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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Возникновение новых вирусов, а также мутирование 

известных штаммов микроорганизмов вынуждает химиковоргаников  создавать 

новые потенциально  полезные соединения или изменять строение веществ, ко

торые  составляют  основу  медицинских  препаратов.  Одним  из  направлений  в 

технологии лекарственных средств является разработка методов синтеза соеди

нений, сочетающих в одной молекуле несколько фармакофорных групп. 

В качестве объекта настоящего исследования нами были выбраны дибенз

конденсированные  семичленные  гетероциклические  соединения,  большинство 

из  которых  находит  применение  в  психиатрической  практике  как  антидепрес

санты   имипрамин,  синтамил, тианептин и др. Однако анализ  патентных дан

ных за последние годы показывает, что ряд производных указанного класса ве

ществ может применяться для лечения сердечнососудистых  заболеваний; кро

ме того, они  способны  проявлять активность против ВИЧ1  инфекции. Диапа

зон использования другого  класса органических веществ   сульфопроизводных 

ароматических  соединений   чрезвычайно  широк: от  полимерных  и  конструк

ционных  материалов,  красителей  и моющігх средств  до  современных  высоко

эффективных лекарственных препаратов, в качестве примера последних можно 

привести  широкое  использование  в  медицинской  практике  производных 

3сульфобензойной кислот. 

Исходя из этого, исследования, направленные  на разработку методов син

теза  потенциально  полезных  соединений,  сочетающих  в  одной  молекуле  ди

бензконденсированный  семичленный  гетероцикл  и  фрагмент 

3сульфобензойной  кислоты,  являются  актуальными.  Необходимо  отметить, 

что  незначительное  изменение  в  строении молекулы  может радикально  поме

нять  лекарственную  природу  конечных  соединений,  например,  фуросемид  и 

тиаприд,  которые  являются  производными  3сульфобензойной  кислоты  и  по 

молекулярной структуре схожи между собой, находят применение в различных 

областях медицины; так,первый используется как диуретик, а второй  в качест

ве вещества действующего на центральную нервную систему. 

Настоящее  исследование  выполнено в соответствии с тематическими  пла

нами  научноисследовательских  работ,  проводимых  ГОУВПО  «Ярославский 

государственный технический университет» по заданию Федерального агентст

ва  по  образованию:  «Теоретическое  и  экспериментальное  исследование  зако
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номерностей,  кинетики  и механизмов  синтеза  полифункциональных  органиче

ских соединений многоцелевого назначения»  (20062007 гг, № 0120.0604209) и 

«Разработка теоретических  основ химии и технологии наукоемких ресурсосбе

регающих  методов  синтеза  сложных органических  соединений  многоцелевого 

назначения»  (20082012 гг, № 0120.0 852838). 

Данная работа поддержана фантом Губернатора Ярославской области (по

становление №  863 от 02.12.2008), вігутренними грантами ГОУВПО «Ярослав

ский государственный  технический университет» в 20082009 гг. и стипендией 

Президента Российской Федерации в 20082009 гг. 

Цель  раГютм. Разработать методы синтеза соединений, которые  сочетают 

в одной молекуле две фармакофорные группы   фрагменты 3сульфобензойной 

кислоты и дибсіоконденсиропанного  семичленного гетероциклического  соеди

нения  ряда  діібензокса(тііа)азеішнона,  11аминозамещенных  дибензок

са(тиа)азепнна и дибснзоксатііазепіінМметил8,8диоксида. 

Научная  новизна.  На  основе  различной реакционной  способности  хлор

формильной  и сульфонилхлоридной  групп дихлорангидридов  галогензамещен

ных 3сульфобензойных  кислот  в реакции  с ароматическими  аминами  и мета

нолом  предложен  метод  синтеза  сульфониламидных  производных  дибензок

са(тиа)азепинона  и  11ариламішозамсщснных  дибензокса(тиа)азепина,  а также 

дибензоксатиазепинМметил8,8дноксида  с  арилкарбамидной  и  метоксикар

бонильной группами. 

Разработан  one  pot  метод  получения  хлорсульфонилбензамидов;  послед

ние,  в  свою очередь,  открывают  пути  к синтезу  дибензоксатиазепин№метил

8,8диоксидов  с  карбамидной  группой  и  сульфониламидов 

11аминозамещенных  дибензокса(тиа)азепина. 

Изучена  реакция  дегалогенцнклизации  в  2гидроксианилидах  ор

отогалогешамещенных  бензойных  кислот  в  синтезе  дибензоксазепинонов; 

проведенные  квантовохиміпеские  расчеты полуэмпирическим  методом  (РМЗ) 

позволили  определить  лимитирующую  процесс  стадию  образования 

окомплекса и орбитальный коіггроль реакции. 

Практическая  ценность.  Синтезированы  сульфониламидные  производ

ные  дибегаконденсированных  семичленных  гетероциклических  соединений 

ряда  дибензокса(тиа)азепинона,  11аминозамещенных  дибензокса(тиа)азепина 

и  дибензоксатиазепинМметил8,8диоксида,  сочетающие  в  одной  молекуле 
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две  фармакофорные  группы  и по  структуре схожие  с известными  лекарствен

ными препаратами. 

На  основе корреляционного  уравнения  можно  a priori  провести  количест

венную  оценку  реакционной  способности  2гидроксианилидов  ор

/иогалогензамещенных  бензойных  кислот в реакции дегалогенциклизации  при 

получении производных дибензоксазепинона. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

 закономерности сульфохлорирования производных дибензоксазепинона и 

пиридобегооксазепинона; 

  синтез  сульфониламидных  производных  дибензокса(тиа)азепинона, 

11аминозамещенных  дибензокса(тиа)азепина,  а  также  трициклической  систе

мы  дибензоксатиазепин№метил8,8диоксида  на основе различной  реакцион

ной способности хлорформильной  и сульфонилхлоридной  групп дихлорангид

ридов  галогензамещенных  3сульфобензойных  кислот  в реакции  с  ароматиче

скими аминами и метанолом; 

реакция  дегалогенциклизации  в  2гидроксианилидах  ор

/иогалогензамещенных  бензойных  кислот в синтезе  производных  дибензокса

зепинона; 

региоселективность  взаимодействия  дихлорангидрида 

3сульфобензойной кислоты с гидроксилсодержащими нуклеофилами. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  следующих 

конференциях и форумах: Шестидесятая научнотехническая  конференция сту

дентов,  магистрантов  и  аспирантов  (Ярославль,  2007  г.); XII  Международная 

научнотехническая конференция "Наукоемкие химические технологии   2008" 

(Волгоград, 2008 г.); First forum of young researchers. In the framework  of Interna

tional Forum „Education Quality   2008" (Izhevsk, 2008 г.); Новые направления в 

химии  гетероциклических  соединений  (Кисловодск,  2009  г.); Шестьдесят  вто

рая региональная научнотехническая  конференция студентов, магистрантов  и 

аспирантов  высших  учебных  заведений  с  международным  участием.  Моло

дежь. Наука. Инновации (Ярославль, 2009 г.). 

Публикации. Основные результаты работы изложены в  12 печатных рабо

тах, в том числе 6 статей в реферируемых отечественных  периодических  изда

ниях, 5 тезисов докладов и  1 патент на изобретение. 
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Структура  и объем  работы. Диссертация  изложена на  162 страницах ма

шинописного  текста,  содержит  20  таблиц,  проиллюстрирована  14 рисунками, 

состоит  из  введения,  трех  глав, выводов  и библиографического  списка,  вклю

чающего  119 источника. Во введении сформулированы  актуальность,  цель, на

учная новюна  и практическая  значимость  исследования,  приведены  основные 

положения, выносимые автором на защиту. Первая глава диссертации содержит 

обзор и анализ научной литературы  по методам получения и области практиче

ского применения  дибензконденсированных  азот,  кислород,  серосодержащих 

семичленньгх  гетероциклов  и сульфопроизводных  ароматических  соединений. 

Вторая  глава  посвящена  обсуждению  собственных  результатов,  полученных 

автором,  по разработке  методов  синтеза  и функционализации  сульфониламид

ных  производных  дибстокса(тна)азепинонов  и  11аминозамещенных  дибен

зокса(тиа)азепинов,  а  также  днбегаоксатаазепин>Іметил8,8диоксидов.  В 

третьей  главе  приведены  характеристики  исходных  соединений,  методики 

экспериментов,  методы  анализа  и  идентификация  синтезированных  соедине

ний. 

Личный  вклад  автора  состоит в непосредственном участии в  постановке 

всех  синтетических  и исследовательских  экспериментов,  формулировке  выво

дов из каждого раздела работы, написании и редактировании  статей и  тезисов 

докладов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1 Синтез  и  закономерности  сульфохлорирования  производных 

дибензо[ЬЛ[1,4]оксазспин11(10Н)она  и  пиридо[2,3Ь][1,5]бензоксазепин

5(6Н)она 

Одним  из  наиболее  интересных  производных  ароматических  карбоновых 

п  (СИ,) NMe  кислот  является  дибензоксазепи

ноніа,  фрагмент  которого  является 

основой  целого  ряда  лекарственных 

препаратов,  находящих  применение 

не  только  в  качестве  антидепрессантов  (например, 

синтамил  2),  как  большинство  дибензконденсиро

ванных  семичленньгх  гетероциклических  соедине
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ний, но и способных проявлять активность против ВИЧ1 инфекции, например, 

соединения З1. В то же время в медицинской практике широкое применение на

ходят  соединения,  содержащие  сульфониламидную  группу, например,  сульфа

ниламидные  препараты  (HRIHNC 6H4S0 2NHR 2 ) ,  которые  используются  в  ка

честве  противомикробных  и  гипогликемических  средств,  а  также  веществ  с 

противоопухолевой активностью. 

Предварительно нами, в качестве модельных соединений, были синтезиро

ваны  производные  дибензоксазепинона 1 и пиридобензоксазепинона  4 дегало

генциклизацией  2гидроксианилидов  ор/иогалогензамещенных  бензойных 5  и 

никотиновой 6 кислот: 

о  J^.  о  н 

kXAHal —  VSlal  \K*
  OH  ^ Л ^ 

5,6  5591%  1,4  5098% 

где X = CH, N; R = H, d ,  N02; R, = H, Me, CI 

i=  SOCl2,  kat.  DMF,  кипение,  20  мин;  іі  =  2NH24R,C6H3OH,  MeCN, 

25 °C, 20 мин; Hi = K2C03, DMF, 80150 °C, 1060 мин 

Схема 1 

В  ходе исследований по  сульфохлорированию  соединений  1, 4  обнаруже

но,  что  л/оносульфонилхлориды  образуются  в  результате  воздействия  хлор

сульфоновой  кислоты  на  незамещенные  дибенз  и  пиридобензоксазегашон,  а 

также  на  их  производные,  которые  содержат  заместитель  во  фрагменте  ор

/яоаминофенола: 

где  X = N, CH; R, = Н, N02 , CI; R2 = Н, Me, C1 

і = HC1S03,4 ч, для R2 = Н, Me: 40 °С; для R2 = С1: 80 °С 

Схема 2 

1 Европейский патент 0419861А2 
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В  случае отсутствия заместителя  в вышеуказанном ядре и наличия элек

троноакцепторных  групп  во  фрагменте  бензойной  кислоты,  из  реакционной 

массы  выделяется  смесь  изомеров. Так,  при сульфохлорировании  нитропроиз

водного  дибензоксазешшона  lb  нами было обнаружено, что  образуются  пред

положительно 7 и 8изомеры  в соотношении примерно  1:1: 

9  и 

0,N  O tN
3  4 

суммарный выход 31 % 

I = H C 1 S O J , 4  4 , 4 0 O C 

Схема 3 

Взаимодействие  хлор1с  и  нитропроизводных  дибегооксазепинона  Id  с 

хлорсульфоновоіі  кислотой  также  приводит  к двум изомерам,  однако  предпо

ложить их соотношение и положение сульфогруппы не удалось. 

Строение  и  чистота  анилидов  5,  6  и  оксазепинонов  1,  4  подтверждены 

спектроскопиейЯМР  'Н. 

Анализ продуктов  сульфохлорирова

ння  дибенз1  и  пиридобензоксазегшно

нов 4 проводился спектроскопией ЯМР 'Н 

в  виде  сульфониламидов.  Изученный 

процесс позволил  синтезировать ряд индивидуальных  сульфониламидных про

изводных трицикличсских систем 1 и 4. 

2 Синтез  сульфониламидных  производных  дибен

3o[bJ][l,4]oKca3enuiill(10H)OHa  на  основе  дихлорангидридов  галогензаме

щенных  3сульфобепзойных  кислот 

В предыдущей главе было показано, что сульфохлорирование  дибензокса

зепинонов  1 позволяет  получить соединения,  в  которых сульфониламидный  и 

карбонильный  заместители  находятся  в различных  ядрах конечного  продукта. 

В то же время  наибольшее  практическое применение в медицинской практике 

находят  именно  те  производные  ароматических  сульфокарбоновых  кислот,  в 

молекуле  которых  оба  указанных  заместителя  находятся  в  одном  ароматиче

ском  ядре,  причем  сульфогруппа  находится,  преимущественно,  в  ме

тяаположении  к  карбонильной.  Исходя  из  этого, нами  был  предложен  метод 



получения сульфониламидньгх  производных дибензоксазепинонов 10, основан

ный на различной реакционной способности хлорформильной и сульфонилхло

ридной групп дихлорангидрида 3сульфобензойной  кислоты в реакции с арома

тическими аминами: 

.СООН  ,  C10 1 S N l ^XOOH, .  СЮг8^^СОС\  ... 

ѵ На1  *" 

8796%  9398% 

^соон  ,  сю^^^соон.. cio2s^.( 

О 

он  « , M u  о н  R .  ic 
9  8598 % 

7090 % 

где HaI=F, CI,  Br; R^H,  CI;  R2=H, Me, CI; R= N^ jO, N J . N ^ ) ,  N(Me)Ph 

i = HC1S03, 140 °C, 2,5 ч; ii = SOCl2, fort. DMF, кипение, 20 мин; Hi = 2NH2

4R2C6H3OH,  MeCN,  20 °C,  20 мин;  /V = MeCN,  HR,  40 °C,  2040 мин; 

iv = DMF, K2C03) 90 °C, 30 мин 

Схема 4 

Провести дехлорциклизацию  бензанилида  9а  (Ri=R2=H,  Hal=Cl, R=NHPh) 

в  указанных условиях  не удалось  вследствие  того, что в щелочных  условиях 

данной  реакции  сульфониламиды,  имеющие  незамещенные  атомы  водорода, 

образуют соль, тем самым  существенно снижая электроноакцепторные  свойст

ва сульфониламидного  фрагмента в силу  изменения  электронного  эффекта за

местителем  (S02N  "R'R"  вместо  SCbNHR'R"), а вместе с этим  значительно 

уменьшая активность реакционного центра в данной реакции. 

Предложенный  метод  получения  трициклической  системы  10 открывает 

возможность синтезировать продукты, содержащие помимо дибензконденсиро

ванной  оксазепиноновой  системы  такую  известную  фармакофорную  группу, 

как фрагмент 3сульфобензойной кислоты. 

Строение и чистота  ароматических  сульфонилхлоридов  7 были  доказаны 

данными элементного  анализа и потенциометрического  титрования, а бензани

лидов 9 и сульфониламидных  производных  дибензоксазепинона  10  спектро

скопией ЯМР *Н. 
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3 Исследование  реакции  дегалогенциклизации  в 2гидроксианилидах  ор

тогалогензамещенных  бензойных  кислот 

Как  показывает  обзор литературы, реакция внутримолекулярного  активи

рованного  ароматического  ігуклеофильного  замещения  атомов  галогена  в 

2гидроксианилндах  ор/иогалогензамещенных  бензойных  кислот является  од

ним из эффективных методов синтеза производных дибензоксазепинона. 

Исследуемая химическая реакция протекает в соответствии со схемой: 

Jk n J^  >N 

.Мы J "к,'со' Л £**
  !  wo 

где R, = S02NR'R"  (NR'R"= n f j D , N Q N ^ ) ) ,  N02, H; R^H, Cl; 

R3=H, Me, Cl 

Схема 5 

На  первом  этапе  нашего  исследования,  в  качестве  объекта,  был  выбран 

бензанилид 5а  (Hal=Cl, Ri=R3=H, R2=N02),  атом хлора в котором  активирован 

нитрогруппой, находящейся  в л»е/иаположении  к реакционному  центру. Пред

варительно  нами  методом  потенциометрического  титрования  было обнаруже

но, что при комнатной температуре в ДМФА в присутствии двукратного моль

ного избытка карбоната калия с размером частиц не более 0,25 мм при переме

шивании со скоростью  600 об/мші в течение 5 минут в реакционной среде со

держится 100 %ное количество калиевой соли 5а\  Данный факт говорит о том, 

что депротонирование  фенолыюй  группы  исходного  бензанилида 5а  не может 

быть лимитирующей  стадией  образования  дибензконденсированной  оксазепи

ноновой системы le  (Ri=R3=H, R2=N02). В результате проведенных исследова

ний была  получена линейная  зависимость изменения  натурального  логарифма 

концентраций  бензанилидов 5ad  и 9bg от времени. Результат расчета наблю

даемых констант скоростей изучаемой реакции для указанных субстратов пред

ставлен  в  таблице.  Анализ  полученных  данных  показывает,  что  исследуемая 

химическая  реакция  подчиняется  уравнению первого  порядка,  протекает в ки

нетической области, а по отрицательному значению энтропии активации можно 

предположить,  что лимитирующей  стадией исследуемой реакции является об

разование окомплекса. 
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Таблица  Результат расчета наблюдаемых констант скоростей дегалоген

циклизации бензанилидов 5ad, 9bg 

С0, = 0,1260 моль/дм3; К2С03 :  субстрат = 2 моль; растворитель = ДМФА 

N° исходного 
беюанилида 

1 

5а 

5Ь 

5с 

5d 

9b 

9с 

9d 

Структурная формула 
исходного бензанилида 

2 

NoA^Cl  0H 

Me 

N O ^ ^ ^ C l  O H 

CI 

Г г Ѵ ф 
N O / ^ C I  O H 

K^cl  он 

КЛа  он 

1^ЯС1  он 

КЛа  он 

Наблюдаемая константа 
скорости, с"1 

3 
^4зк = (0,0019±0,0002)*; 
Аз5зк = (0,0044±0,0004); 

з̂бзк = (0,0122±0,001); 
Jt373K = (0,0217±0,0019); 
З̂8зк = (0,0506±0,0041). 

Еа=(88,9±7,2) кДж хмоль"1 

AS* = 40 Джхмоль'хК"1 

З̂7зк = (0,0206±0,0016). 

Лз7зк = (0,0174±0,0014). 

Аэ4эк = (0,1934*0,0198). 

*зззк = (0,0107±0,0011); 
Јз4зк = (0,0259±0,0021); 
З̂5зк = (0,0488±0,0039); 

*збзк = (0,1057±0,0085). 
Еа=(75,4±6,0) кДж хмоль"1 

AS* = 57 Джхмоль^хК"1 

Јз4зк=(0,0235±0,0023). 

fe»K = (0,0241±0,0025). 
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Окончание таблицы 
1 

9е 

9f 

9g 

2 

сЛЛз  он 

^AF  он 

Ы В г  он 

3 

*з4зк = (0,2134±0,0171). 

3̂43 к = (0Д415±О,О131). 

*з4зк = (0,0271±0,0022). 

*  константа скорости, рассчитанная по уравнению Аррешгуса 

Кроме того, в ходе исследований было установлено, что начальная концен

трация  бензанилида 5а  не  способна  в  значительной  степени  повлиять  на  на

блюдаемую константу скорости, которая, в свою очередь, не увеличивается при 

отношении К2С03/субстрат 5а более чем З моля. 

На  основе рассчитанных  констант скоростей  реакции  дегалогенциклиза

ции бензанилидов 5a,d  и 9bg при 70 °С (343 К) нами были проведены кванто

вохимические расчеты, целью  которых являлось  более  глубокое изучение ме

ханизма данной реакции. На основе общих представлений органической химии 

было выдвинуто предположение о том, что исследуемая реакция протекает че

рез лимитирующую весь процесс стадию образования сткомплекса: 

5a\d4,9b,g''  окомплекс 

Схема 6 

Исходя из предположения о том, что переходное состояние данной реак

ции  по  структуре  и  энергии  близко  к  0комплексу,  полуэмпирическим  мето

дом РМЗ  рассчитаны  энергии локализации  (ААЯ) для указанной  реакционной 

серии при 70 "С (343 К). Линейная зависимость, представленная в диссертации, 

ААЯ от наблюдаемых  констант скоростей внутримолекулярной реакции в бен
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занилидах  5a,d  и 9bf  не противоречит  выдвинутому  предположению  о лими

тирующей стадии исследуемого процесса. 

Для  более  глубокого  понимания  взаимодействия  между  реакционными 

центрами  в  исходном  депротонированном  субстрате  были  рассчитаны  орби

тальный  и  зарядовый  члены  в  уравнении  Клопмана.  Параметры  электронной 

структуры рассчитывались методом РМЗ в газофазном приближении и перене

сены  на  реакцию  в  растворе  ДМФА  при  допущении,  что  изменение  энергии 

сольватации  одинаково  на всем пути реакции. На основе рассчитанных  индек

сов реакционной  способности  были построены  зависимости  десятичных  лога

рифмов констант скоростей дегалогенциклизации бензанилидов 5a,d и 9bg при 

70 "С (343 К) от зарядового и орбитального членов уравнения  Клопмана.  Ана

лиз полученных зависимостей, представленных в диссертации, показывает, что 

константы  скорости  удовлетворительно  коррелируют  с  рассчитанным  орби

тальным членом в уравнении Клопмана, тогда как с зарядовым линейной зави

симости не наблюдается. Таким образом, исследуемая химическая реакция, ве

роятно,  является  орбитальноконтролируемой.  Итоговое  уравнение  прямой  в 

координатах lgA=/(/op6) выглядит следующим образом: 

lg**3 к = (32873 ± 5245) х /ор6.   (15,98 ± 2,31) 

г 0,95; s 0,256(5% 12,5);  N6 

Вычислив  орбитальный член в уравнении  Клопмана  для депротонирован

ной формы любого другого исходного субстрата, можно приблизительно опре

делить его константу скорости дехлорциклизации  при 70 "С, что делает прове

денные исследования  еще более ценными с практической точки зрения. Необ

ходимо отметить, что в случае замещения атома фтора или брома значение рас

считанной  константы  скорости  может  быть  менее  точным,  чем  для  хлора, 

вследствие того, что имеет место незначительное выпадение из корреляции то

чек,  соответствующих  бензанилидам  9f,g,  что  можно  объяснить  нарушением 

пропорциональности  между  энергиями  на  разных  участках  пути  реакции,  а 

также пересечением в этом случае энергетических профилей. 

В  ходе  исследований  было  определено  влияние  различных  факторов  на 

выход  дибензоксазепинона  le  (Ri=R3=H,  R2=N02)  и  обнаружено,  что  макси

мальное значение измеряемого параметра наблюдается при температуре  120 °С 

и времени 60 мин, а наличие воды в растворителе  (15 % мае.) способно умень

шить выход целевого соединения примерно в 3 раза. Кроме того, нами установ
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лено, что замена карбоната  калия на триэтиламин при дехлорциклизации со

единения 9Ь в кипящем ДМФА в течение 60 мин в присутствии двукратного 

мольного избытка указанного основания не привела к образованию целевого 

дибензоксазепинона. Аналогичный результат можно наблюдать и при проведе

нии данной реакции в растворе гидроксида калия в воде при перемешивании в 

течение 6 ч при 80 °С. 

4 Синтез сульфонилморфолидов du6emo[bJ][l,4]mua3enwill(10H)oHoe 

Как показывает обзор литературы, практически полезными соединениями 

могут быть вещества, содержащие в основе трициклическую систему 11. Одна

ко получить  сульфониламидное  производное дибензтиазегшнона  12 методом, 

0  О н  предложенным  в  настоящей  рабо

_  /  N4̂ <4  '  V,_  _  у=а/  Ѵ Чч  те (схемы  1 и 4) для синтеза родст

\J^c\^J
  х—'  /~~j^~~s^^  венных  по  структуре  дибензоксазе

И  1  пинонов 1 и 10, не удалось. Все по

пытки синтеза  приводят  к  неидентифицируемым  с  помощью  спектроскопии 

ЯМР *Н продуктам. Исходя из этого, нами был предложен альтернативный ме

тод синтеза указанного класса соединений на примере получения сульфонил

морфолидов дибензтиазепинонов 13: 

/—ч  /—ч 

14  15 
1S  H,N 

/  \  7682 % 
О  NOjS^^COOH Ж 

16  H , N ^ 

96% 

где  Ri=H (a), CI (b); i = 2NH2C6H4SH, DMF, 80 °C, 30 мин; ii = 1) КОН, кипе

ние, 2) AcOH; Hi = РОСІз (SOCl2), кипение, 40 мин 

Схема 7 

Исходные метиловые эфиры 3сульфобензойных кислот 14 нами были по

лучены на основе сульфонилхлоридов 17, синтезированных реакцией соответ
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ствующих дихлорангидров 8 с эквимолекуляриьши  количествами метанола и 

триэтиламина (см. раздел 7): 

ClOjS^^COCI  t  ClOjS^yCOOMe  „  O^NOjS^^COOMe 

КАДС,  —  „АЛ,  —  АЛ, 
1  8  17  ' 1 4 

8792 %  9798 % 

где  R,=H(a),Cl(b); 

i = MeCN, MeOH, NEt3,20 °C, 20 мин; ii = морфолин, MeCN, 40 °C, 20 мин 

Схема 8 

Необходимость наличия сложноэфирной группы в соединении 14 объясня

ется  тем,  что  попытка  провести  арилирование  меркаптогруппы  ор

/иоаминотиофенола  Зсульфонилморфолид6хлорбензойной  кислотой приво

дит  к  смолообразному  продукту,  выделить  из  которого  индивидуальные 

соединения не удалось. 

Предложенный  метод синтеза трициклической  системы  13 позволяет на 

основе дихлорангидридов 8 получать соединения, объединяющие в одной мо

лекуле фрагменты дибензтиазепинона и 3сульфобензойной кислоты. 

Строение  и чистота  сульфонилхоридов  17 были подтверждены элемент

ным анализом и потенциометрическим титрованием, а диарилсульфидов 15,16 

и дибензтиазепинонов 13  элементным анализом и спектроскопией ЯМР *Н. 

5  Пути  модификации  сулъфониламидных  производных  дибен

зо[Ь^][1,4]окса(тиа)азепин11(10Н)она 

Атом хлора, активированный для участия в реакции активированного аро

матического  нуклеофильного  замещения,  во фрагменте бензойной  кислоты в 

синтезированных ранее трициклических системах 10 и 13, позволяет ввести их 

в реакцию  с разнообразными нуклеофильными  агентами, в качестве примера 

нами были использованы пиперидин и фенол (схема 9). 

Строение и чистота дибензоксазепинонов 18 и тиазепинона 19 были под

тверждены спектроскопией ЯМР 'Н. 

Для  расширения  числа  потенциально  полезных  трициклических  систем, 

состоящих из двух бензольных ядер, сочлененных между собой семичленным 

гетероциклическим кольцом, нами была предпринята попытка модифицировать 
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1  18,19  7590 % 

где  R; =  ъГу,  OPh; R =  \ J ) ,  N ^ > ;  X = O, S 

i = DMF, кипение, 2 4, фенол: субстрат : HOPh: K2C03=1  : 1 :2; 

пиперидин: субстрат :  N  )=  1 : 2 

Схема 9 

карбамндные  фрагменты  дибензокса(тна)азепинонов  10,  13. Известно, что ди

бензконденсиропанные  соединения, такие как 20, способны образовывать ими

доилхлорнды 21  под  иоздсйствием  РОСЬ,  РС15 и  т.п.  Полученные  указанным 

методом  соединения  21  способны взаимодействовать  с различными  нуклеофи

лами, например, с аминами: 

где  X = О, S; NRtR2    фрагмент алифатического амина 

і = РОСЬ, КМліімстіілашілніі,  кипение, 6 ч; іі = толуол, HNRiR2, кипение, 

5 ч 

Схема 10 

В  ходе  исследований  было  установлено,  что  кипение  дибензоксазепино

на 10а в среде POClj  n присутствии двукратного мольного избытка РС15 в тече

ние  10 ч  с  последующей  обработкой  анилином  приводит  к  смолообразному 

осадку: 

/=1)  PClj, РОСЬ,  Ю ч, кипение; іі = MeCN, NH2Ph 

Схема 11 

В  более  мягких  условиях,  например,  кипячение  соединения 10а  в  среде 

SOCl2 или РОСЬ  в течение  14  ч, в некоторых  опытах в качестве  катализатора 

іб 



нами был использован ДМФА, из реакционной массы выделяется исходное со

единение 10а. 

Исходя  из  этого,  нами  было  предложено  получать  11аминозамещенные 

дибензокса(тиа)азепина  22  внутримолекулярной  реакцией  аминной  и  карба

мидной групп в диарилоксидах исульфидах 23: 

NHRj 
O ^ N O J S V ^ ^ C O N H R J  о  N O J S V ^ V C O N H R J 

„A,  .u «A^^cto 23 kj  Rr 
6878 %H2N  9 2 И % 

где  X = О, S; R, = H, CI; R2 = Ph, Me; 

i = 2NH2C6H4OH:  120 °C, 60 мин; 2NH2C6H4SH: 80 °C, 30 мин; 

ii = толуол, POCl3, кипение, 90 мин 

Схема 12 

Строение  и  чистота  диарилоксидов  и  сульфидов  23, а  также  дибензок

са(тиа)азепинов 22 были подтверждены элементным анализом и спектроскопи

ей ЯМР 'Н. 

Для  синтеза  разнообразных  по  строению  сульфониламидов 

11арилдибензокса(тиа)азепинов  22  нами бьшо предложено получать исходные 

анилиды 24  на  основе  сульфонилхлоридов 25,  полученных  взаимодействием 

дихлорангидридов  галогензамещенных  3сульфобензойных  кислот  8  с  арома

тическими аминами, например, с анилином: 

CIOjS^/^XOCl  i  CI02S r^ rXONHPh  О  NO JSv r^CONHPh 

8  '  25  '  1  24  2 

7580 %  9798 % 

где  R, = R2 = CI (a); R, = CI, R2 = H (b); R, = H, R2 = CI (c) 

i = NH2Ph, MeCN, 20 °C; 20 мин; ii = MeCN, морфолин, 40 °C, 20 мин 

Схема 13 

Ранее проведенные  исследования  на кафедре Химической технологии ор

ганических  веществ Ярославского  государственного  технического  университе

та  показали  отсутствие  региоселективности  протекания  реакции  дихлорангид

рида 3сульфобензойной  кислоты с алифатическими аминами. Вследствие это

го.  нами  был разработан  one pot  метод  получеши  хлорсульфонилбензамидов, 

17 



основанный на предварительном сульфохлорировании бензойной кислоты и ее 

производных  с  последующим  амидированием  карбоксильной  группы 

Nзамещенной сульфаминовой кислотой или производной мочевины без выде

ления  промежуточной  хлорсульфонилбензойной  кислоты.  На  схеме 14 пред

ставлен  пример  получения  3хлорсульфонил4хлор(4,6дихлор)К

метилбензамидов 26. 

^ѵ ^СООІІ  і  C102S^\TONHMe  ii  Q  NOjS^^CONHMe 

c A ^ R ,  "  C I  W R ,  "  C T ^ R 1 

95 % 

где  R,=H(a),Cl(b); 

i =  1) HC1S03,  140 °C, 2,5 4; 2)  100  °C,  1,5 ч, X(NHMe)n: X=S03H   n=l, 

X=CO  n=2;  ii = MeCN, морфолин, 40 °C, 20 мин 

Схема 14 

Модификация  сульфонилхлоридной  группы соединения 26b  в сульфони

ламидную позволяет, так же как и соединения 24,  использовать  их в синтезе 

трициклической системы 22  согласно схеме 12. 

Проведенные  исследования  открывают возможности  существенно разно

образить  молекулярный  дизайн  сульфониламидных  производных  дибензок

са(тиа)азепинона и 11аминозамещенных дибензокса(тиа)азепина,  содержащих 

фрагмент 3сульфобензойной кислоты. 

Строение  и чистота  синтезировашгых  сульфонилхлоридов  25 и 26 были 

подтверждены элементным анализом и потенциометрическим титрованием. 

6 Синтез трициклической системы du6emo[cJ][l,4,5]oKcamua3enuHN

метилБ,Бдиоксида 

В продолжение работ по синтезу сульфониламидов дибензконденсирован

ных семичленных гетероциклических соединений нами было проведено иссле

О О Me  о Me  дование,  направленное на 

H O O C  Y ^ 4 S " Ѵ л  av^Se<S"N>^\  разработку метода получения 

S^rO\^d  v^J^^A^J  карбоксипроизводного  ди

27  28 NH(CHj)6COOH  бензоксатиазепинМметил

S.Sдиоксида 27,  в молекуле которого сульфониламидная  группа находится в 

семичленном гетероциклическом кольце. Указанное вещество может оказаться 
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интересным  для  создания  лекарственных  препаратов,  так  как  похожим  по 

структуре соединением является широко используемый в медицинской практи

ке трициклический антидепрессант тианептин 28. 

На  первом  этапе  исследования  нами было  предложено  синтезировать  ди

бензоксатиазепин№метил8,8диоксид  27  дехлорциклизацией  сульфонилами

да 29, однако выделить  продукт взаимодействия  сульфонилхлорида  бензойной 

кислоты 30  с Nметилоаминофенолом  не представляется  возможным  по при

чине выпадения смолообразного осадка: 

ноос  _.„ 
HOOCV^.SO2CI  І  К ^ е / = \ 
А ,  *°tft*p 

30  С 1 2 9 Н О 

і = гМеШСДЬОН, MeCN, 40 °С, 40 мин 

Схема 15 

При  использовании  вместо  сульфонилхлорида  бензойной  кислоты 30  его 

производного  по  карбоксильной  группе получение  соответствующего  сульфо

ниламида  существенно  облегчается. Так, на основе ранее  полученных  бензол

сульфонилхлоридов  17Ь, 25а,Ь  и 26а,Ь  с метоксикарбонильным,  фенил  и ме

тилкарбамидным  заместителями  удается  синтезировать  соответствующие 

сульфониламиды 31,  которые  в определенных условиях  подвергаются  дехлор

циклизации в соответствующие дибензоксатиазеіщн1Чметил8,8диоксиды 32: 

Оч«ЭМе 

R^SO.CI  ,  \ n Ґ . _ , H . , 7  R ^ J ^ V v . » 

тДЛі  —«.Qyp—  „ЛАО"' 
17b; 25a,b; 26a,b;  CI  HO  i  32  74.99  % 

33a,b,c  3 1  7495 % 

где  R = COOMe, CONHPh, CONHMe, N02, CI; R, = H, CI; R2 = H, Me 

1 = MeCN, 40 °C, 40 мин; ii = DMF, K2C03,70 °C, 10 мин 

Схема 16 

Кроме этого, нами был осуществлен синтез производных дибензоксатиазе

mfflNMeTHnS,SflHOKCEwa  32  на  основе  сульфонилхлоридов  2хлор5

нитробензолаЗЗа^=Ж)2,  Ri=H),  2,5дихлорбензола 33b  (R=C1,  R,=H)  и 

2,4,5трихлорбензола 33с (R=C1, R,=C1). 

Щелочной гидролиз сложноэфирной группы одного из полученных соеди

нений позволяет получить целевой продукт 27 (схема 17). 
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oSf  Me  О J?  Me 

M c o o
c

c ; c C b — ™ ° 5 C C D 
27  95% 

i = 1) KOH, H20, кипение, 60 мин; 2) H+ 

Схема 17 

Строение  и чистота  сульфониламндов 31 и соответствующих  дибензокса

тиазепинов 32 подтверждены спектроскопией ЯМР *Н и элементным анализом. 

Необходимо отметить, что получить синтетические интермедиаты 7,17, 25 

и 26, использованные  для  синтеза  сульфониламидных  производных  трицикли

ческих систем 10,13, 22 и 32, прямым сульфохлорированием  соответствующих 

производных бензойной  кислоты не представляется возможным по причине по

ливариантности  вступления  сульфогруппы  в бензанилиды  или химической не

устойчивости  метоксикарбонильной  и карбамидной  групп  в  условиях  указан

ной реакции. 

Проведенные  исследования  показывают,  что  наиболее удобным  билдияг

блоком для синтеза дибешконденсированных  семичленных  гетероциклических 

соединений,  содержащих  фрагмент  3сульфобензойной  кислоты,  ряда  дибен

зокса(тиа)азепинона,  11ариламноднбензокса(тиа)азепина  и  дибензоксатиазе

пинМметилБ.Здиоксида,  является  дихлорангидрид  Зсульфо4,6

дихлорбензойной кислоты (схема 18). 

Простота методов  синтеза и выделения указанного  класса  соединений по

зволила  предложить  принципиальную  технологическую  схему  для  «малотон

нажной химии», которая представлена в диссертации. 

7  Региоселективностъ  взаимодействия  дихлорангидрида 

3сульфобензойной  кислоты  с гидроксилсодержащими  нуклеофилами 

8  предыдущих разделах данной работы было показано, что ароматические 

сульфонилхлориды 17  являются  удобными  синтетическими  интермедиатами 

для  получения  функциональнозамещенных  дибензоксатиазепинКметил8,8

диоксидов  32  и  сульфониламидных  производных  дибензтиазепинона  13. По

этому нами была изучена региоселективность  взаимодействия  дихлорангидри

да 3сульфобензойной  кислоты с гидроксилсодержащими  нуклеофилами, таки

ми как метиловый спирт и фенол. В ходе исследований было установлено, что в 

ацетошггриле при 25 °С в течение 40 мин хлорформильная группа дихлоран
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~~  он  .AArw  а 

RNH, 
ОчрМе 

КС q j 4  0,s^ 

1)КОН  J 
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а 
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0,рМе 
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а Л 
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««сЛАз  онаХД.а  (  а ХД а  )  с г ^ а 

Схема 18 

гидрида  3сульфобензойной  кислоты в реакции с эквимолекулярными  количе

ствами метанола  и триэтиламина  реагирует  более  чем  на 30 %, тогда  как  сте

пень  превращения  сульфонилхлоридной  в  метиловом  эфире 

3хлорсульфобензойной  кислоты  практически равна  нулю, что  позволяет  про

водить данную реакцию региоселективно по одному из двух реакционных цен

тров молекулы. 

В  ходе  исследований  было  показано,  что  реакция  дихлорангидрида 

3сульфобензойной  кислоты  с  эквимолекулярными  количествами  метанола  и 

триэтиламина  подчиняется  уравнению  третьего  порядка,  а  также  рассчитана 

наблюдаемая константа скорости (к298к
 =  (19,73± 1,03)х 10"3 л2хмоль"2хс''). 

Исследование  реакции  дихлорангидрида  3сульфобензойной  кислоты  с 

фенолом в присутствии триэтиламина в условиях реакции метанолиза показало, 

что  наряду  с  целевым  сульфонилхлоридом  из реакционной  массы  выделяется 

продукт присоединения  фенола по обеим функциональным  группам  в количе

стве до  15 % мае. Более детальное изучение данной реакции показало, что сте

пень  превращения  хлорформильной  группы  в  дихлорангидриде 

3сульфобензойной"кислоты  за 5 мин приближается  к  70 %,  однако  при этом 

сульфонилхлоридная  в метиловом эфире 3хлорсульфобензойной  кислоты реа

гирует  более чем  на  10 %. Замена  триэтиламина  на  более слабое  основание — 

пиридин, значительно  снижает реакционную способность  обеих  функциональ
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пых  групп. При  этом  степень  превращения  хлорформильной  группы  при вре

мени  реакции  60  мин  составляет  30 %,  а  сульфонилхлоридной  не  превышает 

1 %.  Однако  проведение  данной реакции  при  более  высоких  начальных  кон

центрациях  реагирующих  веществ  приводит  к  тому, что  в  продуктах  реакции 

остается непрореагировавший  дихлорангидрид,  который в процессе выделения 

целевого  сульфонилхлорвда  обработкой реакционной  массы водой  гидролизу

ется до 3хлорсульфонилбензойной  кислоты. Выделению и очистке  индивиду

альных сульфонилхлоридов  также препятствует низкая температура  плавления 

образующихся соединений. 

Проведенные  исследования  показали,  что  синтезировать  ароматические 

сульфонилхлориды,  содержащие  сложноэфирную  группу,  возможно  только 

взаимодействием  дихлоранидрида  3сульфобензойной  кислоты  с  эквимолеку

лярными количествами метанола и триэтиламина. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Синтезирован  ряд  индивидуальных  ароматических  сульфонилхлори

дов  взаимодействием  хлорсульфоновой  кислоты  с  незамещенными  пиридо  и 

дибензоксазепиноном,  а также их прогаводными, содержащими заместитель во 

фрагменте  ор/яоаминофенола. 

2  Предложен метод синтеза сульфониламидных  производных  дибензок

са(тиа)азепинона  и  11ариламинодибеіпокса(тиа)азепина,  а  также  дибензокса

тиазепинКметіщЗ.Бдиоксида  с  арилкарбамидным  и  метоксикарбонильным 

заместителями,  основанный  на  различной  реакционной  способности  сульфо

нилхлоридной и хлорформильной групп дихлорангидридов  галогеюамещенных 

3сульфобензойных кислот в реакции с ароматическими аминами и метанолом. 

3  Разработан  one pot  метод  получения  хлорсульфонилбензамидов,  по

зволивший  синтезировать  3хлорсульфонил4хлор(4,6дихлор)Кметилбенза

миды,  на  основе  которых  были  получены  2сульфонилморфолидЗхлор

11метиламинодибеготиазепинон  и  дибензоксатиазепинКметилЗ^диоксиды 

с метилкарбамидным заместителем. 

4  Установлено,  что  реакция  дегалогенциклизации  2гидроксианилидов 

ор/иогалогензамещенных  бензойных  кислот  подчиняется  уравнению  первого 

порядка. Проведенные  квантовохимические расчеты полуэмпирическим  мето

дом (РМЗ) позволили определіггь орбитальный  контроль исследуемой химиче

ской реакции,  лимитирующей  стадией  которой  следует  признать  образование 
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окомплекса,  а  на  основе  полученного  корреляционного  уравнения  можно 

a priori провести количественную оценку реакционной способности субстрата. 

5  Показано, что реакция дахлорангидрида 3сульфобензойной кислоты 

с эквимолекулярными  количествами метанола и триэтиламина в  ацетонитриле 

при 25 °С протекает региоселективно по хлорформильной группе и подчиняет

ся уравнению третьего  порядка, тогда как получить индивидуальные  аромати

ческие сульфонилхлориды взаимодействием указанного  дихлорангидрида с фе

нолом в присутствии третичного амина (триэтиламина или пиридина) в услови

ях реакции метанолиза не удалось. 
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