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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Гетероциклические соединения, содержащие в 

своем  составе  оксазепиноновый  и  тиазепиноновый  фрагменты,  вызывают  ис

ключительный  интерес  как  потенциальные  биологически  активные  системы. 

Однако малое количество описанных и изученных  производных  пиридобензок

сазепинона  (далее  ПБОАО)  и пиридобензотиазепинона  (далее  ПБТАО), являю

щихся  изостерными  аналогами вышеуказанных  систем, делает их интересными 

и актуальными объектами для исследований. 

Данная  работа  является  частью  исследований,  проведенных  в  Научно

образовательном  центре "Инновационные  исследования" Ярославского  государ

ственного  педагогического  университета  им.  К.Д.  Ушинского  в  период  2006

2009 годов по заказу ОАО "Исследовательский  Институт Химического Разнооб

разия"  и в  рамках  Государственных  контрактов  №  02.527.11.9002  «Разработка 

серии высокоэффективных  клинических  кандидатов для лечения  инфекционных 

заболеваний  на основе  новых механизмов  действия  с  применением  технологий 

комбинаторного  синтеза  и  высокопроизводительного  скрининга»  и  № 

02.740.11.0092  «Проведение  комплексных  научных  исследований  по разработке 

методов  синтеза  и  получению  новых  органических  соединений,  обладающих 

потенциальной  биологической  активностью  и  являющихся  перспективными 

кандидатами  для  создания  лекарственных  средств»  (Заказчик    Федеральное 

агентство по науке и инновациям). 

Цель работы.  Разработка методов синтеза новых производных ПБОАО и 

ПБТАО,  удовлетворяющих  современным  требованиям  к  фармакологическим 

агентам,  отличающихся  большим  химическим  разнообразием  молекулярных 

фрагментов  и рассматривающихся  в качестве  объектов  для дальнейших  биоме

дицинских испытаний. 

Научная  новизна.  Синтез  новых  производных ПБОАО и ПБТАО на ос

нове реакции внутримолекулярного  ароматического  нуклеофильного  замещения 

(реакции денитроциклизации) с использованием  в качестве исходных субстратов 

онитрохлорпиридинов,  в  качестве  реагентов    тиосалициловой  кислоты  или 

амидов  салициловой  кислоты.  Установление  структуры  новых  производных 

ПБОАО  и  ПБТАО  и  факта  протекания  перегруппировки  Смайлса,  предшест

вующей реакции денитроциклизации.  Определение относительной  реакционной 

способности субстратов  и реагентов, а также предложение механизмов реакций. 

Разработка  подходов  к  расширению  структурного  разнообразия  производных 

ПБОАО и ПБТАО за счет трансформаций заместителей  при пиридиновом ядре. 
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Практическая  значимость  работы.  Показана  возможность  синтеза  ши

рокого  структурного  разнообразия  производных  ПБОАО  и  ПБТАО  на  основе 

реакции денитроциклизации. Синтезировано около  130 соединений  новых про

изводных ПБОАО и ПБТАО. 

Апробация  работы  и  публикации.  По материалам  данной  диссертации 

опубликовано  5  научных  статей  и  6  тезисов  докладов  научных  конференций. 

Результаты  работы  были доложены  на  XV  Международной  конференции  "Ло

моносов2008",  Москва,  1013 апреля 2008  г.,  XI  Всероссийской  научной  кон

ференции  "Карбонильные  соединения  в  синтезе  гетероциклов",  Саратов, 2226 

сентября 2008 г., XI Молодежной  научной школеконференции по органической 

химии, Екатеринбург, 2329 ноября 2008 г., XLV всероссийской конференции по 

проблемам  математики,  информатики,  физики  и  химии,  Москва,  2024  апреля 

2009  г.,  Международной  конференции  "Основные  тенденции  развития  химии в 

начале  ХХІго  века",  СанктПетербург,  2124  апреля  2009  г.,  Международной 

конференции  "Новые  направления  в  химии  гетероциклических  соединений", 

Кисловодск, 38 мая 2009 г. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Синтез производных  ПБОАО и ПБТАО, основанный  на использовании  в каче

стве  исходных  субстратов  онигрохлорпиридинов,  в  качестве  реагентов    тио

салициловой  кислоты  или амидов салициловой  кислоты  и применении  реакции 

внутримолекулярного  ароматического  нуклеофильного  замещения  (реакции де

нитроциклизации) при формировании целевых трициклических систем. 

 Доказательство факта протекания перегруппировки Смайлса,  предшествующей 

реакции  денитроциклизации  и  установление  структуры  новых  производных 

ПБОАО и ПБТАО. 

 Реакционная  способность  субстратов  и лимитирующая  стадия процесса денит

роциклизации, включающего перегруппировку Смайлса. 

  Синтез  разнообразных  производных  ПБОАО  и  ПБТАО,  имеющих  широкие 

возможности  формирования  фрагментного  пространства  на периферии  молеку

лы. 

Структура  работы.  Диссертация состоит из введения, литературного об

зора,  химической  и экспериментальной  частей,  выводов  и  списка  использо

ванной  литературы.  Работа  изложена  на  140  страницах,  включает  55  схем,  27 

рисунков и 21 таблицу. Список литературы включает  122 источника. 



5 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Синтез  и изучение  закономерностей  формирования  молекулярной  сис

темы пиридобензоксазепинона 

1.1. Разработка метода синтеза молекулярной  системы  пиридобензоксазе

пинона  на  основе  замещённых  онитрохлорпиридинов  и  амидов  салициловой 

кислоты 

Установлено,  что  взаимодействие  онитрохлорпиридинов  1 и амидов  са

лициловой  кислоты  2 (Схема  1), протекающее  при эквимолярном  соотношении 

исходных реагентов  и температуре 2575  °С  в среде ДМФА  в течение  14  ч (в 

зависимости от природы заместителя R, в субстрате) приводит (по данным ЯМР 

'Н) к образованию трициклической системы, строение которой может быть опи

сано общими формулами 5 или 6 с выходом 65   85 %. 

і и ,Л 

\ 2  3 kj  k2 

^ / к и с о ,  У^ KfiO, 

R« 

KNO, 

S  4 
R, = H. CI, COOCH,, CN, R2 = Alk, Ar, Het. 

Схема 1 

Для  уточнения  строения  синтезированных  соединений  нами  использова

лись данные  двумерной спектроскопии  'Н'Н NOESY.  Так на спектре  продукта 

взаимодействия  ;Ѵ метилсалициламида  с  2хлорЗнитропиридином  (Рис.  1) не 

наблюдается  кросспика,  в области, характеризующей взаимодействие  протонов 

группы NCH3 (3.56  м.д.)  с ароматическим  протоном  пиридинового  кольца  (7.76 

м.д. 4С). Это означает, что конечным продуктом синтеза является структура 5а, а 

не её изомерный аналог 6а. 
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Рис. 1. Двумерный корреляционный спектр продукта реакции взаимодействия 2хлорЗ

нитрониридина  1 с Л»'метнлсалициламидом 2 

В качестве депротонирующих  агентов в первых экспериментах  нами при

менялись  сильные  основания,  такие  как  гидрид  натрия,  амид  натрия  и трет

бутоксид  калия в среде осушенного ДМФА. С использованием данных  основа

ний реакция  проходила уже при температуре 2030 °С. При использовании ами

да натрия наблюдались низкие выходы (2040 %) целевых продуктов. Очевидно, 

это  связано  с  протеканием  побочной  реакции  аминирования  по  Чичибабину. 

При  использовании  гидрида  натрия  и  /я/?етбутоксида  калия  выход  ПБОАО 

достигал 60 %. 

В последующих экспериментах в качестве депротонируюшего агента нами 

использовался  карбонат калия, который брался в трехкратном  мольном  избытке 

по отношению к исходным реагентам. Использование карбоната калия оказалось 

более  предпочтительным  по  сравнению  с  использованием  mpe/ябутоксид  ка

лия,  гидрида  и амида  натрия в связи с более  высокими  выходами  целевых про

дуктов,  с  отсутствием  необходимости  использования  осушенного  ДМФА,  с 

большей доступностью и безопасностью карбоната калия. 
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Принимая  во  внимание  установленный  факт  получения  целевых  произ

водных  ПБОАО  общей  формулы  5, следует  подчеркнуть,  что синтез  промежу

точных  ЛЧІ22гидрокснАЧ5КгЗнитро2пиридил)бегоамидов  4  гипотетиче

ски может проходить либо через синтез бензамидов 3 с последующей перегруп

пировкой  Смайлса,  либо  через  нуклеофильное  замещение  атома хлора  1 амид

ным реакционным центром 2. Для уточнения пути синтеза нами были проведены 

модельные  эксперименты (Схема 2). 
н,с^,сн, 

ОС • 'бо  а 

I  7 

"'Ч'Н 

СС • Јо  ~ 
<  9  ,0  »: 

Схема 2 

Взаимодействие  I  с  2гидроксиЛ^Ддиметилбензамидом  7  в  ДМФА  в 

присутствии  карбоната  калия  приводило  к  получению  Л',Л'диметил2(3

нитропиридин2илокси)бензамида  8 с выходом  75 %.  С другой  стороны, нами 

не зарегистрировано  взаимодействие  1 с 2метоксиІѴ метилбензамидом  9 даже 

при  110 °С. Очевидно, что амидная  группа в салициламидах  2 не может высту

пать в качестве  ігуклеофильного  реакционного  центра  на первой стадии  изучае

мого процесса. Таким образом, на первой стадии изучаемого процесса в качестве 

нуклеофильного  реакционного  центра в салициламидах 2 выступает депротони

рованная  феноксигруппа.  При этом  промежуточными  продуктами  на пути фор

мирования  целевых  трициклических  систем  являются  бензамиды  3  (Схема  1). 

Очевидно,  что  дальнейшее  формирование  производных  ПБОАО  может  быть 

реализовано  только  по  маршруту,  включающему  перегруппировку  Смайлса  с 

последующей реакцией денитроциклизации бензамидов 4. 

1.2  Изучение  кинетических  закономерностей  реакций  формирования  сис

тем  пиридобензоксазепинона 

На основании  полученных данных о строении исходных соединений и ко

нечных продуктов нами были проведены исследования кинетических закономерностей 

формирования  системы  ПБОАО,  которое,  как можно  предположить,  протекает через 

последовательность реакций (Схема 3). 

О  О 

,сн, 

сн, 
.N0, 

хн, 

to 
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Схема 3 

Кинетические исследования проводили  в дейтерировашюм  ДМСО  при тем

пературе 75 °С (348 К) для субстратов с Ri= Н и при температурах от 25 до 35 °С 

(от 298 до 308 К) для субстратов  с R, = СООМе, COOEt, CN, C1 (в связи с более 

высокой скоростью реакции для этих субстратов). 

Предварительными  опытами  (с  использованием  метода  спектроскопии 

ЯМРН1)  установлено,  что  в  реакционной  массе  не  удается  зафиксировать 

скольконибудь  значительного  накопления промежуточных  3 и 4. Следователь

но, можно предположить,  что в данном случае лимитирующей стадией является 

реакция  замещения  атома  хлора  в субстрате  1 (РуСІ, Схема 4)  феноксигруппой 

реагента 2 (АЮН, Схема 4). 

Очевидно, что при использовании  карбонатов  щелочных металлов  в каче

стве депротонирующих агентов реакция протекает на их поверхности (Схема 4). 

При этом реагент АЮН  координируется  на поверхности  карбоната  (1) с образо

ванием  реакционноспособного  комплекса  (2),  который  и вступает  в реакцию  с 

субстратом РуСІ (3): 

АгОНр  +  К2С0зт  Z=^  [АгОНК2С03]т  (1) 

[ЛгОНК2СО,]т  =====  [ЛгОККНС03]т  (2) 

[ЛгОККНС03]т  +  РуС1р — ~  [Лг0Ру]т  +  КНС0зт  +  КС1Т  (3) 

Схема 4 

Экспериментально установлены зависимости начальной скорости реакции 

(W0)  формирования  системы  5 от относительной  концентрации  К2С03  (Рис. 2). 

Установлено,  что  при соотношении  [К2С0з]о/[1]о>3  скорость реакции  определя

ется  только  концентрациями  субстрата  1 и реагента  2. При этом равновесие  (2) 

(Схема 4) полностью смещено в сторону депротонированной формы фенола. 

Нами  изучено  влияние  природы  карбонатов  щелочных  металлов  общей 

формулы М2С03 на скорость реакции формирования системы ПБОАО. Были  оп
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[К,С0,|4Ч« 

Рис.  2.  Зависимость  начальной  скорости  расходова

ния 2хлорЗнитропиридина  1 (W0) от относительной 

начальной  концентрации  К2СОз  ([К2СОзУ[Щ  при 

взаимодействии  с А'метилсалициламидом  2.  Условия: 

fl]o=[2]0= 0,126 моль/л, 348 К (75 °С), ДМСО d6. 

ределены  эффективные  кон

станты  скорости  реакции  вто

рого  порядка  (&,ф) для  взаимо

действия  2хлорЗ

нитропиридина  1  с  А'

метилсалициламидом  2  (Табл. 

1, Рис. 3)  при  использовании  в 

качестве  депротонирующих 

агентов  Rb2C03,  Cs2C03  и 

К 2С0 3  (использование  Na2C03 

и  Li2C03  не  приводит  к  про

теканию  реакции).  Получен

ные данные  свидетельствуют  о 

том,  что  понижение  энергии 

кристаллической  решетки  карбоната  приводит  к  несущественному  возрастанию 

э̂ф (при  переходе  от  К2С03  к Cs2C03  УЦ  возрастает  всего  в  1,5  раза).  Это  озна

чает,  что  кислотноосновное  равновесие  (2)  (Схема  4)  не  оказывает  существен

ного влияния  на скорость взаимодействия  1 и 2. 

Нами  изучено влияние  заместителей  при амидном  атоме азота  в  /VR2ca

і8і,Ф=(5,59±о,зіно,ооі5±о,оом)д//,ф  лицшіамидах  2  при  их  взаи

г еда,., 0,043і(л% 5,6),N3  модействии  с  2хлорЗ

нитропиридином  1  на  реак

цию  денитроциклгоации. 

Установлено,  что  увеличе

ние  объема  линейного  али

фатического  заместителя  R2 

приводит  к уменьшению  Ь,$ 

(Табл.  2).  Снижение  к^  мо

жет  быть  связано  как  с, 

возрастающими  стериче

скими  препятствиями  на 

стадии образования  сткомплекса  2.1  (Схема  3) так  и с влиянием  R2 на  стабили

зацию  сткомплекса,  происходящую  благодаря  образованшо  водородной  связи 

между  амидным  протоном  карбоксамидной  группы  и  атомом  кислорода  фенок

сипиридинового  фрагмента. 

3.S5 

3.7  : 

3120  3140  3160  31S  32О0  3220  3240  3260  3280 
ДЯи,, кДж/моль 

Рис.  3.  Зависимость  Igk^  для  реакции  2хлорЗ
нитропиридина  I  с  іѴ мстилсалициламидом  2  от  энер
гии кристаллической  решетки  карбоната М2СОз. 
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Таблица 1 
Влияние природы М2С03 на А,ф реакции 

взаимодействия 2хлорЗнитропиридина 1 с Л^2салициламидами 2. 
[[1а]0= 0,126 моль/л, [1]0:[М2С03]С=1:2, 348 К. (75 °С), ДМСО Щ 

№ опыта 

м2со3 
А//ко,  кДж/моль 

і^Ю^л^мольс) 

1 
Cs2C03 

3140 

8,82±0,91 

2 
Rb2C03 

3209 

6,19+0,17 

3 

к2со3 
3268 

5,73+0,15 

4 
Na2C03 

3439 



5 
Li2C03 

3581 



Таблица 2 

Влияние природы заместителя R2 на к^  реакции 
взаимодействия 2хлорЗнитропиридина 1 с Л'^салициламидами 2. 

[[1]0= 0,126 моль/л, [1]о:[2]0:[К2СО3]0=1:1:3, 348 К (75 °С), ДМСО d6] 

№ опыта 
R2 

А,ф 102, л/(мольс) 

6 
Me 

5,73±0,15 

7 
Et 

4,95±0,07 

8 
Рг 

4,30+0,05 

9 
cycloCJl9 

3,73+0,13 

10 
/Рг 

3,53+0,05 

Нами изучено влияние заместителей в субстратах 1 при ігх взаимодействии 

с  /Ѵ метилсалициламидом  2  на  скорость  реакции  денитроциклизации.  Для  суб

стратов 1 с R| = СООМе, COOEt, CN и С1 были определены &эф в интервале темпе

ратур 2535 °С (298308 К), а также параметры активации реакций (энергия акти

вации  Еа и предэкспоненциальный  множитель А).  Полученные значения Еа  и А 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Параметры активации реакции взаимодействия 

2хлор3иитро5^|пиридинов  1 с /Ѵ метилсалициламидом 2 
[[1]0*= 0,126 моль/л, [1]о:[2]о0:[К2СО3]о=1:1:3, ДМСО d6] 

№ опыта 

Ri 

Ы 
Еа, кДж/моль 

1115 
СІ 

11,79 
77,01 

1620 
СООМе 

8,91 

60,13 

2125 
COOEt 

9,88 
58,18 

2630 
CN 
7,45 

48,75 

Таблица 4 
Влияние природы заместителя R, на ^ф реакции 

2хлор3нитро5^іпиридинов  1 с Л^метилсалициламидом 2 
[[1]о=0,126 моль/л, [1]о:[2]0:[К2СО3]0=1:1:3, ДМСО d6] 

№ опыта 

R2 

Аз<ь 102, л/(мольс) 

6 
Н 

5,73+0,15 

1115 
С1 

41,58 

1620 
СООМе 

76,17 

2125 
COOEt 

81,12 

2630 
CN 

133,56 

На  основании  полученных  данных  экстраполяцией  по  уравнению  Арре

ниуса были определены ^ ф  при 75 °С (348 К) (Рис. 4, Табл. 4). 
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Установлено, что в серии соединений с одинаковым заместителем  R2  уве

личение  акцепторных  свойств 

заместителя  R|  ведет  к возрас

танию  ^ф  (при  переходе  от 

R,=H  к  R[=CN  в  субстратах  1 

&эф  возрастает  в 23  раза).  Дан

ный  факт  позволяет  считать, 

что  стабилизация  окомплекса 

2.1  (Схема  3)  оказывает  очень 

сильное  влияние  на  скорость 

исследуемой  реакции.  Это  оз

начает,  что  при  формировании 

системы  ПБОАО  лимитирую

щей  стадией  является  стадия 

образования окомплекса 2.1. 

1.3  Квантовохимическое  исследование  реакции  формирования  системы 

пиридобензоксазепинона 

На  основе  полученных  кинетических  данных  проведено  квантово

химическое  исследование  по влиянию заместителя Rx в субстратах  1 на лимити

рующую стадию реакции формирования трициклической системы ПБОАО. 

Параметры  электронной  структуры  исходных  соединений  (2хлорЗ

нитро5^іпиридинов  1  и  іѴ метилсалициламида  2)  рассчитывались  методом 

AMI  в газофазрюм  приближении.  Результаты  расчетов  были  перенесены  на ре

акцию образования окомплекса 2.1 (Схема 3) в растворе ДМСО при допущении, 

что  изменение  энергии  сольватации  сравниваемых  систем  одинаковы  на  всем 

пути реакции. 

На  основании  общего  подхода  к  задаче  взаимодействия  двух  реагирую

щих частиц  в рамках  теории  возмущений  (уравнение  Клопмана)  для  исследуе

мых систем были рассчитаны  индексы реакционной способности (ИРС)   орби

тальный  член  в уравнении  Клопмана  (У). На  основании  проведённых  расчётов 

были получены корреляции ИРС с lgЈ3(j,  (Рис. 5). 

Исходя  из  предположения  о том,  что переходное  состояние  данной  реак

ции  по структуре  и энергии  близко  к акомплексу  2.1  (Схемы  3,4),  для  иссле

дуемой  реакции  были  рассчитаны  энергии  локализации  (ДДЯ).  Па  основании 

проведённых расчётов были получены  корреляции ДД# с l g ^  (Рис. б). 

«30  

Рис.  4.  График  зависимости  1пА,ф от  1/Т  для  реакции 
взаимодействия  2хлор3тпро5Кіпиридинов  I  с  N

метилсалишіламидом  2.  Условия:  [1]0=  0,126  моль/л, 
[1]„:[2]0:[К2СОз]01:1:3, ДМСО d6. 
Ri: (I)  CN, (2)  СООМе, (3)  COOEt, (4)  С). 



12 

tet»)  =  (2p9±0,l37)+(12 :7iO,8); 

г  0.976, i  0,] 169 (s%  8,2). N  4 

0.12  0,14  0.16 

I'W 

Рис. 5. Корреляции значений ИРС (I)  со зна
чениями lgfc,,|, для реакционной  серии на ос
нове  2хлор3нитро5Кіпиридинов  1 и  До
метил салициламида 2 

Igt Н, =  (2.82Ы.096)   (0,0308*0.0015)  ДД// 

г  0.985. ѵ   0,0969  (s%  6.5). N  4 

4.51 

40  30  20 

ДА//.  і^Дж/моль 

Рис. 6. Корреляция значений ДЛЯ образо
вания сгкомплексов 2.1 на основе 2хлорЗ
ііитро5Рчпиридинов  1  и  ДО
метилсалиииламида 2 со значениями 1"Ј,ф 

На основании  представленных  квантовохимических  расчётов  можно сде

лать  заключение  о том,  что образование  акомплекса  2.1  является  орбитально

контролируемым  процессом,  протекающим  путем  взаимодействия  граничных 

молекулярных  орбиталей, локализованных  на реакционных  центрах  в 2хлорЗ

нитро5Кгпиридинах  1 и іѴ И2салициламидах  2:  на  2Сатоме  субстрата  (Ј#

сми)  и  депротонированном  Оатоме реагента {Еюм0).  При этом влияние замести

телей Ri проявляется на стадии образования связи С0  в переходном состоянии. 

2. Синтез  и изучение  закономерностей  формирования  молекулярной  сис

темы  пиридобензотиазепинона 

2.1  Разработка  методов  синтеза  молекулярной  системы  пиридобензотиа

зепинона  на  основе  замещённых  онитрохлорпиридинов  и  тиосалициловой  ки

слоты 

Установлено,  что тиосалициловая  кислота  11 легко  вступает в реакцию с 

активированными  ароматическими  субстратами    онитрохлорпиридинами  1 

(Схема  5).  Получение  соответствующих  2(3нитропиридинил2сульфанил)

бензойных  кислот  12 проводили  в среде  изопропилового  спирта  в  присутствии 

двукратного  мольного  избытка триэтиламина  (акцептора  хлороводорода)  по от

ношению  к эквимолярному  количественному  соотношению  исходных  соедине

ний. При температуре реакции  80 °С и времени  синтеза 3 ч выход  12 составлял 

7585 %. 
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Схема 5 

Кислоты  12  давали  соответствующие  хлорангидриды  13  при  обработке 

эквивалентным  количеством  хлористого  тионила  в сухом  диоксане.  Далее  хло

рангидриды  13, не выделяя из раствора диоксана, использовались для получения 

соответствующих  бензамидов  14 при взаимодействии с первичными аминами. В 

качестве акцептора хлороводорода, выделяющего в ходе реакции, использовался 

триэтиламин.  Синтез  проводился  при  температуре  реакции  25  °С  и  времени 

взаимодействия 2 ч выход 14 составлял 6085 %. 

Последней стадией данного синтетического  маршрута является образова

ние  гетероциклической  системы  пиридобензотиазепинона  (ПБТАО),  которое 

происходит в результате реакции денитроцикдизации в бензамидах  14. При этом 

в качестве нуклеофильного  центра выступает амидный фрагмент,  который акти

вируется  путем депротонирования  под действием  основания   карбоната  калия. 

Выходы конечных ПБТАО составил 65   85 %. 

В результате  исследования  строения  продукта  денитроциклизации  2[(3

нитро2пиридинил)тио]Лгметилбензамида  14а  (Ri=H,  R2=CH3)  методом  дву

мерной  спектроскопии  1Н'Н  NOESY  нами  установлено  образование  ПБТАО, 

отвечающего формуле  16а (Рис.  7). Это  подтверждает  протекание  перегруппи

ровки Смайлса  в бензамидах  14, идущей  через  стадию  формирования  интерме

диатов  15  и  предшествующей  реакции  денигроциклизации.  Так,  на  рисунке  7 

представлен  'H'HNOESY  спектр соединения  16а. В нем не наблюдается кросс

пика,  в области,  характеризующей  взаимодействие  протона  группы NCH3  (3.57 

м.д.)  с ароматическим  протоном  пиридинового  кольца  (8.01  м.д.  4С)  (Схема 5). 

Это  подтверждает  получение  в  ходе  синтеза  структуры  16а,  а  не  изомерного 

аналога  17а, образование  которого  следовало  ожидать  при  протекании  реакции 

без перегруппировки Смайлса. 



14 

л  У__АА.Л 

U P  »  ti  I 

т  •; 
_  !  '  . .__ .  i.  

.  _щ    И 

*•  i  i  : 
*  » *  —   J —  в — j  г 

8.5  8.0  7.3  7,0 

.0  5.5  5.0  4,5  4 . 0 . 3 . 5  3.0  2.5  ppa, 

Рис. 7. Двумерный корреляционный спектр  H'HNOESY продукта циклизации 2[(3
нитро2пиридинил)тио]Лгметилбензамида 14а 

2.2 Изучение  кинетических  закономерностей  реакций формирования  сис

темы  пиридобензотиазепинона 

На основании полученных данных о строении исходных соединений и ко

нечных  продуктов  и на  сформулированных  представлениях  о  механизме  реак

ций,  нами были проведены исследования кинетических закономерностей реакции фор

мирования целевой трициклической системы ПБТАО, представленной на Схеме 6. Ки

нетические исследования  проводили  в  дейтерированном  ДМСО  при  температуре 

75 °С (348 К) для субстратов с R,= Н, С1 и при температурах  от 25 до 35  °С (от 
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298 до 308 К) для субстратов с R] = СООМе, COOEt и CN (в связи с более высо

кой скоростью реакции для этих субстратов). 

Предварительными  опытами  с  использованием  метода  спектроскопии 

ЯМРН1  нами установлено  в случае  формирования  систем ПБТАО (Схема  6) в 

реакционной  массе  не  удается  зафиксировать  скольконибудь  значительного 

накопления  промежуточных  бензамидов  15.  Следовательно,  можно  предполо

жить,  что  перегруппировка  Смайлса  в данном  случае  является  лимитирующей 

стадией процесса. 

Ру  NH 

S—АгСО 
К2С0.1Т 

І \  Nil  K,CO 

SArCO 

РУ.  кнк,со. 
S—АгСО 

Рѵ   NKKHCO, 

S—АгСО 

РУ, 
S—АгСО 

NKKHCO, / 
кнсо, 

R 
\ 
N., 

СО  ГУ N—Ру 

KSArCO 

(1) 

С2) 

(3) 

Схема 7 

Очевидно,  перегруппиров

ка Смайлса  (для  бензамидов  14, 

представленных  как  структура 

PySArCONHR  на  схеме  7) 

протекает  на  поверхности  кар

боната  металла  и  включает  ста

дии адсорбции бензамидов  14 на 

межфазной  поверхности  (1),  их 

координацию  на  поверхности 

карбоната  с  образованием  реак

ционноспособного  комплекса  (2) 

и непосредственно  перегруппи

ровку (3). 

Для  исследования  влияния  концентрации  основания  на  скорость  реакции 

формирования систем ПБТАО нами были экспериментально  установлены  зави

симости  начальной  скорости  реакций  (WQ)  от  относительной  концентрации 

К2С03  (Рис.  8).  Установлено,  что  при  циклизации  бензамидов  14  происходит 

о  16  • 

& H J 

и 
ю
8

6 

4 

2 

0 

yS 

у4 

<f 

/ 

уѣ  

^ 

0.5  1  U  2  2.5  3  3.5  4 
[К:СО  MU1' 

Рис.  8.  2[(3нитро2пиридинил)тио]Л'метил

бензамида  14  (W„)  от  относительной  начальной 
концентрации  К2СО3  ([КгСОзУ^а],,).  Условия: 

[14а]0= 0,126 моль/л, 348 К  (75  С), ДМСО d6. 
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плавное возрастание  начальной  скорости реакции при увеличении концентрации 

карбоната  калия. Однако, даже  при четырехмольном  избытке К2С03  по отноше

нию к  субстрату, не наблюдалось скольконибудь значимого замедления скоро

сти  реакции.  Это  свидетельствует о сильном смещении кислотнооснов

ного  равновесия  (2)  (Схема  7)  в  сторону  протонированной  формы  амида,  для 

смещения  которого  необходимо  более  значительное  количество  депротонирую

щего агента. 
Таблица 5 

Влияние природы М2С03 на h$  денитроішклизацин 
2[(3нитро2пиридинил)тио]іѴ метилбензамида  14 

[[14а]0= 0,126 моль/л, [14]0:[М2С03]0=1:2, 348 К (75 °С), ДМСО d6] 

№ опыта 

М2СОз 

ДЯкр, кДж/моль 

к^ъ \02,  л/(мольс) 

31 

CsjCO, 

3140 

39,03±1,08 

32 

Rb2C03 

3209 

8,95±0,10 

33 

К2СОз 
3268 

3,66±0,05 

34 

Na2C03 

3439 



35 
Li2CO, 

3581 



Нами  изучено  влияние  природы  карбонатов  щелочных  металлов  общей 

формулы  М2С03,  на  скорость  реакции  формирования  системы  ПБТАО.  В  ре

зультате  проведенных  исследований  были  определены  эффективные  константы 

скорости  реакции  второго  порядка  (к^)  для  денитроциклизации  2[(3нитро2

ииридинил)тио]./Ѵ метилбензамида  14  (Табл.  5)  при  использовании  в  качестве 

депротониругаших  агентов  CS2CO3, Rb2C03  и  К2С03  (использование  Na2C03  и 

Li2C03 не приводит к протеканию реакции). 

Установлено,  что  понижение 

энергии  кристаллической  решетки 

карбоната  (АЯ^,)  приводит  к 

значительному  возрастанию  к^ 

(при  переходе  от  К2С03  к Cs2C03 

наблюдается  возрастание  і ^  в  11 

раз).  При  этом  получена  превос

ходная  корреляционная  зависи

мость  между  lgi^  и  АДф  М2С03 

(Рис.  9). Основываясь  на получен

ных данных можно заключить, что 

при  денитроциклизации  бензамидов  14  кислотноосновное  равновесие  (2) 

(Схема  7)  вносит  существенный  вклад  в  скорость  реакции  формирования  три

циклической системы ПБТАО. 

>,Ф=(26,8!>±0.93М0.0081і0.0008)д//,, 

г  0.991,1  0:0697(іЯІ  4.8).  Hi 

3.8  

3.6  

3.4  

3.2  • 

31211  3140  316(1  3180  321И1  322П  324(1  3260  328(1 

Рис. 9. Зависимость  lgfc*j,  реакции  циклизации 
2[(3шітро2пиридинил)тио]Лгметилбензами
да 14 от энергии кристаллической решетки кар
боната М2СОз. 
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Нами изучено влияние заместителей при амидном атоме азота на реакцию 

денитроциклизации  бензамидов  14 (Табл. 6). Установлено, что в серии соедине

ний с одинаковым  заместителем  R,  наблюдается  уменьшение  k,$ с увеличением 

объема линейного  алифатического  заместителя  R2.  Это  связано  с  уменьшением 

кислотности амидной группы в бензамидах 14, а, следовательно, и со смещением 

кислотноосновного  равновесия  (2)  (Схема  7)  в сторону  протонированной  фор

мы амида. 

Таблица 6 

Влияние природы заместителя R2 на кэф денитроциклщацші 
2[(3нитро2пиридинил)тио]іѴ К2бензамидов  14 

[[14]0= 0,126 моль/л, [14]0:[К2СО3]0=1:2,348 К (75 °С), ДМСО сіб] 

№ опыта 

R2 

к& 102, л/(мольс) 

36 

Me 

3,66±0,05 

37 

Et 

2,05±0,06 

38 

Рг 

1,41±0,09 

39 

сус/оСД19 

1,23±0,03 

40 

іРг 

1,19±0,04 

Нами изучено влияние  заместителей  при пиридиновом кольце  в бензами

дах  14 на скорость реакции денитроциклизации. Для субстратов с Ri = СООМе, 

COOEt и CN были определены ^ф в интервале температур 2535  С (298308 К), а 

также  параметры  активации реакций  (энергия  активации  Еа  и предэкспоненци

альный множитель Л), вошедшие в таблицу 7. 

Таблица 7 
Параметры активации реакции денитроциклизации 

2[(5^гЗнитро2пиридинил)тио]./Ѵ метилбензамидов  14 
[[14)0= 0,126 моль/л, [14]0:[К2С03]0=1:2, ДМСО d6] 

№ опыта 

Ri 
Ы 

Ew  кДж/моль 

1620 
СООМе 

7,76 

55,35 

2125 

COOEt 
7,74 
53,94 

2630 
CN 
6,93 
49,47 

На  основании  полученных  данных  экстраполяцией  по  уравнению  Аррениуса 

были определены ^  исследуемой реакции при 75  С (348 К) (Рис. 10, Табл. 8). 

Таблица 8 
Влияние природы заместителя R| на к^  денитроциклизации 
2[(5^|3нитро2пиридинил)тио]Л^метилбензамидов  14 

[[14]0= 0,126 моль/л, [14]0:[К2С0310=1:2,348 К (75 °С), ДМСО сіб] 

№ опыта 

Ri 
к,^  102, л/(мольс) 

36 

н 
3,66±0,05 

56 
С1 

6.63±0,04 

4145  |  4650 
СООМе 

11,98 

COOEt 

12,53 

5155 
CN 

16,74 
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Рис.  10. График зависимости  Іп̂ ф от  1/Т для 
денитроциклизации  2[(5І113нитро2пири
динил)тио]Л'метилбензамидов  14. Условия: 
[14]0= 0,126 моль/л, [14]0:[К2С0з]о=1:2, ДМСО 
(16. R,: (1)  CN, (2)  СООМе, (3)  COOEt. 

Установлено,  что  в  серии со

единений с одинаковым  заместите

лем R2 с увеличением  акцепторных 

свойств заместителя Rt  (а, следова

тельно,  и  стабильности  спироа

комплекса  14.1,  Схема  6),  к^ 

возрастает  при  переходе от R,=H к 

Ri=CN  всего  в  4  раза.  Причиной 

этого является  смещение кислотно

основного  равновесия  (2)  за  счет 

увеличения  скорости  перегруппи

ровки Смайлса (3) (Схема 7). 

2.3  Квантовохимическое  исследование  реакции  формирования  системы 

пиридобензотиазепинона 

Несмотря  на  то,  что  основное  влияние  на  скорость  денитроциклизации 

вносит  стадия депротонирования  амидной  группы  (раздел  2.2),  скорость  пере

группировки  Смайлса  также  оказывает  влияние  на  скорость  реакции.  По  этой 

причине на основе полученных  кинетических данных нами проведено квантово

химическое  исследование  реакции  денитроциклизации,  включающей  перегруп

пировку Смайлса. 

Параметры  электронной  структуры  исходных  бензамидов  14 рассчитыва

лись методом  AMI  в газофазном  приближении. Результаты расчетов были пере

несены  на  реакцию  образования  симроокомплекса  14.1  (Схема  6)  в  растворе 

ДМСО при допущении,  что  изменение  энергии сольватации  сравниваемых  сис

тем одинаковы на всем пути реакции. 

На  основании  общего  подхода  к  задаче  взаимодействия  двух  реагирую

щих частиц в рамках теории  возмущений  (уравнение  Клопмана) для  исследуе

мых систем были рассчитаны  индексы  реакционной  способности  (ИРС)   орби

тальный  член  в уравнении  Клопмана  (/).  На основании  проведённых  расчётов 

были получены корреляции  ИРС с  lgЈ,<s> для бензамидов  14 с различными замес

тителями Ri (Рис. 11) и R2 (Рис.12). 

Исходя  из  предположения  о том, что  переходное  состояние  данной  реак

ции по структуре  и энергии  близко к сгсиросткомплексу  14.1 (Схема 6), для ис

следуемой реакции были рассчитаны энергии локализации (ДЛЯ). На основании 
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проведённых  расчётов были  получены  корреляции ДЛЯ с IgA^  для  бензамидов 

14 с различными заместителями R] (Рис. 13) и R2 (Рис.14). 

" 2 . 6 

2,2 

2 

1.8 

1.6 

\ф  ^  = (2,73±0,32)   (8,89±0,21)  / 

і  0,998,5  0,0190(1%  3,6),  N  4 

0.02  0,04  0,06  0,08  0,1  0,12  0.14  0,16 

/ * І0 ! 

Рис.  11. Корреляции  значений  ИРС  (I) со 
значениями l g ^  для реакционной серии на 
основе  2[(5Рѵ Г3нитро2пиридинил)тио]
/Ѵ метилбензамидов 14. 

І8* ч «(4 ,00±0 ,73)  (18 ,41 і2 ,38> / 

г  0.933.J  0,0632(1%  12,1), N  5 

сусіоСІНЧ  j_py 

0,12  0.13  0,14  0,15  0,16  0.17 

/ * I0 ! 

Рис.  12. Корреляции  значений  ИРС (I) 
со  значениями  lgA^  для  реакционной 
серии  на  основе  2[(3нитро2
пиридинил)тиоЬѴ ІІ2бензамидов14. 

^2 .6  , 

="  ; 
t2,t  • 

2,2  j 

2i 

№ , ,  = (0.947И).072)   Ш>49±и.Ш9).1Д W 

г  0.975.5 0. |03<л°^  19.121. ,Ѵ  4 

C N ° \ 
\  о  СО:й 

N>CO;Me 

Ыэф    (0.034±О,003)(О.132±0,О25)лд/7 

і 0.935,і  00724  ts%  15,1), ,Ѵ  4 

АД//. кДяс/моль 

Рис.  13. Корреляция значений ДЛЯ образо
вания  сяиросгкомплексов  14.1  на  основе 
2[(5Р,3нитро2пиридипил)тио]/Ѵ 
мстилбензамидов 14 со значениями Igk^ 

14  12  10  43  6  4  2  0  2 

ЛЛ//,кДж/чо.іь 

Рис.  14 значений ДДЯ образования  спи
роакомплексов  14.1  на  основе  2[(3
нитро2пиридш!ИЛ)пЬі]Л 2̂бензами
дов 14 со значениями Igk^ 

На  основании  представленных  квантовохимических  расчётов  реакции 

формирования трицикличсской системы ПБТАО можно сделать заключение, что 

образование  с«г//?оакомплекса  14.1  (Схема  6)  является  орбитально

контролируемым  процессом,  протекающим  путем  взаимодействия  фаничных 

молекулярных  орбиталей, локализованных  на реакционных  центрах  в бензами

дах  14:  на  2Сатоме  пиридинового  кольца  (ЕцСмо) и  депротонированном  TV

атоме  (Ев3\ю) При этом влияние заместителей  R) проявляется на стадии образо

вания связи  CN в переходном состоянии, а влияние заместителя R2 может про

являться не только за счет его влияния на  кислотность амидной фуппы в бенза
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мидах  14, но  и за счет его влияния  на стабилизацию  сяиросткомплекса  14.1, о 

чем свидетельствует наличие корреляции между значениями lgA ĵ, с ИРС и ДЛЯ. 

3.  Синтез  химического  разнообразия  производных  пиридобензоксазепи

иона и пиридобензотиазепинона 

В разделах  1.1  и 2.1 была показана возможность  синтеза новых производ

ных ПБОАО и ПБТАО на основе реакции вігутримолекулярного  ароматического 

нуклеофильного  замещения  (реакции  денитроциклизации)  с  использованием  в 

качестве  исходных  субстратов  онитрохлорпиридинов,  в  качестве  реагентов  

амидов  салициловой  кислоты  или  тиосалициловой  кислоты.  На  основе  полу

ченных  результатов  осуществлен  синтез  ряда  производных  ПБОАО  и ПБТАО, 

строение  которых  определяется  возможностями  варьирования  разнообразия  за

местителей в продуктах денитроциклизации  18 (Схема 8, Х=0 или S). 

Схема 8 

Разнообразие  заместителя  Rb  находящегося  при  пиридиновом  ядре  (по

ложение 3молекулярной  системы) определяется  природой заместителя в исход

ном в онитрогалогенпиридине. Системы ПБОАО и ПБТАО, содержащие в каче

стве R,  карбометокси  или  нитрильную  группы были подвергнуты  превращени

ям,  приводящим  к образованию  структур  19  и 24. Последующее  ацилирование 

различных  аминов  кислотами  19 приводит  к получению  соответствующих  ами

дов 20. Амидоксимы 24 использовались  нами для получения 25 путем формиро

вания  1,2,4оксодиазолыюго  гетероцикла  на  молекулярной  периферии  систем 

ПБОАО и ПБТАО. 
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Разнообразие заместителя R2, находящегося  при атоме азота гетероцикли

ческого  фрагмента,  определяется  природой  первичного  амина  общей  формулы 

R2NH2. Было установлено,  что практически любой  первичный  амин алифатиче

ского,  ароматического,  жирноароматического  и  гетероциклического  рядов  мо

жет быть успешно использован в разработанных синтетических подходах. 

Разнообразие заместителя R.3, находящихся  при ароматическом ядре опре

деляется природой заместителя  в исходных амидах салициловой кислоты 2  или 

в тиосалициловой  кислоте  12 (Схемы  1,5).  В торговых  каталогах  российских  и 

зарубежных  фирм   поставщиков  органических соединений выбор салициловой 

и  тиосалициловой  кислот,  имеющих  различные  заместители  в  ароматическом 

ядре, сильно ограничен, и их стоимость значительно превышает стоимость соот

ветствующих  незамещенных  кислот.  Доступными  оказались  лишь  5

нитрозамещеішые  салициловая  и тиосалициловая  кислоты. Использование  дан

ных реагентов  позволили  ввести в систему ПБОАО  и ПБТАО нитрогруппу, ка

талитическое  восстановление  которой дает 8аминоПБОАО  и ПБТАО 21 и, со

ответственно, её амидные 22 и сульфамидные 23 производные. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  эффективный  метод синтеза  новых  производных  молекулярных 

систем пиридобензоксазепинона  и пиридобензотиазепинона  на основе исходных 

субстратов   онитрохлорпиридинов  и реагентов   тиосалициловой кислоты или 

амидов салициловой  кислоты, с  использованием  реакции  внутримолекулярного 

ароматического  нуклеофильного  замещения  нитрогруппы  (реакции денитроцик

лизации). 

2.  Показано,  что  карбонат  калия  является  эффективным  депротонирующим 

агентом в исследуемом варианте реакции денитроциклизации. 

3.  Установлено, что формирование молекулярной систем  пиридобензоксазепи

нона  и пиридобензотиазегшнона  реализуется  на поверхности  карбоната  металла 

(депротонирующего  агента) и включает последовательное протекание  формиро

вание двуядерной системы, перегруппировку  Смайлса с образованием  промежу

точного с/7мро0комплекса  и реакцию денитроциклизации. 

4.  Установлено,  что  при  формировании  трицнклической  системы  пиридобен

зоксазепинона  лимитирующей  стадией  является  стадия  образования  а

комплекса при замещении атома хлора в онитрохлоропиридинах  феноксигруп
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пой салициламидов,  а  скорость  реакции  в  первую очередь  определяется  строе

нием  субстрата  и почти  не зависит от  строения  амидного  фрагмента  салицила

мида. 

5.  Установлено,  что  при  формировании  трициклической  системы  пиридобен

зотиазепинона  лимитирующей  стадией  является  депротонирование  амидной 

группы  (кислотноосновное  равновесие),  а скорость  реакции  в  первую  очередь 

определяется  выбором  депротонирующего  агента  и  кислотностью  амидной 

группы.  Показано,  что  перегруппировка  Смайлса  также  оказывает  влияние  на 

скорость образования трициклической системы. 

6.  Установлено, что  целевые трициклические  системы  пиридобензоксазепино

на и пиридобензотиазепинона,  синтезируемые  на основе реакции денитроцикли

зации, отличаются  широкими возможностями структурной модификации за счёт 

превращений  заместителей,  имеющихся  в  структурах  исходных  субстратов  и 

варьирования  заместителей  в  бензамидных  фрагментах  исходных  реагентов  и 

полупродуктов. 
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