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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В последние десятилетия приоритетным 
направлением в органическом синтезе являются исследования, связанные с 
разработкой методов получения органических соединений, обладающих оп
ределенными типами биологической активности направленного действия 
Одним из современных подходов к синтезу полифункциональных производ
ных ароматического, гетероциклического и циклоалифатического рядов явля
ется использование в качестве ключевых синтонов анионных о-комплексов 
ароматических нитросоединений Модификация ароматической системы пу
тем перевода в анионное состояние под действием нуклеофильного агента 
позволяет резко изменить химические свойства и повысить активность со
единения в различных процессах, в частности, в электрофильных, например, 
в реакции Манниха с альдегидами и первичными аминами Варьирование 
структуры исходных нитросоединений, а также альдегидной и аминной ком
понент позволяет получать широкие ряды производных 3-азабицикло[3 3 1]-
нонана, каркас которого входит в качестве структурного фрагмента в состав 
природных соединений, например, алкалоидов Данный метод примечателен 
и тем, что образующиеся промежуточные анионные о-аддукты могут быть 
использованы в качестве субстратов в реакции гидроксиметилирования (ре
акция Анри), которая позволяет получать широкий спектр нитроспиртов, 
проявляющих бактерицидные и фунгицидные свойства, а также используе
мых в качестве пластификаторов, красителей и т д 

Широкое применение в качестве биологически активных веществ так 
же нашли конденсированные гетероциклические соединения, в частности, 
бензотиазолы, производные которых широко используются в фармацевтиче
ской практике Одним из перспективных подходов к формированию базовой 
структуры бензотиазолов служит метод Ганча, основанный на циклизации 
продуктов взаимодействия галогенпроизводных нитросоединений с тиомоче-
виной Введение в молекулу бензотиазола вариабельных групп (-NH2,-COOH) 
позволяет с помощью комбинаторного синтеза получать большое количество 
структурно подобных соединений (комбинаторных библиотек), которые да
лее могут быть использованы для разработки новых лекарственных препара
тов 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 
научно-исследовательской работы кафедры органической и биологической 
химии ТГПУ им Л Н Толстого по теме «Разработка новых методов направ
ленною синтеза полифункциональных >1,0-гетероцикгои на основе аромати
ческих нитросоединений», а также в рамках выполнения i рантов РФФИ (№ 
01-03-96002, 04-03-96701) и договоров с ООО «Исследомагельский Институт 
Химического Разнообразия», г Химки, Московская обл (2005-2007г г ) 
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Целью работы является 

• разработка новых эффективных методов синтеза 1(2)-11-3,5-динитро-3,5-
диметилолциклогексенов-1, широкого ряда 2,4,6- и 2,5,6-тризамещенных 
производных 1,3-бензотиазола, 

• синтез новых 1,2,3,4,5,6(7)-гексазамещенных 3-азабицикло[3 3 1]нонанов 
путем введения ацетальдегида в качестве карбонильной компоненты в кон
денсацию Манниха, 

• экспериментальное и теоретическое изучение реакций, лежащих в основе 
предлагаемых методов синтеза, выявление факторов, влияющих на регио- и 
стереоселективность процессов, 

• установление структуры, свойств и реакционной способности исходных, 
промежуточных и целевых продуктов с использованием современных ме
тодов исследований и квантово-химических расчетов 

Научная новизна и практическая ценность работы. Установлен ме
ханизм постадийного ионного гидрирования динитроаренов NaBH4, выявле
ны факторы, влияющие на селективность процесса Проведено комплексное 
исследование реакции гидроксиметилирования анионных а-аддуктов м-
динитробензола (JW-ДНБ) в условиях реакции Анри Изучена возможность 
использования ацетальдегида в качестве карбонильной компоненты в услови
ях реакции Манниха Выявлены термодинамические, кинетические и стери-
ческие факторы, влияющие на регио- и стереоселективность процессов, пред
ложены механизмы исследуемых реакций 

Разработаны новые мультистадийные схемы синтеза широкого круга не 
описанных ранее потенциально биологически активных соединений, харак
терной особенностью которых является наличие бензотиазольного цикла, 
связанного с большим количеством структурно разнообразных фрагментов 
Полученные методом параллельного жидкофазного синтеза новые комбина
торные библиотеки амидных, карбдиамидных и сульфамидных производных 
бензотиазола-1,3 удовлетворяют потребностям высокопроизводительного 
скрининга органических соединений В ходе работы синтезировано более 
1000 новых соединений 

Положения, выносимые на защиту: 
• синтез широкого ряда 1(2)-11-3,5-динитро-3,5-диметилолииклогексенов-1, 
новых производных 3-азабицикло[3 3 1]нонана, а также комбинаторных биб
лиотек 2 4 6- и 2,5,6-тризамещенных производных бензотиаюла-1,3, 
• молекулярная структура и свойства синтезированных соединений, 
• факторы, влияющие на селективность исследуемых процессов 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на Междуна
родной конференции по химии гетероциклических соединений, посвященной 
90-летию со дня рождения А Н Коста (Мбсква, 2005), на Международных 
конференциях молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы совре
менной науки» (Самара, 2005, 2006), на конференциях преподавателей, аспи
рантов и студентов ТГПУ им Л Н Толстого (Тула, 2005, 2006) 



5 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ 7 статей, 2 

тезисов докладов на конференциях 
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 5 

глав первая глава - литературный обзор, в четырех последующих главах из
ложены результаты экспериментальных исследований, выполненных авто
ром, и их обсуждение Объем работы составляет 150 страниц Список литера
туры состоит из 205 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

/. Применение нитроальдольной конденсации в синтезе циклоалифатиче-
ских нитроспиртов 

1.1. Продукты восстановительной активации производных м-ДНБ 
в условиях реакции Анри 

Для получения циклоалифатических динитродиолов был использован 
двухстадийный способ, основанный на селективном восстановлении l-R-2,4-
и 1-11-3,5-динитробензолов 1 до соответствующих солей 3,5-бис(<яг/ынитро)-
циклогексена-1 2, которые, взаимодействуя с формальдегидом в условиях 
реакции Анри, образуют целевые продукты 3-10 (схема 1) 

(О 

, 2 3-10 
R,, R2= Н13), R,= И, R2 = С02Ме (4), С\ (5), Вг (6), OPh (7), n-OPhCI (8), n-OPhBr (9), n-OPhF (10) 

Для восстановления производных 1,3-динитробензола при температуре 
10-20°С использовали NaBH4 в смеси ТГФ - вода (1 1) с соотношением 
«(производное ДНБ) «(NaBH4) = 1 4 Образовавшиеся динатриевые соли 3,5-
бис(йг/ынитро)циклогексена-1 без выделения из реакционной системы обра
батывали двукратным избытком 32%-ного раствора формальдегида при ох
лаждении и постоянном перемешивании Подкислением до рН 5 и после
дующей экстракцией были получены целевые динитродиолы 3-10 с выходом 
40-74%, • строение которых подтверждено данными ИК, ЯМР 'Н и 13С-
спектроскопии Анализ спектральных данных показал, что в ходе реакции 
нитроспирты образуются в виде смеси цис-транс-томеров Для оценки ус
тойчивости последних были проведены расчеты энтальпий их образования 
полуэмпирическими методами AMI и РМЗ. Так, в качестве наиболее вероят
ной для соединения 3 была рассмотрена конформация полукресло с различ-



ным расположением С атома в пространству относительно плоскости двой
ной связи 

f = * . 

/' 

Ч*Г 'L 
чу-Ог-З? 

И vr-*" 
Рис. 1. Наиболее устойчивая конформация 
3,5-динитро-3,5-диметиполцикпогексена-1 (3) 

Расчеты показали, что наиболее устойчивым является конформер, в 
котором нитрогруппы находятся в псевдоэкваториальном положении (рис 1) 
Данные выводы согласуются с результатами двумерной гомо- (COSY) и гете-
роядерной {НМВС, HSQC) корреляционной спектроскопии 

Как показали исследования синтезированные нитроспирты 3-10 доста
точно стабильны и проявляют высокую реакционную способность Так, при 
обработке соединений 3-10 уксусным ангидридом удалось с количественным 
выходом выделить ацильные производные 11-15, строение которых доказано 
методами ИК, ЯМР 'Н и |3С спектроскопии (схема 2) 

^ 2 

Гт*' 
02N —\^4—N0 2 

2(СН3СО)20, Н* 
-2СН3СООН 

НО ОН 

0,N 

АсО 

NO, 

ОАс 

(2) 

3-10 11-15 
R,=H, R,=H (11), Br (12), я-OPhCl (13), n-OPhBr (14), COOCH.(IS) 

1.2. Квантоео-химическое моделирование механизма реакции получения 
циклоалифатических динитродиолов 

Квантово-химическое исследование (РМЗ) реакции получения динит
родиолов показало, что лимитирующей стадией является образование двухза-
рядного гидридного о-аддукта Нуклеофильное присоединение гидрид-иона 
к атому углерода ароматического кольца 1,3-динитробензола на первой ста
дии может протекать по двум электрофильным реакционным центрам - ато
мам С2 и С4 Большая величина заряда (q) на атоме углерода С2, расположен
ном между нитрогруппами в 1,3-динитробензоле, благоприятствует образова
нию изомера 1а (схема 3) 

В то же время вклад pz орбиталей атомов углерода в НСМО субстрата, 
как акцептора электронной пары, характеризующий орбитальный фактор, 
уменьшается в ряду pzC4>pzC2, что способствует образованию изомера 16. 
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02N X NO, 
H ^H 

2Na+ 

(3) 

Присоединение второй нуклеофильной частицы к а-аддуктам 1а и 16 
протекает региоселективно с образованием диаддукта 2, чему способствует 
положительный заряд на атомах углерода С2 и С4, к которым присоединяется 
нуклеофил, основной вклад их pz орбитали в ЕНсмо моноаддукта, а также его 
термодинамическая стабильность Распределение зарядов в интермедиате 2 
показывает, что присоединение электрофильной частицы в положение 1 или 3 
циклогексенового фрагмента определяется, прежде всего, зарядовым факто
ром Роль орбитального фактора незначительна, так как разница в энергии 
граничных орбиталей реагентов очень высока (7,79 эВ) Результаты расчетов 
показывают, что присоединение катиона гидроксиметилена ('СН2-ОН) к ди-
аддукту 2 сопровождается значительным выигрышем энергии (349 
кДж/моль), что свидетельствует о высокой экзотермичности процесса образо
вания продуктов моногидроксиметилирования 2а Присоединение второго 
гидроксиметиленового катиона к интермедиату 2а при согласованном дейст
вии зарядового и орбитального факторов приводит к образованию 3,5-
динитро-3,5-диметилолциклогексена-1 3 При этом энергия системы снижает
ся на 423,41 кДж/моль по сравнению с исходным 1,3-динитробензолом 

Таким образом результаты проведенных экспериментальных и теоре
тических исследований показывают что восстановительная активация произ
водных м-ДНБ приводит к образованию высоко реакционноспособных ани
онных гидридных 0-диаддуктов которые при использовании их в качестве 
субстратов в реакции Анри дают с высоким выходом 1(2)-К-3,5-динитро-3,5-
диметилолциклогексены-1 
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2. Применение конденсации по Манниху в синтезе производных 

3-азабицикло[3.3. Цнонана 

2.1. Синтез 6(7)-И-1,5-динитро-2,4-диметил-3-азабицикло[3.3.1}нон-6-енов 
с использованием ацетальдегида 

В основу метода синтеза 6(7)-11-1,5-динитро-2,4-диметил-3-азаби-
цикло[3 3 1]нон-6-енов положена схема 4 

0 2N 

NaBH4> 

В2Н6 

N 0 2 0 2N 

16-24 

R,= H (16), COOH (17-21), R2= CH,(16,17) С2Н3(18), СН2СООН (19), СН2СН2СООН (20), 
СН2С,,Н,(21), Ri= CN (22, 23), СООСН, (24), R2= СИ, (22, 24), С2Н,(23) 

Первая стадия протекает в аналогичных условиях, как описано выше в 
п 1 1 Далее, на второй стадии процесса, аминометилирование по Манниху 
проводили без выделения образующегося на первой стадии дианиона а-
аддукта 2, вводя в реакционную систему смесь, состоящую из 50%-ного вод
ного раствора ацетальдегида и гидрохлорида соответствующего первичного 
амина Через 15-20 минут 20%-ной Н1РО4 рН раствора доводили до 4 Выход 
продуктов в зависимости от природы заместителя при атоме азота гетероцик-
ла составил 32-75 % Строение синтезированных соединений 16-24 доказано 
методами ИК, ЯМР 'Н и '3С-спектроскопии 

Анализ спектров ЯМР показал, что выделенные продукты 16-24 пред
ставляют собой смесь стереоизомеров (тройной набор сигналов) В случае 
соединения 16 методом дробной кристаллизации удалось выделить один из 
изомеров, что подтверждено результатами РСА (рис 2) Из полученных дан
ных видно, что циклогексеновый фрагмент в молекуле 16 имеет конформа-
цию софа Атом С9 отклоняется от среднеквадратичной плоскости остальных 
атомов на 0 76 А Пиперидиновый цикл имеет конформацию кресло Соеди
нение 16 выделяется в форме более стабильного изомера с транс
расположением С-метильных групп Ориентация нитрогрупп при атомах С1 и 
С5 экваториальная (торсионные углы C7C6C5N2 150 2(2)°, C 7 C 8 C ' N ' 152 9(2)°) 
Атом азота N3 имеет тригонально-пирамидальную конфигурацию Ориента
ция метальной группы при атоме С4 экваториальная (торсионный угол 
CI2C4N3C2 178 2(2)°), а при атоме С2 - аксиальная (торсионный угол CnC2N3C4 

66 7(2)°) 
Для определения термодинамической вероятности образования наибо

лее устойчивого транс-2,4-димет ильного производного 1,5-динитро-З-



азабицикло[3 3 1]нон-6-ена был проведен расчет теплот образования 16 воз
можных конформеров соединения 16 квантово-химическим методом РМЗ 

Полученные данные показали, что из 
16 возможных структур - 3 обладают 
наибольшей устойчивостью и харак
теризуются следующими структур
ными параметрами заместитель при 
атоме азота имеет экваториальное 
положение, циклогексеновое кольцо 
находится в форме софа, а пипери-
диновый цикл - в форме кресла с 
е,а-, а,а-, а,е- расположением ме
тальных групп при атомах С2 и С4 

Причем последняя из этих трех кон-
формаций, как показали расчеты, 
является самой устойчивой, что хо
рошо согласуется с данными РСА 

Рис. 2. Молекулярная структура соеди
нения 16 

2.2. Влияние различных факторов на синтез бициклических дикарбоповых 
кислот 

На примере синтеза соединения 20 было изучено влияние на проте
кание процессов таких факторов, как соотношение реагентов, природа рас
творителя, температура реакции и кислотность среды. Варьирование соотно
шения реагентов в условиях эксперимента показало, что оптимальным являет
ся следующее соотношение л(3,5-динитробензойная кислота) я(СН-,СОН) 
«(NHJCHJCHZCOOH) = 1 6 3 (таблица 1) 

Дальнейшим этапом работы явился подбор оптимального температур
ного режима реакции Как следует из данных, приведенных в таблице 2 оп
тимальным для проведения изучаемой реакции является интервал 15-20сС 

Направление реакции Манниха в значительной степени определяется 
кислотностью среды Варьирование значения рН как исходной аминомешли-
рующей смеси, так и реакционного раствора после смешения реагентов позволило по
лучить продукт с максимальным выходом 57% при рН 4 (таблица 3) Скорость 
образования электрофильного агента в реакции аминометилирования нахо
дящаяся под контролем рН среды, является, по всей вероятности, одним из 
главных факторов, сказывающихся на выходе целевого азабициклононана, 
так как промежуточные анионные а-аддукты весьма лабильны и легко разла
гаются с образованием исходного соединения 
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Таблица 
Влияние соотношения реагентов на выход 3-/}-карбоксипропил-2,4-диметил-

1,5-динитро-3-азабщикло[3 3 1]нон-6-ен-7-карбоновои кислоты (20) [t=10-IS°C, 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

И" f>. 

ДНБК СНзСОН 
NH2(CH2)2COOH 

1 2 1 
1 42 
1 84 

1 10 5 
1 20 10 

Выход, 
% 
33 
37 
48 
53 
53 

№ 

6 
7 
8 
9 
10 

ДНБК СН3СОН 
NH2(CH2),COOH 

1 61 
1 62 
1 6 3 
1 6 6 
1 6 12 

Выход, 
% 
51 
53 
57 
52 
53 

Таблица 2 
Влияние температуры проведения реакции на выход 3-^-карбоксипропил-2,4-диметил-

1,5-динитро-3-азабицикло[3 3 1]нон-б-ен-7-карбоновои кислоты (20) 
/рН- 4, соотношение реагентов пДНБК пСН3СОН nNH2(CH2)2COOH=l 6 3] 

№ 
1 
2 
3 

t,°C 
0 - 5 
5 - Ю 
10-15 

Выход, % 
24 
44 
47 

№ 
4 
5 
6 

t,°C 
15-20 
20-25 
25-30 

Выход, % 
57 
50 
43 

Таблица 3 
Влияние рН реакционного раствора на выход 3-в-карбоксипропил-2,4-диметил-1,5-

динитро-3-азабицикло[3 3 1]нон-6-ен-7-карбоновой кислоты (20) 
jt 10- 15°С. соотношение реагентов пДНБК пСН3СОН nNH-,(CH7)2COOH^l 6 3] 
№ 
1 
2 
3 

РН 
1 
2 
3 

Выход, % 
-
9 
37 

№ 
4 
5 
6 

РН 
4 
5 
6 

Выход, % 
57 
55 
50 

Таблица 4 
Влияние природы органического растворителя на выход З-В-карбоксипропил-2,4-
диметил-1',5-динитро-З-а>абицикло[3 3 1]нон-6-ен-7-карбоновой кислоты (20) 

jt 10-15°С, рН=-4, соотношение реагентов пДНБК пСН3СОН nNHrfCH^OOH^I б 3/ 
С ociau реакционной среды 

С 1) 
Выход, 

% 
Состав реакционной среды 

ILL) 
Выход 

% 
Диоксан вода 
ГГФ вода 

26 
38 

Ацетонитрил вода 
Этанол вода 

51 
57 

Далее нами было итучено влияние природы растворителя на выход и 
чистоту продукта При выборе растворителя прежде всего учитывали осо
бенности сольватации и ассоциации NaBH4 в различных средах, а также 
устойчивость образующихся моно- и диаддуктов 

Анализ эксперимешальных данных свидетельствует о том, что наибо
лее чистое вещество и с максимальным выходом образуется в системе этанол 
вода (I 1) (таблица 4) 
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Таким образом, для получения целевых продуктов с максимально 

возможными выходами необходимо использовать следующее соотношение 
реагентов [«(нитроарен) и(СН3СНО) «(RNH2) = 1 6 3], реакцию проводить 
в температурном интервале от 15 до 20°С при рН 4 в смеси этанол-вода 

3. Разработка методов жидкофазного параллельного синтеза 
производных бензотиазола-1,3 

Целью данного раздела диссертационного исследования была разра
ботка методов получения новых производных 4-К-бензо[с/]тиазол-2,5(6)-
диамина Стратегия синтеза базируется на оптимизации известных химиче
ских превращений, в ходе которых первоначально конструируется основной 
каркас молекулы - бензаннелированный гетероцикл, дальнейшей его функ-
ционализации, позволяющей синтезировать большое количество структурно 
подобных соединений с разнообразными периферийными фрагментами По
лученные в работе данные дескрипторного анализа фармакологически значи
мых свойств соединений {MW, logP, RotB, Ha+Hj) позволили произвести 
отбор кандидатов для синтеза из большого массива виртуальных библиотек 
амидных, сульфамидных и карбдиамидных производных 4-1\-бензо[с/]тиазол-
2,6-диамина и 6-Я-бензо[с/]тиазол-2,5-диамина 

3.1. Синтез комбинаторных библиотек амидов, сульфамидов и мочевин 
на основе 2-ацилированных производных 4~К-бепзо[<1]тиазол-2,6-диамина 

В основу получения 2-ацилированных производных 4-Я-бензо[й?]тиа-
зол-2,6-диамина 28 положен трехстадийный метод синтеза, на первой стадии 
которого осуществлялась циклизация соответствующих 2-К-4-нитроанилинов 
25 и роданида аммония под действием брома в уксусной кислоте при темпе
ратуре 20-25°С (схема 5) 

NH Rl R, К, 

V NM,*N+B,2~z^Xsym ^ T J U > N H C O R ' т Х Х ^ ™ 
NO. 

25 26 27 28 
Ri = H, CH,, OCHi, R2 = CH, C,H„ Q,H,, n-CH,C6H4, С „I I,, 

Выход 2-амино-6-нитробензо[с/]тиазола 26 составил 85% Введение до-
норных заместителей, таких как СН-,, ОСН3, приводит к снижению выхода до 
40-45% Для исключения возможности протекания побочных реакций на 
дальнейших стадиях синтеза 4-К-2-амино-6-нитробензо[ог|тиазолы 26 ацили-
ровали хлорангидридами соответствующих кислот в среде хлорбензола при 
температуре 110-130°С Выход ацилпроизводных 27 составил 75-85% В слу
чае 4-метил-2-амино-6-нитробензо[</]тиазола в качестве ацилирующего агента 
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был использован уксусный ангидрид и выход соответствующего производно
го составил 85% Далее нитрогруппу соединений 27 восстанавливали на пал-
ладиевом катализаторе в растворе ДМФА После отделения катализатора со
единения 28 перекристаллизовывали из водного растора ДМФА в присутст
вии активированного угля Выход составил 70-75 % 

Комбинаторная стадия включала три направления синтеза, представ
ленные на схеме 6 

•?! 
R3COOH 

кди 
R3COHN 

У~ NHCOR2 

H2N 

29 

) - N H C O R 2 / R 3 S °2C 

28 
R3SO2HN 

У— NHCOR2 

30 

R3NC0 

R3NHCOHN 

^ - N H C O R j 
; 31 

(6) 

R, = H, CI I R- = CH,, C2H,,C6H,, п-СН,СбН4, G-.H,,, Ri = alkyl, cycloalkyl, aryl hetaryl e a 

Синтез тмещенных амидов общей формулы 29 осуществляли активи
рованием карбоксильной группы комбинаторных кислот 32 взаимодействием 
с 1,1 -карбонилдиимидазолом (КДИ) 33 и последующим переаминированием 
образующегося интермедиата 33а при действии 2-ацилированным производ
ным 4-К-бензо[г/]тиазол-2,6-диамина 28 (схема 7) 

К ( ООП 

о 

А 
COR, 

О О^О ' О со, 

32 
( OR 

33 

33а 

> NHCOR, 

R,COHN хх> 
28 

NHCOR2 

29 

(7) 

Приметно 1ьно к ооъектам данного ис^лчц^вания было установлено, 
что лучшей реакционной средой является смесь диоксана с ДМФА в объем
ном соотношении 3 1 Взаимодействие кислот 32 с КДИ проводили при тем
пературе 6 0 \ Время проведения синтеза варьировали от 2 до 8 часов в зави
симости or рсммиюнной способности соответствующих кислот 32 Контроль 
за ходом реакции и чистотой получаемых амидов осуществляли методом 
ТСХ Таким обраюм было синтезировано 155 амидов 29 с выходом 30-89% 
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Установлено, что наиболее эффективными условиями для синтеза 

сульфамидов 30 (схема 6) является взаимодействие эквимолярных количеств 
реагентов в диоксане при температуре 50-60°С в присутствии пиридина, ис
пользуемого в качестве кислотосвязывающего агента Комбинаторная биб
лиотека включает 127 сульфамидов, выход которых составил 35-95% 

Для создания комбинаторной библиотеки соответствующих мочевин 31 
наиболее оптимальным оказалось применение в качестве растворителя диок-
сана, температура процесса 100°С, время синтеза 2 часа Выход продуктов 40-
70% Предложенная методика позволила получить 162 карбдиамидных про
изводных Строение целевых соединений 29-31 доказано методами ЯМР 'Н и 
13С-спектроскопии 

3.2. Синтез комбинаторных библиотек амидов и мочевин на основе 
2-сульфамидпых производных 4-Н-бензо/(1/тиазол-2,6-диамина 

В качестве исходных соединений для создания комбинаторных биб
лиотек амидов и мочевин на основе сульфамидных производных нами были 
выбраны 4-Г1-2-амино-6-нитробензо[с/]тиазолы 26, которые при температуре 
80-90°С в присутствии пиридина обрабатывали сульфохлоридами различного 
строения при постоянном перемешивании в течение 3-4-х часов После охла
ждения реакционную смесь разбавляли водой и при подкислении концентри
рованной соляной кислотой выделяли соответствующие сульфамиды 34 (схе
ма 8) 

R, R, R, 

N O T Ь NO; ^ ^ S N H / ^ ^ ^ S (J 

26 34 35 

Ri = H,CH, OCH,,R2 = CH,,C2H, CM,, UHsn-CH,C6Ki 

Продукты дополнительно очищали перекристаллизацией из водного 
ДМФА в присутствии активированного угля Выход УУ-(4-метил-6-
нитробензо[^тиазол-2-ил)сульфамидов 34 составил 60-65 % Восстановление 
нитрогруппы соединений 34 проводили на паллааиевом катализаторе в рас
творе ДМФА Выход целевых продуктов 35 составил 65-75 % 

Комбинаторная стадия включала два направления синтеза синтез 
амидов и мочевин на основе 2-сульфамомльных производных 4-R-
бензо[с/]тиазол-2,6-диамина 35 по схеме 9 Сите) замещенных амидов обшей 
формулы 36 и мочевин 37 осуществляли в анало!ичных условиях, как описа
но выше в п п 3 1 Полученные соединения 36 дополнительно очищали с по
мощью перекристаллизации и флэш-хроматографии Выход соответствую
щих амидов составил 55-75% Комбинаторная библиотека включает 131 со
единение Выход мочевин общей формулой 37 составил 45-65%, число синге-
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зированных соединений - 91 Строение целевых продуктов 36 и 37 доказано 
методами ЯМР 'Н и 13С-спектроскопии 

H2N' 

Ri 

j? 

35 

N 

^—NHSO2R2 

R3COOH 

КДИ 
R3COHN' 

R,NCO 

Rl 

Ri 

^—NHSO2R2 

36 
(9) 

Г ^—NHSOjRa 
R3NHCOHN'' ^ ^ ~ ~ s

 3 7 

R, = H, CH,, OCHi, R2 = CH,, C2H,, С6Нц, С6Н5, л-СН,С6Н4, R- = alkyl, aryl, hetaryl 

3.3. Синтез комбинаторных библиотек амидов, сульфамидов и мочевин 
на основе 2-ацилированных производных 6-Е-бензо((1]тиазол-2,5-диамина 

Синтез исходного блока для создания комбинаторных библиотек дан
ной группы соединений основан на циклизации продуктов взаимодействия о-
галогендинитропроизводных бензола 38 с тиомочевиной по методу Ганча 
(схема 10) 

0,N. 

°\ 
NH, 

02N- №г, 
C\H,N NH2C1 

OjN. 

NH2 

NHCOR, 

3 9 

H,,Pd/C 

40 
(10) 

H,N. 

V NHCDR, 

41 
R, = H,CH, , R2 = CH, ,C 2 H, CV.H, 

42 

Ha первой стадии процесса путем нуклеофильного замещения атома 
галогена образуется интермедиат 39, который в результате внутримолекуляр
ной циклизации дает 6-Я-2-амино-5-нитробензо[</]1иазолы 40 Реакцию про
водили при температуре 110-115°С при перемешивании в течение 1 часа 
Наибольший выход целевых соединений 40 (75-80°о) был достигнут при ис
пользовании в качестве растворителя пиридина Полученные 2-амино-5-
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нитро-6-11-бензо[</]тиазолы 40 выделяли разбавлением реакционной массы с 
последующим подкислением концентрированной НС1 до рН 1-2 На второй 
стадии синтеза ацилирование хлорангидридом соответствующей кислоты при 
температуре 110-130°С приводило к образованию соединений 41 с выходами 
55-60% Восстановление нитрогруппы проводили водородом на палладиевом 
катализаторе в растворе ДМФА Выход конечных продуктов 42 составил 70-
75% 

Комбинаторные библиотеки были синтезированы по схеме 11 

H,N. ^ т У NHCOR, 

42 

R3COOH R3COHN 

КДИ 

R3S02CI 

R,NCO 

ТгУ 
КГ^~"5 43 

RjSOzHNv 

R,NHCOHN 

NHCOR. 

I X ^~ N H m R 2 (11) 
44 

X T >̂-NHCOR2 

~, ^ s 45 

R, = H, CH3, R2 = CH3, C2H, C6H5, R3 = alkyl, aryl, hetaryl 
Синтез соответствующих амидов 43 проводили при температуре 60°С с 

добавлением 1,1'-карбонилдиимидазола (КДИ) в мольном соотношении к 
исходному амину 1 25 1 в системе диоксан-ДМФА в объемном соотношении 
3 1 Время проведения синтеза варьировали от 2 до 8 часов Выход амидов 43 
составил 57-65% Полученная комбинаторная библиотека включает 119 ами
дов 

Синтез сульфамидов 44 осуществляли путем добавления соответст
вующих сульфохлоридов при температуре 50-60°С в течение 3 часов Таким 
образом, с выходом 40-87% было получено 104 сульфамида 44. 

Для создания комбинаторной библиотеки на основе соответствующих 
мочевин 45 в качестве растворителя был использован диоксан, температура 
процесса 100°С, время выдержки реакционной смеси 2 часа С выходом 65-
80% было синтезировано 186 мочевин 45 Строение целевых продуктов 43-45 
установлено методами ЯМР 'Н и пС-спектроскопии 

ВЫВОДЫ 

1 Разработан способ получения динитродиолов, основанный на восстанов
лении с помощью тетрагидринобората натрия l-R-2,4- и l-R-3,5-
динитробензолов до соответствующих динатриевых солей 3,5-
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бис(агуинитро)-циклогексена-1 с последующим их взаимодействием в ус
ловиях реакции Анри с формальдегидом 

2 Предложен препаративный метод синтеза 6(7)-11-1,5-динитро-2,4-диме-
тил-3-азабицикло[3 3 1]нон-6-енов, основанный на селективном восста
новлении соответствующих производных jw-динитробензола тетрагидри-
доборатом натрия с последующей конденсацией по Манниху с ацеталь-
дегидом и первичными аминами 

3 Методами ИК, 1D и 2D ЯМР спектроскопии, рентгеноструктурного ана
лиза, квантово-химическими расчетами (РМЗ, AMI) изучено строение 
синтезированных бициклических соединений и динитродиолов, установ
лена их молекулярная структура и показано, что для динитродиолов цик-
логексеновое кольцо находится в конформации полукресло с расположе
нием нитрогрупп в экваториальном (е) и псевдоэкваториальном (е") по
ложениях, а в 3-азабицикло[3 3 1]нон-7-енах циклогексеновый фрагмент 
имеет конформацию софа, пиперидиновый цикл — кресло с экваториаль
ным положением заместителя при гетероатоме 

4 На основании квантово-химического моделирования реакции гидрокси-
метилирования анионных аддуктов м-ДНБ предложен механизм реакции 
Анри, заключающийся в постадийном присоединении катионов гидро-
ксиметилена с образованием промежуточных 1,3-динитромоно- и 1,3-
динитро-1,3-диметилолциклогесенов Выявлены кинетические, термоди
намические и стерические факторы, влияющие на регио- и стерео-
селективность процессов 

5 С использованием реакции внутримолекулярной циклизации продуктов 
взаимодействия о-галогеннитропроизводных бензола с тиомочевиной оп
тимизирован метод синтеза 6-Я-2-амино-5-нитробензо[</]тиазола с после
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6 Разработана схема получения ряда 2-ацилированных 4-Я-бензо[й(]тиазол-
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реакций показана возможность создания новых комбинаторных библио
тек сульфамидных, амидных и карбдиамидных производных 4-R-
бензо[</]тиазол-2,6-диамина и 6-Я-бензо[</]тиазол-2,5-диамина, предна
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