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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Настоящая диссертационная работа

посвящена синтезу обширного ряда органических соединений,
преимущественно гетероциклического и циклоалифатического строения, с
прогнозируемыми практически значимыми свойствами.

Разработка эффективных методов синтеза разнообразных соединений
гетероциклического и циклоалифатического строения является ключевым
этапом многих прикладных исследований в современной органической химии,
связанных с получением и экспериментальным тестированием веществ. В
частности, высокопроизводительный комбинаторный синтез и тестирование
являются базовыми технологиями исследований в химико-фармацевтической и
агрохимической индустрии. Характерными особенностями современных схем
синтеза, особенно комбинаторных, является их многоступенчатость, а также
наличие большого числа исходных реактантов, обладающих одинаковой
химической реакционноспособной функциональностью, но различным
профилем замещения. Однако принципиальная возможность синтеза десятков и
даже сотен миллионов соединений при помощи методов комбинаторного
синтеза приводит к необходимости осуществления рационального
досинтетического отбора наиболее перспективных структур в соответствии с
требованиями конкретной задачи. Одним из наиболее успешных путей к
решению этой проблемы является компьютерное прогнозирование
разнообразных свойств химических соединений, которое в настоящее время
рассматривается в качестве важнейшего прикладного инструмента при
планировании органического синтеза.

Можно констатировать, что разработка новых методов синтеза,
включающих в себя направленный отбор соединений с заданными свойствами,
приводит к существенной экономии ресурсов на последующих стадиях
исследований. Конечной целью развития и использования подобных методов
является интенсификация прикладных исследовательских программ в области
материаловедения, спектроскопии, фармацевтики, агрохимии и других
областях, связанных с синтезом и экспериментальным изучением свойств
соединений. В связи с этим исследования, связанные с разработкой
комплексных подходов к направленному синтезу органических соединений,
представляют несомненный научный и практический интерес и являются
актуальными.

Цель работы.
- разработка эффективных методов синтеза сульфамидных производных 1 -

метил- 1H-пиррол-2-карбоновой кислоты, 1,3-диметил-1Н-хиназолин-2,4-диона,
а также N-ацилированных индолинов, обладающих улучшенной
растворимостью в диметилсульфоксиде (ДМСО);

- разработка эффективных методов синтеза 4-(1-адамантил)бензиламинов, а
также имидных производных вицинальных 2,3- и 3,4-пиридиндикарбоновых
кислот с контролируемым профилем метаболизма под воздействием
ферментных окислительных систем организма человека;
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- разработка новых синтетических подходов к аминокислотным
производным 4-(1-адамантил)бензойной кислоты, транс-4-
алкилциклогексилкарбоновых кислот, а также бицикло[2.2.2]-окт-5-ен-2,3-
дикарбоновой кислоты, обладающих повышенной способностью к
проникновению через липидные мембраны;

- разработка методов региоселективного синтеза новых производных
хинолина, содержащих сульфамидные и сульфалкановые заместители в
различных положениях гетероциклической системы, а также соединений,
содержащих тиенил-2-сульфонильный фрагмент; прогнозирование способности
указанных соединений к образованию специфичных нековалентных
комплексов с биологическими макромолекулами, а также потенциальной
токсичности по отношению к нормальным клеткам человека;

- исследование профиля мишень-специфичной активности синтетических
интермедиатов, синтезированных в ходе настоящей работы; разработка
специальной методологии для указанного типа классификации, основанной на
ретросинтетическом анализе соединений;

- прогнозирование коэффициентов экстинкции характеристических полос
поглощения порфириновых молекул с симметричным профилем замещения.

Научная новизна. Синтезирован и исследован широкий ряд новых, ранее
не описанных в литературе органических соединений. В процессе
планирования синтеза для каждого из соединений выдавался прогноз по
определенным заданным свойствам. Данный прогноз строился на
оригинальных, ранее не описанных моделях количественной связи структура-
свойство.

Разработаны оригинальные методы синтеза ранее не описанных в
литературе сульфамидных производных 1-метил-1H-пиррол-2-карбоновой
кислоты, 1,3-диметил-1H-хиназолин-2,4-диона, а также N-ацилированных
индолинов. Использованные подходы обеспечивают региоселективное
введение сульфамидных групп в указанные гетероциклические системы.
Растворимость указанных соединений в диметилсульфоксиде (ДМСО) была
впервые прогнозирована с использованием нелинейных классификационных
моделей, основанных на алгоритме самоорганизующихся карт Кохонена.

Разработаны последовательности превращений, обеспечивающих
высокоэффективный направленный синтез новых 4-(1-
адамантил)бензиламинов, а также новых имидных производных вицинальных
2,3- и 3,4-пиридиндикарбоновых кислот. Предложены механизмы
нуклеофильного замещения в реакциях алкилирования аминов 4-(1-
адамантил)бензилбромидом. Фармакокинетический профиль указанных
соединений уточняли при помощи специальных нейронно-сетевых КССС-
моделей, описывающих кинетические параметры взаимодействия с
ферментными окислительными системами организма.

Разработаны оригинальные синтетические подходы к новым
аминокислотным производным 4-(1-адамантил)бензойной кислоты, транс-4-
алкилциклогексилкарбоновых кислот, а также бицикло[2.2.2]-окт-5-ен-2,3-
дикарбоновой кислоты. Использованы новые методы каталитического
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окисления и восстановления, обеспечивающие высокую регио- и
стереоселективность. Показана эффективность реакции Дильса-Альдера для
создания оригинальных карбобициклоеновых структур, содержащих
реакционноспособную группу. Для полученных соединений была предсказана
повышенная способность к проникновению через два типа липидных мембран с
использованием новых КССС-моделей.

Разработаны методы региоселективного синтеза новых производных
хинолина, содержащих сульфамидные и сульфалкановые заместители в
различных положениях гетероциклической системы. Получен также ряд новых
библиотек соединений, содержащих тиенил-2-сульфонильный фрагмент. Для
указанных соединений был составлен прогноз предпочтительной мишень-
специфичной активности с использованием новых классификационных КССС-
моделей, которые позволяют оценивать способность малых органических
молекул к образованию специфичных нековалентных комплексов с
биологическими макромолекулами. Вышеуказанные библиотеки соединений
были проанализированы на потенциальную токсичность по отношению к
нормальным фибробластам человека с использованием новой прогностической
модели.

Синтезированные в ходе настоящей работы синтетические интермедиа™
были проанализированы при помощи новой методологии, основанной на
ретросинтетическом анализе и позволяющей классифицировать реагенты в
соответствии с профилем мишень-специфичной активности.

В рамках перспективного синтетического проекта впервые показана
возможность предсказания коэффициентов экстинкции характеристических
полос поглощения порфириновых молекул с симметричным профилем
замещения. Для этого были использованы полиномиальные уравнения,
связывающие логарифмы коэффициентов экстинкции первой и третьей полос
поглощения, а также полосы Соре, с расчетными параметрами боковых
заместителей.

Научная и практическая значимость. Новые научные результаты,
представленные в диссертации, вносят фундаментальный вклад в развитие
методов направленного синтеза гетероциклических и циклоалифатических
соединений, а также прогнозирования их свойств.

Внедрены и отработаны эффективные схемы синтеза, выделения и
анализа более 1000 новых соединений, ранее не описанных в литературе.
Разработаны оригинальные методы обеспечения регио- и стереоселективности
химических реакций. Отработаны условия для осуществления
высокоэффективных параллельных схем синтеза и очистки, пригодных для
автоматизации и технологического воплощения. В ходе исследований была
продемонстрирована возможность прогнозирования некоторых практически
значимых свойств соединений при помощи специальных алгоритмов анализа
данных. Практическое использование комбинации разработанных
синтетических и компьютерно-вычислительных методов позволяет с
максимальной эффективностью получать соединения с ценными, заранее
заданными свойствами. При помощи разработанных методов уже к настоящему
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времени был достигнут целый ряд ценных практических результатов,
позволивших повысить экономическую эффективность исследовательских
проектов, а также обнаружить соединения с полезными свойствами. Во многих
случаях полученная при синтетических и модельных экспериментах
информация представляет интерес с точки зрения теоретического объяснения
природы наблюдаемых явлений.

Положения, выносимые на защиту. Теоретические и практические
аспекты синтетических подходов, реализованных в настоящей работе.
Теоретические и практические аспекты использования методов анализа
зависимостей структура-свойство при планировании синтеза в современной
органической химии.

Вклад автора. Личный вклад автора состоит в определении целей
представленных исследований и их теоретическом обосновании; планировании
и проведении синтетических и компьютерных экспериментов; выполнении
расчетов, руководстве группой химиков-синтетиков и компьютерных химиков;
анализе, интерпретации и теоретическом осмыслении полученных результатов.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на
9th SBS Annual Conference and Exhibition (Portland, 2002), IBC's Drug Discovery
Technology Conference (Boston, 2002), 8th Annual Conference and Exhibition
"High Information Content Screening" (Hague, 2002), 9th Annual Euro-Biotech
Forum (Paris, 2002), Advancing Library Design and Organic Synthesis (La Jolla,
2003), Drug Discovery Technology Congress (Boston, 2003), International
Conference on Strategies for Improving Solubility and Measuring Permeability
(Brussels, 2004), 8th Drug Discovery Technology Congress (London, 2004),
SCIpharm 2004 - International Pharmaceutical Industry Congress (Edmbourgh,
2004), 2-м съезде общества биотехнологов России (Москва, 2004),
международном конгрессе "Человек и лекарство" (Москва, 2005),
международном конгрессе "Биотехнология состояние и перспективы развития"
(Москва, 2005) и других международных научных конференциях.

Публикации По теме диссертации опубликованы 2 главы в книгах, 46
статей в отечественных и зарубежных журналах, а также более 40 тезисов
докладов на международных и отечественных научных конференциях

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения,
семи глав, заключения, выводов, списка литературы и приложений. Объем
диссертации составляет 272 страницы, работа содержит 50 таблиц, 61 рисунок
и список литературы из 336 наименований. Объем приложений составляет 134
страницы

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Синтез соединений с прогнозируемыми свойствами. Теоретические и

практические основы методологии
Основную часть работы предваряет описание базовых аспектов КССС-

моделирования Освещены некоторые базовые теоретические и практические
вопросы, связанные с указанным подходом. В частности, описаны
подготовительные процедуры к КССС-моделированию, заключающиеся в



Схема 1. Синтез производных 1#-пиррол-2-карбоновой кислоты.

Ключевым интермедиатом в разработанной нами схеме синтеза является
этиловый эфир 1 -метил- 1H-пиррол-2-карбоновой кислоты 3 (схема 1). Реакция
1 -метил- 1H-пиррола 1 с хлорангидридом трихлоруксусной кислоты приводит к
получению трихлорацетил-1 -метил- 1H-пиррола 2. Взаимодействие 2 с этилатом
натрия приводит к образованию этилового эфира 1-метил-1H-пиррол-2-
карбоновой кислоты 3. Последующее сульфохлорирование соединения 3
протекает в мягких условиях при 6-кратном мольном избытке
сульфохлорирующего агента, приводя с хорошим выходом к сульфохлориду 4.
Взаимодействие 4 с различными аминами приводит к разнообразным

сульфамидам 5а-к. Реакция гладко протекает в среде диоксана в присутствии
Сложноэфирные группы соединений 5а-к подвергались щелочному

гидролизу, что приводило с умеренными выходами к соответствующим
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сборе и обработке экспериментальной базы данных, получении качественной
обучающей выборки, а также расчете и отборе молекулярных дескрипторов.
Представлены наиболее употребительные алгоритмы для создания КССС-
моделей, включая аппроксимационные методы, искусственные нейронные сети,
метод опорных векторов и методы картирования. Приведены ссылки на
некоторые полезные доступные ресурсы, позволяющие читателю начать
планирование собственных экспериментов. Дискутируется проблема различия
между оценкой эксперта и компьютерным анализом.

2. Синтез сульфамидных производных гетероциклических соединений с
прогнозируемой растворимостью в ДМСО

Описаны синтетические подходы к нескольким новым библиотекам
гетероциклических соединений. Для каждого из соединений была предсказана
растворимость в диметилсульфоксиде (ДМСО) с использованием специально
разработанной классификационной КССС-модели.

Синтез производных 4-сульфамоил-1-метил-1Я-пиррол-2-карбоновой
кислоты. Производные пиррол-2-карбоновой кислоты широко востребованы
при разработке новых современных лекарственных препаратов. Соединения,
содержащие в своей структуре (гетеро)арилсульфамидный фрагмент, также
являются перспективным объектом исследований.
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кислотам 6а-к. Синтез финальных карбоксамидных производных
проводили через стадию образования промежуточных активных интермедиатов
- имидазолидов кислот 6а-к, - с применением карбонилдиимидазола
(CDI). В качестве использовались разнообразные первичные и
вторичные амины ароматического, жирноароматического, алифатического,
циклоалифатического и гетероциклического строения. При помощи этого
метода удалось получить чистые целевые карбоксамиды с хорошими выходами
(40-70%), используя стандартизованные методики проведения реакции и
обработки реакционной смеси. Строение синтезированных соединений
подтверждено данными спектроскопии и масс-спектрометрии.

Синтез сульфамидных производных 1,3-диметил-1H-хиназолин-2,4-
диона. Вещества, содержащие в своей структуре 1,3-диметил-1H-хиназолин-
2,4-дионовый фрагмент, можно рассматривать в качестве биоизостерных
аналогов биологически активных метилксантинов (таких как кофеин,
теофиллин и теобромин). Ряд из них описан в последние годы как соединения с
терапевтическим действием. В настоящей работе описан синтез 6-
сульфамидных производных 1,3-диметил-2,4(1H, 3H)-хиназолиндиона (ДХД)
(схема 2).

Схема 2. Синтез 6-сульфамидных производных ДХД.

Взаимодействие N-метилизатового ангидрида 8 с
диметилмочевиной при высоких температурах с умеренным выходом
приводило к 1,3-диметил-2,4(1Я,ЗЯ)-хиназолиндиону 9. Реакция 9 с 3-кратным
мольным избытком хлорсульфоновой кислоты приводила региоселективно и с
высоким выходом к единственному сульфохлориду 10. Кислоты 11а-в
получены путем взаимодействия сульфохлорида 10 с аминокислотами а-в
общей формулы HR'NQCOOH В условиях реакции Шоттен-Баумана.
Ацилирование аминов кислотами 11а-в проводилось через стадию
активации CDI в безводном растворителе, что приводило к целевым амидам

с выходами от умеренных до хороших.
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Доказательства региоселективности протекания электрофильного
замещения в положение 6 гетероциклической системы 1,3-диметил-2,4(1H,3H)-
хиназолиндиона были получены при помощи расчетных и спектральных
методов. В частности, на основании ЯМР NOE-спектроскопии модельного
соединения было установлено, что сульфохлорирование ДХД протекает в
положение 6-. На это указывает выраженное NOE-взаимодействие между
протоном (дублет) и протонами 1-метильной группы, что свидетельствует об
их близком пространственном расположении (схема 2).

Синтез сульфалкановых и сульфамидных производных N-
ацилиндолинов. Производные индолина являются типичным структурным
мотивом в современных лекарственных соединениях. В частности, N-
ацетильные производные, содержащие различные заместители ароматического
кольца, представлены в целом ряде патентов и научных публикаций.

Схема 3. Синтез 5-сульфамидных производных N-ацетилиндолина.

В качестве ацилирующих агентов для синтеза соединений 14а-в были
использованы ангидриды или хлорангидриды соответствующих кислот (схема
3). Согласно проведенным квантово-химическим расчетам (метод AMI),
углеродные атомы в положениях 5- и 7- N-ацилированных производных 14а-в
имеют наиболее высокие и практически равные заряды и поэтому являются
предпочтительными для электрофильной атаки. Согласно спектральным
данным, сульфохлорирование 14а-в в 5-20-кратном избытке хлорсульфоновой
кислоты при температурах 80-100 °С приводит к образованию смеси моно- и
дизамещённых сульфохлоридов. Однако проведение сульфохлорирования в
более мягких условиях (3-кратный избыток хлорсульфоновой кислоты, 20-30
°С) позволяет добиться получения продукта монозамещения. Сульфохлориды
15а-в далее были использованы для получения широкой серии сульфамидов
путем взаимодействия с различными аминами Некоторые из этих

аминов представляли из себя производные различных аминокислот,
карбоксильные компоненты которых были использованы для синтеза
карбоксамидных производных и расширения соответствующих библиотек.
Характер спин-спинового взаимодействия ароматических протонов в спектре

ЯМР сульфамидов свидетельствует о селективном замещении в
положения 5 или 6. Однако наличие NOE-взаимодействия между протоном Н-4
(синглет) и протонами ближайшей метиленовой группы позволяет однозначно
установить, что сульфохлорирование в этих условиях протекает в положение 5.
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Предпочтительность положения 5- по сравнению с положением 7- для
электрофильного ароматического замещения может быть объяснена одной
важной особенностью N-ацилированных производных индолина. Речь идет об
эффекте анизотропного разэкранирования атома 7-Н под влиянием ацетильной
группы, принимающей эндо-конформацию относительно фенильного кольца
индолиновой системы (рис. 1 а).

Рис. 1. а) "Эндо" и "экзо" ориентации ацетильного фрагмента относительно
фенильного кольца; б) 5-сульфамидные производные 2-метил-N-ацетилиндолина.

Сходная последовательность синтетических превращений была
осуществлена нами для 2-метилиндолина. Взаимодействие соответствующего
сульфохлорида с аминокислотами саркозином и аланином приводило к
сульфамидокислотам; последние были затем конвертированы в финальные
амиды 21а-к (рис. 16) путем взаимодействия с CDI с последующим
добавлением производных пиперидина и пиперазина.

Прогнозирование растворимости соединений в ДМСО. В настоящее
время общепризнано, что растворимость органических соединений в ДМСО
является важнейшим фактором, влияющим на успех программ
высокопроизводительного биологического тестирования. Низкая
растворимость в ДМСО может являться причиной появления фальш-
негативных результатов, а также препятствовать процедурам отбора и
перемещения соединений.

В качестве обучающей выборки для создания КССС-модели были
использованы 65 500 веществ с экспериментально определенной
растворимостью в ДМСО. Она включает в себя положительную, ДМСО(+), и
отрицательную, ДМСО(-), выборки. Молекулярные дескрипторы для
построения модели были отобраны при помощи анализа главных компонентов
(АГК). В их число вошли: логарифм коэффициента распределения в системе 1-
октанол/вода площадь поверхности молекулы, доступной для

растворителя (SASA); дипольный момент (DM); загребский индекс (Zagreb);
относительная площадь отрицательно заряженных атомов (RPSA); число
вращающихся связей (NRB); радиус закручивания число доноров
водородной связи (HBD).

Была построена карта Кохонена, представляющая из себя двумерное
изображение 8-мерного пространства свойств исследуемых объектов (рис.
2а,б). Очевидно, что наблюдаются заметные различия в положениях
соединений из двух групп.



Рис. 2. Области распределения двух групп соединений на карте Кохонена:
хорошо растворимые (а) и малорастворимые (б).

Мы использовали найденные закономерности размещения ДМСО(+) и
ДМСО(-) групп на карте Кохонена для прогнозирования растворимости
комбинаторных библиотек соединений, синтез которых описан выше.
Методология профилирования состоит из расчета для каждого члена
комбинаторной библиотеки восьми дескрипторов, аналогичных
использованным для построения модели, и последующего проявления
положения каждого соединения на карте в режиме тестирования. После этого
мы сравнивали результаты предсказаний с реальной классификацией,
полученной в результате экспериментов по растворимости в ДМСО.

Сравнение предсказанных и экспериментально полученных данных по
растворимости соединений демонстрирует высокое качество предсказания. Так,
в целом для тестируемой базы построенная модель корректно
классифицировала 94,2% растворимых и 72,4% малорастворимых соединений,
то есть в среднем 83,3% соединений.

3. Синтез новых производных вицинальных пиридиндикарбоновых кислот
и 4-(1-адамантил)бензола с прогнозируемыми параметрами метаболизма

Имидные производные вицинальных пиридиндикарбоновых кислот
чрезвычайно интересны как биоизостерные аналоги соответствующих
биологически активных амидов пиридинмонокарбоновых кислот, а также

гфталимидов. Соединения, содержащие адамантильный фрагмент, также весьма
актуальны с точки зрения фармакологической активности.

Синтез имидных производных вицинальных 2,3- и 3,4-
пиридиндикарбоновых кислот. Исходные ангидриды 22 и 23 (схема 4) были
получены путем кипячения соответствующих дикарбоновых кислот в уксусном
ангидриде. Для получения имидов 24а-д эквивалентные количества ангидрида
22 и первичного амина кипятили в уксусной кислоте. Целевые имиды
24а-д выкристаллизовывались из раствора после охлаждения реакционной
массы. Взаимодействием эквивалентных количеств ангидридов 22 и 23 с
первичными аминокислотами глицином, аланином и аминомасляной
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кислотой в кипящей уксусной кислоте в течение 4 ч были получены
имидоалкановые кислоты 25а,б и 27. Выделение целевых кислот удалось
осуществить при добавлении к концентрированному раствору,
образовавшемуся после упаривания части растворителя, равного объема
ацетона. Полученные имидоалкановые кислоты использовались в качестве
исходных веществ для синтеза библиотек замещенных амидов 26 и 28.
Активирование карбоксильной группы осуществлялось с помощью 1,1-
карбонилдиимидазола. Последующее добавление аминов приводило к
целевым соединениям.

Схема 4. Синтез имидов вицинальных пиридиндикарбоновых кислот.

Описанные подходы доказали свою эффективность при синтезе больших
библиотек соединений общей формулы 26 и 28: более 1,5 тысяч подобных
структур было синтезировано в 2003-2004 гг в лабораториях ЯГПУ и ИИХР.

Синтез N-замещенных 4-(1-адамантил)бензиламинов. Последова-
тельность синтетических превращений представлена на схеме 5. На первом
этапе в результате кипячения 1-бромадамантана 29 с толуолом в присутствии
ZnCl2 с хорошим выходом был получен 4-(1-адамантил)толуол 30. В указанных
условиях не образуются побочные продукты - о- и м-замещенные
адамантилтолуолы. Далее метильную группу соединения 30 бромировали
путем его взаимодействия с эквимолярным количеством N-бромсукцинимида
(NBS) в среде и в присутствии азоизобутиронитрила (AIBN).

Взаимодействие бромида 31 с различными первичными и вторичными аминами
привело к целевым соединениям 32а-к. Было выяснено, что в зависимости от
природы используемого амина следует использовать один из двух методов
проведения этой реакции (метод А или Б). Проведение реакции возможно при
помощи обоих указанных методов в случае использования высокоосновных
аминов алифатического и циклоалифатического ряда. Однако в случае
использования средне- и низкоосновных аминов ароматического и
гетероароматического строения высокие выходы целевых аминов достигаются
только при помощи метода Б.

Для объяснения причины наблюдаемых явлений были проведены
квантово-химические расчеты по методу РМЗ. Было выяснено, что при
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взаимодействии с высокоосновными аминами реакция протекает по механизму
Недостаточная нуклеофильность ароматических аминов не позволяет

преодолеть энергетический барьер активации для реакции, протекающей по
тому же механизму. Следовательно, для осуществления взаимодействия с
аминами средней и низкой основности необходимо использование карбоната
щелочного металла, роль которого заключается в образовании карбокатиона, в
результате чего оказывается возможной реакция по механизму

Рис. 3. Двумерная (а) и трехмерная (б) дифференциальная карта, показывающая
зоны преобладания субстратов (метаболитически нестабильных соединений)

над не-субстратами на построенной карте Кохонена.

Результаты построения карт Кохонена свидетельствуют о том, что зоны
преимущественной заселенности субстратов и не-субстратов довольно

Схема 5. Синтез библиотеки производных 4-(1-адамантил)бензиламина.

Прогнозирование параметров взаимодействия с ферментами
окислительного метаболизма. Моделирование метаболитической
стабильности. Обучающая выборка состояла из 485 субстратов и 523
продуктов метаболитических трансформаций (данные из базы
GeneGo, Inc.). Семь молекулярных дескрипторов были отобраны при помощи
АГК. В их число входят: логарифм коэффициента распределения в системе 1 -
октанол/вода при рН 7,4 энергия высшей занятой молекулярной
орбитали (HOMO); доля отрицательно заряженной поверхности (RNSA);
полная площадь полярной поверхности (TPSA); молекулярный вес (MW);
число акцепторов и доноров водородной связи (НВА и HBD).
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существенно различаются. Для количественной оценки неравномерности
распределения субстратов и не-субстратов на построенной карте Кохонена мы
построили еще одну вспомогательную (дифференциальную) карту (рис. 3).
Каждая ячейка этой карты содержит коэффициент преобладания субстратов над
не-субстратами по сравнению с рандомическим распределением этих же
категорий. Дифференциальная карта позволяет увидеть зоны на карте, в
которых процентное содержание субстратов превышает в 5-10 раз процентное
содержание не-субстратов по сравнению с рандомическим распределением.
Используя эту карту для тестирования новых соединений, мы можем отбирать
те из них, которые будут иметь как повышенную, так и пониженную
метаболитическую стабильность.

Оценка эффективности связывания с активными центрами
цитохромов. Обучающая база данных, содержащая сведения о более чем 500
соединениях с найденными в литературе экспериментальными значениями Кm

(константа Михаэлиса), была получена из базы MetaDrug (GeneGo, Inc.).
Каждое соединение было отнесено как минимум к одной фермент-специфичной
группе, внутри которой была принята следующая категоризация соединений в
соответствии с величиной сильное связывание и слабое

связывание Для КССС-моделирования мы отобрали шесть
индивидуальных молекулярных дескрипторов, вносящих наибольший вклад в
первые шесть ГК. В их числе NRB, HBD, HBA, PNSА-1, Zagreb.

С помощью алгоритма карт Кохонена мы научились эффективно
выявлять как сильно-, так и слабосвязывающиеся с цитохромными
метаболизирующими ферментами соединения. Было также выяснено, что
размещение соединений-ингибиторов цитохромов на карте Кохонена прекрасно
коррелирует с зонами размещения соединений, сильносвязывающихся с
цитохромами. Следовательно, разработанная КССС-модель способна служить
эффективным инструментом для обнаружения потенциальных ингибиторов
метаболизирующих ферментов, что имеет важное значение для химико-
фармацевтической индустрии.

Моделирование скорости реакций N-деалкилирования. В качестве
обучающих данных мы использовали примерно 90 метаболитических реакций
N-деалкилирования, катализируемых ферментами CYP3A4 и CYP2D6, с
известными величинами Были построены КССС-модели, основанные

на алгоритме искусственных нейронных сетей. Корреляционные диаграммы и
основные параметры моделей изображены на рис. 4.

Все указанные КССС-модели использовались на стадии планирования
синтеза библиотек производных вицинальных пиридиндикарбоновых кислот и
4-(1-адамантил)бензола. Последовательные процедуры фильтрования
позволили удалить метаболитически нестабильные соединения, а также
соединения, являющиеся потенциальными ингибиторами цитохромов, что
увеличивает эффективность исследований на ранних этапах поиска новых
лекарственных субстанций.
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(а) (б)

Рис. 4. Корреляционные диаграммы зависимости между экспериментальными и
предсказанными значениями величины (группы CYP3A4 (а) и CYP2D6

(б)).

4. Синтез новых производных циклоалифатических карбоновых кислот с
прогнозируемой степенью проникновения через липидные мембраны

Синтез аминокислотных производных 4-(1-адамантил)бензойной
кислоты. Мы разработали эффективный синтетический подход к 4-(1-
адамантил)бензойной кислоте. Исходным соединением послужил 4-(1-
адамантил)толуол 30. Перед нами стояла задача селективного окисления
метильной группы, не затрагивающего метиленовые фрагменты
адамантанового остатка. Мы остановили свой выбор на реакции с
молекулярным кислородом в присутствии ацетата кобальта и марганца с
добавлением бромида натрия (схема 6). Представленный метод обеспечивает
высокий выход целевой кислоты 33 и отличается малым потреблением
катализатора.

Схема 6. Синтез аминокислотных производных 4-(1-адамантил)бензойной
кислоты.

Кинетика окисления пара-замещенных толуолов в описанных условиях
исследовалась в работах ярославских химиков. На первой стадии этого
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процесса в протонных растворителях происходит взаимодействие между
катализатором и связью производного толуола с образованием
свободного радикала. Реакция протекает в несколько стадий и контролируется
кинетически. Важно, что в соответствии с разработанным механизмом,
адамантановый фрагмент не участвует в этой радикальной схеме реакции,
поскольку в его структуре нет связей.

Кислота 33 далее была превращена в хлорангидрид 34 действием
тионилхлорида. После этого несколько оптически активных, а также
рацемических производных различных аминокислот 35а-з были эффективно
получены при использовании реакции Шоттен-Баумана. Полученные кислоты
35а-з послужили исходными реагентами для синтеза широкой серии
дипептидных производных 36.

Синтез амидных производных транс-4-алкилциклогексил-
карбоновых кислот. В последние годы все большую роль в химико-
фармацевтической индустрии играют методы направленного
стереоселективного синтеза. Это закономерно связано с тем фактом, что
хиральность органических молекул играет ключевую роль в биологических
процессах. В настоящей работе мы демонстрируем возможности рутений-
никелевого катализатора на углеродной основе, РНУ-5, для удобного
стереоконтролируемого синтеза транс-4-алкилциклогексилкарбоновых кислот
(схема 7).

Схема 7. Синтез производных транс-4-алкилциклогексилкарбоновых кислот.

Щелочные растворы кислот 37а-ж были введены в реакцию с водородом
в присутствии РНУ-5. Для всех кислот первоначально формировалась смесь
транс- и цис-изомеров кислот 38а-ж в приблизительном соотношении 2:3, что,
в соответствии с термодинамическими расчетами, отвечает неравновесному
состоянию реакционной системы. Для достижения состояния равновесия, при
котором относительное содержание транс- и цис-изомеров должно составить

катализатор был удален и реакционная смесь выдерживалась при
температуре 260-280 °С и давлении 3-4 МПа в течение 2 ч. В результате
оказалось возможным выделить индивидуальную транс-кислоту путем
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кристаллизации в гексане. После выделения транс-изомера, оставшуюся смесь
направляли на повторную изомеризацию. После 3-4 циклов изомеризации
выходы индивидуальных транс-кислот 38а-ж достигали 90%. Количественные
параметры состава гидрогенизата были подтверждены данными ЯМР-
спектроскопии.

Кислоты 38а-ж были конвертированы в соответствующие хлорангидриды
путем кипячения с тионилхлоридом в бензоле, а затем при помощи реакции
Шоттен-Баумана были гладко превращены в серию аминокислотных
производных 39а-к. Полученные кислоты 38 и 39 послужили исходными
реагентами для широкой серии моно- и дипептидных производных.

Синтез соединений, содержащих бициклооктеновый фрагмент.
Бициклооктеновая группировка представляет собой еще один структурный
мотив, широко используемый в современной медицинской химии для создания
физиологически активных препаратов. Это обуславливает актуальность синтеза
соединений, содержащих данный фрагмент.

Схема 8. Синтез библиотеки имидов бицикло[2.2.2]-окт-5-ен-2,3-дикарбоновой
кислоты.

Сначала получали З-бром-1-циклогексен 41 путем взаимодействия
циклогексена 40 и N-бромсукцинимида (схема 8). Для синтеза 1,3-
циклогексадиена 42 смесь 41 и хинолина нагревали до 80-85 °С. Ангидрид 43
был получен при помощи реакции Дильса-Альдера, в которой в качестве
диенофильного компонента выступал малеиновый ангидрид. Ангидрид 43
далее легко образует имидные производные при взаимодействии с различными
первичными аминами, а также с аминокислотами глицином и аланином. В
последнем случае полученные имидокислоты 44а,б были использованы для
синтеза комбинаторной библиотеки карбоксамидов при помощи

метода активации CDI с последующей реакцией с аминами.
Реакция Дильса-Альдера универсальна для получения

дикарбоциклических соединений. В частности, на стадии диенового синтеза
может быть использован циклопентадиен и другие циклодиены. На стадии
получения имидных производных могут использоваться разнообразные
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аминокислоты. В настоящей работе нами был синтезирован ряд таких кислот
44а-р (схема 8), которые могут использованы для синтеза различных
производных (например, карбоксамидных).

Моделирование степени проникновения через липидные мембраны.
Степени проникаемости через стенки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и
гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) являются одними из фундаментальных
параметров для поиска и оптимизации орально-активных и ЦНС-активных
фармакологических агентов.

Рис. 5. Карты Саммона, демонстрирующие различия свойств соединений,
обладающих высокой и низкой способностью проникновения через стенки

ЖКТ (а) и ГЭБ (б).

Для моделирования использовались специально собранные обучающие
выборки соединений с экспериментально определенной ЖКТ- и ГЭБ-
проникаемостью, а также следующие дескрипторы: TPSA, HBD, НВА,
NRB, Zagreb. Степень разделения интересующих нас категорий соединений на
карте Саммона находили путем проведения между ними разделяющей линии по
методу опорных векторов (MOB). Эта линия определяет оптимальную
функцию разделения объектов в двумерных координатах. Рис. 5
демонстрирует, что противоположные категории соединений на построенной
карте Саммона преимущественно занимают различные зоны.

Карты Кохонена обладают рядом преимуществ перед картами Саммона
при анализе больших баз соединений. Нами были построены карты Кохонена
для ЖКТ- и ГЭБ-проникаемости. Качество классификации на независимых
выборках соединений с использованием карт Кохонена, как правило,
превышает 80%, что позволяет использовать эти модели для решения
практических задач.

На стадии планирования синтеза производных 4-(1-адамантил)бензойной,
транс-4-алкилциклогексилкарбоновых и бицикло[2.2.2]-окт-5-ен-2,3-дикарбо-
новой кислот при помощи разработанных моделей (карты Кохонена) мы
оценили вероятное изменение ЖКТ- и ГЭБ-проникаемости при переходе от
аминокислот и дипептидов к их соответствующим N-ацилированным
производным (рис. 6а,б). Хорошо видно, что исходные незамещенные
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аминокислоты обладают слабой способностью проникать через исследуемые
мембраны при помощи диффузионных механизмов. В то же время их N-
ацилированные производные, содержащие остатки циклоалифатических
карбоновых кислот, характеризуются заметно повышенной ЖКТ- и ГЭБ-
проникаемостью. Таким образом, при помощи разработанных КССС-моделей
подтверждено предположение об улучшении этих важных
фармакокинетических параметров аминокислотных производных,
синтезированных в ходе настоящей работы.

(а) (б)
Рис. 6. Изменение положения аминокислот на карте ЖКТ- (а) и ГЭБ- (б)

проникаемости после введения в их структуры циклоалифатических группировок.
Аббревиатуры: Ad - производные 4-(1-адамантил)бензойной кислоты, АС -

производные транс-алкил-циклогексилкарбоновых кислот, BD - производные
бициклооктендикарбоновой кислоты.

5. Синтез сульфамидных и сульфалкановых производных тиофена и
хинолина с прогнозируемыми биологическими эффектами

Синтез тиофен-2-сульфамидных и тиофен-2-сульфалкановых
производных. Соединения, содержащие в своей структуре тиофен-2-
сульфамидный или тиофен-2-сульфалкановый фрагменты, широко
представлены в литературе в качестве фармакологических агентов с
разнообразным физиологическим действием. В связи с этим данные соединения
могут рассматриваться в качестве перспективных объектов для синтеза и
первичных испытаний на биологическую активность.

Для сульфохлорирования тиофена или бромтиофена (схема 9)
использовали двукратный мольный избыток хлорсульфоновой кислоты, а также
эквимолярное количество пентахлорида фосфора. Далее сульфонилхлориды
47а,б были восстановлены действием в присутствии при
нагревании в водно-щелочном растворе. К образующимся растворам
сульфинатов 48а,б добавляли смесь уксусной и акриловой кислот, в результате
чего примерно через 12 часов достигалась полная конверсия исходных
сульфинатов, а целевые продукты 49а,б выпадали из реакционной массы.
Кислоты 49а,б были превращены с хорошими выходами в соответствующие
хлорангидриды 50а,б путем взаимодействия с пентахлоридом фосфора.
Реакции соединений 50а,б с первичными и вторичными аминами
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алифатического, жирноароматического, ароматического и гетероциклического
строения приводили с хорошими выходами к соответствующим финальным
карбоксамидам

Схема 9. Синтез (2-тиеносульфонил)пропановых и (2-
тиеносульфонил)аминоуксусных кислот, а также их амидных производных.

Для уточнения положения протонов метиленовых групп
сульфонилпропионового и циклоалкановых фрагментов были сняты и
интерпретированы двумерные корреляционные спектры и НМВС.

Мы также приготовили большую серию разнообразных сульфамидных
производных на основе сульфохлоридов 47а,б. Один из подходов включал в
себя взаимодействие 2-тиофенсульфохлорида 47а с эфирами
фениламиноуксусных кислот (например, 52) с образованием соответствующих
сульфамидов (схема 9). Щелочной гидролиз сложноэфирной группы 53
приводил к образованию кислоты 54. Эту кислоту превращали в имидазолид
путем взаимодействия с CDI, и образующийся активированный интермедиат
вводили в реакцию с различными аминами. В результате с хорошими выходами
получали соответствующие амиды С использованием указанной
схемы в лабораториях ИИХР и ЯГПУ в 2003-2004 гг было синтезировано
несколько сотен различных сульфамидов на основе описанных здесь тиофен-2-
сульфо хлоридов.

Синтез сульфамидных и сульфалкановых производных хинолина.
Различные производные хинолина представляют огромный интерес для
исследований в области органической химии и биохимии, поскольку многие из
известных и изученных соединений этого типа являются физиологически
активными веществами. При этом одной из наиболее актуальных задач
является нахождение условий для высокоселективного и направленного
введения заместителей в его различные положения.

Синтез 8-хинолинсульфокислоты и её производных. Квантово-
химические расчеты и пространственное моделирование продуктов
сульфирования хинолина указывают на то, что наиболее эффективным методом
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синтеза 8-хинолинсульфокислоты является предварительное генерирование
ионов хинолиния в среде серной кислоты с их последующим сульфированием в
олеуме. В этом случае положение 8- в ионе хинолиния в наибольшей степени
подвержено атаке электрофильной частицы, а образующийся при этом продукт
сульфирования является наиболее термодинамически выгодным.

Схема 10. Синтез производных 8-хинолинсульфамида.

Наши практические результаты показали полное соответствие с этими
теоретическими выкладками (схема 10). Сульфат хинолиния 57 получали
прибавлением хинолина 56 к концентрированной серной кислоте. Продукт этой
реакции грели с 60%-ным олеумом, в результате чего с хорошим выходом в
расчете на исходный хинолин была получена 8-хинолинсульфокислота 58.
Последняя была конвертирована в натриевую соль 59 взаимодействием с
NaOH. Региоселективность 8-замещения сульфокислоты 58 была доказана при
помощи ЯМР спектроскопии ее сульфамидных производных. 8-

Хинолинсульфохлорид 60 был получен путем взаимодействия 59 с 10%-ным
мольным избытком пятихлористого фосфора. 8-Хинолинсульфохлорид 60 был
использован в качестве исходного соединения для взаимодействия с
первичными и вторичными аминами различного строения в синтезе широкого
круга замещенных 8-хинолинсульфамидов (схема 10).

Существенное расширение структурного разнообразия 8-сульфамидных
производных хинолина может быть достигнуто за счет введения в состав
синтезируемых соединений дополнительного переменного структурного
фрагмента. Синтез кислот 62а-е осуществляли при использовании свободных
аминокислот по реакции Шоттен-Баумана. Синтез замещенных амидов 63{1-
150} на основе сульфамидокислот осуществляли путем
карбонилдиимидазольной активации карбоксильной группы и последующего
взаимодействия с аминами.



Схема 11. Синтез 3-(8-хинолилсульфонил)пропановой кислоты и ее
производных.

Из литературы известно, что различные производные 3-
(фенилсульфонил)пропановой кислоты являются физиологически активными
соединениями. К числу гетероциклических структурных аналогов этих
соединений может быть отнесена 3-(8-хинолилсульфонил)пропановая кислота
66 (схема 11), которую синтезировали путем последовательного проведения
восстановления сульфохлорида 60 действием сульфита натрия в щелочной
среде, подкисления образующегося сульфината 64 до соответствующей
сульфиновой кислоты 65 и её взаимодействия с акриловой кислотой. Кислота
66 была затем использована для синтеза широкого круга соответствующих
амидных производных 68.

Синтез 5-сульфамидных производных 8-оксихинолина. Как
квантовохимические расчеты, так и экспериментальные наблюдения
свидетельствуют о невыгодности протекания реакции сульфохлорирования в
положение 5 незамещенного хинолина. В связи с этим разработка
синтетических подходов к 5-хинолинсульфамидам представляет собой
чрезвычайно интересную и перспективную задачу.

Схема 12. Образование олигомерных продуктов в условиях реакции взаимодействия
аминов с сульфохлоридом, содержащим незащищенную гидроксильную функцию.

Синтез 5-сульфамидных производных 8-этоксихинолина.
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Действием на 8-оксихинолин 69 10-кратного мольного избытка
хлорсульфоновой кислоты при температуре 60 °С в течение 4 ч был
синтезирован 8-окси-5-хинолинсульфохлорид 70 (схема 12). Предполагалось,
что в результате взаимодействия этого соединения с первичными и вторичными
аминами удастся получить 5-сульфамидные производные хинолина 71.

Однако при проведении данного синтеза в различных условиях нам
удавалось выделять лишь низкоплавкие продукты, не идентифицируемые как
индивидуальные вещества. ИК-спектр продукта, выделенного после
проведения реакции взаимодействия сульфохлорида 70 с пирролидином
показал наличие полосы поглощения 1380 см-1 характерной для катионных
сульфонатов На основании этих данных был сделан вывод о том, что в
условиях сульфамидного синтеза преимущественно протекает процесс
образования олигомерных соединений 72 в результате взаимодействия
нескольких молекул исходного сульфохлорида.

Для исключения возможности протекания процесса олигомеризации была
осуществлена защита гидроксильной группы 8-гидроксихинолина. Действием
бромэтана на хинолят натрия 73 в присутствие бромида тетрабутиламмония
(ТВАВ) с хорошим выходом был синтезирован 8-этоксихинолин 74.
Сульфохлорирование 74 проводили в условиях, аналогичных получению
сульфохлорида 70. Полученный продукт 75 использовали в качестве исходного
вещества для комбинаторного синтеза 5-сульфамидных производных хинолина
76(1-15).

Схема 13. Синтез 6-сульфамидных производных карбостирила.

Синтез 2-хинолона и его 6-сульфамидных производных. Интерес к
производным 2-гидроксихинолина (карбостирил, 2-хинолон) в современной
медицинской химии достаточно высок и это связано, прежде всего, с
имеющимися литературными данными по биоактивности ряда препаратов на
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основе карбостирила и его биоизостерных аналогов. Используемый в
настоящей работе метод синтеза карбостирила на основе коричной кислоты 77
заключался в последовательном образовании хлорангидрида 78, получении
анилида 79 и его внутримолекулярном алкилировании, сопровождающемся
деарилированием (схема 13).

Сульфохлорид 81 был получен по методике, аналогичной описанной
ранее для синтеза соединений 70 и 75. Далее путём взаимодействия 2-оксо-1,2-
дигидро-6-хинолинсульфохлорида 81 с аминами и аминокислотами различного
строения нами был получен набор разнообразных сульфамидных производных
карбостирила, включающий простые сульфамиды 82а-з и сульфамидокислоты
линейного и циклического строения 83а,б и 85а,б. Последние можно
рассматривать в качестве исходных соединений для синтеза различных
карбоксамидов. Направление протекания реакции сульфирования карбостирила
было доказано при помощи двумерной корреляционной спектроскопии
NOESY.

5.2. Прогнозирование эффективности образования нековалентных
комплексов органических соединений с белками

В рамках настоящей диссертационной работы было построено несколько
различных классификационных моделей, которые на стадии планирования
синтеза вышеописанных библиотек производных тиофена и хинолина
позволили оценить эффективность образования нековалентных комплексов
между соединениями и белковыми макромолекулами. В роли последних
выступали специфические белковые рецепторы и ферменты, являющиеся
фармацевтически важными биологическими мишенями. В качестве
иллюстрации здесь описана бинарная классификационная модель, основанная
на методе опорных векторов.

(а) (б)

Рис. 7. (а) Распределение соединений тестовой выборки по МОВ-индексам (б)
Кривая обогащения в условиях эксперимента, симулирующего реальные испытания

Бинарное КССС-моделирование. Была разработана бинарная
классификационная модель, которая позволяет оценивать эффективность
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образования нековалентных комплексов соединений с тирозиновыми киназами
(ТК). Последние являются важной биомишенью, вовлеченной в процесс
развития опухолевых заболеваний. В качестве обучающей выборки
использовались 1249 ингибиторов ТК и 8592 соединения, неактивных по
отношению к ТК. Были рассчитаны следующие дескрипторы: НВА, HBD,
NRB, Density (плотность), Zagreb, MR (молекулярная рефракция), RPSA. Затем
была построена КССС-модель, основанная на методе опорных векторов (MOB).

Для оценки классификационной способности построенной МОВ-модели
мы рассчитали МОВ-индексы для независимой тестируемой выборки
соединений, не использовавшихся в обучающей или проверочной выборках.
Результаты тестирования представлены на рисунке 7а, демонстрирующем
гистограмму распределения МОВ-индексов для ТК-ингибиторов и ТК-
неактивных соединений. Видно, что модель обеспечивает хорошее,
статистически значимое разделение между исследуемыми категориями
соединений. В качестве дополнительной иллюстрации приведена кривая
обогащения (рис. 76). Очевидно, что рассчитанные МОВ-индексы позволяют
существенно обогатить первые позиции сортированного списка ТК-активными
соединениями. Так, например, для нахождения 50% всех активных соединений
потребуется реально протестировать примерно 150 соединений с наивысшими
МОВ-индексами, а не 340 соединений из первоначальной выборки. Подобная
степень обогащения позволяет существенно экономить ресурсы при первичных
испытаниях активности соединений.

Разработанная модель была использована на стадии планирования
синтеза библиотек, описанных в первой части этой главы. В результате ее
применения были отобраны примерно 11% соединений из "виртуальных"
библиотек, обладающих повышенной вероятностью проявления ТК-
активности.

5.3. Оценка токсических эффектов
10 000 Соединений, использованных в качестве обучающей базы данных,

представляют собой репрезентативную выборку из 461 комбинаторной
библиотеки ИИХР. Каждое соединение было протестировано на
цитотоксичность для нормальных фибробластов человека. В соответствии с
экспериментальными данными, все соединения были поделены на 2 категории:
"токсичные" (954 соединений) и "нетоксичные" (7737 соединений). Для
моделирования были отобраны 10 молекулярных дескрипторов.

Затем была построена карта Кохонена полной обучающей выборки
данных. Анализ зон распределения соединений, принадлежащих двум
исследуемым категориям, позволил выявить их неравномерное распределение
на карте. Для количественной оценки неравномерности мы построили еще одну
карту, содержащую в каждой ячейке коэффициент преобладания нетоксичных
соединений над токсичными по сравнению с рандомическим распределением
(рис. 8). В исследуемом примере хорошо видны зоны на карте, в которых
процентное содержание нетоксичных соединений превышает в 4-18 раз
процентное содержание токсичных соединений. Используя эту карту в режиме
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тестирования на стадии планирования синтеза библиотек производных
хинолина и тиофена, мы отобрали те соединения, которые имеют пониженную
вероятность проявления токсического действия на нормальные клетки
человека.

Рис. 8. Двумерная (а) и трехмерная (б) дифференциальная карта,
показывающая зоны преобладания нетоксичных соединений над токсичными

на построенной карте Кохонена.

6. Рациональный отбор реагентов для синтеза библиотек соединений с
определенным профилем мишень-специфичной активности

В качестве первого этапа описываемая стратегия включает в себя анализ
существующих структур соединений, активных по отношению к определенной
биомишени. Цель этого анализа состоит в определении некоторых
молекулярных фрагментов (подструктур), которые влияют на афинность
связывания соединений с рецепторами. Подобные задачи решаются при
помощи ретросинтетического анализа. Использованная нами процедура
основана на компьютерной фрагментации молекул путем рассечения
(дисконнекции) химических связей, которые формируются при помощи
типичных химических превращений, используемых в комбинаторной химии.
Главные типы химических связей, которые подвергаются расщеплению в
соответствии с этой процедурой, указаны на рис. 9.

Рис. 9. Основные типы химических связей, подвергаемые расщеплению.
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Использованный далее метод связан с извлечением информации из
существующих экспериментальных бах соединений. В данной работе мы
использовали базу, состоящую из 12540 GPCR-активных агентов. Каждое из
соединений обладает повышенным сродством как минимум к одному из 100
различных GPCR-рецепторов. Эта база была подвергнута процедуре
рассечения. В результате была получена база структурных фрагментов, для
каждого из которых указан профиль GPCR-специфичной активности исходных
целых молекул. В каждой из рецептор-специфичных групп мы можем выделить
привилегированные мотивы (то есть типичные, часто повторяющиеся
фрагменты). Их можно обнаружить путем простого статистического
исследования частоты встречаемости ретросинтетических фрагментов в
отдельных рецептор-специфичных группах. Оставшиеся части молекул
принадлежат к периферийным фрагментам. Они принадлежат разным
химическим типам, но обладают определенным сродством других свойств.
Количественно меру этого сродства оказалось возможным оценить при помощи
специально разработанного компьютерного алгоритма, основанного на
построении карт Кохонена.

На основе описанных принципов для основных синтетических
интермедиатов, синтезированных в настоящей работе, был определен профиль
мишень-специфичной активности.

7. Спектральные свойства порфириновых систем, обладающих
симметричным профилем замещения

Порфириновые системы, обладающие рядом уникальных спектральных и
физико-химических свойств, играют важнейшую роль в современной
органической химии и биологии. В рамках перспективного синтетического
проекта в настоящей работе предпринята попытка моделирования
спектральных свойств порфириновых молекул, изображенных на рис. 10 Эти
соединения были синтезированы взаимодействием соответствующих

альдегидов с пирролом с использованием
модифицированного метода Адлера. Всего было
исследовано 116 соединений, отвечающих указанной
структуре. В качестве боковых заместителей R
выступают различные алкильные и арильные группы

Спектры поглощения порфириновых систем
имеют пять характеристических полос поглощения
различной интенсивности в диапазоне 390-670 нм
Объектом моделирования в настоящей работе

Рис. 10. послужили величины для каждой из пяти
Порфириновые характеристических полос поглощения.
молекулы, Построение КССС-моделей состояло из
исследованные в следующих основных этапов: (1) Расчет большою
настоящей работе. числа дескрипторов (более 1000) для каждою

заместителя. (2) Корреляционный анализ
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моделируемых свойств исследуемых порфириновых систем. Отбор для каждого
моделируемого свойства нескольких десятков дескрипторов, обладающих
наибольшей корреляцией с моделируемой величиной. (3) Построение и
статистическая оптимизация регрессионных КССС-моделей с использованием
отобранных дескрипторов.

В результате удалось построить пять квадратичных КССС-зависимостей.
Качество моделирования заметно отличается для различных полос поглощения
исследуемых порфиринов (рис. 11). Так, параметры и F для уравнений,
описывающих логарифмы коэффициентов экстинкции второй и четвертой
характеристических полос поглощения, а также полосы Соре, лежат в
диапазоне 0,72-0,76 и 18-36, соответственно. Эти параметры характеризуют
статистически значимые зависимости, которые могут быть использованы для
прогнозирования. В то же время соответствующие параметры двух других
уравнений оказались весьма низкими и такие модели можно использовать лишь
для грубой качественной оценки моделируемых эффектов (корреляционные
диаграммы не показаны).

Рис. 11. Корреляционные диаграммы статистически значимых КССС-
зависимостей.

Практическая ценность построенных КССС-моделей заключается в их
способности выдавать прогнозы относительно профиля поглощения новых, еще
не синтезированных порфиринов. Параметры характеристических полос
поглощения являются одной из ценнейших характеристик порфиринов,
которые позволяют, например, судить о перспективности их использования в
качестве молекулярных зондов, биосенсоров и терапевтических агентов.

Основные результаты и выводы
1. Разработаны методы синтеза новых, ранее не описанных в литературе

сульфамидных производных 1-метил-1H-пиррол-2-карбоновой кислоты, 1,3-
диметил-1Я-хиназолин-2,4-диона, а также N-ацилированных индолинов с
контролируемой растворимостью в ДМСО. Разработанные методы
обеспечивают региоселективность введения сульфамидных заместителей в
указанные гетероциклические системы. Получены расчетные и
экспериментальные данные по растворимости всех синтезированных
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соединений в ДМСО. Прогнозирование растворимости основано на специально
разработанных в ходе настоящей работы классификационных КССС-моделях.

2. Разработаны эффективные препаративные методы получения новых,
ранее не описанных в литературе производных вицинальных
пиридиндикарбоновых кислот и 4-(1-адамантил)бензиламина с улучшенным
профилем метаболизма. Оптимизированы схемы синтеза и выделения
интермедиатов и финальных продуктов, предложены механизмы
нуклеофильного замещения. Проведено исследование потенциальных
метаболитических свойств этих соединений с использованием специально
разработанных КССС-моделей. Последние были использованы в качестве
компьютерных "фильтров" при планировании синтеза библиотек указанных
соединений.

3. Разработаны эффективные способы получения циклоалифатических
карбоновых кислот и их аминокислотных производных с улучшенной
мембранопроникаемостью. Разработан улучшенный препаративный способ
получения аминокислотных производных 4-(1-адамантил)бензойной кислоты,
включающий в качестве ключевой стадии высокоэффективное каталитическое
окисление метальной группы 4-(1-адамантил)толуола. Представлен также
улучшенный способ каталитического восстановления алкилбензойных кислот
при помощи специального рутений-никелевого катализатора; указанный метод
обеспечивает селективное получение транс-изомеров 4-
алкилциклогексилкарбоновых кислот. Разработаны эффективные методы
получения имидов бицикло[2.2.2]-окт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты или ее
структурных карбобициклоеновых аналогов с использованием реакции Дильса-
Альдера. Все синтезированные соединения являются перспективными
физиологически активными пептидомиметиками с улучшенной
биодоступностью, что продемонстрировано при помощи специально
разработанных КССС-моделей мембранопроникаемости через стенки ЖКТ и
ГЭБ.

4. Отработаны схемы направленного региоселективного введения
сульфамидных и сульфалкановых групп в замещенные производные тиофена и
хинолина. На указанных гетероциклических системах реализована эффективная
методология получения арилсульфонилпропионовых кислот, являющихся,
наряду с аналогичными сульфамидными структурами, ценными
интермедиатами для получения библиотек соответствующих карбоксамидов.
Отработаны эффективные комбинаторные схемы получения последних. На
стадии планирования синтеза указанных библиотек была использована
специально разработанная КССС-модель, служащая целям классификации
соединений по их способности ингибировать тирозиновые киназы. Для этих же
библиотек был определен потенциальный профиль фармакологической
активности с использованием найденных закономерностей размещения
мишень-специфических групп соединений на карте Кохонена. При
планировании синтеза указанных библиотек была использована специально
разработанная КССС-модель, которая позволяет в автоматическом режиме
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отбирать соединения с наименьшей потенциальной токсичностью для
нормальных клеток человека.

5. Для синтетических интермедиатов, синтезированных в настоящей работе,
был определен профиль мишень-специфичной активности с использованием
специально разработанной компьютерной методологии. Последняя основана на
анализе ретросинтетическом структурном анализе, а также статистической
обработке данных. Впервые была продемонстрирована методология
количественной оценки параметров ретросинтетических синтонов,
характеризующих мишень-специфичные группы периферийных фрагментов.

6. В рамках синтетического проекта, направленного на синтез различных
замещенных и модифицированных порфириновых структур, были построены
функциональные КССС-зависимости между экспериментально определенными
спектральными параметрами порфириновых молекул с симметричным
расположением одинаковых заместителей и рассчитанными молекулярными
дескрипторами. Для трех характеристических полос поглощения (полосы II, IV
и Соре) были построены статистически значимые КССС-зависимости, которые
могут быть использованы для прогнозирования соответствующих
спектральных свойств аналогичных порфириновых систем.

Всего в работе синтезировано более 1000 соединений, ранее не
описанных в литературе и разработано более 20 различных оригинальных
экспертных систем.

Автор выражает глубокую признательность всем соавторам своих работ,
а также организациям и отдельным лицам, оказавшим помощь при выполнении
описанных исследований.
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