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Введение

Актуальность проблемы. Гетероциклические системы, содержащие фрагмент

аминокислоты привлекают внимание своим высоким потенциалом биологической актив-

ности. Так, среди подобных соединений найдены препараты для терапии заболеваний

ЦНС, синдрома приобретенного иммунодефицита, онкологических заболеваний, наруше-

ний сердечной проводимости. В связи с этим, актуальной является задача разработки

новых простых и региоселективных методов синтеза гетарил-замещенных аминокис-

лот.

Несомненную актуальность представляет синтез 3,4-дигидро-

3,4-дигидро-1Я-пиридо гиено диазепин-2,5-дионов, получаемых из

теноил- и тиено[2,3-6]пиридоилзамещенных природных аминокислот

-( в том числе оптически активных).

Цель работы. Основная цель работы заключалась в исследовании регио- и стерео-

селективности реакций модифицированных а-аминокислот, содержащих галогенкарбо-

нильный фрагмент с вицинальными меркаптонитрилами и на этой основе планировалась:

- разработка нового региоселективного метода синтеза метиловых эфиров

гетарил- ^аминобутановых кислот на основе вицинальных

меркаптонитрилов и метилового эфира 5-бромо-4-оксо трифтороацетил- норвалина и

изучение их свойств.

- распространение этого метода для синтеза широкого круга функционально

замещенных, потенциально физиологически активных соединений

- разработка метода синтеза -теноил- и -тиено пиридоилзамещенных

природных ( в том числе оптически активных), исходя из вицинальных

меркаптонитрилов и •хлороацетамидов природных аминокислот.

-использование геноил- и тиено[2,3-А]пиридоилзамещенныхприродных

аминокислот для синтеза 3,4-дигидро- гиено и 3,4-дигидро- пиридо-

Научная новизна и практическая ценность работы. Проведено систематическое

исследование реакций модифицированных -аминокислот, содержащих галогенкарбо-

нильный фрагмент с вицинальными меркапто данных:



Разработан препаративный метод синтеза метиловых эфиров гетарил-4-оксо-

фифтороацетил)аминобутановых кислот на основе вицинальных меркаптонитрилов

и метилового эфира 5-бромо-4-оксо- трифтороацетил норвалина. Показано, что реак-

ция протекает как цепь последовательных реакций: алкилирование по атому серы и цик-

лизация по Торпу-Циглеру. Найдены условия позволяющие распространить данный ме-

тод на получение не описанных ранее метиловых эфиров (3-аминотиено ли-

ридин-2-ил)-, 4-(3-амино-5,6,7,8-тетрагидротиено хинолин-2-ил)-; 4-(3-амино-5,6-

дигидро- циклопента тиено шфидин-2-ил)-, 4-[2,5-диамино-4-(метилмеркап-

то)тиено пиримидин-6-ил]-, (З-амино-2-тиенил)-, 4- (4-амино-2-анилино-1,3-

тиазол-5-ил-4-оксо-2- грифтороацетил)аминобутановых кислот. На примере метил-

4-(3-амино-4,6-диметилтиено пиридин-2-ил)-4-оксо- грифтороацетил)амино-

бутаноата были изучены возможности снятия присутствующих в молекуле защитных

групп с целью получения свободной а-аминокислоты.

Разработан препаративный метод синтеза хлороацетамидов природных а-ами-

нокислот, которые затем были использованы в превращениях аналогичным приведенным

выше, что позволило получить широкий спектр не встречающихся в литературе

теноил- и пиридоил замещенных природных а-аминокислот.

Разработан метод синтеза в 3,4-дигидро- и 3,4-дигидро- пири-

до Яиазепин-2,5-дионов заключающийся в термической внутримолекуляр-

ной конденсации пиридоил аминокислот. Установлено, что в случае

использования в качестве исходных веществ оптически активных аминокислот, образую-

щиеся 3,4-дигидро- циазепин-2,5-дионы сохраняют оптическую активность

С использованием современных методов физико-химического анализа изучено

строение полученных соединений.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представлены на

18 Международном симпозиуме по химии сераорганических соединений "The Organic

Chemistry of Sulfur" (Firenze, Itali 1998 г.) и на Международной научной конференции

"Органический синтез и комбинаторная химия" (Москва, Звенигород 1999 г.)

Публикации. Содержание диссертации изложено в пяти статьях и двух тезисах

докладов научных конференций.

Структура и объем работы. Материал диссертации изложен на

содержит 9 таблиц и 1 рисунок. Библиография содержит Диссертация

включает в себя введение, литературный обзор методов синтеза замещенных 3(4)-амино-
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тиофенов, главу обсуждения полученных результатов, экспериментальную часть, выво-

ды, список литературы и приложение..

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез исходных соединений

Литературные данные свидетельствуют, что наиболее удобными методами полу-

чения замещенных 3(4)-аминотиофенов являются методы, основанные на реакции >

Торпа-Циглера. Поэтому синтетическая задача сводилась к синтезу способных к цикли-

зации структур, получаемых реакцией вицинальных меркаптонитрилов с модифициро-

' ванными а-аминокислотами, содержащими галогенкарбошшьный фрагмент.

1.1 Синтез вицинальные меркаптонитрилов

Вицинальные меркаптонитрилы, использованные в работе, получены рядом мето-

дов, основанных на реакциях малононитрила и тиоцианоацетамида. -

Нами были синтезированы также и не описанные ранее 6-(2-тиенил)-3- циано

пиридин-2-тион и 6-(4-пиридил)-3 -циано пиридин-2-тион 1с.

Строение полученных соединений подтверждено данными физико-химического

анализа. В ИК-спектрах соединений присутствуют полосы поглощения нитрильной

и тионной групп в области 2225-2226 и 1150-1183 см'1 соответственно. В спектрах

соединения кроме характерных сигналов протонов тиофенового фрагмента и груп-

пы присутствуют сигналы протонов пиридинового цикла в виде двух дубле-

тов в при 7.24 и 8.12 м.д. с В спектрах соединения 1 с наблюда-

ется отчетливая система четырех протонов 4-пиридильного заместителя, представляющая

собой два дублета при и сигналы протонов пиридин-

тиона в виде двух дублетов в при 7.44 и 8.23 м.д. с Такая

константа спин-спинового взаимодействия свидетельствует о том, что заместитель нахо-

дится при шестом атоме пиридин так как для 4-замещенных пиридинов

Аналогичная региоселективность наблюдалась и ранее в реакциях
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цианотио(селено)ацетамидов с другими оксоальдегидами и она подтверждена данными

физико-химического анализа и рентгеноструктурного исследования. Вероятно, такое

направление реакции обусловлено относительно более высокой электрофильностью

альдегидного атома углерода по сравнению с атомом углерода кетогруппы.

С целью синтеза новых классов физиологически активных веществ были изучены

подходы к синтезу меркаптонитрилов, в которых пиридиновое ядро заменено пиразино-

вым. Ранее описан и-толуолсульфонат оксима оксималононитрила 2, получаемого из

малононитрила 3 (через гидроксиимин 4) и толуолсульфохлорида 5 по схеме 1:

Схема 1

По аналогии с этой схемой мы хотели разработать метод синтеза 6-фенил-З-циано-

пиразинтиона 6, исходя из легко доступного гидроксииминоацетофенона 7,

получаемого нитрозированием ацетофенона 8.

В результате реакции соединения 7 с тозилхлоридом 5 мы рассчитывали получить

толуолсульфонат 9. Результатом взаимодействия между сульфонатом 9 с циантиоацет-

амидом могло стать нуклеофильное замещение тозильной группы метиленцианотио-

4

Это соединение было использовано как реагент для синтеза замещенных

цианопиразинов согласно схеме 2;

Схема 2



карбамидной группой с образованием имина 10, потенциально способного к внутри-

молекулярной конденсации с образованием пиразинтиона 6 согласно со схемой 3.

Однако продукт, полученный обработкой исходного гидроксииминосоединения 7

толуолсульфохлоридом 5 в сухом пиридине не содержал характерных сигналов протонов

тозильной группы в спектре Спектры были малоинформа-

тивны, поэтому было проведено рентгеноструктурное исследование этого соединения. В

результате было установлено, что полученное вещество является 2-бензоилокси-2-фенил-

малонодинитрилом 11. На рисунке 1 показано строение молекулы 11 по данным РСА.

Подобные вещества получаются при действии неорганических цианидов на галоген-

ангидриды соответствующих бензойных кислот.
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Рис. 1

Исходя из структуры полученного соединения и литературных данных, можно

предположить следующую схему превращений:

Образующийся тозилат 9 под действием пиридина отщепляет протон, а затем *

элиминирует Получившийся нитрил 12, взаимодействуя с пиридином, дает соль 13,

которая, диссоциируя генерирует Цианид-анион как сильный нуклеофил при-

соединяется к электрофильному карбонильному атому углерода другой молекулы

бензоилцианида 12, приводя к интермедиату 14. Последний, взаимодействуя с солью 13

дает продукт 11, при этом снова выделяется цианид-анион и процесс повторяется.-

1.2 Синтез метилового эфира 5-бром-4-оксо- трифтороацетил норвалина

15

Синтез был осуществлен по приведенной ниже схеме:



В качестве исходного вещества была использована аспаргиновая кислота

1.3 Синтез (2-хлорацетил)- аминокислот.

Для изучения реакций с вицинальными меркаптонитрилами мы использовали

хлороацетамиды кислот 16-20. Для этого нами была разработана более удобная,

препаративная методика получения -хлорацетамидов -аминокислот. Реакцию прово-

дили в ацетонитриле, выделяющийся хлороводород связывался избытком аминокислоты.

Нерастворимый гидрохлорид отделяли фильтрованием, растворитель удаляли при пони-

женном давлении. Остаток представлял собой продукт с содержанием основного вещест-

ва 90 - 95% и использовался в дальнейших превращениях без дополнительной очистки

Хлороацетамиды, полученные из оптически активных аминокислот, обладали

оптической активность, но поскольку дополнительной очистки не проводилось, то в

продуктах могли содержаться незначительные количества исходных аминокислот. Нали-

чие таких количеств, практически никак не сказываясь на дальнейших превращениях,

тем не менее, могло значительно искажать наблюдаемый угол вращения плоскополяри-

зованного света. Поэтому об отсутствии рацемизации мы судили по наличию оптической

активности в соединениях, полученных в результате реакций хлороацетамидов с вици-

нальными меркаптонитрилами. В тоже время мы не исключаем возможность частичной

рацемизации.

2. Синтез метиловых эфиров гетарил-4-оксо-2-( трифтороацетил)-

аминобутановых кислот.

Исследованные нами реакции соединения 15 с вицинальными меркаптонитрила-

ми, полученными из гетерокумуленов и нитрилов (малононитрил,

цианамид) представлены на схеме б.
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Реакцию 2,2-дицианоэтилен-1,1 дитиолятанатрия 21 с двумя эквивалентами

соединения 15 проводили в две стадии. Образовавшийся на первой стадии тиофен 22

достаточно устойчив и может быть выделен. Добавление основания и нагревание

реакционной массы вызывает вторую циклизацию Торпа-Циглера с образованием

тиено тиофена 23.

Таким образом, тиено гаофен 23 образуется в результате каскадной

(„домино") реакции. Строение полученных соединений подтверждено данными физико-

химических методов анализа. Так в спектре соединения 22 кроме сигналов цепи

оксонорвалина, присутствуют сигналы протонов (4.42 м.д.) и аминогруппы (7.39

м.д.) а в ИК-спектре наблюдается полоса поглощения нитрильной группы В

спектре соединения 23 уже отсутствует сигнал (4.42 м.д.). Сигнал амино-

группы удваивается по интегральной интенсивности и смещается в область более слабого

поля (8.15 м.д.). В ИК-спектре 23 отсутствует полоса поглощения нитрильной группы в

области На основе соединения 15 и дитиолята 21 можно получить и тио-

фен, содержащий один остаток аминокарбоновой кислоты. Так, последовательное

взаимодействие сединения 21с эквимолярным количеством метилиодида и затем с соеди-

нением 15 в водном метаноле приводит к метилмеркаптотиофену 24. Спектральные ха-

рактеристики подтверждают его строение. В спектре кроме сигналов аминокис-

лотного фрагмента присутствует сигнал метилмеркаптогруппы при 2.77 м.д., а также сиг-

нал аминогруппы 7.59 м.д. В ИК-спектре наблюдается полоса поглощения нитрильной

группы В целом, характеристи-ческие сигналы в спектрах ИК и

соединений 22,23,24 близки к таковым в аналогичных соединениях. Особенностью

взаимодействия соединений 15 и 21 является протекание реакции Торпа-Циглера с обра-

зованием тиофенов 22 или 24 не требующей дополнительного избытка основания, в

отличие от аналогичных реакций вицинальных меркаптонитрилов с галогенкарбониль-

ными соединениями.

Фенилизотиоцианат 25 в присутствии КОН реагирует с малононитрилом 3 и

бромкетоном 15 с образованием аминотиофена 27 без выделения промежуточно обра-

зующейся изотиомочевины 26. Строение соединения 27 подтверждается данными физи-

кохимических методов анализа. В спектре кроме сигналов протонов аминокис-

лотной цепи, присутствуют сигналы протонов фенильного кольца в области 7.2 - 7.5 м.д.,
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а также сигналы аминогруппы 7.67 м.д. и фениламиногругаш10.50 м. д.. В ИК-спектре

наблюдается полоса поглощения нитрильной группы

Цианамид 28 реагирует аналогично с фенилизотиоцианатом 25 и соединением 15.

Продуктом реакции является тиазол 29. Строение полученного тиазола подтверждается

данными анализа. В спектре помимо сигналов протонов алифатической цепи,

присутствуют сигналы протонов фенильного цикла в области 7.12 - 7.65 м.д., а также

сигналы аминогрупп при 7.85 м.д. и 10.50 м.д. В ИК-спектре наблюдаются полосы

поглощения амино и карбонильных групп (3444, 3324,3276,1736,1696

Другой подход к синтезу эфира тиазолиламинокарбоновой кислоты 32 основан на

реакции роданида 30, образующегося в результате реакции между бромкетоном 15 и

с малононитрилом 3 в присутствии КОН. Замыкание цикла в этом случае, в

отличие от предыдущих, происходит не по реакции Торпа-Циглера, приводящей к тио-

фену 34, а по реакции Ганча, с образованием тиазолина 32 или тиазола 33, в результате

внутримолекулярной конденсации карбонильной и иминогрупп аддукта 31. Строение

продукта реакции мы приписали тиазолину 32 на основании данных физико-химического

анализа. Так в спектре. присутствуют сигналы протонов цепи аминокислоты

(общие для всех описываемых соединений), однако отсутствует сигнал аминогруппы в

области 7.5 - 8.0 м.д., характерный для тиофенов 22,23,24, 27. В тоже время, узкий сиг-

нал с интегральной интенсивностью в один протон при 6.77 м. д. говорит скорее о нали-

чие протона связанного с гибридным атомом углерода, а очень широкий сигнал в

13.11 - 13.45 м. д. свидетельствует о сильно подверженном дейтерообмену протоне, нап-

ример в В ИК-спектре в области поглощения характерной для нитрильной

группы наблюдаются две узкие полосы при 2212 и 2188 что указывает на наличие -

двух нитрильных групп, к тому же в спектре наблюдается широкий сигнал при

116.98, который может представлять собой неразрешенный сигнал групп. В масс-

спектре присутствует молекулярный ион с что соответствует структуре тиазо-

ла или тиазолина. Структуры 32 и 33 теоретически являются таутомерными, однако в

спектрах мы наблюдали только один набор сигналов, что говорит об отсутствии

таутомерии в растворе в условиях съемки. Тем не менее, выбор между структурами 32 и

33 был сделан на основании анализа спектров в котором наблюдается квартет в

области 108.82 - 122.57, очевидно, принадлежий атому углерода трифторметильной

группы и квартет в155.59 - 157.39 м. д., относящийся к карбо-

нильному атому углерода трифтороацильной группы Триплет при



28.48 м. д. принадлежит группе а квартет при 50.05 м. д.

группе В спектре присутствуют также два дублета при

52.74 м. д. и 107.33 м. д. относящиеся к

метиловым углеродам. Наличие только двух дублетов свидетельствует в пользу

структуры 32. В спектре соединения 33 должен бы был присутствовать дублет

дипианометильной группы. Образование в ходе реакции тиазолина 32 можно объяснить

большей нуклеофильностью иминогруппы по сравнению с карбонильной группой,

что может обуславливать кинетический контроль протекания реакции. Следует отметить,

что полученные соединения проявляют оптическую активность.

3. Синтез метиловых эфиров -4-(3-аминотиено пиридин-2-ил)-4-

оксо-2- грифтороацетил)аминобутановых кислот.

Для синтеза соединений содержащих пиридиновый цикл мы использовали реак-

ции соединения 15 с 3-циано- -пиридин-2-тионами Нами установлено, что

результат взаимодействия реакции между ними зависит от используемого количества

основания. В присутствии эквимолярного количества КОН реакция протекает по пути

бимолекулярного нуклеофильного замещения с образованием пиридинов Анало-

гично, пиридин- -тионы реагируют с оптически активным эфиром 2-бромпропион-

овой кислоты. При этом происходит вальденовское обращение, указывающее на

протекание реакции по механизму

В присутствии избытка основания взаимодействие соединения 15 с пиридинтиона-

ми приводит к образованию 3-аминотиено пиридинов

Соединения получены также из пиридинтионов в одну стадию при нагре-

вании с 17 в в присутствии эквивалента (Метод Б). На основе этих экспе-

риментов образование соединений можно представить как цепь последователь-

ных реакций, включающих бимолекулярное нуклеофильное замещение и циклизацию по

Торпу-Циглеру. (схема 7)

Строение соединений подтверждаются данными физико-

химического анализа. Так, для соединений характерным является наличие в

спектре синглета в области 4.19 - 4.41 м. д. метиленовой группы, связанной с

атомом серы. В соединениях, этот синглет заменяется широким сигналом амино-

группы, в области 6.7 - 8.2 м. д. Также, в ИК-спектрах соединений присутствует
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полоса поглощения в области 2216 - 2228 , характерная для нитрилыюй группы и

которая отсутствует в спектрах соединений

Соединение 15 можно использовать также и в синтезе тиенопиримидинов. Его

реакция с2-амино-4-метилмеркапто-5-циано- •пиримидин-6-тионом 37 с 15 в при-

сутствии приводит к таено пиримидину 38.

Схема 8

На примере тиено пиридина 36а нами были изучены возможность снятия

присутствующих в молекуле защитных групп с целью получения свободной аминокис-
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лоты. Выяснено, что карбметоксильная группа легко при комнатной температуре в водно-

спиртовой среде гидролизуется основаниями до соответствующей кислоты 39 (лабиль-

ность метоксигруппы настолько высока, что гидролиз частично происходит в условиях

реакции Торпа-Циглера) при этом трифтороацильная группа сохраняется. При более

жестких условиях (50°С) происходит гидролиз и трифтороацильной группы с образова-

нием соответствующей аминокислоты 40.

Гидролиз до аминокислоты можно осуществить и в кислых условиях. Выдержи-

вание соединения 36а в 30% водном растворе хлористоводорной кислоты в течение 24

часов при приводит к 40.

Схема 9

Строение полученных веществ подтверждено данными физико-химического

анализа.

В спектре соединения 39 отсутствует синглет при 3.61 м.д. протонов ме-

токсильной группы и наблюдается широкий мультиплет в 9.75 м.д. амидной группы. В

спектре соединения 40 отсутствует сигнал амидной группы, а сигнал i группы про-

является в виде двух дублетов при 6.70 и 7.00 м.д. с Это связано, вероят-

но, с тем, что протоны группы диастереотопны и вследствие этого магнитно не-

эквивалентны. При проведении съемки в растворе эти сигналы исчезают в

результате процессов дейтерообмена. Несмотря на подвижность метоксигруппы, нам не

удалось провести внутримолекулярное ацилирование аминогруппы в третьем положении

тиено пиридина 36а с образованием соответствующего пиридотиенотетрагидро-

азепиндиона 41. Применение мягких условий (каталитические количества кислот,

оснований, нуклеофильных катализаторов) не вызывает протекание реакции, а жесткие

условия приводят либо к смолообразовнию или деградации исходной структуры.
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Так, например, кипячение тиенопиридина водном р а с т в о р е в

течение 2 часов приводит к продукту, который был идентифицирован как 4,6-диметил-

тиено пиридин- Его строение было подтверждено встречным синтезом

по известной методике из калиевой соли 2-карбокси-З-аминотиено пиридина 43.

Попытки получить желаемый пиридотиенотетрагидроазепиндион 41, исходя из

соответствующих кислот 39 и 40, используя различные конденсирующие агенты, также

были безуспешны. Вероятно, в силу низкой нуклеофильности аминогруппы в положении

3 тиофена и стерической перегруженности боковой цепи функциональными группами,

энергия активации процесса циклизации достаточно велика. Наличие же других реак-

ционных центров в молекуле сводит к нулю вероятность селективного протекания

реакции при использовании методов, позволяющих преодолеть энергетический барьер.

4. Синтез (3-аминотеноил)- и (3-аминотиено пир идои л)

замещенных природных «-аминокислот.

4.1 Синтез (3,4-диаминотиенотеноил)-а-аминокислоты.

Длительное выдерживание ( 20 часов) при дицианоэтилен-

2,2-дитиолата натрия 21 и хлороацетамида глицина 16 в водной среде при

10 приводит к тиенотиофену 44. Как и в случае с бромкетоном 15, реакция вероятно про-

текает через стадию образования монотиофена 45 однако, прервать реакцию на первой

стадии и выделить промежуточный продукт в чистом виде нам не удалось, всегда
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получались смеси соединений 44 и 45. Такое протекание реакции можно объяснить более

жесткими условиями, необходимыми для замыкания первого цикла, что ухудшает селек-

тивность процесса. Строение продукта 44 подтверждается данными физико-химического

анализа. В масс-спектре присутствует молекулярный ион В спектре

наблюдается широкий сигнал аминогруппы при 7.00 м.д. а сигнал группы прояв-

ляется в виде дублета при 3.78 м.д, с из-за спин-спинового взаимо-

действия с протоном амидной группы, проявляющейся широким триплетом. В ИК-

спектре отсутствует сигнал нитрильной группы в области 2220 см*1.

В тоже время, попытки ввести в реакцию меркаптоэтилены, образуемые

из гетерокумуленов и малононитрила, оказались безуспешными. Продукты, полученные

в результате реакций с хлороацетамидом глицина 16 в водной среде при

представляют собой сложные смеси. Вероятно, что более жесткие условия, необходимые

для протекания реакции вызывают разложение крайне лабильных интермедиатов

4.1 тиено пиридоил -аминокислоты

. Синтез проводили по следующей схеме:
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Как и в предыдущем случае, на первой стадии происходит нуклеофилыюе

замещение атома хлора тиолат-анионом с образованием [2-(3-циано-2-меркаптопи-

ридил)ацетил]- аминокислот что подтверждает их выделение в ряде случаев в

чистом виде. Использование в этих реакциях амидов природных оптически активных,

аминокислот приводит к получению оптически активных продуктов



На второй стадии, под действием основания происходит циклизация по Торпу-

Циглеру с образованием пиридоил- аминокислоты Мы исследова-

ли ряд соединений в реакциях с хлороацетамидом глицина 16 Выяснено что,

пиридинтионы, имеющие в положении 4 и 6 заместители такие как значитель-

но труднее вступают в реакцию Торпа- Циглера и для полного завершения реакции тре-

буется значительно более длительное время и более высокая температура по сравнению с

пиридинтионами имеющими алкильные заместители. Это следует учитывать при пла-

нировании синтеза, т. к. с ужесточением условий реакции возрастает вероятность раз-

ложение как исходного хлороацетамида так и первоначально образующегося соедине-

ния 46. В реакцию с 4,6 диметил-3-цианопиридин- тионом нами вводились

также хлороацетамиды природных оптически активных аминокислот, таких как

аланин, фенилаланин, валин, пролин, однако определить оптическую активность

полученных соединений 47 (s-v) не представилось возможным из-за сильного поглоще-

ния растворами 3-аминотиено пиридинов при длине волны света используемой в

поляриметре пиния натрия). Строение полученных соединений подтверждается дан-

ными физико-химического анализа. Также как и для соединений в соединениях 46

характерным является наличие в спектре синглета в области 3.9-4.20 м. д.

метиленовой группы, связанной с атомом серы. В соединениях этот синглет за-

меняется широким сигналом аминогруппы, в области 6.7 - 7.2 м. д. (следует отметить,

что в некоторых спектрах сигнал аминогруппы отсутствовал, возможно, из-за образова-

ния внутренней соли). Также как и в случае соединений в ИК-спектрах соеди-

нений присутствует полоса поглощения в области 2216-2220 .характерная

для нитрильной группы и которая отсутствует в ИК-спектрах соединений

5. Синтез 3,4-дигидро тиенс [1,4]диазепин-2,5-дионов

3,4- Дигидро- бензодиазепин-2,5-дионы известны как потенциальные

противоопухолевые, обезболивающие, гипотензивные и антиамебные средства, анти-

биотики, нейролептики и гербициды. Диазепиноны использутся также как исходные ве-

щества для синтеза биологически активных диазепинов.

Известны 3,4-дигидро- диазешш-2,5-дионы, конденсированные с гетеро-

циклами такими как имидазол, индол, пиридин, тиофен, изотиазол, изоселеназол, хино-

лин. 4-Дигидро- пиридо гиено [1,4]диазепин-2,5-дионы в литературе не
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описаны. Известно достаточно много способов синтеза систем, содержащий фрагмент

3,4-дигидро- [1,4]-диазепин-2,5-диона. В общем виде они представлены на схеме 13 . В

последнее время большое значение для создания больших массивов соединений приоб-

рел твердофазный метод синтеза. Общим в приведенных методах является то, что для

создания 1,4-диазепинонового цикла используются соединения с расположенными рядом

амино- и карбоксильными группами 48 (или их предшественниками 49). Эти группы тем

или иным способом активируются (как, например, в соединениях 50 и 51) и вводятся в ре-

акцию с соответствующей аминокислотой. В качестве промежуточного продукта

образуются аминокислоты 52 или уретаны 53, которые переводятся в



диазегашоны 54. Известна также реакция гипоксантина 55 с этилбромоацетатом,

приводящая имидазодиазепинону 56. Для получения замещенных диазепинонов 58

обрабатывают аминами 2-галогенацетамид 57.

К недостаткам этих методов можно отнести необходимость введения соответст-

вующих функциональных групп в заданное положение молекулы и активирование этих

групп, например, превращением в производные 1,3-оксазин-2,6-диона 50 или уретана 51.

Совершенно очевидно, что наличие в исходных субстратах других функциональ-

ных групп, также лабильных в условиях реакции, существенно ограничивает область

применения данных методов из-за возможности протекания конкурирующих реакций.

В виду важности поисков новых методов синтеза 3,4-дигидро- таено

1,4]диазепин-2,5-дионов, полученные (3-аминотеноил)- и (3-аминотиено пи-

ридоил)замещенные природные аминокислоты, изначально планировались для исполь-

зования в синтезе соответствующих 3,4-дигидро- таено [1,4]диазепин-2,5-

дионов. При изучении свойств, [2-(3-амино-4>6-диметилтиено гшридоил)]-гли-

цина 47а было обнаружено, что при нагревании до температуры плавления вещество

сначала расплавляется, а затем снова затвердевает и плавится уже при более высокой

температуре. Анализ полученного продукта методом выявил в спектре появ-

ление синглета при 10.2 м.д., что характерно для амидной группы (следует отметить, в

спектре сигнал аминогруппы отсутствует вследствие дейтерообмена). В ИК-

спектре вместо широкой полосы поглощения 3380 характерной для аминогруппы

появляется узкая полоса при 3412 характерная для вторичного амида, а вместо поло-

сы поглощения карбоксильной группы при 1700 появляются две полосы при 1690 см*
1 и 1584 характерные для карбонила амидной группы. Масс-спектр показал наличие

молекулярного иона с что на 18 единиц меньше, чем у исходного соединения,

и что указывает на потерю молекулы воды в результате реакции. Вещество также не-

растворимо в 10% водном растворе и 5% водном растворе что также указы-

вает на отсутствие как карбоксильной, так и аминогруппы. В 20% растворе КОН вещест-

во растворимо, что свидетельствует о наличие кислых групп, таких как циклическая

амидная.

На основании полученных данных, мы сделали вывод, что полученным соедине-

нием является новая замещенная полигетероциклическая система — диметилпири-
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Поскольку эта реакция была впервые обнаружена на пиридоил

аминокислотах, то мы решили исследовать область ее применения. Все полученные

соединения были подвергнуты термической обработке.

В результате экспериментов было установлено, что практически все гиено

пиридоил- аминокислоты превращаются в соответствующие 4-дигидро-

пиридс тиено диазепин-2,5-дионы Строение полученных

соединений подтверждается данными физико-химического анализа. В спектре

соединений отсутствует сигнал аминогруппы в области 6.7 - 7.2 м. д. (как в соеди-

нениях , в тоже время имеется сигнал в области 9.0 - 11.3 м.д., характерный для

амидной группы. В ИК-спектре вместо полосы поглощения карбоксильной группы появ-

ляются две полосы характерные для карбонила амидной группы. Масс-спектры харак-

теризуются наличием соответствующего молекулярного иона.

Выяснено, что заместители в пиридиновом цикле мало влияют на протекание

реакции. Возрастание же объема заместителей в аминокислотном фрагменте в ряду

глицин, аланин, валин, фенилаланин, пролин ощутимо замедляет протекание реакции.

Эмпирически найдено, что выдерживание исходных аминокислот при темпера-

туре 220сС в течение 1 часа является оптимальным условием проведения реакции.

Следует отметить, что 4-дигидро- циазепин-2,5-

дионы полученые исходя из оптически активных кислот, также являются
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оптически активными. Тиено гиофен 44 также цкклизуется в соотвествующий

3,4,9,10 тетрагидро- диазепино гиено гиено[3,2-

гщазепин- -тетраонб!.

Строение соединения 61 подтверждается данными физико-химического анализа. В

спектре (в отличие от соединения 44) отсутствует сигнал аминогруппы при 7.0

м.д. но имеется сигнал при 10.23 м.д., характерный для амидной группы. В масс-спектре

присутствует молекулярный ион В ИК-спектре вместо полосы поглощения кар-

боксильной группы в области 1728 появляются две полосы поглощения карбонила

амидной группы амидной групп 1700 и 1640

6. Исследование направления реакции Торпа-Циглера

Полученные нами данные получили дальнейшее синтетическое развитие. С целью

получения сложных аннелированных гетероциклов мы исследовали реакцию 4,6- ди-

метил-3-цианопиридин- -тиона 62 с 3-циано-2-хлороацетиламино-4,5,6,7- тетра-

гидробензтиофеном 63, в котором фрагмент нитрила аминокислоты входит в состав

гетероцикла.

Взаимодействием соединений 62 и 63 в ДМФА в присутствии эквимолярного

количества 10% водного раствора КОН получен оиметилпиридил)]-

тиоглициламидо}-3 циано- 4,5,6.7- тетрагидробензотиофен 64.



Особенностью соединения 64 является наличие в молекуле двух нитрильных

групп, потенциально способных реагировать с метиленовой группой по реакции Торпа-

Циглера с образованием двух структур тиенопиридина 65 или тетрагидробензотиено-

пиридона 66.

Кипячение соединения 64 в абсолютном этаноле в присутствии этилата натрия

приводит только к соединению 65. Структура соединения была установлена при

использовании специальной методики ЯМР-спектроскогши, основанной на ядерном

эффекте Оверхаузера

Выводы

1. В результате систематического исследования реакций модифицированных

аминокислот, с вицинальными меркаптонитрилами разработана новая стратегия синтеза

гетероциклов с фрагментом аминокислоты.

2. Разработан новый региоселективный метод синтеза метиловых эфиров

гетарил-4-оксо-2- грифтороацетил)аминобутановых кислот на основе вицинальных

меркаптонитрилов и метилового эфира 5-бромо-4-оксо- трифтороацетил- норвалина.

Показано, что реакция протекает как цепь последовательных реакций:

алкилирование по атому серы, циклизация по Торпу-Циглеру

3. Найдены условия, позволяющие распространить данный метод на получение не

описанных ранее метиловых эфиров (3-аминотиено пиридин-2-ил)-, 4-(3-

амино- 5,6,7,8-тетрагидротиенс хинолин-2-ил)-; 4-(3-амино-5,6-дигидро-
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циклопента пиридин-2-ил)-, 4-[2,5-диамино-4-(метилмеркаито)тиено[2,3-

пиримидин-6-ил]-, *-(3-амино-2-тиенил)-, 4- (4-амино-2-анилино-1,3-тиазол-5-ил-4-

оксо-2- трифтороадетил)аминобутановых кислот.

4. Разработан новый региоселективный метод синтеза не известных ранее

теноил- и пиридоилзамещенных природных аминокислот на основе

вицинальных меркаптонитрилов и хлороацетамидов природных аминокислот.

5. Разработана новая стратегия синтеза аннелированных 1,4 диазепин-2,5-дионов,

заключающаяся в цепи последовательных реакций вицинальных меркаптонитрилов с

2-хлороацетамидами аминокислот, реакции Торпа-Циглера и внутримолекулярной

термической конденсации.

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях

1. А. Е. Федоров, В. Н. Нестеров, А. М. Шестопалов «Взаимодействие

гидроксииминоацетофенона с толуолсульфохлоридом и рентгеноструктурное

исследование продукта реакции» Изв. АН. Сер. хим., 1997, 873

2. С. И. Моряшова, Л. К. Саламандра, А. Е. Федоров, Л. А. Родиновская, А. М.

Шестопалов, В. В. Семенов «Региоселективный синтез и свойства 6-тиенил-З-

цианопиридин- тионов» Изв. АН. Сер. хим., 1998,365

3. А. М. Shestopalov, V. Yu. Mortikov, A. E. Fedorov, A. A. Shestopalov, L. А.

Rodiniovskaya. Abstracts of 18th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur

Firenze, Itali, 1998 p. 129

4. A. M. Шестопалов, А. Е. Федоров «Синтез гетарилсодержащих аминокислот»

Тезисы докладов Международная научная конференция "Органический синтез и

комбинаторная химия" Москва, Звенигород, 1999 г. П. 161

5. А. Е. Федоров, А. М. Шестопалов, П. А. Беляков «Реакции метилового эфира

грифторацетил-5-бромо-4-оксонорвалина с вицинальными меркаптонитрилами.

Синтез Изв. АН. Сер. хим., 2003,1953

6. А. Е. Федоров, А. М. Шестопалов, П. А. Беляков «Реакции (2-хлорацетил)-

аминокислот с 3-цианопиридин- тионами. Новый перспективный путь синтез

3,4-дигидро- -пиридо тиено циазегош-2,5-дионов» Изв. АН. Сер.

хим., 2003, 2081

7. А. Е. Федоров, А. М. Шестопалов, П. А. Беляков «Исследование направления

реакции Торпа-Циглера» X. Г. С 2000, 694

23








