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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время одним из наиболее бурно развива

ющихся направлений органической химии является химия гетероциклических со
единений. Повышенный интерес к гетероциклическим соединениям обусловлен 
происходящим в настоящее время динамичным развитием индустриальных и ис
следовательских технологий получения разнообразных синтетических продуктов, 
имеющих большой потенциал практического применения в медицинской химии, 
фармацевтике, в химии флуоресцирующих материалов, красителей, полимеров и 
т.д., что объяснимо огромным разнообразием свойств, проявляемых указанным 
классом веществ. 

Разработка новых, а также совершенствование уже известных методов синте
за гетероциклических соединений происходит благодаря более глубокому разви
тию теоретических основ органических реакций в рамках различных научных 
направлений. Одним из таких направлений является исследование реакции вну
тримолекулярного нуклеофильного ароматического замещения нитрогруппы (ре
акции денитрониклизапии), известной еще с конца девятнадцатого века, но, оста
ющейся недостаточно изученной по настоящее время. Основная масса работ, по
священная изучению реакции денитроциклизации, была направлена на синтез фе-
ноксазинов и фенотиазинов, в то время как синтезу других пяти-, шести-, семи- и 
восьмичленных гетероциклических соединений уделялось недостаточно внима
ния. Во многих ранних работах описаны продукты реакции денитроциклизации, 
для которых не приводятся достаточные доказательства строения, в частности, не 
учитывающие протекание перегруппировки Смайлса. Практически отсутствуют 
исследования реакции денитроциклизации, связанные с использованием амидов 
кислот в качестве нуклеофилов. 

Внутримолекулярное нуклеофильное ароматическое замещение нитрогруппы 
является удобным способом конструирования широкой гаммы гетероциклических 
полифункциональных соединений. Именно нитрогруппа является наиболее благо
приятной замещаемой группой, вследствие большой мобильности нитрогруппы, 
сравнимой с мобильностью атома фтора, а часто и превосходящей последнюю, а 
доступность соответствующих нитросоединений делает метод широко примени
мым и масштабируемым. 

Данная диссертационная работа выполнена в рамках: 
• научно-технической программы «Научные исследования высшей школы по 

приоритетным направлениям науки и техники», № НИР 02.01.008; 
• комплексной программы научных исследований РАН «Новые принципы и ме

тоды создания и направленного синтеза веществ с заданными свойствами», 
грант РФФИ № 02-03-32366; 
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• цикла заказных научных исследований ЗАО "Исследовательский Институт Хи
мического Разнообразия"; 

• государственного контракта № 02.527.11.9002 «Разработка серии высокоэф
фективных клинических кандидатов для лечения инфекционных заболеваний 
на основе новых механизмов действия с применением технологий комбинатор
ного синтеза и высокопроизводительного скрининга»; 

• государственного контракта № 02.740.11.0092 «Проведение комплексных 
научных исследований по разработке методов синтеза и получению новых ор
ганических соединений, обладающих потенциальной биологической активно
стью и являющихся перспективными кандидатами для создания лекарственных 
средств». 

Цель работы. Изучение реакции внутримолекулярного ароматического иу
клеофильного замещения нитрогруппы (реакции денитроциклизации) в синтезе 
гетероциклических соединений. В соответствии с целью работы были поставлены 
следующие задачи: 
• Исследование реакции денитроциклизации в синтезе пяти-, шести-, семи- и 

восьмичленных гетероциклических систем, конденсированных с фталонит-
рильным фрагментом. Изучение синтетического потенциала реакции, опреде
ление границ ее применимости и возможностей конструирования циклических 
систем на основе 4-бром-5-нитрофталонитрила. 

• Исследование реакции денитроциклизации в синтезе шестичленных (оксазино-
нов) и семичленных (оксазепинонов и тиазепинонов) гетероциклических со
единений с использованием амидов кислот в качестве нуклеофилов. Изучение 
механизма реакции денитроциклизации при помощи кинетических следований 
и квантово-химического моделирования. Определение влияния строения суб
стратов, реагентов и депротонирующих агентов на скорость протекания реак
ции. Нахождение наиболее эффективных условий проведения синтеза гетеро
циклических молекулярных систем реакцией денитроциклизации. 

• Разработка методов синтеза шести- и семичленных полифункциональных гете
роциклических соединений на основе различных галогеннитроароматических 
и гетероароматических субстратов. Изучение подходов к расширению струк
турного разнообразия исследуемых гетероциклических систем за счет модифи
кации молекулярной периферии методами комбинаторной химии. 

Научная новизна. Развито научное направление, связанное с использовани
ем реакции внутримолекулярного ароматического иуклеофильного замещения 
нитрогруппы в синтезе гетероциклических соединений. 
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• Разработаны и запатентованы методы синтеза пяти-, шести-, семи- и восьми-
членных О-, N-, 5-содержащих гетероциклических систем на основе 4-бром-5-
нитрофталонитрила и бифункциональных О-, /V-, S-нуклеофильных реагентов: 
предложены методы конструирования и разработана стратегия синтеза фтало-
нитрильных систем, конденсированных с гетероциклическими системами 
разных классов - производными тиазола, диоксина, оксазина, тиазина, фсиок-
сатиина, тиантрсна, хиноксалина, тиазепина, оксазеиина, триазола, диоксепи-
на, диоксоцина, оксазоцина. 

• Впервые проведено систематическое исследование реакции денитроциклиза-
ции в амидах кислот, приводящей к формированию оксазинонов, тиазепиноіюв 
и оксазепинонов. На основе кинетических исследований и квантово-хнмиче-
ского моделирования предложены механизмы реакций, определены лимитиру
ющие стадии, доказан факт протекания перегруппировки Смайлса, определены 
реакционные способности субстратов, изучено влияние природы дспротониру-
кжшх агентов на скорость протекания реакции денитроциклизации. 

• Впервые установлено, что формирование молекулярных систем, содержащих 
тиазепинон, оксазепинон и оксазинон, реализуется на поверхности карбоната 
металла и включает последовательное протекание перегруппировки Смайлса с 
образованием промежуточного сиг/ро-а-комплекса и реакцию денитроцикли
зации. 

• Установлено, что лимитирующей стадией при формировании трициклической 
системы, содержащей тиазепинон и оксазепинон, является образование с-
комплскса, а при формировании оксазинового цикла - разрушение о-комплек-
са. 

• Установлено, что реакция денитроциклизации в случае образования тиазепи-
нона может протекать и при отсутствии активирующего электроноакцепторно-
го заместителя в бензольном ядре. 

• Разработаны методы синтеза шести- и семичленных полифункциональных ге
тероциклических соединений на основе различных галогеннитроароматиче-
ских и гетероароматических субстратов. Подобраны подходы к расширению 
структурного разнообразия исследуемых гетероциклических систем за счет мо
дификации молекулярной периферии. 

Практическая значимость. Исследования, связанные с разработкой методой 
синтеза гетероциклических соединений конденсированных с фталонитрильным 
фрагментом вносят существенный вклад в органический синтез и способствуют 
развитию отдельных направлений в полимерной химии, химии макрогетсроцик-
лов и красителей. Синтезировано и идентифицировано с помощью современных 
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физико-химических методом анализа более 50 гетероциклических дикарбонитри 
лов, ранее не описанных в литературе; образцы большинства из описанных в дис 
сертации фталонитрилов были переданы для испытаний в специализированны 
организации (ИНЭОС РАН, ИСПМ РАН, ВИАМ, НИИПМ. ИГХТУ). Проведён 
ные совместные исследования позволили выявить круг наиболее перспективны: 
дикарбонитрилов, позволяющих получать гексазоцикланы, фталоцианины и дру 
гие структуры, обладающие комплексом полезных, заранее прогнозируемы, 
свойств и превосходящих по ряду показателей существующие аналоги. Ориги 
нальность и новизна разработок защищена 10 патентами РФ. 

Положено начало развитию нового научного направления по использовании 
реакции денитроциклизации в синтезе полифункциональных гетероциклически: 
соединений ряда оксазинона, оксазепинона и тиазепинона, разработаны методь 
их синтеза и дальнейшей модификации молекулярной периферии методами ком 
бипаторной химии. Показана возможность синтеза огромных массивов новых со 
единений указанных классов. Синтезировано, идентифицировано и передано : 
ОАО "Исследовательский Институт Химического Разнообразия" более 1000 со 
единений - новых производных бензоксазинонов, дибензоксазепинонов, пиридо 
бензоксазепинонов, дибензотиазепиноиов, пиридобензотиазепиноиов (более 200 
описано в работе) - для тестирования в качестве потенциальных препаратов для 
ингибирования пролиферации клеток рака простаты. 

Личный вклад автора. Все результаты, приведенные в диссертации, полу
чены самим автором, под его руководством либо при его непосредственном уча
стии. Автору принадлежит постановка темы и задач работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
• Методы синтеза пяти-, шести-, семи- и восьмичленных О-, N-, 5-содержащих 

гетероциклических систем, конденсированных с фталонитрильным фрагмен
том, на основе 4-бром-5-нитрофталонитрила.. 

• Стратегия конструирования фталонитрильных систем на основе бифункцио
нальных О-, N-, 5-нуклеофильных реагентов, приводящая к формированию ге
тероциклических системам разных классов - производных тиазола, диоксина, 
оксазина, тиазина, феноксатиина, тиаптрена, хиноксалина, тиазепина, оксазе-
пина, триазола, диоксепина, диоксоцина, оксазоцина. 

• Реакция денитроциклизации в синтезе тиазепинонов, оксазепинонов и бенз
оксазинонов с применением кинетических и квантово-химических методов ис
следования: предложен механизм реакции, доказан факт протекания перегруп
пировки Смайлса, определена реакционная способность субстратов, изучено 
влияние природы депротониругощих агентов на скорость протекания реакции 
денитроциклизации. 
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• Кинетические закономерности и кваптово-химического моделирование в ис
следовании механизма реакции денитроциклизации, приводящей к формирова
нию трициклических полифункциональных гстероароматических систем -
производных дибензотиазепинона, пиридобензотиазепинона, дибензоксазепн-
нона, пиридобензоксазепинона. 

• Кинетические закономерности в исследовании механизма реакции денитро
циклизации, приводящей к формированию производных бензоксазинона. 

• Реакционная способность субстратов и роль депротонирующих агентов в про
цессе реакции денитроциклизации, включающей перегруппировку Смайлса. 

• Методы синтеза семичленных нолифункциональных гетероциклических соеди
нений ряда тиазепина и оксазепина. 

• Подходы к расширению структурного разнообразия исследуемых гетероцикли
ческих систем за счет модификации молекулярной периферии методами ком
бинаторной химии. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на Школе 
молодых ученых «Органическая химия в XX веке» (Москва, 2000), I Всероссий
ской конференции по химии гетероциклов памяти А.Н. Коста (Суздаль, 2000), I 
Международной конференции «Химия и биологическая активность азотистых ге
тероциклов и алкалоидов» (Москва, 2001), Симпозиуме «Химия и применение 
фосфор-, сера- и кремнийоргаиических соединений» (Санкт-Петербург, 2002), IX 
Международной конференции по химии порфиринов и их аналогов (Суздаль, 
2003), Международной конференции «Химия и биологическая активность кисло
род- и серусодержащих гетероциклов» (Москва, 2003), Международной науч
но-технической конференции «Перспективы развития химии и практического 
применения алициклических соединений» (Самара, 2004), XIV Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2007" (Моск
ва, 2007), Молодежной научной школе-конференции по органической химии 
(Екатеринбург, 2008), XLV Всероссийской конференции по проблемам математи
ки, информатики, физики и химии (Москва, 2009), Международной конференции 
"Новые направления в химии гетероциклических соединений" (Кисловодск, 
2009), Всероссийской научно-практической конференции «Принципы зеленой хи
мии и органический синтез» (Ярославль 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 67 работ, в том числе 1 мо
нография, 29 статей в журналах, рекомендуемых ВАК РФ, тезисы 27 докладов на 
конференциях и симпозиумах, получено 11 патентов РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 338 
страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора, 
посвященного реакциям ароматического нуклеофильного замещения и денитро-
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циклизации, химической части, экспериментальной части и выводов, содержит 29 
таблиц, 59 рисунков и 183 схемы. Список цитируемой литературы составляет 33! 
наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

формулируется цель работы, приводятся основные положения, выносимые на за
щиту. 

Глава 1 представляет собой литературный обзор: в разделе 1.1 рассмотрены 
теоретические аспекты реакции ароматического нуклеофильного замещения; раз
дел 1.2 посвящен использованию реакции денитроциклизации в синтезе гетеро
циклических соединений. Обзор литературы охватывает период с 1889 по 2009 г. 

Обоснованы цель и задачи исследования. 

1 Синтез гетероциклических систем на основе 
4-бром-5-нитрофталонитрила 

Нами разработан и запатентован метод синтеза 4-бром-5-нитрофталонитрила 
1 - субстрата с двумя высокомобильными нуклеофугами - атомом брома и нитро-
группой. 

Метод синтеза 1 состоит из трех последовательных стадий: нитрования 4-
бромфталимида, получения амида 4-бром-5-нитрофталевой кислоты, дегидрата
ции амида 4-бром-5-нитрофталевой кислоты до 4-бром-5-нитрофталонитрила 
(схема 1). 

Р О 
UNO, 0 2 N . ^ J N H 0 „ 02N.4/4,CONH2 Р0СІ, O^N.^XN 

N11 - J| I Nil - I T - \ T 

О О 
1 

Схема 1 
Мобильность атома брома намного выше, чем у нитрогруппы, что согласует

ся с теоретическими представлениям: замещение атома брома активируется на
личием ош/?о-нитрогруппы и двумя циапогруппами. Нитрогруппа активируется в 
основном наличием цианогрупп. 

1.1 Синтез пятичленных гетероциклических соединений 
Для осуществления синтеза соединений ряда тиазола были выбраны бифунк

циональные нуклеофильные реагенты, содержащие два реакционных центра, свя
занных с одним атомом углерода, например, 2-меркаптобензимидазол 2 (схема 2). 



NC 

N 

Y V N 0 - US-
K2C03 

DM F, 254: 

KHCOj 
KBr 

H N y N K;C03 N C ^ s . 

N C ^ - ^ N O , - KN0 2 

3 4 

(83%) (73%) 

Схема 2 
Реагент 2 в присутствии карбоната калия депротонируется, образуя S-нуклео-

фил, который атакует атом углерода, связанный с атомом брома, замещая послед
ний. Данная гетерофазная реакция протекает при нормальных условиях и приво
дит к образованию продукта монозамещения 3, который можно выделить с высо
ким выходом. При дальнейшей активации оставшихся в молекуле реакционных 
центров путем увеличения температуры, протекает реакция денитроциклнзации с 
образованием бензимидазо[2,1-/>][1,3]бензотиазол-2,3-дикарбонитрила4. 

Использование в качестве исходных соединений триазол-3-тионов 5 так же 
приводит к образованию тиазольного цикла и получению полициклических моле
кулярных систем 6 (схема 3). Реакция протекает в присутствии карбоната калия в 
течение 2 ч при нагревании в диметилформамиде. 

К-СО, 

s DIMF, І20"С 
кнео, 
KBr 

NC 

HN J 
N=4 

«urn I . N " 4 ^ , 
К / Ю 

• K U C O J 
-KiNO, "N 

6 

(55-80%) 

CN 

Схема 3 
1.2 Синтез шестичленных гетероциклических соединений 

Взаимодействие 1 с бифункциональными О-нуклеофилами - пирокатехином 
и его производными 7, приводит к получению соответствующих производных ди-
бензодиоксина 8 (схема 4). Реакция идет с высокими выходами при нормальных 
условиях. Выделение продукта монозамещения было безуспешно, что говорит о 
высокой реакционной способности субстрата и реагентов и термодинамической 
устойчивости диоксинов 8. 

NC. 

NC 

N02 I I О ^ ^ . 
+ SI :f-R 

2 КгС03 

НО -"^^ DMF,25°C NC 
- 2 КНСО3 
-KBr 
- KNO, 

~УХ 
(72-95%) 

Схема 4 
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Аналогично субстрат 1 взаимодействует с 2,3-дигидроксихиноксалином 
однако, выход продукта реакции 10 не превышал 44%. Это объяснимо тем, что ре 
акция протекает лишь при высоких температурах из-за низкой нуклеофильност 
гидроксильных групп, что приводит также к протеканию побочной реакции 4 
бром-5-нитрофталонитрила с нитрит анионом с образованием 4-гидрокси-5-нит 
рофталонитрила 11, который выделяется при подкислении фильтрата (схема 5). 

N C A ^ B r 

) 
- 2 KHCOj 

9 - KBr 10 
" ^ (44%) 

u 

Схема 5 
Нами показано, что 4-бром-5-нитрофталонитрил реагирует с тиамидами 

например, тиоацетамидом 12, выступающим в качестве 5-нуклеофила. На первоі 
стадии взаимодействия атом брома замещается на атом серы с образованием гид 
робромида имидотиолового эфира 13, который при добавлении основания (напри 
мер, триэтиламина) распадается до тиола 14. Образовавшийся 4-меркапто-5-нит 
рофталонитрил 14, реагирует с молекулой субстрата 1 с образованием диарил 
сульфида 15 (схема 6). 

U™' N C - ^ Ч ™3 

с А ^ А В г І.РЮІІ,80»С- 13 ^^NHMIBr -NEt/ІІВг 
- MeCN 

C Y V 

(92%) 

Схема 6 
2,2'-Динитро-4,4',5,5'-тстрацианодифенилсульфид 15, содержит две нитро 

группы способные к замещению. Так замещение одной из них на атом серы 
происходит с образованием тиола 16, а последующая реакция денитроциклизации 
приводит к получению 2,3,7,8-тиантрентеіракарбонитрила 17 (схема 7). 

s кхо, 
^ « « , DMI'.W'C 

- KHCOj 
-KNO ; 

15 12 16 ' 7 

(81%) 

Схема 7 
Синтез тиантрена 17 можно проводить без выделения промежуточного суль

фида 15, нагревая эквимолярные количества субстрата и реагента с двукратным 
мольным количеством основания. 
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Другим примером циклизации сульфида 15, протекающей в более жестких 
условиях, является синтез 2,3,7,8-феноксатиинтетракарбонитрила 19. В данной 
реакции в качестве нуклеофила выступает нитрит анион, который замещает нит-
рогруппу на гидроксигруппу, с образованием интермедиата 18, который денитро-
циклизуется в устойчивую трициклическую систему (схема 8). 

CN CN 
KNO;, 
К;СОэ 

DMF, 14ft"C 

NC^ 
CN 

& 
OH 

18 

CN fr 
N02 

- KHCOj 
- KN02 

, «ЛА. 
19 

(5S%) 

Схема 8 
Дитииновый и оксотииновый циклы образуются в реакции субстрата 1 с 2,3-

димеркаптохиноксалином 20 и 2-гидрокси-З-меркаптохинаксолином 21 (схема 9). 

US 

2 KXO, 

Д 

NC 

NC XO 

N 

20 

DMF, 90"C 
-2KJICO, 
-KBr 
- KNO, 

NC 

22 
(95%) 

Схема 9 
При использовании орото-аминофенола 24, в реакции с 4-бром-5-нитрофтало-

нитрилом 1 был получен 2,3-дибензооксазиндикарбонитрил 28 с низким выходом 
(схема 10). 

і Х С Л Л В г
 + „ м Д ч И DMF, 140-С 

2 -КВг 
1 24 . КНСО, 

OH J \ JSH, 
NC 

K.CO, 

:xco NC 

NC 

KHCOj 
KNO, 

, Ч 

28 
(49%) 

Схема 10 



Симметричное строение соединения 28 не позволяет сделать однозначный 
вывод о протекании перегруппировки Смайлса, однако, с одной стороны, суще
ствуют многочисленные литературные доказательства ее наличия в механизме об
разования феноксазинов, с другой стороны, проведенные эксперименты по заме
щению нитрогруппы на аминогруппу в соединении 30 оказались неудачными, что 
говорит о невозможности замещения нитрогруппы на первичную ароматическую 
аминогруппу (схема 11). 

н 

N C ^ ^ B r + ILN-^^ D"F.2 5"CN CA^NH 7\m:^^N 
- KHC'O, I . . . . DMF, 140»C H 

1 29 ^ v JVH. 
30 

Схема 11 
Значительно легче протекает взаимодействие субстрата 1 с бинуклеофилами, 

содержащими вторичную аминогруппу. Так, используя в качестве реагентов ами-
нофенолы 31 в реакции с субстратом 1, удалось получить 10-(«-К-бензил)-10-фе-
ноксазин-2,3-дикарбонитрилы 32 в более мягких условиях. Механизм реакции 
также, вероятно, включает перегруппировку Смайлса (схема 12). 

«^А* + fTN-^ DMF.«K: NC , „ „ 
^ - -2KHCO3 /Ц .А . sKs? 
— OH . K B r N C - ^ ^ 0 ^ / 

I 31 " K N 0 2 32 
(60-87%) 

Схема 12 
Аналогично, шестичленный оксазиновый цикл образуется в результате реак

ции 4-бром-5-нитрофталонитрила с 8-гидрокситетрагидрохинолинами 33. Образо
вание феноксазинов 36 вероятно, включает перегруппировку Смайлса и соответ
ствует представленному на схеме механизму (схема 13). 
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0,N ,CN 

I 33 

КЗ 

^ V V ^ C N 'Wo.N- у OH 
l{ T| I " RK ^ k A .Ri 

- KINO 

36 
(61-83%) 

Схема 13 
Подобный подход использовался нами для образования тиазинового цикла: 

из 4-бром-5-нитрофталонитрила 1 и 8-меркаптотетрагидрохннолина 37 был синте
зирован фенотішин 38 с выходом 79 % (схема 14). 

2К2С03 NC 

CN DMF,90"C * , г ' " ^ / ^ е 
-2КИС03 

37 1 -КВг 38 
- KINOj (79%) 

Схема 14 
Тиазиновый цикл также образуется и при использовании в качестве реагента 

меркаптопиримидоиндола 39 (схема 15). Выход продукта реакции 40 оказался вы
соким, и составил 86%, что объяснимо строением реагента 39: электроноакцеп-
торный пиримидиновый цикл, с одной стороны, заметно снижает активность S-
нуклеофильного центра, но, уменьшая электронную плотность на атоме азота в 
инлольном фрагменте, увеличивает активность /Ѵ-нуклеофильного центра. Реак
ция протекает при нагревании в диметилформамиде, продукт 40 выпадает из реак
ционной смеси и не требует дополнительной очистки. 

' " т г ^ Ѵ 
NC ГУ 

40 
(86%) 

Схема 15 



Разработан метод синтеза бензотиазинон дикарбонитрилов общей формулы 
42 (схема 16). 4-Бром-5-нитрофталонитрил 1 при взаимодействии с амидами тио-
гликолевой кислоты 41 подвергался реакции нуклеофильного замещения атома 
брома 5-нуклеофилом. Дальнейшая перегруппировка и денитроциклизация приво
дили к целевым продуктам 42 с выходами 60-80%. 

N C ^ y N O , ^ Н 2К,С03 NCS 

NC Br 
HS Y R 

о 

41 

DMF,90»C 
- 2 KHC03 

-KBr 
-KNO, 

NC 

"^ 
^ 

42 
(60-80%) 

Схема 16 
Литературные данные показывают, что нитрогруппа не охотно ступает в ре

акцию замещения на аминогруппу, и чаше всего циклизация происходит только 
благодаря протеканию перегруппировки Смайлса. В случае взаимодействия суб
страта с вторичными алифатическими диаминами 43, у которых нуклеофильные 
центры одинаковые, можно было ожидать лишь образование продукта 45 (схема 
17). 

І\СѴ 

NC Г А г 

HN. К,СО, 

r DMF, 140"С 
" ^ -KUCOj 

S r - KBr 
43 

N C ^ ^ - N O j 

NC AX 

г 
Ar 

Nil 

N Ar 

Г 
к,со3 ' ^ Y ^ V 1 

K H C O J ] S C / 4 A N 

™°2 ' 46 ( ^ 
(79-86%) 

Ar 

) 

Ar 

44 
N C A X N ^ 'Ar 

Arv 

, N X A N 
45 

Схема 17 
Однако единственными продуктами реакции были 1,4-дизамещенные-1,2,3,4-тет-
рагидро-6,7-хиноксалин-дикарбонигрилы 46, что говорит о достаточной нуклео-
фильности вторичной аминогруппы для замещения нитрогруппы и высокой тер
модинамической устойчивости образующегося пиперазинового цикла. 

Аналогично, если в качестве реагента в рассматриваемой реакции использо
вать 2,2'-дипиперидинил 47, то происходит образование соответствующего N,N'-
дизамещёшюго тетрагидрохиноксалина 48. Реакция протекает в кипящем изопро-
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пиловом спирте в присутствии триэтиламина, что объяснимо более жестким рас
положением реакционных центров в пространстве, по сравнению с реагентами 43 
(схема 18). 

v _ N 
Н 

47 

г NKt3 

i-PrOH, 80°С 
NE«j*HBr 
NEt.MINO, 48 

(80%) 

Схема 18 
1.3 Синтез семичленных гетероциклических соединений 

С целью синтеза новых циансодержащих соединений оксазепинового ряда 
нами были получены несколько бифункциональных нуклеофилов - производные 
триазола 52. В основе метода лежит реакция конденсации ароматических бензо-
нитрилов 49 с гидразидами салициловых кислот 50 (схема 19). 

NH 

.0™ " , N . . 150 "С 
R1 • R 

49 

НО 

50 

N11 

HN 

О ОН 

д. K Q 
210 "С \ N 

по 
51 52 

Схема 19 
Образование оксазепинового цикла в продукте реакции денитроциклизации 

53 происходит при нагревании субстрата 1 с реагентами 52 в диметилформамиде 
(схема 20). 

XX 
Ph 

м V 

NC Br 

2 K J C O J 

/? 
HO 

52 

DMF, 120°C 
- 2 KHCOj 
- K B r 
- K N O , 53 

(79%) 

Схема 20 
Аналогично получено нафто- производное 55 из соответствующего нафтола 

54 (схема 21). 

15 



NC 

NC XX 
N 0 2 

Br 

2 K 2 C0 3 NC 

54 

DMF, 120-C N C 

- 2 KHC0 3 

- K B r 
-KIV02 

Схема 21 
Как реагенты были использованы не только триазолы 52, но и полупродукты 

в их синтезе - аддукты бензонитрилов с гидразидами салициловых кислот 51 (схе
ма 22). Предполагаемый продукт денитроциклизации 56 выделен не был, что го
ворит о его неустойчивости. Продуктом реакции оказался незамещенный по ато
му азота оксазепин 57, что объясняется элиминированием бензамидина от интер-
медиата 56. 

NC 

NC 

N0, 

Вг 
А Л. 

Ph N 

51 

О ОН 

2K2COj 

DMF, 120"С 
- 2 KHCOj 
-KBr 
- KNO, 

NC 

,NH 
- Ph A 

11 p 

57 Br 
(61%) 

Схема 22 
По аналогичному маршруту протекает реакция образования тиазепинового 

цикла в соединении 59 из соответствующего тиофенола 58 и 4-бром-5-нитрофта-
лонитрила 1 (схема 23). 

NC. 

NC Хх" •NO, 

Br 
AS 

Ph N 

58 
О SH 

2К гС03 

DMF, 1204; 
- 2 KHCOj 
-KBr 
-KNO; 

Nil 
-Ph—^ 

NIL 

NC 

NC 

H /Я ъ 
59 

(56%) 

Схема 23 
Бинуклеофил 60 легко вступает в реакцию иуклеофильного замещения с суб

стратом 1, с образованием оксазепинового цикла (схема 24). 



ДА + 
он 

NC Br 
^J-\J 2K,COj 

DMF, 120"C 
- 2 K2COj 
- K B r 
- KNO, 

* v„XXl 
61 

(72%) 

Схема 24 
Оксазепиновый цикл формируется в реакции субстрата 1 с бифункциональ

ным нуклеофилом 62 (схема 25). Выход пентациклической молекулярной систе
мы 63 составил 84%, что объяснимо более высокой нуклеофильностыо алифати
ческого вторичного амина 62 по сравнению с ароматическими 60. 

МсО 
МеО 

МеО 
2 К,СО, МсО 

62 

DMF,90»C 
- 2 К ,СО, 
- К В г 
- KNOj 63 

(84%) 

Схема 25 
Образование оксазепинового цикла наблюдается и при использовании в каче

стве реагентов амидов салициловой кислоты 64 (схема 26). Замещение атома бро
ма в субстрате 1 однозначно происходит на более реакционноспособный О-пу-
клеофил. Далее, в механизме реакции, скорее всего, имеет место перегруппировка 
Смайлса. 

XX NO, 

NC Br 

2 К Т О , NC^ 

„Nil 

XX 
DMF.WC N C ^ ^ o 
- 2 K2COj 

64 

-KBr 
- KNOj 65 

(62-90%) 

Схема 26 
Аналогично, нами были получены тиазепиноны 67 из соответствующих ами

дов тиосалициловой кислоты 66, с более высокими выходами, нежели оксазепи-
ноны, что объяснимо большей нуклеофильностыо меркаптогруппы, по сравнению 
с гидроксигруппой (схема 27). 
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XX + 
HN 

NC Br 

2 K J C O J NC 

О 

66 

SII 
DMF,90"C N C 
-2K 2 C0 3 
-KBr 
-KNO, 

XX 
R 
\ 
N-

,o 

rs 
67 

(76-94%) 
Схема 27 

4-Бром-5-нитрофталонитрил 1 при взаимодействии 4,5-дигидрокси-2,7-наф-
талиндисульфоновой кислотой 68 давал производное ряда диоксепина 69 (схема 
28). Использование 75%-ного водного диметилформамида, приводило к растворе
нию дикалиевой соли дисульфокислоты, что позволило провести процесс в гомо-
фазных условиях. 

NC 

N0, 

^ „ 

SOjK 

2 К г С О , 

7 5 % - Н Ы І І вояныіі 
IMF, 90-C 

- 2 KHCOj 
-KBr 
-KNO, 

H,SO, 

NCXJL0_M 
69 

(64%) 

Схема 28 
Нами было получено соединение 71, содержащее 1,4-диазепиновый цикл. Не

смотря на меньшую устойчивость 7-членных циклов по сравнению с 5- и 6-член-
ными, и сравнительно большую напряженность цикла, фталонитрил 71 был полу
чен в реакции с 4-бром-5-нитрофталонитрила 1 с диамином 70 с выходом 65 %. 
Это можно объяснить строением реагента - два нуклеофильных центра жестко за
креплены в пространстве и располагают к циклизации в семичленный цикл (схема 
29). 

XX NC Br 

2 К,СО, 

DMF, 120"C 
- 2 КНС03 
-KBr 
-KN02 (65%) 

Схема 29 
1.4 Синтез восьмичлсішых гетероциклических соединений 

При взаимодействии 4-бром-5-нитрофталонитрила 1 с 2,2'-бифенилдиолом 
72, получен трибензо-[6,е,£][1,4]диоксоцин-7,8-дикарбонитрил 73 с выходом 79% 
(схема 30). 
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N C ^ ^ B r 

2 K^COj 

72 

DMF, 9(r»C 
- 2 KIICOj 
-KBr 
-KN0 2 

Схема 30 
Аналогичная циклизация имеет место при использовании в качестве реагента 

І,І'-дн-/?-нафтола 74. Продукт реакции - гексациклическая система 75 - был полу
чен с выходом 75% (схема 31). Высокие выходы продуктов 73 и 75 говорят о вы
сокой термодинамической устойчивости образующихся циклов, несмотря на зна
чительное напряжение, связанное с искажением валентных углов в восьмичлен-
ных циклах. 

NCV 2 К,СО, 

DMF, 90"С 
- 2 KHCOj 
-KBr 
- KN02 

Ж, CN 

75 
(75%) 

Схема 31 
Благодаря высокой активности 4-бром-5-нитрофталонитрила 1 в SivAr-реак-

циях нам удалось получить оксазоциновый цикл, используя в качестве исходного 
бифункционального нуклеофильного реагента малоактивный в данных реакциях 
/Ѵ'-[2-(3-гидрокси-2-хиноксалинил)фенилЗацетамид 76 (схема 32). Особенно ано
мально выглядит выход продукта реакции денитроциклизаиии 77 - 87%. 

-Я 

ISC, ,NO, 2 К,С03 

DMF, 25»C 
- 2 KIICOj 
-KBr 
- KNO, 

Схема 32 
Интересным оказался тот факт, что мы, согласно общим представлениям, во

обще не ожидали образования данного цикла, желая получить продукт замещения 
брома. Однако цикл оказался настолько термодинамически стабилен, что даже 
при комнатной температуре выделить продукт исключительно монозамещения не 
удалось. 
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2 Синтез гетероциклических систем на основе активированных галоген-
нитро-ароматических и гетероароматических субстратов 

2.1 Синтез шестичлеиных гетероциклических соединений 
Нами использована реакция денитроциклизации для синтеза тетрагидропири-

дофеноксазинов 83 на основе хлорнитробензолов 78 и 8-гидрокситетрагидрохино-
лина 79 (схема 33). На первой стадии возможно образование двух интермедиатов 
- 8 0 и 81, причем количество полупродукта 80 в реакции массе должно преобла
дать над 81, из-за большей нуклеофильности кислородсодержащего реакционного 
центра, по сравнению с азотсодержащим. Теоретически, далее возможна циклиза
ция 80 в соединение 84, либо его перегруппировка в 82 с последующей циклиза
цией до 83. 

SI 83 Rl 
(58-67%) 

Схема 33 
Для уточнения структуры синтезированных тетрациклических систем 83 (или 

84) нами использовались данные двумерной спектроскопии 'Н-'Н NOESY. Был 
записан спектр продукта взаимодействия реагента 79 с 2,4-динитрохлорбензолом 
85 (схема 34). В спектре наблюдается кросс-пик, в области, характеризующей вза
имодействие протонов метиленовой группы (Н-1, 3.46 м.д.) с ароматическим про
тоном бензольного кольца (Н-11, 6.70 м.д.). Сигнал протона Н-11 представляет со
бой дуплет с константой спин-спинового взаимодействия равной 8 Гц, что гово
рит о наличии протона в ертно-положении по отношению к H-I1. Это означает, 
что конечным продуктом синтеза является структура 87, а не её изомерный аналог 
86. Иначе, в спектре наблюдался бы кросс-пик, в области, характеризующей взаи
модействие протонов метиленовой группы Н-1 с ароматическим протоном бен
зольного кольца Н-11, который представлял бы собой синглет. Данный факт 
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подтверждает механизм реакции (схема 33), включающий перегруппировку 
Смайлса. 

0,N XX 
2 К,СО, 

D.MF,90'C 
- 2 KIICOj 
-KBr 
- KNO, 

Jr"V 

босс о 

NO, 

Схема 34 
Установлено, что реакцию денитроциклизации можно с успехом применять в 

синтезе некоторых бензоксазинонов. Причем, разработанный нами метод, приво
дит к получению 6-циано- производных бензоксазинопон, вообще не описанных в 
литературе. Синтез полупродукта 92, подвергающегося реакции денитроциклиза
ции, состоит из нескольких стадий: нуклеофилыюе замещением атома хлора в 3-
нитро-4-хлорбензонитриле 88 на эфир глиоксалевой кислоты 89, гидролиз, об
разовавшегося эфира 90 до кислоты 91 и ацилирование аминов до амидов 92 (схе
ма 35). 

о 

! - KHCOJ ^ - ^ o ' 
89 -KCI 90 0 

NC 

XJC 
88 

CI 

N02 

90 
(74%) 

О 

iNC 

XX, 
92 

(70-90%) 

NO, 

,NH 

CD1 
R-NH, 

H.O 

> o , 

OH 

91 
(95%) 

Схема 35 
Денитроциклизация амидов 92 протекает в диметилформамиде при темпера

туре выше 100°С через промежуточный сш/ро-о-комплекс 94, претерпевающий 
перегруппировку до интермсдиата 95, который деннтроциклизуегся до продукта 
реакции 96 (схема 36). 

Строение целевого продукта реакции денитроциклизации подтверждали дан
ными двумерной спектроскопии 'Н-'Н NOESY. В спектре наблюдается кросс-пик 
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в области, характеризующей взаимодействие протонов а-метиленовой группы (Н-
а, 3.90 м.д.) с ароматическим протоном бензольного кольца (Н-5, 7.53 м.д.), а так
же кросс-пик, в области, характеризующей взаимодействие протонов (З-метилено-
вой группы (Н-Р, 1.55 м.д.) с ароматическим протоном бензольного кольца (Н-5, 
7.53 м.д.). 

Сигнал протона Н-5 представляет собой дуплет с константой спин-спинового 
взаимодействия равной 8.2 Гц, что говорит о наличии протона в орто-положении 
по отношению к Н-5, а именно Н-6. Это означает, что конечным продуктом синте
за является структура 96, а не её изомерный аналог- 93. Иначе, в спектре наблю
дался бы кросс-пик, в области, характеризующей взаимодействие протонов двух 
метилеповых групп с ароматическим протоном бензольного кольца Н-5, который 
представлял бы собой синглет. Данный факт подтверждает механизм реакции 
(схема 36), включающий перегруппировку Смайлса. 

XX K,COj 

u ^ f DMF, 120»C 
„NH 

92 

\ 

NC. 

К 

94 

Л 

NC. 

О 

NO, 

A--Oil 

K2C03 KXO, 

95 
-KHCO3 
-KNO, 

NC J 
NC 1 

93 96 
(74-87%) 

Схема 36 
Данный метод подходит для синтеза, в основном, цианопроизводных бенз-

оксазинона. Использование динитроамидов 97 (R=NCb) не приводит к желаемому 
результату - выходы бензоксазинонов не превышают и 10%, а превалирующим 
продуктом является 2,4-динитрофенол 98. Данный факт можно объяснить тем, что 
2,4-динитрофеноксигруппа является сильным нуклеофугом (хорошей уходящей 
группой в 5мАг-реакииях) и может легко замещаться под действием воды, основа
ний и нитрита натрия, давая фенол 98. Использование хсе исходных 97 без элек-
троноакцепторных заместителей не приводит к протеканию реакции денитроцик-
лизации (схема 37). 
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Rk 

R1 = H, Hal _NH 

K.CO, 0 ;N 

Rl = NO, XX0„ 
97 98 

Схема 37 
Были проведены исследования ПМР-спектров реакционной массы амидов 92 

с карбонатом калия в дейтсрированном диметилсульфоксиде (ДМСО-de). Оказа
лось, что при температурах ниже 100°С, перегруппировка не происходит и про
дукта реакции не образуется. Однако, как оказалось, образуется устойчивый спи-
ро-а-комплекс 94, фиксируемый ПМР-спектроскопией (рис. 1), причем равнове
сие сильно смешено в сторону его образования и практически весь исходный реа
гент 92 был израсходован. При выделении реакционной массы в воду, спиро-о-
комплекс 94 распадается до исходного амида 92. 

N C ^ ^ x ^ N O , 

-4 Л: ІІ 

WA0 

92 

LJ I 

.N11 
sec 

92 

ІГ 
w \\\ 

Рис. 1 - ПМР спектры исходного амида 92 (R=Me) (верхний) и через 1 минуту в 
реакции с карбонатом калия в ДМСО-(]<, при 50 °С (нижний) 

2.2 Синтез ссмнчлешіых гетероциклических соединений 
Нами разработан метод синтеза дибензтиазепинопов, основанный на реакции 

денитроциклизации. Метод подразумевает использование активированных орто-
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нитрохлорбензолов 99 в качестве исходных субстратов и тиосалициловой кисло
ты 100 в качестве основного реагента (схема 38). 

Схема 38 подразумевает последовательное получение производных 2-(2-нит-
рофенилсульфонил)бензойной кислоты 101, их хлорангидридов 102 и амидов 103. 
Амиды 103 под действием оснований вступают в реакцию денитроциклизации с 
образованием структуры общей формулы 106, строение которой, как мы предпо
лагаем, определяется образованием интермедиатов 104 и 105, т.е. наличием в ме
ханизме реакции перегруппировки Смайлса. Подтверждение данного факта пред
ставлено ниже при рассмотрении двумерных корреляционных спектров продук
тов 106. 

І*І\ ^ ^ . ^NO, R , \ / ^ - N O , 

99 100 cr 0" 
101 102 
(81-92%) R2NHj 

R, = N02, CN, COCHj, COOCHj. 
R2 = Alk. Ar, Het. 

Схема 38 
Образование гетероциклической системы дибензотиазепинона 106, происхо

дящее в результате реакции внутримолекулярного нуклеофильного замещения 
нитрогруппы, протекает в апротонных диполярных растворителях, преимуще
ственно в диметилформамиде или димстилсульфоксидс и только в присутствии 
депротонирующего агента - основания. В качестве депротонирующих агентов 
нами применялись как сильные основания, такие как гидрид натрия, амид натрия 
и трет-бутияат калия, так и карбонаты щелочных металлов. При использовании 
сильных оснований реакция денитроциклизации требовала хорошо осушенных 
растворителей и возможно, поэтому выходы продуктов 106 колебались в широ
ком диапазоне, а при использовании амида натрия наблюдались низкие выходы 
(20-40%) целевых продуктов. Последний факт, очевидно, связан с протеканием 
побочной реакции, например, реакции аминирования по Чичибабину. Если в каче
стве депротонирующего агента нами использовались карбонаты щелочных метал
лов, то реакция успешно протекала только с карбонатами калия, рубидия и цезия, 
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карбонаты лития и натрия в реакции не участвовали. Применение карбонатов при
водило к протеканию реакции денитроциклизации при температурах не ниже 90 
°С. При приведении реакции при 120 СС, через 5 ч выходы 106 достигали 90 %. За 
использование карбонатов, а в частности, карбоната калия является его доступ
ность, дешевизна и безопасность в работе, отсутствие необходимости в примене
нии осушенных растворителей, а самое главное более высокие выходы целевых 
продуктов. 

Строение целевых продуктов 106 подтверждали данными двумерной спек
троскопии 'Н-'Н NOESY. Данные 'Н-'Н NOESY спектроскопии подтверждают 
наши предположения о строении продуктов реакции денитроциклизации и меха
низме реакции. 

Используя вышеописанный подход к синтезу дибензотиазепинонов, нами 
разработан метод синтеза ииридобензотиазепинонов, где субстратами выступали 
производные З-нитро-2-хлорпиридинов 107. 

I "N 

107 

СІ US <f 

100 

NO, 

R i V V N 0 ' н 0 ° С ч / ^ EljN 

- Et.MlCI 

К 1 \ ^ " Ч ^ ' 

"N S 
SOCI, X 

I! 

108 
(75-85'%,) 

109 

CI 

іуш2 

V i) 
Ft. 

N 4 / о 

> 0 , 

<K л, -
N IN ; S 

L 

к,со3 

in 
(69-86%) 

R, = II, CI, COOCHj, Cl .CN; 

R2 = Alk, Ar, Hcl. 

Схема 39 
Образование гетероциклической системы пиридобензотиазепинона 113 

происходило на последней стадии процесса - реакции денитроциклизации, кото
рой предшествовала перегруппировка Смайлса, протекающая через интермедиаты 
111 и 112. 

Исследование строения продукта денитроциклизации 2-[(3-нитро-2-пириди-
нил)тио]-/Ѵ-метилбензамида 113 методом двумерной спектроскопии 'H-'HNOESY 
доказало предложенный маршрут реакции (схема 39). В спектре не наблюдается 
кросс-пика, в области, характеризующей взаимодействие протонов группы СНз 
(3.57 м.д.) с ароматическим протоном пиридинового кольца (Н-4, 8.00 м.д.). Это 
подтверждает получение в ходе синтеза структуры 113, а не изомерного аналога, 
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образование которого следовало ожидать при протекании реакции без перегруп
пировки Смайлса. 

Подход к синтезу дибензотиазепинонов и пиридобензотиазепинонов, оказал
ся не подходящим для синтеза дибензоксазепинонов. Так, при использовании в 
качестве основного реагента салициловой кислоты 114, желаемого результата -
получения карбоксидифенилокхнда 115 - достичь не удалось. Однако данная за
дача была выполнена при использовании эфира салициловой кислоты 116 в реак
ции с о-нитрохлорбензолами 99. Гидролиз сложного эфира в продукте замещения 
117, приводил к получению требуемой кислоты 115 (схема 40). 

NO, M e O O C ^ / s . 

•ci I I O " ^ 
99 116 

/ ^ Х О О І І 

u0„ 
114 

115 

Схема 40 
Далее предполагалось получение карбоксамидов 118. Однако все попытки 

получить карбоксамиды 118 на основе кислот 117 и выделить их в чистом виде не 
удались ни при проведении реакции через хлорангидриды, ни при проведении ре
акции амидизации в присутствии карбонилдиимидазола. Возможно, данный факт 
объясним неустойчивостью 118 в присутствии первичных аминов, которые ката
лизируют реакцию циклизации. 

Альтернативным подходом к получению дибензоксазепинонов и их замещен
ных аналогов представляется вариант, при котором в качестве исходного реагента 
используются амиды салициловой кислоты 64. 

При взаимодействии активированных о-нитрохлорбензолов 99 с амидами са
лициловой кислоты 64 первоначально образуются продукты замещения атома 
хлора в субстрате на С-нуклеофил с образованием диарилоксида 118, попытки, 
выделить которые не приводили желаемому результату (схема 41). 

Дальнейший маршрут реакции предполагает протекание перегруппировки 
диарилоксида 118 до анилида 120 через симро-о-комплекс 119 и денитроииклиза-
цшо до продукта 121. 

Для подтверждения предлагаемого строения синтезированных дибензоксазе
пинонов использовались данные двумерной спектроскопии 'Н-'Н NOESY. 
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UN 
„К, 

Cl 

64 

« A 
DMF, 704; 
- KHCOJ 
-KCI 

K,CO, 

- КIICOj 
-KNO, 

R N ^ ^ - N 0 2 

120 

R1 = N02,CN,COOCllj,CI 
R, = Alt, Ar, llet 

Схема 41 
Установлено, что взаимодействие о-нитрохлорпиридинов 107 и амидов сали

циловой кислоты 64 приводит к образованию пиридобензоксазепинонов 125 (схе
ма 42), протекающее при эквимолярном соотношении исходных реагентов и тем
пературе 25-75 °С в среде диметилформамида. 

Для подтверждения структуры синтезированных трициклических систем 
нами использовались данные двумерной спектроскопии 'H-'HNOESY. 

N 

107 

NO, 

CI 

UN 

О 

НО 

«4 

ICJCOJ 

DMF, 70°C 
- KlICOj 
-KCI 

TX NO, 

О О 

122 

KjCOj 

125 
(60-85%) 

Ѵ Г • NO, 

N' 

'N^vN°2 

У*г «rY-
0 

123 

^1 J 
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3 Исследование закономерностей реакций, приводящих к получению 
трициклических систем с фрагментом тиазепинопа 

Установлено, что в реакции образования тиазепинонового цикла общий 
маршрут реакции денитроциклизации (схема 43) включает: 

- первоначально перегруппировку Смайлса в амидах 126, последовательно 
приводящую к промежуточным сяцсю-с-комплексам 127 и замещённым амидам 
128; 

- непосредственно реакцию денитроциклизации замещённых амидов 128, 
протекающую через стадию образования иясо-а-комплексов 129 с финальным 
формированием целевых трициклических систем 130. 

МО, 

NH 
і 

R, 

к,со, 
-КНСОз 

^ * 1 -

ѵ^ 

NO, 

N ! SK 

126 127 128 

-KNO, 
/ О 

130 

Щ 

129 

R, = H, CI, COOMe, COOEt, NO„ CN; 
R, = Me, Ft, Pr, i-Pr, cyclo-C5H9; 
a: Y=CH; 
b: V=N 

Схема 43 
Кинетические исследования проводили в дейтерированном диметилсульфокси-

де. Количественное определение текущих концентраций исходных, промежуточ
ных и конечных соединений проводились с использованием спектроскопии ЯМР-
Н1. 

В качестве депротонирующего агента был использован безводный карбонат 
калия, который брали в двукратном мольном избытке по отношению к субстрату 
126, а также карбонаты цезия и рубидия. Предварительными опытами было уста
новлено, что внешнедиффузионное торможение и прочие условия межфазного 
массопереноса не оказывают влияние на скорость реакции при скорости переме
шивания более 1500 об/мин и размере зерна используемых карбонатов щелочных 
металлов менее 0,25 мм. 

28 



Установлено, что в ходе процесса в реакционной массе удается проводить ко
личественное определение исходных амидов 126 и конечных продуктов циклиза
ции 130. Однако нам не удалось зафиксировать накопления промежуточных ами
дов 128 (схема 43). Это означает, что общая скорость превращений будет опреде
ляться процессами, приводящими к промежуточным сш^/ю-а-комплексам 127 в 
рамках перегруппировки Смайлса. 

На основании литературных данных и результатах наших исследованиях о 
роли карбонатов щелочных металлов в S.vAr-реакциях следует предположить, что 
процесс перегруппировка Смайлса протекает на поверхности карбоната щелочно
го металла и включает (схема 44): 

- адсорбцию и координацию субстрата 126 на поверхности карбоната щелоч
ного металла (стадия 1); 

- образование промежуточного реакционноспособного депротоиированного 
амида и установление кислотно-основного равновесия между исходным субстра
том 126 и образующимся депротонированным амидом на поверхности (стадия 2); 

- собственно перегруппировку Смайлса, включающую последовательное об
разование с«2(ро-о-комплекса 127 и амида 128 на поверхности (стадия 3). 
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(1) 

(2) 

г NK-KHCO, \ / 
S—Аг-СО -КНСО, 

R 
\ 
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СО 
Аг 

Z 
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Z = замешенные Ph, Py 

N - Z 
KS—АгСО 

128 

(3) 

127 

Схема 44 
3.1 Влияние концентрации депротонирующего агента 

Были экспериментально установлены зависимости начальной скорости реак
ций от относительной концентрации К2С03. Полученные данные свидетельствуют 
о том. что расходование амидов 126 протекает с пропорциональным возрастанием 
начальной скорости реакции при увеличении концентрации карбоната калия. Обе 
зависимости имеют прямолинейный характер и, даже при четырехмольном избыт
ке К2СОз по отношению к субстрату, не наблюдалось значимого замедления ско-
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рости реакции. Это свидетельствует о прямом влиянии количества депротонирую-
щего агента на состояние кислотно-основного равновесия (стадия 2, схема 44). Та
ким образом, общая скорость процесса определяется не только концентрацией суб
страта, но и концентрацией депротонирующего агента, что может свидетельство
вать об участии карбоната щелочного металла в скоростьопределяющих стадиях и 
о его влиянии на кинетические закономерности процесса. 

3.2 Влияние природы депротонирующего агента 
Было изучено влияние карбонатов щелочных металлов на скорость реакции 

формирования трициклических систем 130. Установлено, что использование Na2-
СО.і и ЬііСОзне приводит к протеканию реакции денитроциклизации. При исполь
зовании в качестве депротонирующих агентов RD2CO3, CS2CO3 и КгСОз нами была 
установлена линейная зависимость изменения обратной концентрации амидов 126 
от времени. Полученные зависимости соответствуют второму порядку реакции, 
что является подтверждением предположения об участии карбоната щелочного 
металла в скоростьопределяющей стадии. Определены эффективные константы 
скорости (ку$) при использовании различных депротонирующих агентов в реакции 
денитроциклизации (таблица 1). 

Таблица 1 
Влияние природы карбоната металла на константу скорости 

реакции денитроциклизации амидов 126. 
([126]0:[М2СОз]о=1:2 (моль), ДМСО 66, для 126а 363 К (90 °С), для 126Ь 348 К (75 °С)) 

Амид 
126а: (Y=CH, 

R,=CN, 
R2=Me) 

126b: (Y=N, 
R,=H, R2-Me) 

M2COj 
ДЯкр, кДж/моль 

кЭф TO2, л/(моль-с) 

Аэф TO2, л/(моль-с) 

Cs2C03 
3140 

67,8210,91 

39,03+1,08 

RI12CO3 
3209 

29,29+0,17 

8,95+0,10 

K2COj 
3268 

14,0±0,15 

3,66+0,05 

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

Показано, что понижение ДЯкр приводит к значительному возрастанию к^. 
Так, при переходе от карбоната калия к карбонату цезия для реакции денитроцик
лизации 126а (Ri=CN, R2 -Me) к^ возрастает в 5 раз, а для 126b (Ri=H, R2 =Me) к^ 
возрастает в 11 раз. 

Зависимость lgfc^oT Д#кр соответствует следующим уравнениям: 
(а) для реакции денитроциклизации 126а (Ri=CN, R2=Me): 

lg/сзф = (19,45±0,49) - (0,0053+0,0004) Л//кр. [г 0,992, 5 0,034! (s% 6,8), Л' 3] 
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(б) для реакции денитроциклизации 126b (Ri=H, R2 =Me): 
l g ^ - (26,89±0,93) - (0,0081 ±0,0008) Д//ф [г 0,991, s 0,0697 (s% 4,9), N 3] 

Таким образом, основываясь на полученных данных можно заключить, что в 
рамках общего процесса (схема 43) состояние кислотно-основного равновесия 
(стадия 2, схема 44) вносит существенный вклад в скорость реакции формирова
ния трициклических систем 130. 

3.3 Влияние заместителей при атоме азота амидноі о фрагмента 
При изучении влияния заместителя R2 в амидах 126 была получена линейная 

зависимость изменений обратных концентраций 126 от времени. Определены эф
фективные константы скорости (к^) второго порядка для реакции денитроциклиза
ции исходных амидов 126а и 126Ь имеющих различные заместители R2(Me, Et, Pr, 
cyclo-Csih, '-Pr) (таблица 2). В обоих случаях установлено уменьшение величины 
А,Ф с увеличением объема линейного алифатического заместителя R2. Это обстоя
тельство указывает на существующую (но не скоростьопределяющую в целом) за
висимость процесса от объема линейного алифатического заместителя R2. 

Таблица 2 
Влияние природы заместителя R? на эффективную константу скорости 

реакции денитроциклизации амидов 126. 
([126]0:[К2СОз](Н :2 (моль), ДМСО d6, для 126а 363 К (90 °С), для 126Ь 348 К (75 °С)) 

Амид 
126а: 

(Y=CH, 
R,=CN) 
126b: 
(Y=N, 
R,-H) 

Ri 

л/(моль-с) 

л/(моль-с) 

Me 

14,0+0,11 

3,66±0,05 

Et 

8,71±0,09 

2,05+0,06 

Pr 

7,50+0,07 

1,41 ±0,09 

CVC/0-C5H9 

6,45±0,15 

1,23±0,03 

/-Pr 

5,05+0,08 

1,19+0,04 

3.4 Влияние природы заместителей в субстрате 
Исследовано влияние электроноакцепторных заместителей Ri на кинетиче

ские закономерности реакции денитроциклизации амидов 126. Установлено, что с 
увеличением акцепторных свойств заместителя Ri скорость реакции денитроцикли
зации возрастает, что согласуется с общепринятыми представлениями. 

Определены величины эффективных констант скорости второго порядка для 
субстратов 126а (таблица 3) и 126Ь (таблица 4) с различными заместителями R,. 
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Таблица 3 
Влияние природы заместителя R| на к,ф реакции денитроциклизации 126а 
(Y=CH, 

Кг 

л/(моль-с) 

R2=Me). ([126]0:[К2СО3 

Н 

2,83±0,02 

С1 

3,84±0,12 

о=1:2 (моль 
СООМе 

9,29±0,15 

), ДМСО d6, 363 К (90 "С)) 
COOEt 

9,34±0,04 

CN 

14,0+0,05 

NO, 

35,9±0,0' 

Интересным фактом, выявленным в ходе проведённых кинетических экспе
риментов, является тот результат, что реакция может протекать и при отсутствии 
электроноакцепторного заместителя Ri (например, при Ri=H, таблицы 3,4). 

Таблица 4 
Влияние природы заместителя Ri на к^ реакции денитроциклизации 126Ь 

(Y-N, R2=Me). ([I26]0:[K2COj]o=1:2 (моль), ДМСО d6, 363 К (90 °С)) 
R, 

Аэф -102, 
л/(моль-с) 

Н 

3,66±0,05 

а 
6,63±0,04 

СООМе 

11,98X0,09 

COOEt 

12,5310,12 

CN 

16,74±0,03 

Представленные кинетические закономерности денитроциклизации 126 в се
риях с одинаковым заместителем R, показывают, что величина £,ф существенно за
висит от электроноакцепторных свойств заместителя Ri. Очевидно, что влияние 
электроноакиепторных свойств заместителя Ri приводит к ускорению перегруппи
ровки Смайлса за счет увеличения стабильности сші/ю-о-комплекса 127 (стадия 3, 
схема 44). 

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

трициклических систем 130. Параметры электронной структуры молекулярных 
систем 126 и 127 рассчитывались методом AMI в газофазном приближении. Ре
зультаты всех расчетов перенесены на реакцию в растворе ДМСО при допуще
нии, что изменение энергии сольватации сравниваемых систем одинаковы на всем 
пути реакции. 

На основании общего подхода к задаче взаимодействия двух реагирующих 
частиц в рамках теории возмущений были рассчитаны индексы реакционной 
способности (ИРС) исследуемых систем. Были получены корреляции ИРС (/) с lg 
кчф второго порядка для следующих реакционных серий: 
(а) серия 126а (R2=Me; R,=N02, CN, СООМе, COOEt, Cl, H), удовлетворяет уравне
нию: 

lg/c=(0,177±0,12) + (7,02±0,28)/ [r 0,975, 5 0,124 (5% 11,3), N6] 
(б) серия 126а (Rj^CN, R2=Me, Et, Pr, cyclo-Csll9, /-Pr), удовлетворяет уравнению: 

IgA = (0,69HO, 18) + (3,16±0,23) / [r 0,981, 5 0,0348 (5% 10,2), /V 5] 
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(в) серия 126b (R2=~Me, R|=C1, COOMe, COOEt, CN), удовлетворяет уравнению: 
\gk = (2,73±0,32) - (8,89i0,21) / [r 0,998,5 0,0190 (s% 3,6), N 5] 

([) серия 126b(R2=Me, Et, Pr, cyclo-C^h, /-Pr; Ri^H), удовлетворяет уравнению: 
Ig/t = (4,00±0,73) - (18,41±2,38) / [r 0,933, s 0,0632 (s% 12,1), N 5] 
Статистические параметры достоверности корреляционных зависимостей 

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

Исходя из предположения о том, что переходное состояние данной реакции 
по структуре и энергии близко к сѵш/?о-а-комплексу 127 (схема 43), методом AM 1 
рассчитаны энергии локализации для данных реакционных серий (АД//). В дан
ном случае, этот параметр показывает энергию потери сопряжения при переходе 
от исходной системы 126 к промежуточной частице - сто/?о-о-комплексу 127. 

Данные расчетов, выполненных для четырех реакционных серий, показыва
ют, что реакционная способность субстратов следующим образом коррелируется 
с энергиями локализации: 
(а) серия 126а (R:=Me; R,=N02, CM, COOMe, COOEt, CI, Н) удовлетворяет уравне
нию: 

lg/fc = (0,555±0,085) - (0,0241 i0,019) ДДЯ [r 0,984, s 0,0989 (5% 8,99), N 6] 
(б) серия 126a (R|-CN, R2=Me, Et, Pr, cyclo-C^Hc,, /-Pr) удовлетворяет уравнению: 

lg£ = (0,006±0,055)-(l,54±0,12)AAtf [r 0,957, s 0,0725 (s% 15,8), # 5 ] 
(в) серия 126b (R2~Me, R]-CI, COOMe, COOEt, CN) удовлетворяет уравнению: 

\gk = (0,947±0,072) - (0,049+0,009) ДД// [r 0,975, s 0,103 (5% 19,12), N 4] 
(г) серия 126b (R2=Me, Et, Pr, cyc/o-C5H9, z'-Pr; R]=H) удовлетворяет уравнению: 

lg* = (0,034±0,003) - (0,132±0,025) ДД// [r 0,935, s 0,0724 (5% 15,1), N 5] 
На основании представленных данных квантово-химического моделирования 

следует, что перегруппировка Смайлса является орбитально-контролируемой ре
акцией, протекающей путем взаимодействия граничных молекулярных орбита-
лей, локализованных на реакционных центрах в субстратах общей формулы 126: 
на 1-С-атоме диарилсульфида (Енсш) и депротонированном Л'-атомс амидной 
группы (Ецімо). Влияние заместителей Ri и R2 проявляется на стадии образования 
связи C-N в переходном состоянии (схема 43). 

4 Исследование закономерностей реакций, приводящих к получению 
трициклических систем с фрагментом оксазеіінііона 

Установлено, что при использовании амидов салициловой кислоты в каче
стве исходных реагентов, общий маршрут реакции денитроциклизации включает 
(схема 45): 
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- реакцию нуклеофильного замещения атома хлора в исходных субстрата 
131 феноксигруппой амидов салициловой кислоты 64, идущую через стадию об 
разования промежуточного с-комплекса 132 и приводящую к образованию ами 
дов 133; 

- перегруппировку Смайлса в амидах 133 последовательно приводящую 
промежуточным слш/ю-а-комплексам 134 и замещённым амидам 135; 

- последующую реакцию денитроциклизации замещённых амидов 135, про 
текающую через стадию образования мисо-а-комплексов 136 с финальным фор 
мированием целевых трициклических систем 137. 

Были проведены исследования кинетических закономерностей формирования це 
левых трициклических систем 137, содержащих оксазепиноновый фрагмент. Уело 
вия количественного определения текущих концентраций с использованием спек 
троскопии ЯМР-Н' и условия снятия внешнедиффузионных торможений при ис 
пользовании депротонирующих агентов были аналогичны условиям, представлен 
ным для систем 130, содержащих фрагмент тиазепинона. 
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Схема 45 
Установлено, что в случае формирования систем 137 в реакционной массе не 

удается зафиксировать накопления промежуточных амидов 133 и 135 (схема 45). 
Следовательно, можно сделать предположение, что в случае формирования три
циклических систем 137 замещение атома хлора в о-нитрохлорпроизводных 131 
феноксигруппой салициламидов 64 является лимитирующей стадией процесса. 

На основании литературных данных и результатах наших исследований о 
роли карбонатов щелочных металлов в БлАг-реакциях следует предположить, что 
в данном случае скоростьопределяющая стадия протекает на поверхности карбо
ната щелочного металла (депротонируюшего агента) и включает (схема 46): 
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- адсорбцию и координацию реагента 64 на поверхности карбоната щелочно
го металла (стадия 1); 

- образование промежуточного реакционноспособпого феноксида и установ
ление кислотно-основного равновесия между исходным фенолом 64 и образую
щимся феноксидом на поверхности (стадия 2); 

- взаимодействие субстрата 131 с феноксидом, находящимся на поверхности с 
последовательным образованием промежуточного а-комплекса 132 и продукта ре
акции 133 на поверхности и последующей десорбцией продукта реакции 133 в 
раствор (стадия 3). 

Аг-ОНр + К2С0зт ^=^ [Аг-ОН-КХ03]т (1) 
64 

[Аг-ОН-К2СО,]т i=t : [Аг-ОК-КНСО;]т (2) 

[Аг-ОК-КНСО,]т + 

131 

4Q# 
Ar 

132 

-к • кнео 
КСІ 

-[Ar-0-ZlT: [Ar-0-Z]p (3) 

133 
Y = CH, N, R, = H, CI, COOMe, COOEt, NO,, CN; 
Z = замешенные Ph, Py. 

Схема 46 
4.1 Влияние концентрации депротонирующего агента 

Были экспериментально установлены зависимости начальной скорости реак
ции формирования трициклических систем 137 от относительной концентрации 
карбоната калия. Во всех проведенных экспериментах скорость реакции плавно 
возрастала с увеличением концентрации депротонирующего агента вплоть до 
трёхкратного мольного избытка последнего по отношению к исходному субстрату. 
При относительной концентрации [К2СОз]>3 скорость реакции не зависела от его 
количества. Это означает, что при данном соотношении субстрата и депротониру
ющего агента равновесие (2) (схема 46) полностью смещено вправо, степень де-
протонированной формы фенола максимальна и скорость процесса будет опреде
ляться только концентрациями субстрата 131 и реагента 64. 

4.2 Влияние природы депротонирующего агента 
Установлено, что использование Na2C03 и Ьі2СО,- не приводит к протеканию 

реакции 131 с 64. При использовании в качестве депротопирующих агентов К2-
СОз, ЯЬ2СОз и Cs2C03 были получены линейные зависимости изменения обратных 
концентраций 131 от времени. Данные зависимости соответствуют второму по
рядку реакции. Определены эффективные константы скорости (к^,) при использо
вании различных карбонатов металлов в реакции денитроциклизации о-нитро-
хлорпроизводных 131 с (Ѵ-метилсалициламидом 64 (таблица 5). 
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Таблица 5 
Влияние природы карбоната металла на константу скорости реакции. 

([131]0: [64]0:[М2СО;]о=1:1:3 (моль), для 131а 298К (25 °С),для 131b 348 К (75 °С),ДМСО d6) 
Соединение 

131а: (Y=CH, R,=CN, 
R2=Me) 

131b:(Y=N, R,=H, 
R2=Me) 

М2СОз 
Д//кр, кДж/моль 

£эф ТО2, л/(моль-с) 

э̂ф ТО2, л/(моль-с) 

Cs2C03 

3140 
2,55±0,26 

8,82±0,91 

Rb2CCb 
3209 

1,59±0,08 

6,19±0,І7 

К2СОз 
3268 

0,45±0,1( 

5,73±0,1. 

Получены плохие корреляционные зависимости между десятичным логариф
мом Аэф и энергией кристаллической решетки (Д//кр) депротонируюших агентов -
карбонатов рубидия, цезия и калия. Показано, что понижение Д#кр приводит к не
существенному возрастанию эффективной константы скорости реакции. Так, при 
переходе от карбоната калия к карбонату цезия для 131а (Y=CH, R|=CN) к^ воз
растает в 5,5 раз, а для 131 b (Y=N, Ri=H) к^ возрастает всего в 1,5 раза. 

На основании полученных результатов зависимость Igfĉ oT ДЯкрсоответству
ет следующим уравнениям: 

(а)- для реакции 131а (Y=CH, R,=CN) и 64 (R2=Me): 
lg/сзф = (19,69±0,29) - (0,0058±0,0005) Д//кр [г 0,971,5 0,0402 (s% 7,1), Л' 3] 
(б)- для реакции 131b (Y=N, R,=H) и 64 (R2=Me): 
l g ^ = (5,59±0,31)-(0,0015±0,0002) Д//„р [г 0,907, s 0,0431 (*•% 5,6), N 3] 
Таким образом, из полученных данных становится очевидным, что при взаи

модействии о-нитрохлорпроизводных 131 с УѴ-метилсалициламидом 64 (схема 45) 
кислотно-основное равновесие (2) (схема 46) оказывает не существенное влияние 
на скорость реакции формирования трициклических систем 137 и не является ли
митирующей стадией процесса в целом. 

4.3 Влияние заместителей при атоме азота амндного фрагмента 
При изучении влияния заместителя R2 в /Ѵ-Я2-салициламидах 64 на скорость 

реакции денитроциклизации была получена линейная зависимость изменений 
обратных концентраций от времени, соответствующая второму порядку реакции. 

Определены эффективные константы скорости (k,$) для реакции 131а (Y=CH, 
Ri=CN) и 131b (Y=N, Ri=H) с Л'^2-салициламидами 64, имеющими различные за
местители при атоме азота амидного фрагмента (таблица 6). 

Из таблицы видно, что в серии соединений с одинаковым заместителем R] на
блюдается уменьшение величины к^ с увеличением объема линейного алифатиче
ского заместителя R2. Снижение скорости реакции возможно связано со стериче-
скими препятствиями на стадии образования а-комплекса 132, которые возни
кают за счет роста объема заместителя R2 в карбоксамидной группе, расположен
ной в ертго-положении к нуклеофильному центру. 
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Таблица 6 
Влияние природы заместителя R2 на эффективную константу скорости реак
ции дснитроциклизации амидов 131. ([131 ]0: [64]о:[МгСОз]о=1:):3 (моль), 

для 131а 298К (25 °С), для 131b 348 К (75 °С), ДМСО d6) 

Соединение 

131а: 
(Y-CH, 
RrCN) 
131b: 

(Y=N, R,=H) 

R2 

^ф-Ю 2 , 

ш'(моль-с) 

л/(моль-с) 

Мс 

0,45±0,15 

5,73±0,15 

Et 

0,15±0,06 

4,95±0,07 

Рг 

0,14+0,09 

4,30±0,05 

сусіо-
С5Н, 

0,1310,07 

3,73±0,13 

/-Рг 

0,095±0,04 

3,53+0,05 

Тем не менее, несмотря на имеющуюся и явную тенденцию, указанные влия
ния не имеют значительного влияния и не позволяют выделять какую-либо ста
дию рассматриваемого процесса в качестве скоростьопредсляющей. 

4.4 Влияние природы заместителей в субстрате 
Для изучения влияния заместителя Ri в субстратах 131 на протекание реакции 

денитроциклизации были определены величины эффективных констант скорости 
второго порядка для субстратов с различными Ri-заместителями (таблицы 7 и 8). 

Таблица 7 
Влияние природы заместителя R, в 131а на эффективную константу скорости 
в реакции с 64 (R2=Me). ([131а]о-.[64]0:[К2С03]о=Т.1:3,298K (25 °С), ДМСО d6) 

R2 CI 
Аэф ТО2, л/(моль-с) 0,051+0,03 

COOEt COOMe 
0,10±0,05 1 0,11+0,02 

CN 
0,45+0,15 

NO, 
0,9910,09 

Из таблицы 7 следует, что с увеличением акцепторных свойств заместителя Ri 
в о-нитрохлорбензолах 131а эффективная константа скорости реакции существен
но возрастает. При переходе от субстрата с R^CI к субстрату с R]=N02 наблюдает
ся увеличение величины к^ в 19 раз. 

Таблица 8 
Влияние природы заместителя Ri на эффективную константу скорости реак

ции 131b с 64 (R,=Me). ([131b]0:[64]0:fK:COj]o=l:l:3, 348K (75 °С), ДМСО d6) 
R2 

к,ф -102, л/(моль-с) 
Н 

5,7310,05 
О 

41,5810,04 
СООМе 

76,1710,12 
COOEt 

81,1210,09 
CN 

133,5610,16 
Установлено, что с увеличением акцепторных свойств заместителя Ri в о-нит-

рохлорпиридииах 131b эффективная константа скорости реакции существенно 
возрастает (при переходе от субстрата с R, =1Ік субстрату с R, = CN) в 23 раза. 

Закономерности, полученные для серий субстратов 131а и 131b, свидетель
ствует о значительном влиянии природы электроноакцепторного заместителя Ri на 
стабилизацию промежуточного о-комплекса 132 (схема 46, стадия 3) и подтвер-
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ждают сделанные выше предположения относительно стадии образования о 
комплекса 132 (схема 45) как лимитирующей стадии процесса в целом. Очевидно, 
в данном случае, влияние природы электроноакцепторного заместителя вносит бо 
лее существенный вклад в кинетику процесса, чем, например, влияние относитель 
ной концентрации карбоната калия. 

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

трициклических систем 137. 
Были получены корреляции ИРС (/) с ig к^, второго порядка для двух реакци

онных серий: 
(а) серия 131а (R|=C1, H, COOEt, COOMe, NO2, CN), удовлетворяет уравнению: 

\gk = (3,74±0,17) + (8,67±0,97) /0?6 V 0.988, 5 0,108 (s% 8.3), N 5] 
(б) серия 131b (R|=H, CI, COOMe, COOEt, CN), удовлетворяет уравнению: 

Ig* - (2,59±0,!37) + (12,7±0,8) /op6 [r 0,976, s 0,1169 {s% 8,2), N4] 
Рассчитаны энергии локализации для данной реакционной серии (ААН). 
Получены корреляционные зависимости энергии локализации с логарифмами 

констант скоростей второго порядка для реакционных серий: 
(а) серия 131а (R,=C1, Н, COOEt, COOMe, N02, CN), удовлетворяет уравне

нию: 
Igk = (3,83±0,02) - (0,0272+0,0004) АЛ// [г 0.999, s 0,0163 (s% 1.3), N 5] 

(б) серия ІЗІЬ (Ri^H, CI, COOMe, COOEt, CN), удовлетворяет уравнению: 
\gk = (2,82±0,096) - (0,0308±0,0015) AMI [r 0,985, s 0,0969 (s% 6,5), N 4] 
На основании представленных данных квантово-химичсского моделирования 

реакции денитроциклизации в отношении молекулярных систем дибензоксазепи-
нона 137а и пиридобензоксазепинона 137Ь следует, что образование а-комплекса 
132 (схема 45) является лимитирующей стадией процесса формирования данных 
трициклических систем. Данная стадия является орбиталыю-контролируемым 
процессом, протекающим путем взаимодействия граничных молекулярных орби-
талей, локализованных на реакционных центрах в о-нитрохлорпроизводных 131 и 
ЛЧІ2-салициламидах 645: на 2-С-атомс субстрата (Ецсмо) и депротонированном О-
атоме (Еюмо). 

5 Изучение кинетических закономерностей реакции денитроциклизации 
в синтезе бензоксазинонов 

Па схеме 47 представлена стадия внутримолекулярного ароматического ну-
клеофилыюго замещения нитрогруппы, приводящая к образованию бензоксазино
нов 96. 
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0 
94 

». 

N C ^ y N O , 

J^o 
95 ипсо-а-комплект 

Схема 47 
Общий маршрут данной реакции включает: 

- образование депротонированных комплексов на поверхности карбоната калия 
92* из амидов 92; 
- перегруппировку Смайлса в амидах 92* последовательно приводящую к проме
жуточным сии/>0-о-комплексам 94 и замещённым амидам 95; 
- последующую реакцию денитроциклизации замещённых амидов 95, протекаю
щую через стадию образования г/лсо-комплексов с финальным формированием 
целевых систем 96. 

В главе 2.1 отмечалось, что при температурах ниже 70 °С (в дсйтерированном 
диметилсульфоксндс) перегруппировка не происходит, а образуется устойчивый 
с/ш/;о-а-комплекс 94, фиксируемый ІІМР-спектроскопией. Реакция замещения на
чинает активно протекать лишь при проведении реакции выше 100 "С. Этот факт 
однозначно говорит о том, что лимитирующей стадией является разрушение спи-
/jo-a-комплекса 94, в отличие от реакций получения тиазепинонов и оксазепино-
нов, где лимитирующей стадией являлась стадия образования о-комплекса. 
5.1 Влияние концентрации и природы депротонирующего агента на скорость 

реакции денитроциклизации 
При изучении влияния концентрации депротонирующего агента на скорость 

реакции, установлено, что изменение количества карбоната практически не влия
ет константу скорости реакции образования бензоксазиненов. 

Изучено влияние природы карбонатов щелочных металлов на скорость реак
ции формирования систем бензоксазинона: так при использовании в качестве де-
протонируюших агентов К2СОз, RD2CO3, и CsiCCb были установлены линейные за
висимости изменения натурального логарифма концентрации амида 92 от време
ни. Данные зависимости соответствуют первому порядку реакции. 
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Определены эффективные константы скорости (к^) при использовании р -
личных депротонирующих агентов. Установлено, что для исследуемой реакци 
получены превосходные корреляционные зависимости между десятичным лог 
рифмом £эф и энергией кристаллической решетки (Л//кр) депротонирующего are 
та М2С03 (таблица 9). 

Таблица 
Влияние природы карбоната металла на константу скорости реакции денитроцик 
лизации 92. ([92]0=0,126моль/л, [ 92]0:[М2СОз]0=1:2 (моль), 383 К (110 °С), ДМСО d6). 

М2С03 

Cs2C03 

Rb2C03 

К2СОз 

ДЯкр, кДж/моль 
3140 
3209 
3268 

^ • 1 0 \ с - ' 
2,1 ±0,91 
2,42±0,17 
2,8+0,15 

На основании полученных результатов зависимость Igk^cn Д//„р соотвстству 
ет следующему уравнению: 

lg/сзф = (2,50+0,001) - (2,90±0,083) АН*Р V 0,999, s 0,0234 (s% 4,1), /V 3] 
Не смотря на полученную превосходную корреляцию, видно, что повышени 

энергии кристаллической решетки карбоната приводит лишь к незначительном 
увеличению эффективной константы скорости реакции. Это свидетельствует 
том, что смена основания также как и его концентрация, практически не влияет и-

скорость реакции •денитроциклизации, а скорость процесса зависит только о 
строения субстрата, что подтверждает сделанные выше предположения относи 
телыю стадии разрушения а-комплекса как лимитирующей стадии процесса в це 
лом. 

6. Синтез химического разнообразия производных оксазепинона 
итиазепинона 

Соединения ряда тиазепинона и оксазепинона синтезируемые на основе реак 
ции денитроциклизации, отличаются широкими возможностями структурной мо 
дификации за счёт ожидаемых дальнейших превращений электроноакцепторны. 
заместителей в субстратах и варьирования заместителей в реагентах. 

Нами были реализованы подходы к значительному расширению структурно 
го разнообразия синтезируемых гетероциклических систем за счет модификациі 
молекулярной периферии трициклнческих систем методами комбинаторной хи 
мни (схема 49). 

Было синтезировано, идентифицировано и передано в ОАО "Исследователь 
ский Институт Химического Разнообразия" более 1000 соединений - новых 
производных бензоксазинонов, оксазепинонов, и тиазепипопов (более 200 из ко 
торых описано в работе) - для тестирования в качестве потенциальных препаратов 
для ингибирования пролиферации клеток рака простаты. 
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R, = NO,, CN, COOClIj, K, = ЛІк, Лг, Het, X = СИ, N, V = О, S. 

Схема 49 

ВЫВОДЫ 
1. Развито научное направление, связанное с использованием реакции внутримо
лекулярного ароматического нуклеофильного замещения ннтрогруппы (реакции 
депитроциклизации) в синтезе гетероциклических соединений. 
2. На основе реакции денитроциклизации с использованием разнообразных би
функциональных О-, N-, S-нуклсофильных реагентов и 4-бром-5-нитрофталонит-
рила в качестве субстрата разработаны и запатентованы методы синтеза пяти-, 
шести-, семи- и восьмичленных гетероциклов разных классов - производных тиа-
зола, диоксина, оксазина, тиазина, феноксатиина, тиантрена, хиноксалина, тиазе-
пина, оксазепина, триазола, диоксепина, диоксоцина и оксазоцина. Разработанные 
методы синтеза характеризуются высокими выходами и высокой термодинамиче
ской устойчивостью образующихся целевых продуктов. 
3. На основе реакции денитроциклизации с использованием в качестве субстра
тов о-нитрохлорпроизводных бензола и пиридина и в качестве реагентов - тиоса-
лициловой кислоты или амидных производных салициловой кислоты разработан 
новый подход к синтезу гетероциклических систем дибензотиазепин-П(ІОЯ)-
она,дибензооксазепин-1 ](10//)-она, пиридобензтиазепин-10(11//)-она, пиридобен-
зоксазепин-10(11//)-она и получению широкого круга производных данных си
стем. 
4. Впервые проведено систематическое изучение реакции денитроциклизации в 
синтезе гетероциклических соединений ряда тиазепинона, оксазепинона и бенз-

41 



оксазинона с применением кинетических и квантово-химических методов иссле
дования. На основании проведенных исследований предложены механизмы реак
ции: во всех изучавшихся вариантах синтеза доказан факт протекания перегруп
пировки Смайлса, определена реакционная способность субстратов, изучено 
влияние природы депротонирующих агентов на скорость протекания реакции де
нитроциклизации. 
5. Установлено, что образование всех трициклических систем, содержащих тиа
зепинон, реализуется на поверхности депротонитрующего агента - карбоната ме
талла и включает последовательное протекание перегруппировки Смайлса с об
разованием промежуточного сш//ю-а-комплекса и реакцию денитроциклизации. 
Характерной особенностью формирования трициклических систем, содержащих 
тиазепинон, является возможность протекания реакции денитроциклизации и в 
случае отсутствия электроноакцепторного заместителя в бензольном ядре суб
страта. Лимитирующей стадией формирования системы тиазепинона, является 
образование оти/га-о-комплекса в процессе перегруппировки Смайлса, а скорость 
реакции определяется, главным образом, природой и концентрацией депротони-
рующего агента. Стадия образования ст//?о-о-комплекса является орбитально-
контролируемой реакцией, протекающей путем взаимодействия граничных моле
кулярных орбиталей, локализованных на реакционных центрах субстрата: на С-а-
томе диарилсульфнда и депротонированпом УѴ-атоме амидной группы. Роль и 
влияние заместителей проявляется на стадии образования связи азот-углерод в 
переходном состоянии. 
6. Установлено, что образование всех трициклических систем, содержащих окса-
зепинон, реализуется на поверхности депротонирующего агента - карбоната ме
талла и включает последовательное протекание реакции замещения атома галоге
на с образованием диарилоксида, перегруппировки Смайлса с образованием про
межуточного снн/7о-а-комплекса и реакцию денитроциклизации. Лимитирующей 
стадией формирования системы оксазепинона является стадия образования о-
комплекса при замещении атома хлора в о-нитрохлорароматических и гетероаро-
матических субстратах феноксигруппой салициламидов. При этом скорость реак
ции в первую очередь определяется строением субстрата и слабо зависит от 
строения амидного фрагмента салициламида, концентрации и природы депрото
нирующего агента. Стадия образования о-комплекса является орбиталыю-контро-
лируемым процессом, протекающим путем взаимодействия граничных молеку
лярных орбиталей, локализованных на С-атоме реакционных центров в суб
стратах и на депротонированпом 0-атоме в реагентах. 
7. Установлено, что формирование бішиклической системы бензоксазинона реа
лизуется на поверхности депротонирующего агента - карбоната металла и вклю-
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чает последовательное протекание перегруппировки Смайлса с образованием 
промежуточного сда/;о-а-комплекса и реакцию денитроциклизации. Лимитирую
щей стадией формирования системы бензоксазинона является разрушение стіро-
о-комплекса, а скорость реакции практически не зависит от количества и приро
ды депротонирующего агента. 
8. Соединения ряда тиазепинона, оксазепинона и бензоксазинона, синтезируемые 
на основе реакции денитроциклизации, отличаются широкими возможностями 
структурной модификации за счёт ожидаемых дальнейших превращений электро-
ноакцепторных заместителей в субстратах (о-галогеннитробензолах и пиридинах) 
и варьирования заместителей в реагентах (амидах салициловых и тиосалициловых 
кислот). Реализованы подходы к значительному расширению структурного разно
образия синтезируемых гетероциклических систем за счет модификации молеку
лярной периферии би- и трициклических систем методами комбинаторной химии. 
9. Совместные исследования, проведённые с рядом специализированных органи
заций, позволили определить круг гетероциклических соединений - производных 
4-бром-5-нитрофталонитрила, наиболее перспективных с точки зрения их практи
ческого использования в микроэлектронике, химии фталоцианинов, полимерной 
химии, фармакологии и ряде других областей. 
10. Результаты, полученные в ходе биологического скрининга синтезирован
ных соединений на линии опухолевых клеток CCRF-CEM (лейкозные лимфобла-
сты), свидетельствуют о перспективности данных соединений в качестве потенци
альных аитиопухолевых лекарственных препаратов и об актуальности дальней
ших исследований в выбранном синтетическом направлении. 
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