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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Создание новых многоцелевых подходов к синтезу 

полициклических конденсированных гетеросистем заданной структуры является одной из 
актуальных и важных фундаментальных проблем органической химии. 

В настоящей работе для этой цели используется характерная особенность шггроаренов -
образовывать ан-аддукты при действии нуклеофилов. 

В последние годы благодаря развитию химии 2,4,6-тринитроголуола (ТНТ) стали весьма 
доступны разнообразные типы 4,6-динитробензаішелированных пятичленных ароматических 
гегероциклов. Синтез этих соединений на основе ТНТ резко расширил массив уже известных 
4,6- динитробензаннелированных пятичленных гетероциклов. 

Структура такого рода конденсированных бициклов позволяет создать новую 
методологию синтеза полициклических кондсисированных гетеросистем, основанную на 
эффекте двух мета-расположенных нитрогрупп (или питрогруппы + другой 
электроноакцегпорный заместитель в мета-положешш). При их совместном действии 
облегчается присоединение нуклеофилов к ароматическому ядру в орто-положение к 
нитрогруппе с образованием стабильных анионных сигма-аддуктов. 

N02 N02 

Л. 

Образование устойчивых гУ'-аддуктов позволяет реализовать такие способы функционализации 
исходных нитросоединений, как пуклеофильное замещение водорода (SM") в его викариозном и 
окислительном варианте, восстановительная циклизация и др. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), грант №07-03-00414 и РФФИ-НЦНИ_а № 07-03-92173 (Россия-Франция) 

Цель работы Основной задачей диссертации является направленная функционализация 
4-К-6-нитробензаннелированных (R= NO2, R'S02) пятичленных азотсодержащих гетероциклов, 
используя особенность нитроароматической системы образовывать он-аддукты с нуклеофилами 
с целью создания основы для последующего аннелировапия дополнительного 
гетероциклического фрагмента, и тем самым реализации нового подхода к синтезу 
полициклических конденсированных азотсодеращих гетеросистем. Выбор именно 
азотсодержащих бензаннелированпых гетероциклов в качестве исходных объектов (например, 

* a) V.Charushin, О Chupakhin, Mend Commun, 2007,17,249. b) F. Terrier, Nucleophihc Aromatic Displacement, The 
Influence of Nitro Gniop, VCH, New York, 1991 с) О № Chupakhin, V N Charushm,HE van der Plas «Nucleophilic . 
Aromatic Substitution of Hydrogen», Academic Press, New York, 1994 f. 
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индолы, индазолы и др.) обусловлены их особым значением в качестве биологически активных 
веществ. 
Научная новизна и практическая ценность работы. В результате проведенного 
исследования впервые разработаны новые общие методы синтеза конденсированных 
трициклических азотсодержащих гетеросистем, используя способность ароматических 

нитросоединений - присоединять нуклеофилы к ароматическому ядру. 
В работе с целью направленной циклизации использованы два основных подхода, 

идущие через образование ^-аддуктов: 

• Селективное нуклеофильное амияирование в орто-положение к нитрогруппе 

• Частичное восстановление динитробензольного цикла под действием гидрид-ионов 

Разработанны синтетические методы основанные: 

• на селективном викариозном и окислительном пуклеофильном аминировании по 
положению 7 4,6-динитро- и 4-алкил(арил)сульфонил-б-нитробензаннелированных 
пятичленных азотсодержащих гетероциклов (индолов, ипдазолов, бензоМизоксазолов) с 
последующим трансформированием образовавшихся орто-нитроаминов и 
аннелированием по связи С(6)-С(7) дополнительных азотсодержащих гетероциклов 
(виц-триазола, имидазолов, пиразинов, 1,2,5-оксадиазола, 1,2,5-тиадиазола) с 
образованием индол-, индазол-, и бензо[ё]изоксазолсодержащих трициклических 
гетеросистем либо ранее неизвестных (фуроксанопроизводпых индола и 
бензо[с!]изоксазола), либо с ранее неизвестным сочетанием заместителей. 

• на присоединении к динитробензаннелированным азолам (1- и 2-замещенным 
индазолам, 2-замещенным бензотиазолу и бензотриазолу) под действием NaBH4 двух 
эквивалентов гидрид-иона (по положениям 5 и 7) с последующей циклоконденсацией по 
Манниху (СНгО + RNH2) с образованием ранее неизвестного типа соединений - 3-R-1.5-
динитро-3-азабицикло[3.3.1]нонанов, апнелированных соответствующими азолами по 
связи С(6)-С(7). 

Кроме того, для 2-арил-4,б-динитроиндолов разработан подход (введение 

электроноакцепторного заместителя по положению 3) для функционализации по положению 4 

и аннелированию гетероциклов по положениям 3 и 4. 

При изучении биологической активности ряда полученных соединений показана 

перспективность поиска в ряду таких классов веществ антибактериалыых, 

протиБовоитлительных и антиаритмических препаратов. 

Публикапии и апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи, 3 

статьи приняты к печати. Отдельные части работы были доложены на XVIII Менделеевском 
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съезде по общей и прикладной химии (Москва, Россия, 2007 г.), ГѴ Всероссийской 
конференции «Енамины в органическом синтезе», посвященной 90-летию со дня рождения B.C. 
Шкляева (Пермь, Россия, 2007 г), XI Международной научно-практической конференции 
«Перспективы развития химии и практического применения алициклических соединений» 
(Волгоград, Россия, 2008 г), а также на 23 Европейском коллоквиуме по гетероциклической 
химии (Антверпен, Бельгия, 2008 г.) 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на - ^ ? страницах состоит из 
введения, трех глав, выводов и списка литературы. В первой главе рассмотрены литературные 
данные по синтезу бензаннелированных пятичленных гетероароматических соединений на 
основе 2,4,6-тринитротолуола. Во второй главе обсуждаются полученные экспериментальные 
результаты. Третья глава содержит описание эксперимента. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Аминирование 4,6-динитробешаннелнрованных ароматических гетсроциклов по 
мета-динитрофениленовому фрагменту 

В настоящей работе одним из основных подходов к направленной функционализации 
4,6-динитробензашіелированных гетероциклов для последующего образования 
конденсированных полициклических гетеросистем является аминирование в орто-положение к 
нитрогруппе с целью синтеза соответствующих орто-нитроаминов. 

Возможны два варианта замещения водорода на аминогруппу: викариозное и 
окислительное нуклеофильное замещение водорода (SNH)- Известно, что викариозное 
нуклеофильное замещение атома водорода в ароматических нитросоединениях на аминогруппу 
проходит по схеме 1: 

Схема 1 

X 

X-NH2 ^= 
нв* R-TL Л -нх 

4 
А 

NH 

<J 
С 

э ,N02 н^ н 

в 

NH2 

^KJ 
D 

:В 



Вначале происходит депротопирование аминирующего реагента X-NH2 под действием 
основавния :В, образующийся при этом N-анион А присоединяется к ароматическому ядру в 
орто-положение к N02 (образование о^-аддукта В), и затем происходит Р-элиминирование НХ, 
индуцируемое основанием :В (образуется продукт С). Последующее подкисление приводит к 
ароматизации продукта С с образованием целевого орто-аминонитробензола D, Следует 
отметить, что для осуществления процесса необходимо использовать сильное основание, как 
для депротонирования X-NH2, так и, особенно, для р-элиминирования НХ (отрыв протона от 
нитроаниона). 

1.1 Викариозпое нуклеофнльное амшшровапие 1- и 2-замещенных 4,6-
дшштроиидазолов, а также 2-арил-4,б-дітитробензо[Ь]фурана 

Нами изучено взаимодействие изомерных 4,6-динитро-1- и 2-фенилипдазолов 1 и 2, а 
также 4,б-динитро-2-фенилбензо[Ь]фурана 3 с различными аминирующими реагентами в 
условиях реакции викариозного нуклеофильного замещения. Обнаружено, что в случае 
использования 4-амино-1,2,4-триазола или О-метилгидроксиламина реакция не идет, либо 
происходит образование продуктов деструкции исходных соединений. Лишь при 
использовании в качестве аминирующего реагента 1,1,1-триметигидразинийиодида (ТМНІ) в 
присутствии t-BuOK нами получены моноаминопроизводные 4 и 5 с хорошими выходами 
(схема 2). 

Схема 2. 

N0 2 N0 2 

07N 

Me,N+NH,r 
t-BuOK, DMSO, 20°C 

0,N 

l ,X = NPh,Y=N 
3,X = 0,Y = CPh NH, 

4,X=NPh,Y=N,84% 
5,X = 0,Y = CFh,45% 

Направление реакции было определено на основании результатов ЯМР данных. Так, в Н- Н 
NOESY ЯМР-спектре соединения 4 наблюдается кросс-пик соответствующий взаимодействию 
через пространство протонов аминогруппы с орто-протонами N-фенильного кольца, что 
однозначно свидетельствует об обпячпияиии 7-ялннопроизЕодіісгс. 

Неожиданный результат был получен при использовании викариозного аминирующего 
реагента NH2OH НКОН по отношению к динитроиндазолам 1 и 2 и динитробензофурану 3: 
независимо от условий реакции образовывался продукт двойного аминирования - 5,7-диамино-
4,6-динитропроизводное 6,7 или 8 соответственно, схема 3: 



NO 

0,N 

Схема З. 

NH,0H*HC1 > 

КОН, ЕЮН, 20-30°C 

l ,X = NPh,Y=N 
2,X = N,Y = NPh 
3,X = 0,Y = CPh 

NH, 
6,X = NPh,Y=N,87 
7,X = N,Y=NPh,98 
8, X = O, Y = CPh, 91 

Вероятно, скорости введения первой и последующей аминогруппы близки, что и 
определяет двойное амшшрование динитросоединений 1-3. 

Строение полученных диаминов 6-8 было определено с помощью РСА, а также на 
основании других физико-химических методов анализа (спектроскопия ЯМР на различных 
ядрах, в том числе двумерные гетероядерные эксперименты, ИК-спектроскопия, масс-
спектрометрия, элементный анализ). 

со 

7 8 
Рис. 1, Общий вид соединений 7 и 8 по данным РСА. Тепловые эллипсоиды приведены для 
вероятности 50%. 

По данным РСА в полученных диаминах иигрогруппы лежат в плоскости 
ароматического цикла и связаны с аминогруппами водородными связями (рис. 1) 

Следует отметить, что подобный результат является в определенной степени 
необычным. Как правило при действии на ди- и полинитроарены NH2OH+KOH происходит 
моноаминирование, особенно это относится к дшштробензаннелированным гетероциклам, где 
во всех случаях, за одним исключением - 4,6-динитробензофуроксапа, ранее наблюдалось лишь 
моноаминирование. 
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1.2. Окислительное нуклсофнлміос ампниропапие 3-R-4,6-
динитробензо[(1]изоксазолов. Синтез 4-нитробензо[<1]изоксазолов, аннелировашіых по 
связи С(6)-С(7)фуроксановым циклом 

В предыдущем разделе нами показано, что некоторые динитробензаннелированые 
гетероароматические системы способны аминироваться под действием викариозных 
аминирующих реагентов. Однако 3-К-4,6-динитробензо[с1]изоксазолы (продукты превращений 
ТНТ) в этих условиях претерпевают деструкцию, что, вероятно, связано с необходимостью 
использования для викариозного ігуклеофильного аминирования сильных оснований. 

Известно, что окислительное нуклеофильное аминированне (алкиламинироЕание), как 
азинов, так и нитроаренов также происходит через образование о^-аддукта (схема 4), причем в 
зависимости от объекта для образования о^-аддукта либо необходимо использовать щелочные 
амиды (MNH2), либо сами ИНз и AlkNH2, способные присоединяться к ароматическому циклу. 

Схема 4 
H3R ,Н H2N Н NH, 

При действии сильных окислителей происходит ароматизация а"-аддукта с образованием орто-

нитроамина. 

Нами изучена возможность аминирования бензо[с!]изоксазолов 9 и 10 в условиях 
окислительного нуклеофильного замещения (ONS). При использовании в качестве окислителя 

неорганического комплекса АдРугМпО^ в насыщенном растворе NH3 в МеОН 
бензо[о!]изоксазолы 9 и 10 аминируются с образованием моноаминопроизводных 11 (схема 5): 

Схема 5 
N02 R 

Ag(Py)2Mn04 

I JL A* N H 3 M e 0 H Л^ sA-гі 
OJ**^~~~® t=-l'0-+20°C 0 2 N Т ° 

NH2 
l l a ,b 

R=CN(a),92% 
1,3-диоксалан-2-ил (b), 79% 

Направление реакции аминирования однозначно установлено с помощью РСА продуктов их 

дальнейших превращений (см. ниже). 

Нами найдено, что под действием РЫ(ОАс)г амины 11 претерпевают 

внутримолекулярную циклизацию с образованием представителей ранее неизвестной 

* Благодарю л х.н. А В Гулевскую (Южный Федеральный Университет) за плодотворное обсуждение и 
предоставление подробной методики получения компелкса AgPy2Mn04 



трициклической системы, в которой фуроксановый фрагмент анпелирован по связи С(б)-С(7) 
бензо[сѴ]изоксазола, - [5,4-е][2,1,3]бензоксадиазол 3-оксидов 12, 13 (схема 6). Структура, 
полученных фуроксанобепзоизоксазолов доказана с помощью РСА (рис.2) 

Схема 6. 

N02 N02 R 

02N 

РЫ(ОАс), > 

С6Нб> reflux 
О-

N02 

КГ 
(УК \ 0 

R 

'0 

13a,b 

R= CN (a), 45% 
1,3-диоксалан-2-ил (b), 82% 

Данные 'Н ЯМР-спектроскопии показали, что продукты циклизации в растворе ДМСО 
существуют в виде двух изомеров 12 и 13 в соотношении 5:1. Известно, что изомеры 
бензофуроксапов в растворах чрезвычайно легко переходят друг в друга и выделить в 
свободном виде можно только один - более устойчивый изомер. В нашем случае положение N-
оксидного атома кислорода в преобладающих изомерах фуроксанов 12 подтверждены данными 
РСА. Кроме того, эти данные позволяют сделать однозначный вывод о направлении реакции 
аминирования соединений 9,10. 

а б 

Рис. 2. Общий вид соединений 12а (а) и 12Ь (б) по данным РСА. 

В обеих структурах центральный трициклический фрагмент характеризуется плоским 

строением. При этом ЖЬ заместитель располагается под углом 14.4 и 61.8° (для 12а и 12Ь 

соответственно) к центральному фрагменту. Интересно отметить, что длина связи С(4)-С(5) в 

12а,Ь (1.351-1.352 А) близка к таковой в сопряженных нигроолефинах (1.34 А) 
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2. Синтез индолсодержащих трициклических гетеросистем 
2.1 Функционализация 4-ІІ-2-арил-6-іштроиндолов по положению 7. Синтез 
конденсированных полициклических гетеросистем. 

Нами изучена функционализация 4-Я-2-арил-1-метия-6-нитроиндолов (R=NC>2, S02i-Bu) 
по положению 7. Известно, что индолы 14 способны аминироваться в условиях викариозного 
нуклеофилыюго замещения по положению 7 с образованием орто-нитроаминов 15 (схема 7). 

Схема 7 

0,N 

14 

А г ТМНТ.ВиУЖ _ 
DMSO, 20CC 

\ 02N 
Me 

a: R=N02 Ar=Ph, 88% 
b: R= S02'iBu, Ar= 4C1-C6H4 96% 
c: R= S02fflu, Аг= 4СН30-СбН4| 94% 

При диазотировании амина 15а и последующей обработке соли диазония 15' раствором 

хлорида меди (I) в НС1 образуется хлорид 16 (схема 8): 

Схема 8 

N02 

p h NOHSOt 

,0,N' 

15a 

Атом хлора в соединении 16, как и ожидалось, обладает высокой подвижностью и 
способен замещаться в мягких условиях под действием ряда S-, N-, О- нуклеофилов. При этом с 
высокими выходами образуются соответствующие производные 17-19. При окислении 
сульфида 19 получен сульфон 19'. 



о і 
С02Ме 19- (71%) 

19 (80%) 
При кипячении раствора азида 18 в толуоле происходит внутримолекулярная 

циклизация - образуется производное фуроксана 20 (схема 10): 

Схема 10 

0,N 

toluene 
reflux 

О - (52%) 

20 

Необходимо отметить, что в литературе отсутствуют сведения о синтезе производных индола, 
содержащих аннелированпый фуроксановый цикл. С помощью РСА (рис.3) показано, что в 
данном соединении положение N-оксидного атома кислорода такое, как указано в формуле 20. 
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Рис. 3. Общий вид соединения 20 по данным РСА. 

По данным РСА соединение 20 имеет плоское строение центрального трициклического 
фрагмента. 

Восстановление нитрогруппы в положении 6 в аминах 15 позволило бы получить 
удобный предшественник широкого круга полициклических гетеросистем. Однако, в случае 7-
амиио-4,6-динитроиндолов 15а данная реакция протекает неселсктивно: образуется смесь 
продуктов восстановления 4-N02 и 6-NO2. В связи с этим нам представлялось целесообразным 
использовать для восстановления индолы 15Ь,с, в которых нитрогруппа в положении 4 
заменена на другой электроноакцепторный заместитель (S02-iBu). 

Восстановление нитрогруппы в орто-нитроаминах 15Ь,с приводит к ожидаемым 
диаминам 21 (схема 11). 

R 24a-d (24-87%) 

22: Ar= 4-CIQjH,, (а), 4-СН30-СбН4 (Ь) 
23- R^H, Аг= 4-С1С6ІІ4 (»), R'=CH3 Аг- 4-С1С6Н4 (b); R'«CH3 Аг- 4-СН30-С6Н4(с) 
24. R= Н, Al= 4-CIQH4 (a); R= CH3i Ar= 4-CIQH4 (Ь), R- CF3' Аг= 4-С1ОД, (с), R= CF3i Ar= 4-CH30-QH4 (d) 

Нами найдено, что при взаимодействии с азотистой кислотой диаминов 21 образуются 
представители ранее неизвестной гетероциклической системы ряда гриазола 22. Кипячение 
исходного диамина в карбоновых кислотах или взаимодействие с 1,2-дикарбонильпыми 
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соединениями приводит к трициклическим системам - с ранее неизвестным сочетанием 
заместителей ряда имидазола 24 и пиразина 23 соответственно (схема 11). 

Для диазотирования амина 15Ь требуется применение нитрозилсерной кислоты. При 
обработке соли диазония водным раствором азида натрия с хорошим выходом образуется азид 
25 (схема 12). 

Схема 12 

SOriBu I $02-iBu 

0,N 

S02-iBu 

Аг=4-С1-С6Н4 

1.10 26 

При кипячении раствора азида 25 в толуоле происходит внутримолекулярная циклизация -

образуется еще один представитель ранее неизвестной трициклической системы - производное 

фуроксаноиндола 26 (см. трицикл 20), которое в растворе ДМСО существует в виде двух 

изомеров 26 и 26' в соотношении 10:1. На основании данных рентгеноструктурного анализа 

фуроксана 21, где положение N-оксидного кислорода при атоме азота определятся стерическим 

эффектом метального заместителя, можно полагать, что выделенным фуроксаном является 26. 
2.2 Функциоиализация 2-арил-4,6-дшштроиндолов по положению 4. Синтез пери-
аннелпрованных гетероциклических систем 

Известно, что во многих 4,6-динигробензаннелированных гетроциклах, полученных на 

основе ТНТ, 4-N02 группа селективно замещается под действием различных анионных 

нуклеофилов (схема 13). 

Схема 13 

N02 и Nu 

Х:0, S.NAr 
У N 



2-Арил-1-метил-4,6-динитроиндолы 27, не имеющие заместителя в положении 3, не 
вступают в реакцию с анионными нуклеофилами даже в жестких условиях. Для увеличения 
электрофильности гетероциклической системы представлялось целесообразным ввести 
электроноакцепторный заместитель в положение 3 индольного цикла, такой как СНО, CN и др. 
Хорошо известна способность индолов формилироваться в условиях реакции Вильсмайера по 
положению 3. Мы использовали несколько модифицированную методику введения 
формальной группы в ядро динитроивдола, что позволило получить 2-арил-4,6-динитро-3-
формилиндолы 28 с высокими выходами (схема 14). Обработка альдегидов 28 солянокислым 
гидроксиламином В уксусной (в случае 28а) или муравьиной (в случае 28Ь) кислоте приводит к 
образованию ранее неизвестных 3-цианопроизводньгх 29 (схема 14). При проведении реакции с 
№І20Н*НС1 в этаноле образуется оксим 30, а при действии на альдегиды 28 арилгидразичов 
образуются соответствующие гидразоны 31 (схема 14): 

Схема 14. 

N02 

0,N 
Me 

27а,Ь 

1 РОСІд, DMF, 70°С , 
2.КОН,Д 

N 0 2 СНО 

Me 
2Sa,b 

(79-82%) 

N02 си 

Me 
29a,b 

(67-77%) 

0,N 

0,M 

N02 CH=N0H 

O'Vph 
Me 

30 (71%) 

NO, 
1 ' 6 4 > 
31a 

CH=NNHAi' 

^ - A r 
•N 

Me 
,b 

(82-83%) 

Ar=Ph(a),4-ClC6H4(b) 

Изучение взаимодействия 3-К-4,6-динитроиндолов 28 и 29 с анионными S-

нуклеофилами проводилось на примере их реакций с ароматическими и алифатическими 

тиолами. Так, соединения 28 и 29 вступают в реакции с тиофенолом, бензилмеркаптаном, 1-

тиоглицерииом и тиогликолевым эфиром в присутствии КгСОз в N-метилпирролидоне (N-MP) 

уже при комнатной температуре (схема 15), при этом с высокими выходами образуются 

продукты замещения іштрогруппы в положении 4 (32a-g). 
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0,N 

NO, R 

VAT 
N 
Me 

28a,b, 29a,b 

Схема 15. 

R'SH, K2CQ3 

N-MP, 20°C 02N 

SR' R 

ІГѴАГ 
Me 

3 2 a-8 (61-88%)' 

a: Ar=Ph, R=CHO, R'=Bn 
b: Ar=Ph, R=CHO, R'=Ph 
c:Ar=Ph,R=CHO,R'=CH2CH(OH)CH2OH 
d: Ar= 4-ClC6H4 R=CHO, R'=CH2CH(OH)CH2OH 
e:Ar=Ph,R=CN,'R'=Bn 
f:Ar=Ph,Ai=4-ClC6H4 
g: Ar= 4-ClC6H4> Ar= 4-ClC6H4 

Направление замещения шпрогрутшы установлено методом ЯМР :Н спектроскопии (2D 
NOESY). Для соединений 32а,Ь,е обнаружено взаимодействие через пространство атомов 
водорода N-метилыгай группы индола и Н-7 (8.4-8.5 м.д.), а также взаимодействие Н-5 (7.9-8.1 
м.д.) с метиленовыми атомами водорода заместителя SCHbPh (для 32а и 32е) и с орто-
протонами заместителя SPh (для 32Ь). Доказательство замещения 4-N02 в случае остальных 
сульфидов 32 было получено химическим путем (см. ниже). 

В случае реакции динитроиндола 28а с тиогликолевым эфиром промежуточно 
образующийся продукт замещения 4-N02 в условиях реакции циклизуется за счет 
присоединения активного метиленового звена заместителя SCH2C02Me по формальной группе 
(схема 16) с образованием представителя иери-аннелировшшых трициклических 
гетероароматических соединений 33 ряда тиопирано[4,3,2-ссі]индола: 

Схема 16. 

N0, СНО 

Ĉ N 
п 

N 
Me 

HSCH2CO,Me, К2С03 
•Ph * — ' — ' — 2 — * * • 

N-MP, 60°С 

28а 
0,N 

СО,Ме 

ь СНО 

~N 
Me 

СО,Ме 

0,N 

С02Ме 

Chuangximmycin 

Факт образования подобной трициклической системы является химическим доказательством 

замещения именно 4-N02. Соединение 33 является структурным аналогом природного 

антибиотика Chucmgxinmycin (схема 16) 
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Продукты замещения нитрогруппы в динитрофенилиндолах на остаток 1-тиоглицерина 
(32c,d) под действием каталитических количеств TsOH образуют циклические ацетали 34а,Ь 
(схема 17), что ещё раз подтверждает региоспецифическое замещение нитрогруппы в 
положении 4. 

Схема 17. 

TsOH 
толуол, Д 

ОМ 

32c,d 34a,b 
(47-50%) 

Ряд синтезированных производных индола был испытан на антимикробную активность в 

Пермской Медицинской Академии. В результате исследований обнаружено, что 30 и 34а 
проявили умеренную активность в отношении S.aureus и E.coli. МПК соединения 30 составляет 

250 мкг/мл по отношению к S.aureus и 125 мкг/мл по отношению к E.coli. МПК соединения 34а 
составляет 250 мкг/мл по отношению к обоим штаммам. 

3. Синтез индазолсодержащих трициклических гетеросистем 

Нами изучена возможность модификации 4,6-динитро-1-фенил-1Н-индазола 1, с целью 

получения полициклических систем - потенциальных биологически активных веществ. 

Так как не удается селективно восстановить продукт 7-аминирования индазола 1 - 7 -

амино-4,6-динитро-1-фенил-Ш-индазол (4) до соответствующего орто-диамина, то нами был 

реализован подход, аналогичный подходу, примененному для индолов, заключающийся в 

замене нитрогруппы в положении 4 на другой электроноакцепторный заместитель, что и было 

осуществлено путем замещения нитрогруппы в соединении 1 на остаток тиофенола и 

последующего окисления сульфида 35 до сответсвующего сульфона 36 (схема 18). Нами 

обнаружено, что сульфон 36 селективно аминируетея по положению 7 под действием ТМНІ в 

присутствии Ви'ОК в среде DMSO с образованием орто-нитроамина 37. Восстановление 

нитрогруппы в амине 37 приводит к ожидаемому диамину 38 - удобному предшественнику 

широкого круга конденсированных полициклических систем (схема 18). 
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Схема 18. 

(97%) (73%) 

Направление реакции аминирования индазола 36 было определено на основании 
результатов спектральных данных. Так, в 'Н-'Н NOESY ЯМР-спектре соединения 37 
наблюдаются: кросс-пик, соответствующий взаимодействию через пространство протонов 
аминогруппы с орто-протонами N-фенильного кольца, а также кросс-пик, соответствующий 
взаимодействию протонов Н(3) и Н(5) с орто-протонами SC^Ph. Эти данные однозначно 
доказывают, что в результате реакции образуется 7-аминопроизводное. 

Нами найдено, что диамин 38 может вступать в реакцию с азотистой кислотой, при этом 
образуется представитель трициклической системы - производное триазола 39. При нагревании 
с карбоновыми кислотами в условиях кислотного катализа образуются производные имидазола 
40. Также исходный диамин 38, вступая в реакцию с 1,2-дикарбонильными соединениями, дает 
трициклические системы ряда пиразина 41 (схема 19) 

Схема 19 
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Взаимодействие диамина 38 с SOCh приводит к производному тиадиазола 42, структура 
которого доказана методом рентгсноструктурного анализа. Структура соединения 42 
представлена на рис. 4. 

Рис. 4. Общий вид соединения 42 по данным РСА. 

При диазотировании продуктов превращений 1 - аминов 4 и 37 и последующей 

обработке солей диазопия водным раствором азида натрия с хорошими выходами образуются 

азиды 43 (схема 20). При кипячении раствора азидов 43 в толуоле происходит 

внутримолекулярная циклизация - образуются производные фуроксана 44. (схема 20) 

Схема 20 

R 

0,N 

NOHSO, 
AcOH+HaS04 

0,N 

О^-м^ 

a:R=N02 
Ь: R= S02Ph 

44a,b 
(25-34%) 

С помощью РСА (рис.5) однозначно доказано строение полученных продуктов: в этих 
соединениях положение N-оксидного атома кислорода такое, как указано в формуле 44а,Ь. 
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Рис 5. Общий вид соединения 44а по данным РСА. 

По данным РСА все изученные этим методом структуры имеют плоское строение 

центрального би- или трициклического фрагментов1. 

4. Синтез 3-Н-1,5-дишггро-3-азабшгикло[З.ЗЛ]ііоііанов, содержащих пятнчлснный 

гетероциклический фрагмент. 

Известно, что многие замещенные 1,3-динитробснзолы вступают во взаимодействие с 

NaBH4, обработка образующихся гидридных адцуктов формальдегидом и первичными аминами 

приводит к соответствующим 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3 1]нопанам, так называемая 

«двойная» реакция Манниха. 

N0 2 N02 

d l NaBH4, 
- -

THF-EtOH-HCONH7 
R " I 2. HCHO, RNH2, AcOH 

' N 0 2
 v "N02 

R = OH, Alk, Hal, OAlk, COOH 
К^АІкЛСІЩпСООН 

В тоже время такого рода превращения для мета-динитробензаннелированных 

гетероциклов практически не изучены. Вьппе нами сообщалось о реализации подхода к 

функционализации динитробензаннелированных пятичленных гетероциклов, основанного на 

способности данных соединений образовывать он-аддукты с нуклеофильными реагентами. В 

связи с этим нам представлялось интересным изучить поведение таких систем в описанной 

выше реакции. 

* Здесь и выше рснтгено-структурные исследования выполнены сотрудниками ИНЭОС РАН. к.х н Глуховым И. В. 
и К.Х.Н. Корлкжовым А А 
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Прежде всего, нами разработан метод синтеза 3-Я-1,5-динитро-3-

азабицикло[3.3.1]нонанов, конденсированных с пиразольным циклом. Исходными веществами 

в синтезе указанных соединений являются изомерные 4,б-динитро-1- и 2-фенилиндазолы 1 и 2, 

которые могут быть получены на основе ТНТ. 

Так, взаимодействие динитроиндазолов 1 и 2 с NaBH4 приводит к образованию 

гидридных аддуктов 45 и 46, при обработке которых формалином и первичным амином с 

последующим добавлением АсОН, с хорошими выходами (в основном 40-85%) образуются 

трициклические производные - 3-К-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нонаны 47 и 48, 

аннелированные по связи С(7)-С(8) пиразольным циклом (схема 21): 

Схема 21. 

0,N 
1,2 

1 1-Ph' 
2 2-Ph 

NaBU, 
j ^ P h EtOH-THF-HCONH2 Na02N' 

N02Na 

CH2Q,RNH2 

AcOH 

45,46 

45 1-Ph 
46 2-Ph 

NO, 

ИЛИ 

47a-f 

aR = Me 
bR = CH2COOH 
cR = (CH2)2COOH 
dR = CH(CH3)COOH 
eR = CH(CH3)2 
fR = (CH2)3COOH 

N—Ph 

48a-g 
aR = Me 
bR = CH2COOH 
cR = (CH2)2COOH 
dR = (CH2)3COOH 
eR = CH(CH3)2 
fR = CH(CH3)COOH 
gR = (CH2)2Cl 

В качестве первичных аминов были использованы алкиламины, а также аминокислоты. 

Строение соединений 47 и 48 подтверждено данными ЯМР- и ИК-спектроскопии, а также 

элементного анализа. 

На примере соединения 47а было изучено пространственное строение синтезированных 

производных 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нонана. С помощью даішых ЯМР-экспериментов 

('Н, |ЭС, COSY, 2D-NOESY, HSQC, НМВС) проведено полное отнесение сигналов атомов 

водорода и углерода соединения 47а. Конформация пиперидинового цикла типа «кресло» бчла 

установлена на основании данных спектра NOESY, в котором корреляционные пики протонов 

метальной группы с Н(2), Н(2'), Н(6), Н(б'), а также Н(4') с Н(2') и Н(б') свидетельствуют о 

пространственной близости вышеуказанных протонов между собой (рис.6): 
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Рис. 6. Пространственное строение соединения 47а.5 

В то же время, конформация циклогексенового цикла близка к планарной. Эти данные 
аналогичны литературным, полученным для 7-полифторалкокси-1,5-динитро-3-
азабицикло[3.3.1]нон-6-енов. 

При взаимодействии 4,6-динитро-1-(4-нитрофенил)-3-циапоиндазола 49, полученного 
нитрованием соответствующего N-фенилпроизводного, с NaBHt восстановление протекает 
селективно (только по динитрофенилыюму фрагменту) и последующая двойная реакция 
Манпиха с формальдегидом и глицином приводит к образованию трициклического 
производного 50 с хорошим выходом (схема 22): 

Схема 22 

N0 

0,N 

НООС 
NaBH4 EtOH-THF-HCONH2 

СН20, NH2CH2C02H, AcOH 

N0, 
Нами изучено поведение других легкодоступных бензоазолов с двумя мета-

расположенными нитрогруппами в бензольном цикле в изучаемых нами превращениях: 

бензогиазола и бензотриазола. 

Бензотиазол 51, в отличие от своего N-оксидного аналога, вступает в реакцию с NaBHi, a 

затем в двойную реакцию Манниха в стандартных условиях. При этом с хорошими выходами 

получаются динитропроизводные 3-азабицикло[3.3.1]нонана 53, конденсированные с 

тиазольным циклом (схема 23). 

' Автор благодарит сотрудника ИОХ РАН к х н. Качалу В.В за изучение структуры ряда соединений с помощью 
специальных ЯМР экспериментов. 
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Схема 23 

NOjNa 

Г T" V-COjMe 
52 -1 

CH,0. RNH, 
AcOH 

-

¥°2 

kf I >-C02Me 

53a-c 

B I R - C H C O ^ W / . 
b R=CH3 52% 
c:R-(CH2')2C02H,41% 

ОД.І 

Еще одним подходящим гетероциклическим объектом в нашем исследовании является 
N-замещенный 4,6-динитробензотриазол. При метилировании 4,6-динитробензотриазола 54 
теоретически возможно образование трех изомерных N-метилпроизводных. Нами были 
подобраны и оптимизированы условия реакции, в которых преимущественно образуется один 
продукт метилирования 55 (схема 24). 

Схема 24 

2 изомера 

02N' 

Структура ранее неизвестного соединения 55 была установлена при помощи ряда ЯМР 

экспериментов (NOESY, HCQC, НМВС и т.д.) на протонах, ядрах 13С, 14N и I5N. Отнесение 

сигналов произведено на основании данных корреляций 'Н-13С и !H-1SN. Наличие кросс-пиков, 

характеризующих взаимодействие атомов водорода метальной группы со всеми тремя 

циклическими атомами азота говорит о том, что метальная группа в соединении 55 находится 

именно в положении 2. 

2-Метил-4,б-динитробензотриазол 55 мы ввели в реакцию с NaBHi, а затем в двойную 

реакцию Манниха в стандартных условиях. При этом с хорошим выходом было получено 

триазолсодержащее производное 1,5-динитро-3-азабицикло[З.ЗЛ]нонана56, 

Схема 25 
N0 2 

56 

\ NaBH4 EtOH-THF-HCONH2 
N — M P ! * 

/ CH20,NHjCH(CH3)2-AcOH 

55 

N—Me 

(57%) 

Для проведения биологических испытаний ряд синтезированных соединений (47а-с и 48 а) 
был передан в Лабораторию новых лекарственных средств Института органической химии 
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УНЦ РАН (г. Уфа). В результате проведенных экспериментов выяснили, что соединение 48а 
проявило противоаритмическое и противофибрилляторное действие па модели аритмий, 
индуцированных хлоридом кальция. Противоаритмическая активность (EDso) 48а составила 
0,29 мг/кг внутривепно, т.е. соединение 48а по своей активности находится на уровне 
аллапинина, применяемого в медицине при многих видах сердечной аритмии и желудочковой 
тахикардии. Рекомендовано дальнейшее изучение этого класса соединений на 
антиаритмическую активность. 

Выводы: 
1. Создан новый подход к синтезу полициклических конденсированных азотсодержащих 

гетеросистем. Методология данного подхода основана на способности доступных (в 
большинстве на основе 2,4,6-тринитротолуола) 4,6-динитробензаннелированных 
пятичленных ароматических гетероциклов присоединять нуклеофилы к ароматическому 
циклу в орто-положение к нитрогруппе с образованием стабильных ан-аддуктов, что 
позволяет осуществлять направленную функционализацию исходных бициклов с 
последующим аннелированием дополнительного гетероцикла. 

2. На основе способности нитроаренов образовывать сДаддукты, разработаны способы 
селективного аминирования по положению 7 4,6-динитро- и 4-алкил(арил)сульфонил-6-
нитробензаннелироваішых азотсодержащих гетероциклов (индолов, индазолов, 
бензо[сі]изоксазолов) с образованием соответствующих орто-нитроамипов, используя 
для этого викариозное и окислительное пуклеофильное замещение. 

3. Показано, что 4,6-динитроиндазолы, а также 4,6-динитро-2-фенилбензо[Ь]фуран под 
действием гидроксиламина в щелочной среде образуют продукты двойного 
аминирования по положениям 5 и 7. 

4. На основе орто-нитроаминов ряда индола, индазола, бензо[(і]изоксазола разработаны 
способы получения представителей трициклических гетеросистем либо ранее 
неизвестных (фуроксанопроизводных индола и бензо[сі]изоксазола, виц-
триазолопроизводных индола), либо с ранее неизвестным сочетанием заместителей. 
Способ заключается в трансформации исходных орто-нитроаминов и последующим 
аннелированием по связи С(6)-С(7) дополнительного гетероциклического фрагмента -
фуроксана, виц-триазола, имидазола, пиразина, [2,1,3]-тиадиазола. 

5. Разработан подход к функционализации 2-арил-4,6-динитроиндолов по положению 4, 
заключающийся в ведении электроноакцепторного заместителя (СНО, CN) в положение 
3 индольного ядра. На основе 3-ІІ-2-арші-4,6-динитроиндолов (R= СНО, CN) за счет 
высокой подвижности 4-N02 получены ле/ш-аннелированные трехядерные гетероциклы. 

6. Разработан метод синтеза ранее неизвестного типа соединений - 3-ІІ-1,5-динитро-3-
азабицикло[3.3.1]ионанов, аннелированных по связи С(7)-С(8) с соответствующими 
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азолами. Метод основан на присоединении к динитробешаннелированным азолам (1- и 

2-замещенным индазолам, 2-замещенным бензотиазолу и бензотриазолу) под действием 

NaBH» двух эквивалентов гидрид-иона (по положениям 5 и 7) с последующей 

циклоконденсацией по Манниху (СНгО + RNH2). 

7. Результаты биологических испытаний показывают обоснованность поиска в ряду 

синтезированных типов гетероциклов полезных средств медицинского назначения. 
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