  ко -

торое  приводило  к  получению  соответствующего   сульфохлорида  3  с  выхо-

дом 60 65  %. 

Подтверждением  доказательства   селективного   сульф ирования  2   в 

вышеприведённых  условиях   являются  ЯМР  ' н  и  'Н 'Н NO ESY  спектры со-

единений 4а д. Так, спектры 4а д   ЯМР  ' Н  показывают,  что  в  сульфамидах  

имеет  место   наличие   сигналов  системыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  аЬх . Такая  система  может  наблю-

д аться только  в случае  местонахождения сульф огруппы в положениях  5  или 

6 .  'Н 'Н NO ESY  спектр  сульфамида  4д  (рис.1)  позволяет  однозначно  уста-

новить, что  сульфохлорирование   в этих  условиях  протекает в положение  5 . 

В  нём наблюдается кросс пик, характеризующий взаимодействие  двух  мети

леновых  протонов при  С  (триплет) с одним ароматическим протоном (про-

тон при "С), сигнал которого  представляет собой синглет. 

Сульфохлорид  3  был использован в  качестве   исходного  со-

единения для взаимодействия с первичными и вторичными аминами различ-

ного  строения общей формулы HNR]R2   с целью получения ряда  структурно  

аналогичных  сульфамидных  производных  4а е.  Установлено, что   наиболее  

подходящей общей методикой  амидного  синтеза, обеспечивающей высокую 

степень чистоты и хороший выход  конечных  продуктов (62 85  %) , является 

проведение  взаимодействия в среде  осушенного   диоксана  с  использованием 

триэтиламина (ТЭА)  в качестве  агента, связывающего  выд еляющийся в про-

цессе   реакции  хлористый  водород.  Наиболее   эф ф ективным  является  экви

молярное   соотношение   амина  и  сульфохлорида,  при,  как  минимум,  1,2



кратном (мол)  избытке  ТЭА  по  отношению  к реагентам. Гид ролиз  амид ной 

связи  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  4а е  с  образованием  соответствующих  сульфамид ных производ1п>1х 

5а е  проводился в  кипящих  смесях   изопропилового   спирта   и концентриро-

ванной соляной кислоты, после  охлажд ения и нейтрализации которых выпа -

дали осадки свободных аминов 5а е  с выход ами 53 75  %. 

II  11  

,.0 ^/ 1   3   ОГ/ ^'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  *  3  

 сн,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '' 

Рис.  1  Соединение   4д   с  нумерацией  Рис.2   Соединение   5д   с  нумерацией 

атомов, принятой д ля интерпретации  атомов, принятой д ля интерпретации 

спектров  спектров 

Интересно,  что   на   спектре   4д   отсутствует  кросс пик,  отражающий 

взаимодействие   ароматических   протонов  при *С  и  ^С и,  как  след ствие, ха-

рактеризующий их  оршо взаимодействие.  Данный факт, по видимому, о бъ-

ясняется,  известным  эффектом  анизотропного   дезэкранирования  атома  7 Н 

под  влиянием  ацетильной  группы. Этот  эффект  возникает  вслед ствие  того , 

что   ацетильная  группа  4д   принимает  эндо конформацию  относительно  фе

нильного   кольца  индолиновой  системы.  Данное   предположение   под твер-

жд ается также, во первых,  наличием интенсивного  кросс пика, отражающе-

го   взаимодействие   протонов  метильнои  группы  ацетила   с  метиленовыми 

протонами при ^С и, во вторых, появлением кросс пика  двух   ароматических  

протонов  на   'Н 'Н NO ESY  спектре  соед инения  5д  (рис.2 ),  свид етельствую-

щего  об устранении взаимод ействия  протона при ' С  с  кислородом ацетиль-

ной группы. 

Свобод ная аминогруппа в амидах  5а е  может считаться потенциаль-

ным  реакционным  ц е тр о м  д ля  синтеза   разнообразных  производных  индо

лина. 



1.2  Производные индолина, содержащие свободную  карбоксильную 

группу и сульфамидный фрагмент в положении 5

Целью  данной части работы является  получение  ряда  производных 

индолинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  10а(в з)  и  10б(и п), содержащих сульфамидный фрагмент в поло-

жении 5  (Схема 2 ). В  качестве  исходных соединений для введения сульфо

группы нами были выбраны эф иры 7а,б   амидные производные индолина и 

дикарбоновых кислот, получаемые путем ацилирования индолина 1  с после-

д ующей этерификацией. Ацилированис  1  проводили ангидридами янтарной 

и  глутаровой  кислоты,  используя  небольшой  мольный  недостаток  (0,09

кратный)  ацилирующих агентов по  отношенгао  к субстрату  при температу-

ре  80  °С  в диоксане. Выход  6а,б  составлял 8394 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %.  Для исключения возмож-

ности протекания побочных процессов при получении сульфохлоридов  бы-

ла  осуществлена  этерификацияя 6а,б. Сульфохлорированис  7а,б   проводили 

в  условиях, аналогичных  получению  сульфохлорида  3: 3 кратный мольный 

избыток хлорсульфоновой кислоты, 25  °С,  30  мин с последующим дегидрок

сохлорированием действием пятихлористого  фосфора при температуре  80  °С 

в  течение   1   ч  и выделением на  лед .  Выход  8а,б  составил 57 65  %  после  пе-

рекристаллизации  из толуола. Синтез  сульфамидов  9а(в з)  и   9б(и п)  на  ос-

нове  сульфохлоридов  8а и  86  проводили в среде  осупгенного  диоксана  с ис-

пользованием  ТЭА  в  качестве   агента, связывающего   выд еляющийся  в про-

цессе   реакции  хлористый  водород.  Наиболее   эффективным  соотношением 

реагентов, подобранным экспериментальным  путём, является  эквимолярное  

количество   амина   HNRiR:  и  сульфохлоридов  8а  и   86   при  1,2 кратном 

(мольном)  избытке   ТЭА  по   отношению  к  сульфохлориду.  Образующиеся 

сульфамиды 9а(в з) и  9б(и п) выд еляли при смешении  реакционной смеси с 

водой.  Полученные  вещества   подвергались  щелочному  гидролизу  без  д о-

полнительной очистки  и специально   не  идентифицировались.  В  результате  

щелочного  гидролиза  сложноэфирной группы с последующим подкислением 

реакционной  массы, были  получены  и  выделены  в  виде   осадка   из  водно

органической  среды  с  выходами  59 85  %  (после   кристаллизации)  целевые 

кислоты 10а(в з) и  10б{и п). 



о 

CQ А    СХ> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '̂ !̂ ^   CQ 
о   л ,  ОН 

6 а,6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■    "о  

ОС, Н, 

Itfi      Q 

, PCL 

R,R,NOjS

HSOjCI 

XX>   ..o ,..c^'' ° 'rr>   ,^^°'> . ' 0  >  

10> (№1)  О 

10б(и п) 
9«(в з)  о  

96(н п) 

.  jV^oc... 

II  ■•  1(a) или 2(6) 

Н 

'  '  r  Д  e   ж 

Схема 2  

Свободная карбоксильная группа в кислотах  10а(в з) и  10б(и п)  может 

также  считаться  потенциальным  реакционным  центром для  амцдного   синтеза, 

приводящего   к  получению разнообразных  производных индолина, содержащих 

сулы}юфуппу  в положении 5 .  Подобное  сочетание  структур1тых мотивов, с од -

ной стороны,  может свидетельствовать о  потенциально  широком спектре  биоло-

гического  действия этого  соединения и его  производных. Вместе  с тем,  очевидно, 

что  границы применимости представленной в данном разделе  схемы получения 

кислот общих формул  10а и  106  и их  производных могут быть существенно  рас-

ширены за  счёт вфьирования ацилирующих агентов, использования иных индо

линсульфохлоридов и аминов на  стадии комбинаторного  синтеза  

Доказательство  строения продуктов, представленных на  схеме  2 ,  осуще-

ствлялось совокупностью методов ЯМР  ' Н  и  ИК   спектроскопии. 
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1.3   5 Сульфамидные  производные  2 метилиндолина,  содержащие 

фрагмент пиперидина или пиперазина 

Предлагаемый в данном разделе  подход  к синтезу  производных ин

долин 5 сульфохлорида  заключается  в  последовательном  получении  суль

фамидокислот  общей формулы  14  на  основе  линейных  алифатических   ами-

нокислот по  реакции Шоттена Баумана (схема 3) и их  амидных производных 

общей формулы  15, характерной особенностью  которых является структура  

аминного  остатка, содержащая фрагмент пиперидина или пиперазина. 

Выбор   данного   направления  синтеза   был  продиктован  не  случайно. 

Обращает  на  себя внимание  достаточно   высокий процент соединений, пред-

ставленных в крупных базах  данных биологически активных соединений,  со-

держащих  аминокислотные  остатки, ггиперазиновый и  пиперидиновый фраг-

менты.  Введение   в  молекулу  аминокислотного   остатка   прргоодит  к увеличе-

нию ее  "пептидоподобности", а  наличие  фрагментов пиперидина и  пиперази-

на  повышает жесткость структуры, и как следствие, повышает  селективность 

по  отношению  к биологическим мишеням. Очевид но, что  сочетание  в струк-

туре  фрагментов линейной аминокислоты, индолина,  пиперидина  (или пипе-

разина), а  также наличие  сульфогруппы делает данную коллекцито  соединений 

весьма перспективной с точки зрения биологической активности. 

Установлено,  что   хорошие  выход ы  кислот  14а,б  д остигаются  при 

использовании  общей  методики,  заключающейся  во   взаимодействии  2

метилиндолинсульфохлорида  13   и  аминокислот  в  водно щелочной  среде, 

содержащей д вукратный (мольный)  избыток гидроокиси натрия и 10  % ный 

избыток  аминокислоты  по   отношению  к  2 метилиндолин 5 сульфохлорилу 

при температуре  60  °С  с последующим  выделением  целевого  продукта  при 

создании в реакционной массе  уровня р Н 2 3. Очевид но, что  роль основной 

среды в  процессе  реакции состоит  в способствовании растворения реагента  

(аминокислоты)  и в нейтрализации выд еляющегося в процессе  реакции хло

роводорода. 
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КЗ 

13 
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\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  / /  

CHj 

н.с 

15« к  UMfi 

п =  1,2!  Х  =  Н, СН, 

Схема 3  

Синтез замещённых амидов общей формулы 15  на  основе  сульфамвдокис

лот осуществлялся ч^эез активирование  кфбоксильной группы взаимодействием с 

1,Г карбонилдиимидазолом (КДИ) (схема 4 ) с  последующим  переаминированием 

образующегося интермедиата  14кди аминами различного  строения (схема 5). 

1 
+   со , 

„ ^ ^ ^ ;  ^ ^  „ ^ . ^ ^ : ,  ^3 
„ / r j .  «  „,с  /  / ^ ^ "  "зС 

Схема 4  

Применительно   к  объектам  данного   исследования  было  установлено, 

что  лучшей рсакциоштой средой является осушенный диоксан. Взаимод ействие  

кислот  14а,б  с КД И  с образованием соответствующих  промежуточных имида

зольных интермедиатов 14кди (схема 4 ), протекает в течение  1,5  ч при темпера-

туре  5060  °С. 

Поскольку кислоты  14а,б  проявляли малую активность  по  отношению 

к  КДИ (что   наблюдалось визуально), то  из за  опасения возможного  взаимод ей-

ствия не  прореагировавшего  КД И с вводимым далее  в реакщюнную смесь а ми-

ном (с образованием трудноотделяемого  карбамида), нами использовался 10  %

ный (мольный) недостаток КД И по  отношению к кислотам. 
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Строение  и выход  амидовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 15а к 

Таблица 1  

№ 

15а 

156  

15в 

15г 

15д  

15е  

15ж 

15з 

15и 

15к 

X 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

СНз 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Y 

С 

N 

N 

N 

N 

С 

С 

С 

N 

N 

п 

2  

2  

2  

2  

2  

Ri 

COOEt 

СбНц  

СНгРЬ 

2 Ру 

2,5 Ме2Сус1о Сб 

И 

И 

Н 

2,3 Me2Ph  

Ph  

R2  

н 
Н 

Н 

Н 

н 
н 

СНз 

Н 

н 
н 

Кз 

н 
н 
н 
н 
н 

СНз 

СНз 

Н 

Н 

н 

Выход ,  % 

40  

56  

80  

55  

60  

70  

66  

43  

71  

57  

Амид ный синтез (схема 5) проводится в течение  2  ч при температу-

ре  100°С. Контроль за  ходом реакции и чистотой получаемых амидов осуще-

ствлялся методом тонкослойной хроматоф аф ии. Структурные  формулы ис-

пользованных аминов HNR1R2 , выход  и температуры плавления полученных 

амидов 15а к приведены в таблице   1 . 

(^^ 

к' 

у^  г Ч //  
сн. 

 у̂ О 

HjC 

"ь. 
R l  Y ^ N H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«3  

R1   КЗ 

м» л  / /   \ ^0  

HjC 

Схема 5  

Доказательство   строения  соединений,  представленных  на   схеме   3  

осуществляли совокупностью методов ЯМР  ' Н  и ИК  спектроскопии. 
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2. Введ ение   сульф о группы  в  5 бpoм N aцeтилинд oлины.  Синтез 

индолин 5 бром 6 сульфониламино 4 пиперидинкарбо110вых  кислот  и 

их  амид ных  производ ных 

Из  литературных  данных  известно,  что   бромирование   N

алкилированных  производных  индолина  при  эквимолекулярном соотноше-

нии  реагентов  протекает  селективно   с  образованием  56poMN

ацетилиндолина.  Очевид но, что   бромпроизводные  N ацилированного   индо-

лина могут также рассматриваться  как перспективные субстраты для введ е-

ния сульф огруппы  и последующего   получения  широкого   круга  сульфопро

извод ных,  отличающихся  от  представленных  в  разделе   1  соединений   3 15  

местоположением сульф огруппы в ароматическом ядре  индолинового  фраг-

мента. Общий подход  к получению соединений данного  типа представлен на  

схеме  6. Бромирование  ащшьных производных  индолина  2а,б  проводили по  

известным методикам. 

Для  определения  положений,  наиболее   выгодных  д ля  введения 

сульф огруппы в молекулы  16а,б  были рассчитаны величины зарядов на  ато-

мах  углерода ароматической части молекулы и вклад ы р^, орбиталсй  атомов 

углерода  в  высшую  занятую  молекулярную  орбиталь  (ВЗМО).  Расчётные 

данные показали, что   положение  7  является  наиболее  активированным д ля 

электрофильной атаки, оно  имеет наибольшие значения эффективного   зар я-

да  и величины вклада  в ВЗМО  по  сравнению с д ругими положениями. 

Сульфохлорирование   броминдолина   16а  осуществлялось  дейстБием 

шестикратного  мольного  избытка  хлорсульфоновой кислоты при температуре  

70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "С в течение  2  ч, а  броминдолина  166  при температуре  80  °С в течение  3   ч. 

Положение  сульф оф уппы в  сульфохлоридах   17а,б   устанавливалось 

в  ходе  исследования строения сульф амид ов, синтезированных  на  их  основе. 

В  частности,  контрольный  сульфамид   А  (рис.3 ),  полученный  взаимодейст-

вием  сульфохлорида   17а  с  эквимолярньпй  количеством  бутиламина  в среде  

осушенного  диоксана  при 1,2 кратном (мол) избытке  ТЭА, был исследован с 

помощью ЯМ?  ' Н  и д вумерной коррелящюнной  'Н "Н  NO ESY  спектроско-

пии. 
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Спектр   ЯМ Р  ' Н  соед инения  А  в  своей  слабопольной  ча сти  сод ер жит 

характерные синглетные сигналы  протонов с химсд вигами в  области 7,65  м.д .  и 

8,68  М.Д.,  соответствующие  д вум  изолир ованным пр отонам ароматического   яд -

ра. Та ко й характер  сигналов может наблюд аться пр и нахожд ении сул ьф о ф уп п ы 

в  положении 6  или  7 .  На  'Н 'Н  N O ES Y  спектре   А  наблюд ается  слабо интен-

сивный  кросс пик, хар актер изующий  взаимод ействие   синглетного   сигнала  а р о -

матического  протона с метильными протонами остатка  ацетила. 

3 

2 

■1 :  со:): 
Ĵ CH, Г%  ' 

Рис. 3  Соед инетше 4д  с нумерацией атомов, принятой д ля интерпретации спектров 
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Данное   взаимодействие   было  бы  невозможным  в  случае   местона-

хождения сульф огруппы в  положении 7 . Слабое   взаимодействие   протонов 

остатка   ацетила   с  ароматическим  протоном  при  ' С  можно  объяснить  осо -

бенностью ориентации ацетильной группы в молекуле  индолина по  отноше

1ШЮ  к  ароматическому  ядру.  Можно  говорить  и  о   существовании  эндо

конформации ацетильной  группы, что   подтверждается  наличием  интенсив-

ного   кросс пика,  характеризующего   взаимодействие   метильных  протонов 

остатка  ацетила  с метиленовьпии протонами при ̂ С гетероциклической части 

индолина. Итак, можно сделать  вывод  о  том, что  сульфирование   16а,б  про-

текает в положение  6  (ор/ ио положение  к атому брома инд олина). 

Для  объяснения  полученных  экспериментальных  данных,  с  помощью 

профаммы Win MOPAC  V  7.21   методом РМЗ  были локализованы переходные 

состояния д ля реакции сульф ирования  5 бром К ацетилиндолина  в положе-

ния 6   и 7 . Провед енные д ля  16а  расчеты гюказали, что  энергия активации 

процесса   6 сульфирования  составляет  30,0   ккал/ мол, а   7  сульф ирования 

60,6  ккал/ мол. 

На основании полученных  расчетных данных можно сделагь вывод  

о   том,  что   сульфирование   в  положение   6   является  более   выгод ным,  по -

скольку  энергетический барьер  реакции существенно   ниже. Это   и под твер-

жд ается полученными экспериментальньпйи д анными. Выход  целевых суль-

фохлоридов 17а,б  составил 43 63  %. 

Являясь активной функциональной ф уппой, сульфохлориднаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тр уп л а в 

соединениях   17а,б   позволяет  получать  разнообразные  сульфонильные  произ-

водные. Схема 6  иллюстрирует возможность  получения структурных аналогов, 

отличающихся наличием фрагментов индолина и пиперидина, а  также трёх  ц ен-

тров  возможного   структурного   разнообразия  (азот  в  индолиновом фрагменте, 

бром в ароматическом ядре  и свободная карбоновая кислота). 

Получение  эфиров 18а,б  протекает  с выход ом 68 72  %  (в расчете  на  

исходные   17а,б)  в  среде   Д МФА  при  комнатной  температуре   и  10   % но м 

(мол)  избытке  аминоэфира  в  течение   12  ч. Пр и  исследовании взаимод ейст-

вия сульфохлоридов со  сложными эф ирами циклических   аминокислот  были 
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использованы  различные  кислотосвязывающие  агенты.  Установлено,  что  

проведение  реакции в присутствии 10  % ного  (мол) избытка  ТЭА  приводит к 

получению  целевых  продуктов  более   высокой  степени  чистоты.  В  случае  

применения пиридина  эти прод укты были окрашены, что   отмечалось  визу-

альным сравнением и данными тонкослойной )фоматофафии. Неоднократная 

перекристаллизация сложных эфиров из разных растворителей не  приводила 

к  получению чистых  продуктов. Следует отметить, что  повышение  темпера-

туры и сокращение  времени реакции неуклонно приводило  к снижению вы-

хода целевых  продуктов.  Процедура  выделения кислот  19а,б  пред усматри-

вает  предварительную  обработку  реакционной  массы  5   % ным  раствором 

соляной кислоты (д ля удаления непрореагировавшего  ТЭА)  с последующим 

кислотно щелочным гидролизом эфиров 18а,б. 

Синтез амидов 21  осуществлялся через дополнительную стадию по-

лучения хлорангидридов этих  кислот. В  ходе  апробирования различных ме -

тодик нами было установлено, что  наиболее  надёжным способом получения 

хлорангидридов  кислот  19а,б   является  обработка   кислот  пятихлористым 

фосфором в среде  толуола при повышенной температуре. Образование  хло-

рангидридов  20а,б  сопровождалось  образованием  прозрачного   раствора, из 

которого   продукт  выделяли  концентрированием  в  вакууме.  Синтезирован-

ный хлорангидрид  использовали в качестве  исходного  вещества  для синтеза  

амидов 21а,б. 

3.  Синтез  1,2,5,6 тетрагидропирроло[3,2,1] хинолин 4 онов,  их  

сульфалкановых  кислот и амид ных  производ ных 

В  разделах   1   и 2  были тфедставлены результаты исследований по  син-

тезу сульфопроизводных N ацетилиндолина и 5 6poM N aueTa4HKilonHHa, в ко-

тор ых  структурный мотив индолина оставался неизменным в целевых сульфо

нилзамещённых продуктах.  Используя индолин в качестве  исходного  соедине-

ния,  мы  разработали  схему  синтеза   трициклической  системы  1,2,5,6

тетрагидропирроло[3,2,1] хинолин 4 онов  23а,б,  в  которую  далее   вводили ак-

тивную  сульфогруппу  (24, 25)  и  синтезировали  широкий круг разнообразных 
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сульфалкановых  производных  26, 27  (схема 7 ). Схема 7  может бьпъ рассмотре-

на   как  ещё  один  подход   к  синтезу  бензаннелированных  лактамных  систем 

(биоизостерных  аналогов  индолина)  и  их   сульфопроизводных,  биологическая 

активность которых является предметом активного  изучения в последние   год ь1 . 

Первоначальное   ацилирование   индолина  3 хлорпропиоиил   и  4

хлорбутирилхлоридам  с  образованием амидной связи протекает  достаточно  

легко,  а   внутримолекулярное   алкилирование   промежуточных  соединений 

22а,б протекало  в присутствии безводного  хлористого  алюминия при темпе-

ратуре   155 160  °С  в течение  4  ч  с  выходами 60 67  %.  Строение  синтезиро-

ванных  соединений   22а,б   подтверждено   совокупными  д анными ИК  и  ЯМР 

'Н спектров. 

На основании анализа  спектра  ЯМР  ' н  соединения 236  установлено, 

что   внутримолекулярное   алкилирование   226   сопровожд ается  послед ующей 

изомерной перегруппировкой с образованием  шестичленного   лактама  236  с 

метилып>1м радикалом  в  положении  6 . Сульфохлорирование   23а  провод и-

лось в условиях, аналогичных  получению  сульфохлоридов 3  и  8а,б.  Выход  

сульфохлорида 24  составил 56  %  (перекристаллизации из толуола). На осно-

ве  'Н 'Н NO ESY  спектра  контрольного  сульфамидного   производного  сделан 

вывод  о  том, что  что  сульфохлорирование  трициклической системы 23а про-

текает селективно  в положение  8 . 

В  предыдущих  разделах   в  качестве   конечных  продуктов  были пред-

ставлены сульфамидные производные индолина. Вместе  с тем известно, что  для 

медицинско химических   исследований не  меньший интерес представляет  син-

тез  гетерилсульфалкановых  производных  на  основе  соответствующих сульф о-

хлоридов. Благодаря большей электрофильности, сульфалканы обладают сход-

ством с природными ферментами, ингибирующими активность ферментов про

теазного  типа  Пр и этом особенно  интересны сульф алканы, содержащие актив-

ные функциональные группы, позволяющие осуществлять на  их  основе  оптими-

зационный комбинаторный синтез структурных аналогов. К  числу таких  соед и-

нений могут быть отнесены кислоты 2бв,г и их  производные 27в,г синтез кото-

рых осуществлен по  схеме  7, путём последовательного   проведения восстанов
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ления сульф охлорид а 24  д ействием сульф ита   натрия  в щ е ло чно й сред е, под кис

ле ния обр азующегося сульф ината  2 5  д о  со о тве тствующ е й сульф шюво й  кисло ты 

и  её  взаимод ействия с  акр иловой и  кр отоновой  кисло тами по   изве стным м е то -

д икам. 
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Вых о д  кислот 2 6 в и  26г в расчете  на  исход ный сульф охлорид  24  со став-

лял  65  %  и 62   %  соответственно. Кисло ты  2 6 в,г  бьши  использованы  в  качестве  

исход ных  соед инений д ля оптимизационного   комбинаторного   синтеза   амид ных 

производ ных  27в(д  л) и 27г(м о) с применением КД И . 

Положительный результат синтеза  амид ов 27в(д  л)  и 27г(м о) на  основе  

23а  говор ит  о   возможности  существенного   р асшир ения  границ   применимости 
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представленной в д анном разделе  схемы за  счёт  использования иных индолин

сульфохлоридов, варыфования непредельных алифатических  кислот (метакрило

вая, коричная, и т.п.) и аминов на  стадии комбинаторного  синтеза  

4. Синтез 3 сульфамид ных  производ ных 5 нитроиндола и  метил

(5 нитро 1  Я инд ол 1   ил)ацетата 

В  литературе  практически отсутствуют  данные по  синтезу, строению и 

свойствам амидных производных на  основе  сульфохлоридов индольного  ряда. 

В  качестве  исходного  соединения при синтезе  сульфохлорида на  основе  

индола нами был выбран 5 нитроиндол,  способ получения которого  на  основе  

индолина  и  других   недорогих   и  доступных  реактивов  хорошо  известен. Оче -

видно,  что   нитрогруппа  в  5 нитроиндоле  затрудняет  и  препятствует  электро

фильной атаке  по  ароматическому  ядру, что  в свою очередь позволяет предпо-

ложить возможность сульфироваршя 5 нитроиндола  в положение  3  (схема 8 ). 

5 Нитро З иидолсульфохлорид   3 1   был  получен  прибавлением  нит

роиндола  к  смеси свежеперегнанной  хлорсульфоновой  кислоты  и сульф ата  

натрия  при комнатной температуре. Пр и этом выход  сульфохлорида  соста-

вил  7 5 %. Подтверждением  успешно  проведенного   сульфирования  является 

наличие   в И К  спектре  синтезированного   далее  амида 32з д вух  характерных 

полос поглощения, обусловленрп.1х  валентными колебаниями симметричной 

(Vs o  1144,08  с м ' )  и ассиметричной (vs o   1337,89  см '')  связи S= 0   в сульфо

ф уппе .  Нами установлено,  что   условиями  синтеза, обеспечивающими пай

больший выход  и высокую степень чистоты полученного  сульфохлорида   3 1 , 

является  использование   5 кратного   (мольного)  избытка   хлорсульфоновой 

кислоты при эквимолярном соотношении 5 нитроиидола  и сульфата  натрия. 

Отсутствие   сульфата   натрия  в  кислой  среде   снижает  выход   целевого   про-

дукта  на  30 40  %.  Увеличение  времени проведения синтеза, а  также измене-

ние  температуры реакции также приводит к значительному  снижению выхо-

да  продукта  3 1 . 

Сульфохлорид   3 1   был  использован  в  качестве   билдинг блока   д ля 

получения библиотеки структурных аналогов   сульфамидов 32а з. 
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о   NH  Br 

H.C 

\   NH  CH 

„3 Q .,  H.3.HQ  H.c^c4   Q  ' 

e  ж  J 

''=   пУО ""̂   Q'̂ "̂   "="0  "̂ "̂ ^ 
*   б  e  г 

HjC 

C O  "''̂  ^  P ""'  Ô  Ĥ. 
H  H,c  H^ c ^ 

Д  е ж . 

Схема 8  

Установлено,  что   наиболее   подходящей  общей  методикой  синтеза  

сульфамидов 32а з, обеспечивающей  максимальный выход   и  высокую  сте-

пень  чистоты  целевых  амидов, является  проведение   аминирования  в  среде  

осушенного   ацетонитрила  с  использованием  пиридина  в  качестве   агента. 
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связывающего   выд еляющийся в процессе  реакции хлористый водород. На и-

более   эффективным  соотношением  реагентов,  подобранным  эксперимен-

тальным путём, является эквимолярное   количество   амина HNR1 R2  по  отно-

шению к сульфохлориду 3 1 . Кроме  того, необходим 1,2 кратный (мол) избы-

ток пиридина по  отношению к сульфохлориду. 

Важным  вопросом, возникающим  при рассмотрении схемы 8, явля-

ется  определение   места   введения  сульф огруппы  при  сульфохлорировании 

30. Истинное  направление  реакции сульфохлорирования было установлено  в 

результате   сравнительного   анализа   ЯМР  'Н  спектров  5 нитроиндола,  его  

сульфохлорида  3 1 , а  также сульфамидных производных 32а з. 

На ЯМР  ' Н спектре  сульфохлорида 3 1  (нумерация атомов, принятая 

для  интерпретации  спектров  представлена  на   схеме   8)  отсутствует  сигнал 

протона при ' с  и наблюдается д уплетный сигнал, соответствующий протону 

при ^С, с константой J= 3,4  Гц , характеризующей его  ор/ яо взаимодействие  с 

еще  одним  протоном  (протон  группы  NH).  Кроме  того,  химический  сдвиг 

протона при ̂ С регистрируется в области 8,14  м.д., в то  время, как триплет

ный сигнал  этого   же   протона  его  не   замещенного   по  положению  3   нитро

аналога   регистрируется  в  области  7,35   м.д.  (табл.10).  Такое   слабопольное  

смещение   сигнала   протона  свид етельствует  о   наличии  электроноакцептор

ного  заместителя в положении 3 . 

Разнообразие   3 сульфопроизводных  индола было  расширено   путем 

N алкилирования  5 нитроиндола  30 ,  сульфохлорирования  производного   33  

и  последующего   амидного   синтеза  на  его  основе   (схема 8 ). Алкилирование  

30   проводили  с  использованием  трехкратного   (мольного)  избытка   гидрида 

натрия. В  качестве  алкилирующего   агента  применяли метиловый эфир  хло

руксусной кислоты. Выход  метил (5 нитро 1Я индол 1 ил) ацетата  33  соста-

вил 82  %.  Получение  сульфохлорида 34  на  основе  3 3 , а  также амид ный си н -

тез проводили  по  метод икам, аналогичным  получению  сульфохлорида 3 1  и 

сульфамидов 32а з. 



22 

вьгаоды 

1 .  На  основании проведенных  экспериментальных  исследований показана  

возможность  проведения селективного   сульфохлорирования N ацилирован

ных  производных  индолина  в  положение   5  хлорсульфоновой  кислотой  в 

присутствии пятихлористого  фосфора. 

2 .  Сульфирование   5 бром К ацилированных  производных  индолина хлор-

сульфоновой  кислотой  приводит  к  получению  соответствующих  5 бром

6 сульфохлоридов.  Установлено,  что   направление   электрофильной  атаки 

определяется существенно   более   низким  энергетическим  барьером реакции 

в положение  6  v.v положения 7. 

3.  Ащ«1ирование   индолина  хлорангидридами  галогеналканов  с  послед ую-

щим внутримолекулярным алкилированием приводит к получешпо соедине-

ний,  относящихся  к  новой бензаннелированной  лактамной трициклической 

системе      1,2,5,6 тетрагидропирроло[3,2,1] хинолин 4 он.  Сульфирование  

данных  соединений хлорсульфоновой кислотой  протекает  региоселективно  

и  приводит  к  получению соответствующих  8 сульфохлоридов.  Пр и исполь-

зовании 4 хлорбутирилхлорида  в  качестве  ацилирующего   агента  послед ую-

щее   внутримолекулярное   алкилирование   N ацилированного   индолина  со-

провождается изомерной перегруппировкой с образованием шестичленного  

лактама с метильным радикалом в положении б . 

4.  Сульфирование   хлорсульфоновой  кислотой  5 нитроиндола   и  его  N ал

килированных  производных,  синтезированных  на  основе   индолина, приво-

дит  к  получению  соответствующих  5 нитро 1Н индол 3 сульфохлорида  и 

5 нитро Ы алкил 3 сульфохлоридов. 

5.  На  основе   комплексного   использования  широкого   круга   органических  

реакш1й  показана   возможность  получения  нового   ассортимента   комбина-

торных библиотек сульфамидных и сульфалкановых производных индолина 

и  его   биоизостерных  аналогов,  пригодных  д ля  высокопроизводительного  

биоскрининга, и имеющих клинические  и производственные перспективы. 
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