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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В публикациях последних лет представлен но
вый подход к получению трициклических систем, содержащих фрагменты бен-
зотиазепинопа и бензоксазепинона, основанный на использовании одного из 
вариантов активированного нуклеофилыгого ароматического внутримолекуляр
ного замещения - реакции ароматической иуклеофильной денитроциклизации 
(далее - реакции денитроциклизации). Однако до настоящего времени не 
проводились целенаправленные и обобщающие исследования, позволяющие 
изучить кинетические закономерности данного варианта реакции 
денитроциклизации, оценить влияние различных факторов на скорость процесса 
и относительную реакционную способность используемых субстратов, 
предложить и объяснить механизм превращений, приводящих к получению 
широкого разнообразия новых гетероциклических соединений данного ряда. 

Работа является частью исследований, проведенных в Научно-
образователыюм центре "Инновационные исследования" Ярославского государ
ственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского в период 2006-
2009 годов по заказу ОАО "Исследовательский Институт Химического Разнооб
разия" и в рамках Государственных контрактов № 02.527.11.9002 «Разработка 
серии высокоэффективных клинических кандидатов для лечения инфекционных 
заболеваний на основе новых механизмов действия с применением технологий 
комбинаторного синтеза и высокопроизводительного скрининга» и № 
02.740.11.0092 «Проведение комплексных научных исследований по разработке 
методов синтеза и получению новых органических соединений, обладающих 
потенциальной биологической активностью и являющихся перспективными 
кандидатами для создания лекарственных средств» (Заказчик - Федеральное 
агентство по науке и инновациям). 

Цель работы. Изучение кинетических закономерностей и механизма ре
акции денитроциклизации, приводящей к формированию трициклических поли
функциональных гстероароматических систем - производных дибензотиазепи
нона, пиридобензотиазепинона, дибензоксазепинона и пиридобензоксазепинона. 

Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование ки
нетических закономерностей и квантово-химическое моделирование реакции 
внутримолекулярной ароматической иуклеофильной денитроциклизации, при
водящей к формированию трициклических полифункциональных гетероарома-
тических систем - производных дибензотиазепинона, пиридобензотиазепинона, 
дибензоксазепинона и пиридобензоксазепинона. Впервые определена относи
тельная реакционная способность исходных субстратов (о-нитро-
хлорпроизводных бензола и пиридина), реагентов (тиосалициловой кислоты и 
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амидных производных салициловой кислоты) и депротонирующих агентов в 
исследуемом варианте реакции денитроциклизации. 

Практическая значимость работы. Установлен факт существенного 
различия в протекании реакции и в скорость определяющих стадиях для образо
вания трициклических систем с фрагментами тиазепинона и оксазепинона в 
процессе внутримолекулярной ароматической нуклеофилыюй денитроциклиза
ции. Получен широкий набор экспериментальных данных по кинетике и меха
низму реакции внутримолекулярной ароматической нуклеофильной денитро
циклизации. 

Апробация работы и публикации. По материалам данной диссертации 
опубликовано 7 научных статей и 5 тезисов докладов научных конференций. 
Результаты работы были доложены на XI Всероссийской научной конференции 
"Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов", Саратов, 22-26 сентября 
2008 г., ХІ-ой Молодежной научной школе-конференции по органической химии 
посвященной 110-летию со дня рождения И.Я. Постовского, Екатеринбург, 23-
29 октября 2008 г., Международной конференции "Основные тенденции разви
тия химии в начале ХХІ-го века" посвященной 175-летию со дня рождения Д.И. 
Менделеева, Санкт-Петербург, 2 1 - 2 4 апреля 2009 г., XLV-ой Всероссийской 
конференции по проблемам математики, информатики, физики и химии, секция 
химии, Москва, 20-24 апреля 2009 г., Первой Международной конференции "Но
вые направления в химии гетероциклических соединений", Кисловодск, 3-8 мая 
2009 г. 

Положения, выносимые на защиту: 
- Кинетические закономерности и механизм реакции внутримолекулярной 

ароматической нуклеофильной денитроциклизации, приводящей к формирова
нию трициклических полифункциональных гетероароматических систем - про
изводных дибензотиазепинона и пиридобензотиазепинона. 

- Кинетические закономерности и механизм реакции внутримолекулярной 
ароматической нуклеофильной денитроциклизации, приводящей к формирова
нию трициклических полифункциональных гетероароматических систем - про
изводных дибензоксазепинона и пиридобензоксазепинона. 

- Реакционная способность субстратов и роль депротонирующих агентов в 
процессе реакции денитроциклизации, включающей перегруппировку Смайлса. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного об
зора, химической и экспериментальной частей, выводов и списка использован
ной литературы. Работа изложена на 120 страницах, включает 45 схем, 43 ри
сунка и 22 таблицы. Список литературы включает 104 источника. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В литературном обзоре, состоящем из двух основных разделов, рассмот
рены современные представления о реакции активированного ігуклеофильного 
ароматического замещения и обсуждены имеющиеся данные по известному ва
рианту SjyAr-реакции, так называемой ароматической нуклеофилыюй денитро-
циклизацин (реакции денитроциклизации), при которой нуклеофильная частица, 
изначально являясь фрагментом исходной молекулы, проявляет способность 
замещать нитрогруппу, находящуюся в этой же молекуле. При этом протекает 
формирование нового циклического фрагмента (кольца), аннелированного к 
ароматическому кольцу исходного субстрата. 

В основной части работы изучаются закономерности реакции денитро
циклизации, приводящей к формированию трициклических полифункциональ
ных гетероароматических систем - производных 10Я-дибензо-(или пиридо-
бензо-)-[6;/][1,4]-тиа -(или окс-)-азепин-11-онов общей формулы 1. 

1а-г 
X = 0 , S ; Y = CHHJIHN: 

R, = Н, CI. COOMe, COOEt: N02, CN: 
R2 = Me, Et, Pr, /-Pr, c>'c/o-C5H9. 

В общей сложности, используя в качестве исходных субстратов о-нитро-
хлорпроизводные бензола и пиридина, а в качестве исходных реагентов тиоса-
лициловую кислоту либо амндныс производные салициловой кислоты, нами 
было проведено квантово-химическое моделирование и исследованы кинетиче
ские закономерности формирования следующих трициклических систем: 
- производных дибензотиазепинона 1а (ДБТАО), у которых X=S, Y=CH; 
- производных пиридобензотиазепинона 16 (ПБТАО), у которых X=S, Y=N; 
- производных дибензоксазепинона 1в (ДБОАО), у которых Х=0, Y=CH; 
- производных пиридобензоксазепинона 1г (ПБТАО), у которых Х=0, Y=N. 

В целях лучшей систематизации и обобщения полученных результатов в 
разделе 1 рассмотрены закономерности реакций формирования систем 1а и 16, 
содержащих фрагмент тиазепинона, а в разделе 2 рассмотрены закономерности 
реакций формирования систем 1в и 1г, содержащих фрагмент оксазепинона. 



6 
1. Исследование закономерностей реакций, приводящих к получению 

трициклических систем с фрагментом тиазепинона 
Установлено, что при использовании тиосалициловой кислоты в качестве 

исходного реагента, общий маршрут реакции деиитроциклизации (Схема 1) 
включает: 
- первоначально перегруппировку Смайлса в амидах 2а,б, последовательно при
водящую к промежуточным сииро-с-комшіексам 2.1 и замещённым амидам За,б; 
- непосредственно реакцию деиитроциклизации замещёЕіных амидов За,б, про
текающую через стадию образования иясо-комплексов 3.1 с финальным форми
рованием целевых трициклических систем 1а,б. 

Представленная схема превращений реализуется в присутствии основа
ний, например, карбоната калия, являющимся эффективным депротонирующим 
агентом. 

R , \ / ^ . , N O , 
;R, .NO, 

к,-

^Y*~"S О 

2а,б 
^-^_„N02 

ч •>--. R 
Y N' 2SK 

За,б 

NH 
R 2 

К2СО: 

. :R ' 

о 
2.1 

О ° 

^ Y ^ N - > 

\ ° 
3.1 

^ - КНСОз 

-KNO, > % , / " 
R2' О 

1а,б 

R, = Н, CI, COOMe, COOEt, N02 , CN; 
R, = Me, Et, Pr, i-Pr, cyc/o-C5H,; 
a: Y=CH; 6: Y=N 

Схема 1 
Кинетические исследования проводили в дейтерированном ДМСО. Количе

ственное определение текущих концентраций исходных, промежуточных и ко
нечных соединений проводились с использованием спектроскопии ЯМР-Н1. Для 
конкретных исходных соединений 2а,б в зависимости от их реакционной спо
собности, установленной серией предварительных опытов, были определены 
следующие условия кинетических экспериментов: 
1) Для соединений 2а (Y=CH; R2=Me; R,=CN, COOMe, COOEt, CI, H) кинетиче
ские исследования проводили при температуре 90 °С (363 К). 
2) Для соединений 2а (Y=CH; R2=Me; R]= N02) кинетические исследования про-
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водили при температуре 40...60 °С (313...333 К). 
3) Для соединений 26 (Y=N; R2=Me; R,= Н, С1) кинетические исследования про
водили при температуре 75 °С (348 К). 
4) Для соединений 26 (Y-N; R2=Me; RL = СООМс, COOEt, CN) кинетические ис
следования проводили при температуре 25...35 °С (298...308 К). 

В качестве депротонирующего агента был использован безводный карбо
нат калия, который брали в двукратном (мольном) избытке по отношению к суб
страту 2, а также карбонаты цезия и рубидия. Начальную концентрацию исход
ных веществ в кинетических экспериментах принимали 0,126 моль/л. Предвари
тельными опытами было установлено, что впешнедиффузионное торможение и 
прочие условия межфазного массопереноса не оказывают влияние на скорость 
реакции при скорости перемешивания более 1500 об/мин и размере зерна ис
пользуемых карбонатов щелочных металлов менее 0,25 мм. 

1.1 Определение лимитирующей стадии и количественное описание про
цесса 

Установлено, что в ходе процесса в реакционной массе удается проводить 
количественное определение исходных амидов 2а,б и конечных продуктов цик
лизации 1а,б. Однако нам не удалось зафиксировать сколько-нибудь значитель
ного накопления промежуточных амидов За,б (Схема 1). Это означает, что об
щая скорость превращений будет определяться процессами, приводящими к 
промежуточным о-шро-а-комплексам 2.1 в рамках перегруппировки Смайлса. 

R 
Z NH 

4S-Ar-CO 
2 

к,со. 
S-Ar-CO 

(1) 

R 
NH-K.,CO, 

S-Ar-CO 
Z NK-KHCO, 

S-Ar-CO 
(2) 

R 
Z NK-KHCO, 

S-Ar-CO 

Z = замещённые Ph, Py 

-KHCO, 

R 
\ 

,N , -СЧ І 
Ar"b 

2.1 

Схема 2 

N - Z 
KS-ArCO 

(3) 
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На основании многочисленных литературных данных о роли карбонатов 
щелочных металлов в БлЛг-реакциях следует предположить, что процесс пере
группировка Смайлса протекает на поверхности карбоната щелочного металла и 
включает (Схема 2): 
- адсорбцию и координацию субстрата 2 на поверхности карбоната щелочного 
металла [стадия (1)]; 
- образование промежуточного реакционноспособного депротонированного ами
да и установление кислотно-основного равновесия между исходным субстратом 2 
и образующимся депротонированным амидом на поверхности [стадия (2)]; 
- собственно перегруппировку Смайлса, включающую последовательное образо
вание cmf/w-a-комплекса 2.1 и амида 3 на поверхности [стадия (3)]. 

1.2 Влияние концентрации депротонирующего агента 
Были экспериментально установлены зависимости начальной скорости 

реакций от относительной концентрации К2СОз- Полученные данные свидетель
ствуют о том, что расходование амидов 2а,б протекает с плавным и пропорцио
нальным возрастанием начальной скорости реакции при увеличении концентра
ции карбоната калия. Обе зависимости имеют одинаковый прямолинейный ха
рактер и, даже при четырехмолыюм избытке К2С03 по отношению к субстрату, 
не наблюдалось сколько-нибудь значимого замедления скорости реакции. Это 
свидетельствует о прямом влиянии количества депротонирующего агента на со
стояние кислотно-основного равновесия [Стадия (2), Схема 2]. Таким образом, 
общая скорость процесса определяется не только концентрацией субстрата, но и 
концентрацией депротонирующего агента, что может свидетельствовать об уча
стии карбоната щелочного металла в скоростьопределягощих стадиях и о его 
влиянии на кинетические закономерности процесса. 

1.3 Влияние природьг депротонирующего агента 
Было изучено влияние карбонатов щелочных металлов на скорость реак

ции формирования трициклических систем 1а,б. Установлено, что использование 
Na2C03 и Li2C03 не приводит к протеканию реакции денитроциклизации. При ис
пользовании в качестве депротонирующих агентов Rb?C03, Cs2C03 и K2C03 нами 
была установлена линейная зависимость изменения обратной концентрации ами
дов 2а,б от времени. Полученные зависимости соответствуют второму порядку 
реакции, что является подтверждением сделанного ранее предположения об уча
стии карбоната щелочного металла в скоростьопределяюших стадиях и о его 
влиянии на кинетические закономерности процесса. На основании этих данных 
были определены эффективные константы скорости (к^) при использовании раз
личных депротонирующих агентов в реакции денитроциклизации (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Влияние природы деиротонирующего агента М2С03 на константу скорости реак
ции денитроциклизации амидов 2а,б. Условия: [[2а,б]0=0,126моль/л, 

[2а,б]0:[М2С03]о=1:2 (моль)ДМСО d6. Для 2а 363 К (90 °С), для 26 348 К (75 °С)] 

2а: 
(Y=CH. 
R,=CN. 
R,=\4e) 

26: 
(Y=N, 
R,=H. 

R,=Me) 

M:CO, 

АЯкр, 
кДж/моль 
№ опыта 

л/(моль-с) 
К« опыта 

Ѵю2, 
л/(моль-с) 

Cs2C03 

3140 
1 

67,82+0,91 

6 

39,03+1,08 

Rb:C03 

3209 
2 

29,29±0,17 

7 

8.95±0,10 

К2С03 

3268 
3 

14,0±0,15 
8 

3,66±0,05 

Na2C03 

3439 

4 

-
9 

-

Li2COj 

3581 

5 

-
10 

-

Установлено, что для исследуемой реакции получены превосходные корреля
ционные зависимости между десятичным логарифмом к^ и энергией кристалличе
ской решетки (ЛЯ^) депротонирующих агентов - карбонатов рубидия, цезия и калия. 

Показано, что понижение А//кр приводит к значительному возрастанию к^. 
Так, при переходе от карбоната калия к карбонату цезия для реакции денитро
циклизации 2а (R,=CN, R2 -Me) Л)ф возрастает в 5 раз, а для 26 (Ri=H, R2 =Ме) 
АЭф возрастает в 11 раз. 

На основании полученных результатов зависимость lgA^OT АНщ, соответ
ствует следующим уравнениям: 
(а) для реакции денитроциклизации 2а (R|=CN, R2-Mc): 

lgA-эф = (19,45±0,49) - (0,0053±0,0004) ДЯкр. [г 0,892,5 0,0341 (s% 6,8), ,Ѵ 3] 
(б) для реакции денитроциклизации 26 (R|=H, R2 =Me): 

lg/Ц, = (26,89±0,93) - (0,0081 ±0,0008) ДЯ^. [г 0,991, s 0,0697 (5% 4,9), N3] 
Таким образом, основываясь на полученных данных можно заключить, 

что в рамках общего процесса (Схема 1) состояние кислотно-основного равнове
сия (Стадия 2, Схема 2) вносит определённый вклад в скорость реакции форми
рования трициклических систем 1а,б. 

1.4 Влияние заместителей при атоме азота амидного фрагмента 
При изучении влияния заместителя R, в амидах 2а (R,=CN) и 26 (Ri=H) 

была получена линейная зависимость изменений обратных концентраций 2а и 26 
от времени. Полученные зависимости соответствует второму порядку реакции. 
На основании этих данных были определены эффективные константы скорости 
(АЭф) реакции второго порядка для денитроциклизации исходных амидов 2а и 26 
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имеющих различные заместители R2 (Me, Et, Pr, сус/о-С5Н9, /-Pr) при атоме азота 
амидного фрагмента (Таблица 2). В обоих случаях установлено уменьшение вели
чины &эф как с увеличением объема линейного алифатического заместителя R2, 
так и с уменьшением кислотности амидной группы в амидах 2а,б. Первое об
стоятельство указывает на существующую (но не скоростьопределяющую в це
лом) зависимость брутто-процесса от объема линейного алифатического замести
теля R3. Второе обстоятельство указывает на прямое влияние кислотных свойств 
амидной группы в амидах 2а,б на состояние кислотно-основного равновесия (Ста
дия 2, Схема 2). 

Таблица 2 
Влияние природы заместителя R2 на эффективную константу скорости реакции 
денитроциклизации амидов 2а,б. Условия: [[2а,б]0=0,126моль/л К2С03:2а,б =1:2 

(моль), растворитель - ДМСО (16. Температура, К: (2а) - 348 К, (26) - 363 К] 

Амид 2 

2а: 
(Y=CH, 
R,=CN) 

26: 
(Y=N, 
Ri=H) 

R2 

№ опыта 

л/(моль-с) 
№ опыта 
*зф-10 2 , 

л/(моль-с) 

Me 
11 

14,0+0,11 

16 

3.66+0,05 

Et 
12 

S.71±0,09 

17 

2,05+0,06 

Pr 
13 

7,50±0,07 

18 

1,41+0,09 

CVC/0-C5H9 

14 

6,45+0,15 

19 

1,23+0,03 

i-Pr 

15 

5,05±0,08 

20 

1,19+0,04 

1.5 Влияние температуры и природы заместителей в исходном субстрате 
Исследовано влияние электроноакцепторных заместителей Rt на кинетиче

ские закономерности реакции денитроциклизации амидов 2а,б. Природа данных 
заместителей определяется строением исходных субстратов - о-хлорнитро-
бензолов или о-хлорнитропиридинов, используемых на стадии их первоначально
го взаимодействия с тиосалициловой кислотой и получения исходных амидов 
2а,б. 

Установлено, что с увеличением акцепторных свойств заместителя Rt ско
рость реакции денитроциклизации возрастает, что согласуется с общепринятыми 
представлениями. Для изучения влияния заместителя Rj на протекание реакции 
денитроциклизации амидов 2а мы определили величину к^ скорости второго по
рядка при температуре 90 °С (363 К) для субстратов с R2 = Me и Ri=CN, COOMe, 
COOEt, CI, Н. Отметим, что для субстрата с R, = N0 2 , R2=Me оказалось невоз
можным определить к^ при 90 С (363 К) ввиду её быстрого протекания. Поэтому, 
для данного субстрата (R[ = N02, R2 = Me) были определены к^ в интервале тем
ператур 40-60 С (313-ЗЗЗК), а к^ при температуре 90 С (363 К) была определена 
экстраполяцией по уравнению Аррениуса. 
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Таблица 3 отражает представления о влиянии электроноакцепторных за
местителей на реакционную способность органических соединений, в частности, 
на закономерности протекания реакции денитроциклизации амидов 2а (Схемаі). 

Таблица 3 
Влияние природы заместителя R| на ^ф реакции денитроциклизации амидов 2а 

(Y=CH, R2=Me). [К2С03: 2а = 2:1 (моль), 363 К (90 °С), растворитель - ДМСО d6] 

№ опыта 

R. 

л/(мольс) 

21 

Н 

2,83+0.02 

22 

С1 

3,84±0,12 

23 

СООМе 

9,29+0,15 

24 

COOEt 

9,34+0,04 

11 

CN 

14,0+0,05 

25-29 

N02 

35,9+0,09 

Для амидов 26 с R! = СООМе, COOEt, CN оказалось невозможным опреде
лить Аэф при температуре 75 С (348 К.) ввиду её быстрого протекания. Поэтому, 
для данных субстратов были определены к^ в интервале температур 25-35 С 
(298-308 К), а также такие параметры, как энергия активации реакции Еа и пре-
дэкспоненциальный множитель А. На основании полученных данных экстрапо
ляцией по уравнению Аррениуса были определены к,$ при 348 К, вошедшие в 
Таблицу 4. 

Таблица 4 
Влияние природы заместителя R] на к^ реакции денитроциклизации амидов 26 

(Y-N, R2=Me). [К2С03:26 = 2:1 (моль), 26 348 К (75 °С), растворитель - ДМСО d6] 

Лг2 опыта 
R. 

/сэф-Ю2. 
л/(моль-с) 

16 
н 

3.66=0,05 

30 
С1 

б,63±0.04 

31-35 
СООМе 

11,98±0,09 

36-40 
COOEt 

12,53±0,12 

41-45 
CN 

І6,74±0,03 

Интересным фактом, выявленным в ходе проведённых кинетических экс
периментов является тот результат, что реакция может протекать и при отсутст
вии электроноакцепторного заместителя R[ в бензольном ядре (например, при 
Ri=H, Таблицы 3,4, опыты 21, 16). 

Представленные кинетические закономерности денитроциклизации 2а,б в 
сериях с одинаковым заместителем R2 показывают, что величина к^ существенно 
зависит от электроноакцепторных свойств заместителя Rt. Очевидно, что влияние 
электроноакцепторных свойств заместителя Rj приводит к смещению кислотно-
основного равновесия в сторону депротонированной формы амида (Стадия 2, 
Схема 2) и ускорению перегруппировки Смайлса за счет увеличения стабильно
сти с/ш/?о-ст-комплекса 2.1 (Стадия 3, Схема 2). 
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1.6 Квантово-химическое моделирование 
Проведено квантово-химическое моделирование процессов формирования 

трициклических систем 1а,б. Параметры электронной структуры молекулярных 
систем 2а,б рассчитывались методом AMI в газофазном приближении. Резуль
таты всех расчетов перенесены на реакцию в растворе ДМСО при допущении, 
что изменение энергии сольватации сравниваемых систем одинаковы на всем 
пути реакции. 

На основании общего подхода к задаче взаимодействия двух реагирую
щих частиц в рамках теории возмущений (уравнение Клопмана) были рассчита
ны индексы реакционной способности (ИРС) исследуемых систем. Были полу
чены корреляции ИРС (/) с lg к^, второго порядка для следующих реакционных 
серий: 
(а) серия 2а (R2=Me; R]=N02, CN, COOMe, COOEt, CI, И), удовлетворяет уравнению: 

lg£ = (0,I77±0,12)-(7,02±0,28)/ [,-0,975,5 0,124(5% 11,3), УѴ 6] 
(б) серия 2а (Ri=CN, R2=Me, Et, Pr, cyc/o-C5H9, /-Pr), удовлетворяет уравнению: 

lgifc = (0,691±0,18) - (3,16±0,23) / [г 0,981, 5 0,0348 (5% 10,2), N 5] 
(в) серия 26 (R2=Me, R]=H, CI, COOMe, COOEt, CN), удовлетворяет уравнению: 

\gk = (2,73±0,32) - (8,89±0,21) / [r 0,998,5 0,0190 (5% 3,6), N 5] 
(г) серия 26 (R2=Me, Et, Pr, cyclo-C5Hg, /-Pr; Ri=H), удовлетворяет уравнению: 

lgA = (4,00±0,73)-(l8,41±2,38)/ [r 0,933, s 0,0632 (5% 12,1), A/5] 
Статистические параметры тесноты (достоверности) корреляционных за

висимостей вполне удовлетворительны для квантово-химических расчетов, что 
позволяет рассчитывать на достаточную корректность выводов о реакционной 
способности субстратов и механизме их превращений. 

Исходя из предположения о том, что переходное состояние данной реак
ции по структуре и энергии близко к сииро-о-комплексу 2.1 (фрагмент схемы 2), 
методом AMI рассчитаны энергии локализации для данных реакционных серий 
(ДАЛ). Согласно общим представлениям о Бд-Аг-реакции, ДЛЯ - это затрата 
энергии на распределение всех электронов л-системы в поле остальных атомов 
без участия положения, при котором происходит замещение. В данном случае, 
этот параметр показывает энергию потери сопряжения при переходе от исход
ной системы 2 (энергии образования) к промежуточной частице - спиро-о-
комплексу 2.1. 

Данные расчетов, выполненных для четырех реакционных серий показы
вают, что реакционная способность субстратов следующим образом коррелиру-
ется с энергиями локализации: 
(а) серия 2а (R2=Me; R,=N02, CN, COOMe, COOEt, Cl, Н) удовлетворяет уравнению: 

lgk= (0,555+0,085) -(0,0241±0,019) ДАЯ [r 0,984, 5 0,0989 (s% 8,99), N6] 
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(б) серия 2а (R,=CN, R2=Me, Et, Pr, cyc/o-C5H9, /-Pr) удовлетворяет уравнению: 

Igk --= (0,006±0,055) ~ (1,54±0,12) ДЛЯ [г 0,957, s 0,0725 (s% 15,8), УѴ 5] 
(в) серия 26 (R2=Me, R|=H, CI, COOMe, COOEt, CN) удовлетворяюет уравнению: 

lg£ = (0,947±0,072) - (0,049±0,009) ДДЯ [г 0,975, 5 0,103 (s% 19,12), N 5] 
(г) серия 26 (R2=Mc, Et, Pr, cyclo-dHg, /-Pr; R|=H) удовлетворяет уравнению: 

\gk = (0,034±0,003) - (0,I32±0,025) АДЯ [r 0,935, j 0,0724 (5% 15,1), N5] 
На основании представленных данных квантово-химического моделиро-

ваігия реакции денитрониклизации в отношении молекулярных систем дибензо-
тиазепинона 1а и пирндобензотиазепинопа 16 следует, что перегруппировка 
Смайлса является орбиталыю-контролируемой реакцией, протекающей путем 
взаимодействия граничных молекулярных орбиталей, локализованішх на реак
ционных центрах в субстратах общей формулы 2: на 1-С-атоме диарилсульфида 
(Енсмо) " депротонированном //-атоме амидной группы {ЕВІМ0). Влияние замес
тителей R] и R2 проявляется на стадии образования связи C-N в переходном со
стоянии (Схема 2). 

2. Исследование закономерностей реакций, приводящих к получению 
трициклических систем с фрагментом оксазепинона 

Установлено, что при использовании амидов салициловой кислоты в каче
стве исходных реагентов, общий маршрут реакции денитроциклизации включает 
(Схема 3): 
- реакцию нуклеофильного замещения атома хлора в исходных субстратах 4в,г 
феноксигруппой амидов салициловой кислоты 5, идущую через стадию образо
вания промежуточного о-комплекса 5.1 и приводящую к образованию амидов 
6в,г; 
- перегруппировку Смайлса в амидах 6в,г последовательно приводящую к про
межуточным симро-а-комплексам 6.1 и замещённым амидам 7в,г; 
- последующую реакцию денитроциклизации замещённых амидов 7в,г, проте
кающую через стадию образования мясо-комплексов 7.1 с финальным формиро
ванием целевых трициклических систем 1в,г. 

Представленная схема превращений реализуется в присутствии основа
ний, например, карбоната калия, являющимся эффективным депротонирующим 
агентом. На основании полученных данных о строении исходных и конечных 
соединений и на имеющихся представлениях о механизме реакций, нами были 
проведены исследования кинетических закономерностей формирования целевых три
циклических систем 1в,г, содержащих оксазепиноновый фрагмент. Условия коли
чественного определения текущих концентраций с использованием спектроско
пии ЯМР-Н1 и условия снятия внешнедиффузионных торможений при использо-
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вании депротониругощих агентов были аналогичны условиям, представленным 
для систем 1а,б, содержащих фрагмент тиазепинона (раздел 1). 

H N ' ^ 4
Y - 1 

R i \ ^ = 4 - ^ N 0 ' 
•CI " R r^^ .^ N ° 2 

R , - ^ ^ Щ о-^уч. к^со..; о ^ ^ ; " Y ^ o о к2со3 
K ^ N y V -KG - ^ - ^ N H 

О j-KHCO, - ^ R, 
4в, Г 5 5 i бв,г 

^ . ^ . N 0 , 
.' - ,.0-Л 
" Y 1 , 

о - У Л 

..-̂  . , « ѵ Л / : - - К Н С О , ^ , - , ^ Y N~<!S :-K.M0, > ' N -
"S О / О " .' 'О 

о -•> ... ^ ^ 
(і.1 7 » ' г 7.1 1 в ' г 

R, = Н, СІ, СООМс, COOEt, N02 , CN; 
R, = Me, Et, Pr, /-Pr, cyclo-Csli,; 
в: Y=CH; r: Y=N 

Схема 3 
Для конкретных субстратов 4в,г в зависимости от их реакционной спо

собности, установленной серией предварительных опытов, были определены 
следующие температурные условия кинетических экспериментов: 
1) Для соединений 4в (Y=CH; R,=CN, N02, COOMe, COOEt, CI, H) кинетические 
исследования проводили при температуре 25 °С (298 К). 
2) Для соединений 4г (Y=N; Ri=H) кинетические исследования проводили при 
температуре 75 °С (348 К). 
3) Для соединений 4г (Y=N; R,=COOMe, COOEt, CN, CI) кинетические исследо
вания проводили при температуре 25...35 °С (298...308 К). 

2.1 Определение лимитирующей стадии и количественное описание процес
са 

Установлено, что в случае формирования систем 1в,г в реакционной массе 
не удается зафиксировать сколько-нибудь значительного накопления промежу
точных амидов 6в,г и 7в,г (Схема 3). Следовательно, можно сделать предполо
жение, что в случае формирования трициклических систем 1в,г замещение ато
ма хлора в о-нитрохлорпроизводных 4в,г феноксигруппой салициламидов 5 яв
ляется лимитирующей стадией процесса. 

На основании многочисленных литературных данных о роли карбонатов 
щелочных металлов в S.vAr-реакциях следует предположить, что в данном слу-
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чае скоростьопредсляющнй процесс протекает на поверхности карбоната ще
лочного металла (депротонируюшего агента) и включает (Схема 4): 
- адсорбцию и координацию реагента 5 на поверхности карбоната щелочного 
металла [стадия (1)]; 
- образование промежуточного рсакшюнноспособного феноксида и установление 
кислотно-основного равновесия между исходным фенолом 5 и образующимся 
феноксидом на поверхности [стадия (2)]; 
- взаимодействие субстрата 4в,г с феноксидом, находящимся на поверхности с 
последовательным образованием промежуточного о-комплекса 5.1 и продукта 
реакции 6в,г на поверхности и последующей десорбцией продукта реакции 6в,г 
в раствор [стадия (3)]. 

Аг-ОНр + К2СО,т 
5 

; = [Аг-он-к2со,]т 

[Лг-ОН-К2СО,]т І = Г [Лг-ОК-К.НСО,]т 

(П 

(2) 

[Ar-OK-K.HCOJT + 
R.y^NCX 

. Ч^СТ . 
4в,г 5.1 

К :==i[Ai-0-Z]T=^[Ar-0-Z]p(3) 
кнсо 

т -КСІ 6в,г 

Y - СИ, N; R, = И, О. СООМе. COOD. NO,, CN; 
Z ~ замешсшше Ph. Py. 

Схема 4 

2.2 Влияние концентрации депротонирующего агента 
Были экспериментально установлены зависимости начальной скорости 

реакции формирования трициклических систем 1в,г от относительной концен
трации К2С03- Во всех проведенных экспериментах скорость реакции шіашю 
возрастала с увеличением концентрации карбоната калия вплоть до трёхкратного 
мольного избытка последнего по отношению к исходному субстрату. При отно
сительной концентрации [К2СОз]>3 скорость реакции не зависела от количества 
К2С03. Это означает, что при данном соотношении субстрата и депротонирую
щего агента равновесие (2) (Схема 4) полностью смещено вправо, степень депро-
тонированной формы фенола максимальна и скорость процесса будет опреде
ляться только концентрациями субстрата 4в,г и реагента 5. 

2.3 Влияние природы депротонирующего агента 
Установлено, что использование Na2C03 и Li2C03 не приводит к протека

нию реакции 4в,г с 5. При использовании в качестве депротониругоших агентов 
Rb2C03, Cs2C03 и K2C03 были получены линейные зависимости изменения об-
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ратных концентраций 4в,г от времени. Данные зависимости соответствуют вто
рому порядку реакции. На основании этих данных были определены эффектив
ные константы скорости (&эф) при использовании различных депротонирующих 
агентов в реакции денитроциклизации о-питрохлорпроизводных 4в,г с УѴ-метил-
сапициламидом 5 (Таблица 5). 

Таблица 5 
Влияние природы депротонирующего агента М2С03 на константу скорости ре
акции Аэф о-нитрохлорпроизводных 4в,г с /Ѵ-метилсалициламидом 5. Условия: 

[[4в,г]„=[5]=0,126моль/л,[4в,г]0: [5]0:[М2С03]о=1:1:3 (моль). 
Для 4в 298К (25 °С), для 4г 348 К (75 °С) ДМСО d6] 

Соединение 

4в: 
(Y=CH, 
R,=€N, 
R2=Me) 

4г: (Y=N, 
R,=H. 

R2=Me) 

M2C03 

Д#„р, 
кДж/моль 

№ опыта 

л/(моль-с) 
№ опыта 
А з ф - Ю 2 . 

л/(моль-с) 

Cs2C03 

3140 

46 

2,55±0,26 

51 

8,82+0,91 

Rb2C03 

3209 

47 

1,59±0,08 

52 

б,19±0,17 

K2COj 

3268 

48 

0,45+0,19 

53 

5.73±0,15 

Na2C03 

3439 

49 

-
54 

-

Li2C03 

3581 

50 

-
55 

-

Установлено, что для исследуемой реакции получены корреляционные за
висимости между десятичным логарифмом к^ и энергией кристаллической ре
шетки (Д//кр) депротонирующих агентов - карбонатов рубидия, цезия и калия. 
Показано, что понижение Д#кр приводит к несущественному возрастанию эффек
тивной константы скорости реакции. Так, при переходе от карбоната калия к 
карбонату цезия для 4в (Y~CH, Rj=CN) Лэф возрастает в 5,5 раз, а для 4г (Y=N, 
Ri=H) /гЭф возрастает всего в 1,5 раза. 

На основании полученных результатов зависимость lgAr3({, от АНЩ, соответ
ствует следующим уравнениям: 
(а)- для реакции 4в (Y=CH, R,=CN) и 5 (R2=Me): 

lg/c^ = (19,69+0,29) - (0,0058±0,0005) ДЯкр. [г 0,971, 5 0,0402 (s% 7,1), /УЗ] 
(б)- для реакции 4r (Y=N, R,=H) и 5 (R2=Me): 

lg/Ц - (5,59±0,31) - (0,0015±0,0002) АЯкр. [г 0,907,5 0,0431 (5% 5,6), N 3] 
Таким образом, из полученных данных становится очевидным, что при 

взаимодействии о-нитрохлорпроизводных 4в,г с /Ѵ-метилсалициламидом 5 
(Схема 3) кислотно-основное равновесие (2) (Схема 4) не оказывает существен
ного влияния на скорость реакции формирования трициклических систем 1в,г и 
не является лимитирующей стадией процесса в целом. 
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2.4 Влияние заместителей при атоме азота амидного фрагмента 
При изучении влияния заместителя R2 в /Ѵ^2-салициламидах 5 на скорость 

реакции денитроциклизации была получена линейная зависимость изменений 
обратных концентраций от времени. Полученная зависимость соответствует 
второму порядку реакции. На основании этих данных были определены эффек
тивные константы скорости (^ф) реакции второго порядка для реакции 4в 
(Y=CH, R,=CN) и 4г (Y=N, R^H) с Л^2-салициламидами 5, имеющими различ
ные заместители при атоме азота амидного фрагмента (Таблица 6). 

Таблица 6 
Влияние природы заместителя R2 в Л^халициламидах 5 в реакции с о-нитро-

хлорпроизводными 4в,г на эффективную константу скорости (£,ф). Условия: 
[[4в,г]0=[5]=0,126моль/л,[4в,г]0: [5]0:[М2СО3]<г 1:1:3 (моль). ДМСО d6. Для 4в 

298К (25 °С), для 4г 348 К (75 °С)] 

Соединение 

4в: 
(Y=CH, 
R,=CN) 

4г: 
(Y-N. 
R,=H) 

R2 

К» опыта 
V I О2. 

л/(моль-с) 
№ опыта 

л/(моль-с) 

Me 

56 

0,45±0.15 

61 

5,73*0,15 

Et 

57 

0,15+0,06 

62 

4,951-0,07 

Pr 

58 

0.14±0.09 

63 

4,30±0.05 

С3Г/0-С5Н9 

59 

0,13+0,07 

64 

3,73±0,13 

/-Pr 

60 

0,095+0.04 

65 

3,53*0.05 

Из таблицы видно, что в серии соединений с одинаковым заместителем R, 
наблюдается уменьшение величины к^ с увеличением объема линейного алифа
тического заместителя R2. В соответствии со Схемой 3 снижение скорости реак
ции может быть связано как со стерическими препятствиями на стадии образо
вания ст-комплекса 5.1, которые возникают за счет роста объема заместителя R2 

в карбоксамидной группе, расположенной в о/дао-положении к нуклеофильному 
центру, так и за счет некоторого влияния природы R2 на стабилизацию ст-
комплекса 5.1, которая происходит благодаря образованию водородной связи 
между амидным фотоном карбоксамидной группы и атомом кислорода феноксизаме-
щёгаюго фрагмента. 

Тем не менее, следует подчеркігуть, что, несмотря на имеющуюся и явную 
тенденцию, указанные влияния не имеют значительного влияния и не позволяют 
выделять какую-либо стадию рассматриваемого процесса в качестве скоро-
стьопределяющей. 

2.5 Влияние температуры и природы заместителей в исходном субстрате 
Природа заместителей R\ определяется строением исходных субстратов - о-
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нитрохлорбензолов или о-нитрохлорпиридинов, используемых на стадии первона
чального взаимодействия с Л^2-салициламидами 5 (Схема 3). Для изучения 
влияния заместителя Rj на протекание реакции денитроциклизации были опреде
лены величины обратных концентраций и эффективных констант скорости второ
го порядка для субстратов с различными Ri-заместителями (Таблица 7). 

Таблица 7 
Влияние природы заместителя R, в о-нитрохлорбензолах 4в на эффективную 

константу скорости (k,$) в реакции денитроциклизации с /Ѵ-метилсалицил-
амидом 5 [4в]о= 0,126 моль/л. [4в]0:[5]о:[К2СОз]оі=1:1:3,298К (25 °С), ДМСО 66 

№ опыта 
R, 

/:эф ТО2, л/(моль-с) 

66 
С1 

0,051+0,03 

67 
COOEt 

0,10+0,05 

68 
СООМе 

0,11+0,02 

56 
CN 

0,45+0.15 

69 
N02 

0,99+0,09 

На основании полученных данных следует, что с увеличением акцептор
ных свойств заместителя Rt в о-нитрохлорбензолах 4в эффективная константа 
скорости реакции существенно возрастает. При переходе от субстрата с R,=C1 к 
субстрату с R,^N02 наблюдается увеличение величины к^ в 19 раз, что свиде
тельствует о значительном влиянии природы электроиоакцепторного заместителя 
Ri на стабилизацию промежуточного о-комплекса 5.1 [Схема 4, стадия (3)]. Оче
видно, в данном случае, влияние природы электроноакцепторного заместителя 
вносит более существенный вклад в кинетику процесса, чем, например, влияние 
относительной концентрации карбоната калия. 

На основании этих данных можно предположить, что именно стадия взаи
модействия субстрата 4в с феноксидом на поверхности (образование промежу
точного о-комплекса 5.1) является лимитирующей стадией процесса в целом. 

Как уже упоминалось выше, для о-хлорнитропиридинов 4г с R, = СООМе, 
COOEt, CN и С1 оказалось невозможным определить эффективные константы 
скорости при температуре 75 С (348 К) ввиду её быстрого протекания. Поэтому, 
для данных субстратов были определены константы скорости в интервале темпе
ратур 25-35 С (298-308 К), а также параметры активации реакций - энергия акти
вации Еа и предэкспоненциалыіый множитель А. На основании полученных дан
ных экстраполяцией по уравнению Аррениуса были определены эффективные 
константы скорости исследуемой реакции при 348 К (Таблица 8). 

Таким образом, установлено, что с увеличением акцепторных свойств за
местителя R] в о-нитрохлорпиридинах 4г эффективная константа скорости реак
ции существенно возрастает (при переходе от субстрата с R, = Н к субстрату с R, 
= CN) в 23 раза. 
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Таблица 8 

Влияние природы заместителя Rt на эффективную константу скорости реакции 
&эф 2-хлор-3-нитро-5-К.|-пиридинов 4г с УѴ-метилсалициламидом 5. 

[[4г]о=0,126 моль/л, [4г]0:[5]0:[К2С03]о=1:1:3,348 К(75 °С), ДМСОсІб] 

№ опыта 
R. 

А-зф-102, 
Л/(М0ЛЬ'С) 

61 
Н 

5,73+0,05 

70 
С1 

41,58+0,04 

71 
СООМе 

76,17+0,12 

72 
COOEt 

81,12+0,09 

73 
CN 

133,56+0,16 

Данные закономерности, полученные для серии о-нитрохлорпиридшюв 
общей формулы 4г подтверждают сделанные выше предположения относительно 
стадии образования а-комплекса 5.1 (Схема 3) как лимитирующей стадии про
цесса в целом. 

2.6 Квантово-химическое моделирование 
Проведено квантово-химическое моделирование процессов формирования 

трициклических систем 1в,г. Параметры электронной структуры молекулярных 
систем 4в,г рассчитывались методом AMI в газофазном приближении. Резуль
таты всех расчетов перенесены на реакцию в растворе ДМСО при допущении, 
что изменение энергии сольватации сравниваемых систем одинаковы на всем пугире-
акции. 

На основании общего подхода к задаче взаимодействия двух реагирую
щих частиц в рамках теории возмущений (уравнение Клопмана) были рассчита
ны индексы реакционной способности (ИРС) исследуемых систем. Были полу
чены корреляции ИРС (Г) с lg kMJ, второго порядка для двух реакционных серий: 
(а) серия 4в (11,= Н, CI, COOEt, СООМе, N02, CN), удовлетворяет уравнению: 

lg£ = (3,74±0,17) + (8,67±0,97) /ор5. [г 0.988, s 0,108 (s% 8.3), /V6] 
(б) серия 4г (Ri=H, C1, СООМе, COOEt, CN), удовлетворяет уравнению: 

\gk = (2,59±0,137) + (12,7±0,8) Іор5 [г 0,976, s 0,1169 (s% 8,2), N 5] 
Исходя из предположения о том, что переходное состояние данной реак

ции по структуре и энергии близко к о-комплексу 5.1 (Фрагмент Схемы 3), ме
тодом AMI рассчитаны энергии локализации для данной реакционной серии 
(ДДЯ). В данном случае, этот параметр показывает энергию потери сопряжения 
при переходе от исходных систем 4в,г и 5 (энергии образования) к промежуточ
ной частице -а-комплексу 5.1. 

На основании проведённых расчётов были получены кореляционные зави 
симости энергии локализации с логарифмами констант скоростей второго по
рядка для реакционных серий: 
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(а) серия 4в (R^ H, CI, COOEt, COOMe, N02, CN), удовлетворяет уравнению: 

lg/fc = -(3,83±0,02) - (0,0272±0,0004) AAH [r 0.999, s 0,0163 (s% 1.3), N б] 
(б) серия 4г (Ri=H, CI, COOMe, COOEt, CN), удовлетворяет уравнению: 

IgJk = (2,82±0,096) - (0,0308±0,0015) ДЛЯ [r 0,985, s 0,0969 (s% 6,5), N 5] 
Статистические параметры тесноты (достоверности) корреляционных за

висимостей вполне удовлетворительны для квантово-химических расчетов, что 
позволяет рассчитывать на достаточную корректность выводов о реакционной 
способности субстратов и механизме их превращений. 

На основании представленных данных квантово-химического моделиро
вания реакции денитроциклизации в отношении молекулярных систем дибен-
зо'ксазепинона 1в и пиридобензоксазепинона 1г следует, что образование ст-
комплекса 5.1 (Схема 3) является лимитирующей стадией процесса формирова
ния данных трициклических систем. Данная стадия (Схема 3) является орби-
тально-контролируемым процессом, протекающим путем взаимодействия гра
ничных молекулярных орбиталей, локализованных на реакционных центрах в о-
нитрохлорпроизводных 4в,г и /Ѵ-К2-салициламидах 5: на 2-С-атоме субстрата 
(Енсмо) и депротонированном 0-атоме {Еюм0}. 

ВЫВОДЫ 
1. При исследовании кинетических закономерностей и механизма реакций, при
водящих к образованию производных дибензтиазепииона, пиридобензотиазепи-
нона, дибензоксазепинона и пиридобензоксазепинона установлено, что форми
рование данных молекулярных систем реализуется на поверхности карбоната 
металла (лепротонирующего агента) и включает последовательное образование 
двуядерной системы, перегруппировку Смайлса с промежуточным спиро-а-
комплексом и реакцию денитроциклизации. 
2. При формировании трициклических систем с фрагментом тиазепинона лими
тирующей стадией является образование симро-а-комплекса в процессе пере
группировки Смайлса, протекающей на межфазной поверхности, а скорость ре
акции в первую очередь определяется стабильностью сга^о-о-комплекса, зави
сящей от электороакцепторных свойств заместителя в ядре, содержащем нитро-
группу. 
3. При формировании трициклических систем с фрагментом оксазепинона лими
тирующей стадией является образование ст-комплекса при замещении атома 
хлора в о-нитрохлорпроизводных бензола и пиридина гидроксигруппой салици-
ламидов, а скорость реакции в первую очередь определяется строением субстра-



21 
та, слабо зависит от строения амидного фрагмента реагента и практически не 
зависит от состояния кислотно-основного равновесия. 
4. Установлено, что при формировании трициклических систем с фрагментами 
тиазепинона и оксазепинона падение скорости реакции происходит как с увели
чением объема линейного алифатического заместителя при атоме азота амидной 
группы реагента, так и с уменьшением её кислотности. 
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Христолюбова Татьяна Алексеевна (Россия) 
«Изучение кинетических закономерностей и механизма формирования 

трициклических систем на основе реакции нуклеофильного 
внутримолекулярного замещения нитроіруппы» 

Впервые проведено систематическое изучение кинетических закономер
ностей и механизма реакции денитроцнклизации, приводящей к формированшо 
трициклических полифункциональных гетероароматическнх систем - производ
ных дибензотназешшона, пиридобензотиазепинона, дибензоксазспинона и пи-
ридобензоксазешшона. 

Получен широкий набор экспериментальных данных по кинетике и меха
низму реакции денитроцнклизации. Установлен факт существенного разлячия в 
протекании реакции и в скорость определяющих стадиях для образования три
циклических систем с фрагментами тиазепинона и оксазепннона. 

Впервые определена относительная реакционная способность исходных 
субстратов (сиштрохлорпроизводных бензола и пиридина), реагентов (тиосали-
циловой кислоты и амидных производных салициловой кислоты) и депротони-
рующпх агентов в исследуемом варианте реакции денитроцнклизации. 

Cliristolubova, Tatyana Alekseevna (Russia) 
«Kinetic and mechanistic study of intramolecular nitro group nucleophilic substitution 

reactions leading to tricyclic compounds» 

Systematic mechanistic and kinetic study of denitrocyclization reaction, lead
ing to tricyclic polyfunctional heteroaromatic systems (dibenzothiazepionones, pyri-
dobenzothiazepinones, dibenzoxazepinones and pyridobenzoxazepinones) was under
taken for the first time. 

A broad range of experimental data was collected on the kinetics and mecha
nism of the reaction to establish significant differences in reaction pathways and rate-
limiting steps toward thiazepinone and oxazepinone. 

Relative reactivity of various substrates (o-chloronitroderivatives of benzene 
and pyridine), reagents (thiosalicylic acid, and various salicyliamides) and proton ac
ceptors (bases) in the denitrocyclization process, was established. 
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