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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время повышение эффективност-и органиче
ского синтеза является актуальной задачей. Исключительно высокие скорости и сте
пень селективности синтезов, протекающих в живой природе, давно интригуют хими
ков-органиков Основное внимание при рассмотрении эффективности природных про
цессов обычно уделяется роли ферментов, позволяющих ускорять химические реакции 
до 10'̂  раз. При этом упускаются из вида принципиальные отличия в методологии син
теза. В классической органической химии все стадии сложного синтеза обычно тща
тельно разделены, причем для каждого последующего превращения продукт подверга
ется очистке. Неизбежные потери на каждой операции приводят к резкому уменьше
нию выхода целевого продукта с ростом числа стадий. 

Принципиально иной подход заложен в синтезах, основанных на использовании 
мультикомпонентных реакций (МКР) . Впервые термин «МКР» ввел в своих работах И. 
Уги. Мультикомпонентные реакции - реакции, протекающие при непосредственном 
смешении трех и более исходных соединений, причем конечная структура должна со
держать фрагменты всех исходных. Все теоретически возможные М К Р были разделены 
И. Уги на три основных типа, согласно кинетическим схемам, которые могут объеди
нять элементарные стадии МКР. С помощью М К Р можно сократить количество ста
дий, необходимых для синтеза сложного органического соединения, с 5-8 до одной. 
Особенностью М К Р является резкое сокращение отходов, уменьшение расходов реа
гентов, органических растворителей и катализаторов. Наибольшие достижения в муль-
тикомпонентной химии связаны с использованием изоцианидов, уникальные свойства 
которых позволили создать необычайно эффективные методы синтеза сложных орга
нических соединений. 

Использование катализа является одним из магистральных путей развития орга
нического синтеза: все большее число химических превращений, включая МКР , осу
ществляется в настоящее время с помощью катализаторов. Однако зачастую использо
вание катализа в М К Р ведет к получению набора продуктов би- или мономолекуляр
ных реакций. 

Таким образом, поиск селективных катализаторов для М К Р и разработка новых 
методов синтеза разнообразных органических соединений с помощью М К Р на основе 
изоцианидов являются актуальной задачей. 

Настоящая работа была выполнена в рамках совместного гранта Американского 
Фонда Гражданских Исследований и Развития по программе Уральского научно-
образовательного центра ((Перспективные материалы» (REC-005, 43-С-05-20) и Ми 
нобразования (РНП.2 2.2.3.1590), а также гранта для под 
Зов Минобразования России (А04-2.11-6). 
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Целью работы тилось сравнительное изучение мультикомпонентных реакций с 

изоцианидами в органических растворителях и водных средах, поиск специфичных ка
тализаторов и новых методов синтеза с их использованием. 

Новизна, научное значение работы. Проведено детальное исследование влияния 
ряда растворителей на скорость и селективность реакций Уги и Пассерини, выявлены 
закономерности протекания этих реакций в воде, организованных средах и в присутст
вии природных молекул. Обнаружено значительное ускорение реакции Пассерини в 
присутствии воды и нуклеофильных добавок, содержащих гидроксильную группу. 
предложен механизм этого явления. 

Обнаружен новый вариант реакции Уги и разработан эффективный однореак-
торный метод синтеза производных 1,4-бензотиазепин-5-она в присутствии воды и 
нуклеофильных добавок. 

На основе реакции Уги разработан метод получения полусинтетических семи-
членных лактамов на основе оптически активных кетокислот. Изучено влияние раство
рителей и нуклеофильных добавок на стереоселективность этой реакции. 

Найдена и подробно исследована новая мультикомпонентная реакция изоциани-
дов с гем-дициано олефинами, приводящая к пропионамидам и сукцинимидам. 

Практическая ценность работы. Разработаны простые и доступные методы син
теза больших рядов соединений (пирролидоны, р-лактамы, производные аминокислот, 
бензотиазепины, амиды гликолевой кислоты и другие). Данные методы могут быть ис
пользованы при поиске новых биологически активных соединений. 

Проведение мультикомпонентных реакций в воде и организованных средах по
зволяет совместить синтез и биологический скрининг в единый процесс. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 5 статей. Материалы 
диссертации были представлены на конгрессах по комбинаторной хи.мии (Генуя, 2003; 
Балтимор и Регенсбург, 2004; Винчестер, 2005), а также на международных и всерос
сийских конференциях молодых учёных (Екатеринбург, 2004 и Москва, 2005) и школах 
(Новосибирск, 2003; Казань, 2005; Екатеринбург, 2002, 2004). 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, трёх 
глав, выводов, списка использованной литературы (107 наименований) и приложения. 
Объём работы 160 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Специфичный катализ мультикомпонеитных реакций 
(по литературным данным) 

В первом разделе обзора приведены литературные данные по влиянию раство
рителей на скорость и селективность МКР . В следующих трех разделах подробно рас
смотрено влияние воды, мицеллярных растворов и кислот Льюиса, выступающих в ро
ли катализаторов, на ход этих реакций. В пятом, шестом и седьмом разделах описано 
использование высокого давления, микроволнового излучения и органических и неор
ганических материалов для катализа МКР . Данные, приведенные в литературном обзо
ре, позволяют сделать вьшод, что наиболее перспективным путем ускорения М К Р яв
ляется проведение их в воде и водных организованных средах. 

Глава 2. Реакции Уги и Пассерини в различных средах и в присутствии 
катализаторов 

Вторая глава посвящена изучению влияния среды (растворителей и гетероген
ных систем) на прохождение и селективность М К Р с изоцианидами в присутствии раз
личных катализаторов или без них. Подробно исследована реакция Пассерини в вод
ных растворах, и предложен предполагаемый механизм ускорения этой реакции нук-
леофильными добавками. В данной главе описаны новые мультикомпонентные реак
ции получения широкого ряда соединений, для которых можно ожидать проявление 
биологической активности. 

2.1. СИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ИЗОЦИАНИДОВ 
Для достижения поставленной задачи были выбраны заместители, содержащие 

метокси- и аминогруппы, а также азотсодержащие гетероциклы, которые значительно 
повышают растворимость в воде. Синтез изоцианидов 4(а-л) бьи осуществлен в две 
стадии. На первой стадии происходит формилирование первичных аминов 1(а-л) с по
мощью этилформиата 2, на второй стадии полученные формильные производные 3(а-
л) обрабатывались РОСЬ в присутствии ТЭА. 

Н з С \ / 0 ^ 0 Tos-OH 
т — - ^-{ " R - N = C 

ТЭА 
1(а-л) 2 ~~ 3(а-л)" 4(а-л) 

д ^ МеО-(СН,)р N - ( C i y - ^ ^ - ( С Н ^ - O^^N- (CH , )-0^^^- (СН^- ! [ Д ^ ^ 
(а) (б) (в) (г) (д) " (е)™> а р*=ч ( f^ '-^N^ т Г т Л _ У ^ ^^ 
eri-k/̂ -<'̂ "''-U к А ^ N ^ J^^W" (ж)^■^^' (з) (и) (к) н (л) 
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в ходе данной работы мы определили растворимость полученных изоциаиидов 4 
в воде. В результате было обнаружено, что выбранные нами изоцианиды хорошо рас
творяются в воде, все они имеют растворимость в пределах от 127 до 27 г/л. Таким об
разом, они могут использоваться для проведения реакций Уги и Пассерини в воде и 
водных растворах. 

Поскольку в четырехкомпонентной конденсации Уги одним из реагентов явля
ются карбоновые кислоты, мы изучили устойчивость изоциаиидов 4(а-л) в присутст
вии избытка уксусной кислоты. Было обнаружено, что формамид в растворе появляет
ся практически сразу Через двое суток во всех случаях наблюдался гидролиз изоциа-
нида до формамида. 

По результатам проведенных исследований наиболее хорошо растворимыми и 
устойчивыми в воде были изоцианиды 4г»ц^,е. Таким образом, введение основных и 
гетероциклических группировок позволило добиться высокой растворимости и устой
чивости изоциаиидов. 

2.2. И З У Ч Е Н И Е Р Е А К Ц И О Н Н О Й С П О С О Б Н О С Т И В О Д О Р А С Т В О Р И М Ы Х 
ИЗОЦИАИИДОВ В Р Е А К Ц И И У Г И 

Из литературных данных известно, что классическим растворителем для прове
дения реакции Уги является метанол. Поэтому для изучения влияния растворителей в 
качестве объекта сравнения нами была проведена реакция Уги в метаноле. 

Для оценки реакционной способности изоциаиидов 4(г»д^) и влияния разнооб
разных боковых групп на ход конденсации мы прове.чи четырехкомпонентную реак
цию Уги с фталилглицином 7а, первичными амипами 6(8-е) и кетонами 5(а-в). Таким 
образом, нами были синтезированы 3 библиотеки соединений 8 с разными изоциапи-
дами 4 ( г ^ ^ ) по 18 соединений в каждой. 

R—N*HC' ^ R ' — \ + R '—NH, + R—СООН R ' ' ' ' * N < ^ N R* 
4 5 R̂ ' 6 7 " I3 
4 O R 

Ri=R2' = CH,(a) R2+R2=-(CHj)4-(6),-(CH2VS4CH2V(B) g а ^^Чг^*' ^ ^ ^ ' ^ J ^ V ^ I / r^ Выходы: 20-75% 

?;^Сс,'9ад xxs^M^'^ 
R* = фталимид CH^ (a) 8-1: изоцнанид 4r; R̂ , R '̂, R' - комбинация 5а...в+6а...6е 

8-2: изоцввнид 4д; R^ R '̂, R' - комбиняцна 5а...в-)-6в...6е 
8-3: изоциянид 4ж; R̂ , R '̂, R-* - комбинация 5а...в+6а...бе 

В результате проведенных исследований мы получили, что данные изоцианиды 
можно расположить в ряд по убыванию их активности в реакции Угк для выбора мо
дельного изоцианида. 



N NC N^/^^^NC 
Д 

Несмотря на невысокую растворимость в воде изоцианиды, содержащие ин-
дольный фрагмент, представляют несомненный интерес, так как благодаря высокой 
активности в реакциях Уги и Лассерини позволяют получать набор интересных про
дуктов. При исследовании реакции Уги с 5-изоциано-1Я-индолом 4к были получены 
различные производные индола, для которых можно ожидать проявления биологиче
ской активности. Поэтому нами была проведена реакция изоцианида 4к с амином 1и, 
фенилуксусной кислотой 76 и ацетоном 5а или циклогексаноном 5г. Строение соеди
нений 9а,б доказано с помоп1ью спектроскопии ПМР, отнесение сигналов проводилось 
на основании литературных данных. 

^NH, 

9а,б 
К ' , К '=СЯз (а ) 
R I = R I = . ( C H J V ( 6 ) 

В результате данного синтеза было показано, что изоциа^хид 4к проявляет высо
кую активность в реакциях по сравнению с другими водорастворимыми изоцианидами, 
таким образом, он может использоваться в реакции Уги. 

В целом, проведенное исследование позволило найти изоцианиды, обладающие 
всеми необходимыми харак-херистиками: хорошей растворимостью в воде, высокой ак
тивностью в реакции Уги, высокой стабильностью. К таким изоцианидам можно отне
сти 3-изоцианометилпиридин 4ж, изоцианопропилморфолин 4д и 5-изоциано-1Я-
индол 4к. В дальнейшем все модельные эксперименты мы проводили с использовани
ем изоцианида 4ж. Данное исследование позволило разработать удобную методику 
синтеза производных аминокислот с использованием избытков водорастворимых изо-
цианидов, пригодную для наработки широкого ряда соединений для биологического 
скрининга. 

2.3. ВЛИЯНИЕ ВОДЫ И ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД НА ПРОТЕКАНИЕ 
РЕАКЦИИ УГИ 

Проведенное изучение реакции Уги в метаноле, как стандартном растворителе, 
позволило нам перейти к следующе.му этапу - исследованию принципиальной воз.мож-
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ности проведения этой реакции в воде для разработки общего подхода к эффективному 
синтезу производньк аминокислот, четырех- и пятичленных лактамов. 

Соединения 10(а-е) были синтезированы с помощью реакции четырехкомпо-
нентной конденсации соответствующих изоцианидов 4(г>д,*)> пиколиламина 6в, аце
тона 5а или изобутиральдегида 5д и уксусной кислоты 7в. В качестве растворителя ис
пользовалась вода. Параллельно эти реакции были проведены в метаноле. Контроль за 
их ходом осуществлялся с помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) . Для выделе
ния целевых продуктов использовали препаративную флэш-хроматографию, 

R'-N=C- + ^^^ + н ] + НзС-соон ^ R'^^ 
4(г^рк) 5я^ 6в 7в 10(а-е) О 

Выходы: 30-65% 

При проведении этих опытов было выявлено влияние воды на ход процесса. Так 
при использовании изобутиральдегида реакция полностью проходила за 7 часов как в 
воде, так и в метаноле В то же время взаимодействие с ацетоном сильно за.медлялось, 
и если в случае 3-изоцианометилпиридина в метаноле время реакции составляло 8 ча
сов, в воде оно возрастало до 150-160 часов. Кроме тою, наблюдалось образование 
значительного количества формамида - продукта гидролиза изоцианида. 

Из литературных данных известно, что скорость мультикомпонентной конден
сации очень сильно зависиг от концентрации, поэтому в этой реакции используют 
очень концентрированные растворы. Неожиданно мы обнаружили, что в нашем случае 
концентрация не оказывала за.метного влияния на полное время превращения. 

Следующим этапом нашей работы было исследование влияния ряда растворите
лей на примере трехкомпонентной реакции Уги левулиповой кислоты Н е различными 
первичны.ми аминами 6(а,в,г,е,ж-к) и изоцианидом 4ж, на качественном уровне. С це
лью исследования границ этой реакции исходные соединения были выбраны, исходя из 
двух критериев: сравнительной активности и растворимости в воде. Более того, нами 
было впервые предложено использовать дистиллированную воду и организованные 
среды в качестве растворителей при проведении мультикомпонентных реакций. В ходе 
модельного эксперимента было исследовано влияние воды, водного раствора цетилпи-
ридиний хлорида (ЦПХ) (р.1) и раствора бычьего сывороточного альбумина (р.2) по 
сравнению с метанолом, который является стандартным растворителем для этой реак
ции. 



20»С 

6(а,в,г,е,ж-к) 4ж N C 11 

12а R' = CjHs-CMj 
126 R' - З-пиколил 
12в R' = ̂ CFjC.Hj-CHj 
12г R' = фурфурнл 

О 12(а-з) 
12дН' = СНзО(СН^ 
12е R1 = 4-CH3OCJH4-CHJ 
12ж R' = 3,4MCH,0},Cfli-C»j 
12з R ' » триптамнн 

Исследования показали, что время полного превращения в метаноле, воде и вод
ных организованных средах практически не отличается (таблица 2.1). В случае трипта-
мина 6к реакция в воде идет существенно .медленнее, чем в метаноле и организован
ных средах, что, по-видимому, объясняется его плохой растворимостью. 

Таблица 2.1 
Выборочные данные по времени реакции и выхода,м типичных продуктов 12(а-з) 

N 

126 

12г 

12з 

R' 

' ^ ^ с н - ; 

'^О'^СЙ; 

N Н 

Время реакции (±0.5), ч 
метанол 

19 

16 

20 

водя 

20 

16 

45 

р.1 

20 

17 

23 

р.2 

21 

17 

24 

Выход в 
р.1, % 

78 

86 

89 

Однако в метаноле наблюдается некоторое осмоление, что требует дополни
тельной очистки конечного продукта. При проведении же синтеза в воде и в присутст
вии поверхностно-активных веществ реакция идет селективно, и, кроме того, сущест
венно упрощается выделение пирролидонов 12(а-з), которые выпадают в осадок или 
легко высаливаются сульфатом аммония. Использование других П А В (хлорида гекса-
децилтриметиламмония и Igepal СО-520) было менее эффективно по сравнению с 

цпх. 
Далее было проведено исследование трехкомпонентной реакции с левулиновой 

кислотой при концентрациях исходных веществ выше предела растворимости. Для 
этого мы использовали плохо растворимые ароматические изоцианиды 4(д^,л,м-у) и 
триптамин 6к, которые образуют пирролидоны 12и-у в водных суспензиях. Индивиду
альность всех полученных соединений 12 была подтверждена с помощью тонкослой
ной хромато1-рафии, строение доказано с помощью спектроскопии ПМР. 
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R—NC + 

4(гд,л,и-у) бк 
12и R' = 4-СНзОС,Н4 

HjC^^^'^COOH 

11 О 
12н R' = 3,4^CHjO)jCjHjCHj 12с R' - <-Bu 

12(Н-У) 

I 2 K R ' = 2,4-(CH30),CjH3 12o R' = OCHjOCjH, 
12л R' = ̂ (CHjjjNC^Hj 12n R' = 2,4,6-(CH3),C4Hj 
12M R ' = 4-CHCHj)4NCjH< 12p R' = 1-адаиантнл 

12TR' = 0(Ciy,N(CHj)3 
n y R ' = 0(CH3),N(CHj)j 

Растворителями для этой реакции были метанол, вода и раствор р.1. Время и 
выходы некоторых типичных продуктов приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 
Выборочшле данные по времени реакции и выходам типичных продуктов 12(и-у) 

]̂ ' »• 

12к 

12м 

12н 

О—^к ^ 

Время реа1сции (±0.5), ч 
метанол 

10 

9 

ОМе j 
МеО- Jit^ 

1Д^ 1 '̂ 
МеО ^-^ ГН, 1 

1 

вода 

147 

152 

78 

р.1 

65 

59 

46 

Выход 
в р . 1 , % 

95 

92 

79 

Исследования показали, что использование даже практически нерастворимых в 
воде исходных соединений приводит к продуктам реакции 12(и-у). Причем реакция 
ускоряется в присутствии ЦПХ (таблица 2.2). Кроме того, как и в гомогенных раство
рах, мы наблюдаем повьппение селективности. 

Из литературных данных известно, что широкие синтетические возможности от
крывает использование в реакции Уги бифункциональных реагентов, таких как амино
кислоты и кетокислоты, которые позволяют получать неароматические гетероцикличе
ские структуры. Поэтому, нами было предпринято исследование, посвященное синтезу 
р-лактамных продуктов, которые являются моделью биологически активных веществ. 

Хорошо известен метод синтеза р-лактамов с помощью одного из вариантов ре-
акгии Уги. Нами была проведена молельная реакция в воде и мицелляриых растворах с 
использованием изоцианидов 4(ж,з,к,н,п,с,у), карбонильных соединений 5(а-ж) и раз
личных аминокислот 13(а-в). В качестве растворителей использовались дистиллиро
ванная вода и водный раствор ЦПХ (0.1 М). 



D ' О'' R \ < 

^^"^''^ 5(а-ж) " '^3(a-B) " ' " R ' ' R^^ " « ' ' "(1-32) 
л,н,п^,у) '^' '^J « Выходы: 35-90% 

14(1-3) R'=3-CsH4NCHj 14(1,4,7,9-11Д2̂ 9) RW- (CH j )5 
14(4-6,15) R'=3,4,5-(CHjO)3-CsHjCHj 14(2,5,12,2330) К\Я}=СЩЩСЩ^ 
14(7-8) R' = 4-0(CHj),N-C«H, 14(3,6,8,13,14,17,24,31) R',R2' = S(CHj)< 
14(9) R"=/-Bu 14(15,20,27) RJ-R2'=CHj 
14(10,12,13) R'=C3H3Nj(CHj)j 14(16,21,28) R2,R»'= (CHj), 
14(11) R'=2,4-(CH30)j-CjHj 14(18,25^ R' = H,R2=CH(CH3)j 
14(14) R'=2,4,6-(CH3)j-CjHj 14(19,26) R» - H, R '̂= C,H, 
14(16-32) R'= 1-Н-ИНД0Л-5-ИЛ 14(1-19) R' = H 

14(20-26) R3 = Ph 
14 (27-32) R? = 2-OCH,OCjHj 

Индивидуальность всех полученных соединений 14(1-32) была подтверждена с 
помощью тонкослойной хроматографии, строение доказано с помощью спектроскопии 
ПМР. Было показано, что в растворе ЦПХ (0.1 М ) скорость реакции и выходы целевых 
продуктов 14 не отличаются от результатов, полученных в стандартных для реакции 
Уги условиях, однако выделение значительно упрощается, как и в случае лактамов 12. 

Таким образом, при исследовании различных вариантов реакции Уги нами был 
разработан эффективный метод синтеза лактамов с помощью реакции Уги в водных 
суспензиях, с использованием ЦПХ в качестве катализатора. Эта методика дает отлич
ные результаты как для хорошо растворимых в воде исходных соединений, так и для 
практически нерастворимых. Главным преимуществом данного подхода является то, 
что целевые соединения можно во всех случаях (в отличие от метанола и других орга
нических растворителей) отделить простым фильтрованием или высаливанием с по-
следуюп1ей фильтрацией. Причем качество получаемых лактамов сравнимо с результа
тами, которые дает использование флэш-хроматографии. 

2.4. Р Е А К Ц И Я П А С С Е Р И Н И В П Р И С У Т С Т В И И Н У К Л Е О Ф И Л Ь Н Ы Х 
Д О Б А В О К 

На основании полученных результатов нами было проведено исследование ре
акции Пассерини в воде, гетерогенных системах и в присутствии других нуклеофилов. 

Ранее было установлено, что на скорость этой реакции оказывают влияние три 
фактора - кислотность среды, концентрация реагентов и полярность растворителей. 
Было обнаружено, что в отличие от реакции Уги реакция Пассерини легче всего идет в 
апротонных растворителях. Другим важным фактором является концентрация реаген-
10В, так как вес мультикомпонентные реакции идут лучше, если все реагенты присут
ствуют в высокой концентрации, т.е. 0.5-1 М. В случае реакции Пассерини разбавление 
ведет к двухкомпонентным побочным реакциям. Фактически, низкая растворимость 
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реактантов в воде усиливает влияние гидрофобных эффектов на скорость реакции, но в 
тоже время выходы конечньи продуктов значительно уменьшаются с разбавлением. 
Согласно этим данным, следовало ожидать значительного снижения скорости реакции 
Пассерини в воде и водных растворах, из-за неблагоприятного действия полярности 
растворителя и снижения концентрации реагирующих веществ. 

Первоначально нами была использована методика, разработанная для получения 
лактамов с помощью реакции Уги: раствор ЦПХ в воде. Предполагалось, что исходные 
соединения будут концентрироваться в центре образующихся мицелл, где будут вес 
условия для протекания реакции Пассерини: высокие концентрации реагентов и непо
лярная среда. Исходя из этой предпосылки, были подобраны неполярные реагенты, ко
торые могли бы легко проникать в центральную часть мицелл. Таким образом, в ре
зультате реакции были получены ацетамиды 15. Индивидуальность полученных со
единений 15 была доказана с помощью ТСХ, а строение с помощью спектроскопии 
ПМР и масс-спектрометрии. 

О 
R—СОО' У 

, 7fa.r) R ' ^ " 
=N-R 

Н+ 

5(е-л) 

+ R'—NC — 
4(ж,з^1,н, 
о,с,у,ф) 

R̂  I =Р 
Н 

R'—N= -Н 

R—СОО' 
7(а-г) 

% ^ 
15 О Выходы: 5-70% 

О.^ . R ' 

R' 
.N 

Y 
Y" 
н 15(1-14,28) Н'-фталииид-СНг 

15(15-19,27) R '=PhCHj 
15(20-25) К' = СНз 

R> = C,H5 

R'-Z-Bn 
R'=4-(CH3),N-C.H, 
R'-2,4-(CH,0),-CjH3 
К' = СэНзК,-(СНЛ 

15(9-12,16-20) R̂  = 2,4,6-(СНз)з-С4Н2 
15(13-14) R̂  = циклогекСЕЛ 
15(21,23,27) R'-a-CjH^N-CHj 
15(22,24,25^8) R» = 4-0(CHj)<N-C4H4 

16 
15(1,6,10,17) Ю = A-CHfi-C^H, 
15(2,4,7,11,13,15,18^0,23^4^8) R= = 4-Cl-CjH4 

H 

15(26) 

isdaw 
15(3,4,15) 
15(5-7) 
15(8) 

15(3,5,8,9,16,26^7) 
15(12,14,19) 
15(2U2) 
15(25) 

R2 = 4-iPr-C^H^ 
R' = 3,4-(CH,0)j-C,H3 
R^CjH, 
R'= З-СН3О-4-НО-С4Н4 

Однако при проведении реакции Пассерини в мицеллярных растворах нам не 

удалось установить закономерностей влияния этих растворов на время реакции. В от

личие от реакции У г и ( см . предыдущий раздел), в результате этого эксперимента полу

чился хаотический разброс времени реакции и выходов целевых соединений Н а м не 

удалось найти закономерности, которая б ы связывала строение исходных соединений и 

полученные результаты. 
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Исходя из этого, мы провели детальные эксперименты в истинных растворах и 

водных эмульсиях. Для изучения реакции Пассерини в водных растворах были выбра
ны растворы с концентрацией реагентов 0.25М в чистой воде и в смеси вода-
ацетонитрил в различных соотношениях 3:1, 1:1, 1:3. В ходе исследования мы провели 
реакцию со слабыми органическими кислотами 7, различными альдегидами 5(е-л) и 
изоцианидами 4 с различной растворимостью в воде, и в результате были полз^ены 
целевые продукты 15(21-28). Контроль за ходом реакции осуществлялся с помощью 
тонкослойной хроматографии. 

Таблица 2.3 
Выборочные данные по исследованию реакции Пассерини в различных средах 

№ Соед. 

15-21 

Время реакции" (±0.5), ч /выходы продуктов после 72 часов 
(%) 

Ацетонитрил 

92/80 
15-24 1 160/55 
15-26" 193/42 

Ацетонитрил-
вода, 3:1 

47/92 
89/11° 

— 

Ацетонитрил-
вода, 1:1 

18/90 
82/9" 
74/24" 

Ацетонитрил-
вода, 1:3 

5/85 
76/8° 

— 

Вода 

3/78 
75/8° 
11/62 

' Это время указывает на исчезновение изоцианида (ТСХ, ВЖЭХ). 
"Доминирующим процессом является гидролиз изоцианидов (образование формамидов 16). 
"Гетерогенная система 

В ходе эксперимента было показано, что реакция ускоряется в смешанных вод
ных растворах, причем даже небольшое добавление воды (10 экв.) приводит к значи
тельному ускорению реакции (таблица 2.3). Кроме того, мы обнаружили, что время ре
акции напрямую зависит от структуры альдегидов. При использовапии алифатических 
альдегидов в ходе реакции образуются продукты 15, обычные для этой реакции, а вы 
бор ароматического альдегида 5ж ведет к побочной реакции - гидролизу изоцианида 
до формамида 16. При этом если ароматический альдегид 5з содержит элекгроно-
донорную rpjTiny, образуется сложная смесь соединений. Также следует отмега1ь, ч ш 
вследствие гидролиза изоцианидов выходы целевых продуктов в водных растворах 
бы-чи ниже, чем в чистом ацетонитриле. К тому же, мы обнаружили взаимосвязь между 
концентрацией реагентов и наблюдаемым соотношением продуктов 15/16. В качестве 
примера можно привести реакцию ароматических альдегидов с изоцианидами и орга
ническими кислотами, которая не идет в чистой воде при концентрации ниже 0.1 М. С 
другой стороны, было обнаружено, что это соотношение продуктов может быть улуч
шено при условии, если и изоцианид и альдегид являются жидкостями, которые плохо 
растворимы в воде. Таким образом, они образуют отдельную фазу, в то время как ки
слота имеет хорошую растворимость в воде (напри.мер, соединение 15(26)). Использо-
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вание же в реакции водорастворимых изоцианидов 4 в комбинации с нерастворимыми 
альдегидами и кислотами приводит к отрицательному эффекту (например, соединения 
15(27 и 28)). Таким образом, результаты реакции прямо зависят от относительной рас
творимости участников реакции в воде. 

Следовательно, вода является не только растворителем для реакции Пассерини. 
М ы предполагаем, что вода играет роль нуклеофильной добавки, которая приводит к 
увеличению скорости присоединения изоцианида, выступающего как второй нуклео-
фйл. Для того чтобы подтвердить эту гипотезу, в качестве нуклеофильных добавок в 
водные растворы были использованы Л''-гидроксибензтриазол, iV-гидроксисукцинимид 
и 4-нитрофенол, которые применяются в пептидном сшггезе. Все реагенты показали 
эффект ускорения реакции, но нами был выбран Л'-гидроксисукцинимид, как более 
удобный нуклеофил, который благодаря хорошей растворимости в воде может быть 
легко удален из реакционной смеси. 

Таблица 2.4 
Выборочные данные по реакции Пассерини в присутствии N-гидроксисукцинимида 

Соединение № 
15-21 
15-22 
15-26 

Время реакции' (±0.5), ч 
12 
9 
65 

Выходы (% ) 
93 
95 
89 

'Это время указывает на полное превращение изоцианидов (ТСХ) 

В ходе экстгеримента мы обнаружили, что время реакции в ацетонитриле при 
добавлепии одного эквивалента yV-гидроксисукцинимида можно сравнить со временем 
реакции в 50-75%-ных водных растворах, к тому же не было выявлено образование 
продуктов побочной реакции гидролиза (таблица 2.4). Более того, в этом случае эффект 
не зависит от сравнительной растворимости исходных реагентов в воде Таким обра
зом, нам удалось разделить эффект ускорения и влияние растворителя. В результате 
становится возможным подобрать "идеальный" растворитель и катализатор для каждо
го набора исходных реагентов в реакции Пассерини На основании этих исследоватгай 
был найден путь к новому классу селективных катализаторов для мультикомпонент-
ных реакций. 

Исходя из полученных результатов, мы предположили следуюпщй механизм ус
корения реакции в водных растворах или в присутствии добавок, содержащих гидро-
ксильную группу. 
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-СООН + R—NC 
7 4 

C O R * 

• R - ^ 0 ^ " - ^ R ' 
О 

15*^ R'' = H, —N 

о 

Первой стадией является обратимое образование аддукга А с водой или Л'-
гидроксисукцинимидом, который может реагировать быстрее, чем исходный альдегид. 
В этом случае скорость реакции определяет эффективное протонирование этого гидра
та и последующее отщепление воды. 

Таким образом, мы обнаружили, что эффект увеличения скорости реакции Пас-
серини в водных растворах, невозможно объяснить только свойствами воды, исполь
зуемой в качестве растворителя. Этот эффект можно объяснить прямым включением 
воды в стадию образования связи, что подтверждается подобным влиянием других 
нуклеофилов. Был обнаружен новый метод ускорения реакции при использовании нук-
леофильных добавок. Данные исследования могут быть полезны при создании эффек
тивных методик для получения огромного ряда соединений в реакции Пассерини. 

2.5. СИНТЕЗ С Е М И Ч Л Е Н Н Ы Х ПРОДУКТОВ ПОСРЕДСТВОМ Р Е А К Ц И И У Г И 

2.5.1. Новый метод синтеза производных 1,4-бензотитепин-5-она 
Основываясь на результатах, полученных в предыдущих разделах, мы впервые 

использовали сочетание внутримолекулярных реакций с четырехкомпоне1п-ной кон
денсацией Уги для синтеза производных 1,4-бензотиазепин-5-она. 

Существует два возможных подхода к синтезу 1,4-бензотиазепин-5-опов с по
мощью реакции Уги. Вариант А предусматривает внутримолеку.пярное арилирование 
меркаптогруппы; таким образом компонентами реакции Уги должны быть: меркапто-
кетон, а-галогенбензойная кислота, амин и изоцианид. Во втором случае (вариант В ) , 
целевой гетероцикл образуется в результате внутри-молекулярного алкилирования, 
здесь возможен следующий выбор компонентов: галогенокетон, тиосалициловая ки
слота, амин и изоцианид. 

(У^ А В ̂  f Y ' " 
^ ^ с о о н /-Оч^-К V . / ^ ^ с о о н CfVr-^ H,N-R' „ C N - R - <.v [I 2. Л _ 2 ' У> H,N-R' „ CN-R 

HSv 
{ '^Л'Г-' —^и.-к с. 
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Наиболее важной для нас являлась возможность проведения этого синтеза в од
ну стадию, путем непосредственного смешения всех исходных компонентов Нами бы
ли проведены два контрольных опыта в стандартных для реакции Уги условиях (экви-
молярное соотношение всех реагентов, концентрированный метанольный раствор, 
комнатная температура), причем реагенты были подобраны таким образом, чтобы ис
ключить внутримолекулярную циклизацию. Данное исследование показало, что при 
проведении синтеза методом А реакция Уги идет с низкой селективностью и приводит 
к сложной смеси продуктов. При проведении реакции методом В образование побоч
ных продуктов не наблюдалось. 

Учитывая полученные данные, для синтеза целевых продуктов мы использовали 
последовательную конденсацию четырех исходных реагентов. Сначала проводили ат-
килирование тиосалициловой кислоты 17 хлорацстоном 18 в концентрированном мета-
нольном растворе в присутствии основания, а затем в этот же раствор добавляли два 
остальных компонента: амин 6 и изоцианид 4. Очистку продуктов реакции осуществ
ляли с помощью параллельной флэш-хроматографии. Этот вариант исключает межмо
лекулярное алкилирование и позволяет достичь высоких выходов 1,4-бензотиазепин-5-
онов (до 90%). 

О 
С1 

(X' 18 

соон 
KjCO, 

17 

О а: соон 

R—NC 
4(л,н,о,с,т) 

R^—NH, 
б(а,в-е)р 

N 

V 
19(1-30) 

Выходы: 14-91% 

19(1-6) Н'= 4-(CHj),N-C4H4 19(1,7,13,19,25) RJ=Ph-CH, 
19(7-12) К'=гМСП,0\-С^Я, 19(2,8,14,20,26) R'=C5H4>-CH; 
19(13-18) R'= 2,4,6-(CH3)3-CjH, 19(3,9,15,21,27) V?= i-CV^-C^fCn^ 
19(19-24) R'= 1-Адам»ятнл 19(4,10,16,22,28) R'= циклоаропвл 
19(25-30) R'= 4-0(CHj)4N-CjH, 19(5,11,17,23,29) R2= фурфурил 

19(6,12,18,24,30) R'= 4-CH30-CjH^CH, 
Для апробации возможностей варьирования боковых заместителей, была синте

зирована серия соединений 19(1-30). Выбор изоцианидов ограничивается общими пра
вилами, применимыми для других вариантов реакции Уги. Использование изоциани
дов, содержащих электродонорные заместители, позволяет достигать высоких выходов 
целевых продуктов, в тоже время акцепторные заместители снижают реакционную 
способность изоцианидов. Так, не удалось получить соответствующий 1,4-
бензотиазепин-5-он, используя 4-1гатрофенилизоциапид. Доказательство строения по
лученных соединений 19 не представляет затруднений, так как опирается на многочис
ленные литературные аналогии. Масс-спектры 1,4-бензотиазепин-5-онов содержат пи
ки молекулярного иона невысокой (1-10%) интенсивности, которые соответствуют их 
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расчетной массе В спектрах ПМР наблюдаются сигналы боковых групп (остатков 
аминов и изоцианидов), а также харак'ерные сигналы тиазепинового цикла (два дубле
та СНз группы в области 4.5-4.0 и 3.0-2.2 м.д. с КССВ 12-14 Гц). 

Главным недостатком данной методики является низкая скоросгь реакции, не
обходимая для получения целевых соединений (до 3-4 суток), что, безусловно, препят
ствует ее практическому применению. Поэтому .мы попытались использовать нук-ieo-
фильные добавки для ускорения данного процесса. Ранее было показано, что вода ока
зывает противоположное влияние на различные стадии реакции Уги' замедляет при
соединение амина к карбонильному соединению, но ускоряет присоединение изодиа-
нида к имину. Поэтому для каждого варианта реакции Уги влияние нуклеофильных 
добавок необходимо изучать отдельно. 

Основываясь на данных, полученных при проведении реакции Пассершш в воде 
и в присутствии нуклеофильных добавок, на.ми были исследованы закономерное in 
влияния растворителей на синтез производных 1,4-бензотиазепин-5-она 19, Для этого 
были проведены модельные реакции в метаноле, ацетонитриле, смеси ацетонитрила с 
водой (1:1) и в присутствии iV-гидроксисукцинимида. 

Таблица 2.5 
Выборочные данные по времени реакции и выходам типичных продуктов 19 

Соединение 
№ 

19-8 
19-11 
19-16 

Время реакции (±0.5), ч/Выходы ( % ) 

Метанол 

33/52 
25/64 
30/50 

Ацетонитрил 

50/47 
38/61 
48/42 

Ацетонитрил-
Вода (1:1) 

17/60 
14/70 
16/55 

Ацетонитрил-N-
гидроксисукцииимид 

25/49 
17/65 
20/49 

В результате серии опытов были обнаружены такие же закономерности, которые 
были выявлены в реакции Пассерини (таблица 2.5). Так при проведении этой реакции в 
смеси ацетонитрила с водой целевые продукты выпадали в осадок в течение 16 часов, в 
то время как в присутствии iV-гидроксисукцинимида образование продуктов происхо
дило через 20 часов. Более того, при использовании метанола (классического раствори
теля для реакции Уги) полный синтез 1,4-бензотиазепин-5-онов проходил только за 30 
часов, а в ацетонитриле - только через 48 часов. 

Таким образом, в ходе работы на.ми был предложен оригинальный однореактор-
ный метод синтеза производных 1,4-бензотиазепин-5-она, основанный на комбинации 
реакции S-алкилирования и четырехкомпонентной конденсации Уги. Определены воз
можности и Офаничения дашюго метода. Данный метод может быть использован как 
альтернатива твердофазным синтезам комбинаторньгх библиотек 1,4-бензотиазепин-5-
онов для биологического скрининга. Показана возможность катализа данной реакции с 
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помощью воды, смешанных сред или нуклеофильных добавок, содержащих гидро-

ксильную группу. 

2.5.2. Синтез производных оптически активных кетокислот в водных растворах 
С целью разработки общего метода синтеза семичленных лактамов при помощи 

трехкомпонентной реакции Уги в качестве кислотного компонента была выбрана при
родная оптически активная [2,2-диметил-3-(2-оксопропил)-циклопропил]уксусная ки
слота 20. 

О 

н 
HjC^ 

н,с [ ^ - ^ 

(У 

N-R 
^«^СНз 

^ N H к' 
21(1-24) 

Выходы : 10-60% 

f R—NH^ И- R—NC g 
6a,r-e, 4л,р,с, 

20 \ ' ' "■ ' ' Т'У>»-" 
21(1-5) К> = РНСНг 21(1,6,14,19,22,24) R' = 4.0(CH2)4N-CjH4 
21(6-8) R '= 4-F-CjH4CHj 21(2,15) R̂  = OCHjO-C^Hj 
21(9-13) R'>=4-CH30-C,H4CHj 21(3,8,11,17Д0) V" *-СМ^^^fi^ 
21(14-18) Ri=4-CH,-CjH4CHj 21(4,12,1841) R̂  = 1-ядаиантил 
21(19-20) Н> = фурфурил 21(5,13) R! = /-Bn 
21(21) R'-iia4rTiuicH-l-iu-CHj 21(7,10,16) V}'=U:\^^, 
21(22-23) R>=4-CF3-C4H<CH, 21(9) R2 = 4-Br-CjH, 
21(24) К'=циклопропнл 21(23) R '= 2,4,6-(СНз)зС4Н, 

Дагшый объект является оптимальным для изучения влияния среды, в которой 
проходит реакция, на селективность образования одного из возможных диастереоме-
ров. Мы предполагали, что выбор подходящего растворителя или гетерогенной среды 
почволит контролировать соотношение продуктов. Первоначально реакция была про
ведена в метаноле, как стандартном растворителе. Так, с различными первичными 
аминами 6 и изоцианидами 4 при комнатной температуре были выделены семичленные 
неароматичеекис продукты общей структуры 21. 

Данные тонкослойной хроматографии указывали на образование двух продук
тов в приблизительно равно.м соотношении. Анализ ПМР спектров тех продуктов, ко
торые были выделены с помощью флэш-хроматографии (очистка от побочных и ис
ходных продуктов без разделения изомеров) также показал примерно равное соотно-
щение диастереоизомеров R и S-конфигурации. Однако при кристаллизации из реак
ционной смеси обычно выделяется только один из изомеров. 

Строение всех полученных соединений было доказано с помощью спектроско
пии ПМР. В некоторых случаях оба изомера были выделены в индивидуальном виде. 
Так нам удалось разделить два диастереомера 21(24а,б) при проведении реакции с цик-
лопропиламином бд. Однако на основании полученных спектров нам не удалось опре
делить абсолютную конфигурацию этих изомеров. 
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Необходимо отметить, что скорость реакции в метаноле была невысока: полное 

превращение реагентов проходило в течение 5-6 суток, кроме того, наблюдалось обра
зование значительного количества полимерных продуктов, вероятно, вследствие ли
нейной конденсации Уги. Ранее найденные методы ускорения реакции не дали поло
жительных результатов. 

Таким образо.м, нами была показана возможность успешного применения полу
синтетических оптически активных кетокислот в синтезе различных семичленных ге
тероциклических соединений при помощи реакции Уги. 

2.6. НОВАЯ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНАЯ РЕАКЦИЯ ИЗОЦИАВИДОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУКЛЕОФИЛЬНЫХ ДОБАВОК 

Как было показано, использование нуклеофильньк добавок позволяет значи
тельно повысить эффективность синтезов, основанных на реакции Пассерини ч У т , 
поэтому мы попытались применить данный подход па другие классы мультикомпо-
нентных реакций с изоцианидами. 

Наши исследования были сосредоточены на реакции изоцианидов с активиро
ванными олефинами, которые мож1ю рассматривать в качестве аналогов карбонильных 
соединений или азометинов. 

•>< к => >= 
\ NC 

Были исследованы различные нуклеофилы (Л'-гидроксибензтриазол, N-
гидроксисукцинимид, 4-нитрофенол и т.д.), проявившие активность в качестве катали
заторов реакции Пассерини. Мы варьировали два параметра, а именно нуклеофильные 
добавки и растворители/катализаторы, в то время как олефин 22 и изоцианид 4 остава
лись без изменений. 

При анализе полученных результатов с 4-нитрофенолом 23 как нуклеофильной 
добавкой мы обнаружили новую реакцию. Причем 4-нитрофенол выступает в качестве 
одного из реагентов в реакции и включается в конечную структуру 24, что доказано 
методами спектроскопии Я М Р '^С и 'Н , масс-спектрометрии и элементного анализа. 
При использовании в качестве нуклеофилов Л'-гидроксибензтриазола и Л'-
гидроксисукцинимида продукты реакции не были выделены. 

Наши исследования позволили выявить условия, при которых появляется воз
можность контролировать ход этой трехкомпонентной реакции. Продукты 24 могут 
быть получены только при использовании основного катализа (пиридин или триэтила-
мин), полярных растворителей (смеси ацетонитрил-вода) и 4-нитрофенола 23 в качест
ве нуклеофила. Необходимо отметить, что в других условиях, например в чистом аце-
тонитриле или без катализатора, реакция не дает удовлетворительных результатов. 
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NC^ ^CN 
R—-NC 

Пиридин, 
22(a-e) 4(т,у,ф) 20»C 

+ 
HO^^^^^^NO, 

23 24 О 
Время реакции: 5-1вч 
Выходы: 46-85% 

24(1,6) R'=Ph 24(1-3) R2 = /-Bu 
24(2,4,5) R> = 3-OMe-QH4 24(4) R̂  = ииклогекснл 
24(3) R'=4-F-CjH„ 24(S,6) R'= 1-Адамантил 

Таким образом, нами бьша найдена новая мультикомпонентная реакция, приво
дящая к замещенным пропионамидам 24, которые можно рассматривать в качестве С-
аналогов прод>тстов реакций Уги и Пассерини. Анализ спектральных данных показал, 
что в данных условиях образуется индивидуальный продукт. 

В масс-спектрах всех соединений 24 присутствует пик молекулярного иона, со
ответствующий молекулярной массе каждого соединения, а также регистрируются пи
ки осколочных ионов: фрап.гентов [М-СНз]* и [M-HCN]* и соответствующих фрагмен
тов изоцианида и соответствующего олефина. 

В ПМР спектрах всех соединений 24 наблюдаются сигналы NH-протона амид-
ной части молекулы и отсутствуют сигналы НЗ-прогона. В то же время, во всех спек
трах наблюдается синглет Н2-протона в области 4.6-4.4 м.д. 

Однако при нагревании или при использовании триэтиламина в качестве катали
затора были получены продукты, отличные по Я М Р 'Н и '^С спектра.м от продуктов 24. 
Согласно данным масс-спектрометрии они имели молекулярную формулу, идентичную 
продуктам 24. 

N C , ^CIV 
R^—NC J " "^' ТЭА, 

' / 22(a-e) 4(т,у,ф) 20»C 
+ » 

«̂ '-лх / 
23 25(1-17) 

25(1,6,12) R i = Ph Время реакции: 4-10ч 
25(4,11,17) R' = 3-OMe-CjH4 Выходы: 10-85% 
25(5,9,15) R>.4-F-C.H„ ^sf,.;, R , ^ , . B „ 
25(2,7,13) R' = /-Pr 25(6-11) Н2 = 1-Адамя1ГП1Л 
25(3,8,14) R' = e-CjH, 25(12-17) R= ■= циклогексил 
25(10,16) R^~4■0-C^11^ 
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Анализ спектров соединения 24 показал, что происходит взаимодействие акти
вированной цианогруппы и амидного фрагмента. Теоретически данная реакция может 
приводить к трем продуктам 25, 26 и 27. Соединение 26 образуется в резулыате цикли
зации по амидному атому азота, а соединение 27 - по атому кислорода амидной груп
пы. 

NO, 

NH NH 

27 25 

Анализ литературных данных показал, что для структур 26 и 27, содержащих 
иминный фрагмент, характерен уширенный синглет NH-протона в спектрах ПМР в об
ласти 6.0-5.5 М.Д., в то время как для сукцинимидов сигналы наблюдаются в более сла
бой области 9.9-9.5 м.д. 

В соединении, полученном нами, сигнал NH-протона находится в области 9.9-
9.5 м.д. Исходя из этого, мы предполагаем для данного продукта структуру 25. 

В случае гем-дициано олефинов, содержащих алкильные заместители, нам не 
удалось выделить соединения 24 вследствие быстрой циклизации в замещенные сук-
цинимиды 25. Следует заметить, что мы не наблюдали селективного образования толь
ко одного изомера. Данные тонкослойной хроматографии указывали на образование 
двух продуктов Анализ ПМР спектров продуктов 25 показал соотношение изомеров 
транс:цис примерно 4:1. Однако после кристаллизации были выделены индивидуаль
ные продукты 25. М ы полагаем, что эти продукты представляют собой транс-
диастереоизомеры вследствие меньшей затрудненности конечной структуры. Отличи
тельными чертами ЯМР '^С спектров соединений 25 являются сигналы углерода имин-
ной группы в области 162-160 м.д. 

В масс-спектрах всех соединений присутствует пик молекулярного иона, соот
ветствующий молекулярной массе каждого соединения, а также регистрируются пики 
осколочных ионов: фрагментов [М-СНз]* и [M-HCN]* и соответствующих фрагментов 
изоцианида и олефина. Причем, если олефин содержит ароматические заместители, то 
в основном происходит отщепление фрагмента [HCN]*; если же имеет алифагические 
заместители и в реакции используется трет-бутил изоцианид, то происходит отщепле
ние фрагмента [СНз]*. 
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Эта реакция позволяет получать две различные структуры, а именно замещен

ные пропионамиды 24 и сукцинимиды 25 в зависимости от условий синтеза. 
Таким образом, нами была найдена новая мультикомпонентная реакция изоциа

нидов с гем-диактивированными олефинами и 4-нитрофенолом. В ходе реакции обра
зуются две новые углерод-углеродные связи, и могут быть получены два типа соедине
ний с различной структурой. Эта новая мультикомпонентная реакция доказывает воз
можность дизайна новых мультикомпонентных реакций путем направленного исполь
зования новых каталитических систем, разработанных для ускорения хорошо извест
ных реак1щй. 

В Ы В О Д Ы 
!. Впервые синтезирован ряд изоцианидов, которые хорошо раствори.мы и устойчивы 

в воде, что позволило разработать удобную методику синтеза производных амино
кислот с использованием избытков водорастворимых изоцианидов, пригодную для 
наработки широкого ряда соединений для биологического скрининга. 

2. Проведено детальное исследование влияния ряда растворителей на время протека
ния и селективность реакций Уги и Пассерини. Впервые обнаружено, что реакция 
Пассерини значительно ускоряется в смешанных водных растворах. 

3. Проведено исследование влияния нуклеофильных добавок на реакции Пассерини и 
Уги. Обнаружено значительное ускорение реакции Пассерини в присутствии со
единений, содержащих гидроксильную группу. Предложен механизм этого явления. 
Найден новый кагализатор для ускорения реакций Пассерини и Уги - гидроксисук-
цинимид. Разработаны методики получения амидов гликолевой кислоты и семи-
членных лактамов с использованием этого реагента. 

4. Выявлены закономерности проведения реакций Пассерини и Уги в мицеллярных 
растворах. Подобраны условия для достижения высоких выходов конечных про
дуктов. Разработана эффективная методика синтеза широкого ряда циклических 
лактамов, которая может использоваться для полуавтоматического синтеза этих со
единений. 

5. Обнаруисен новый вариант реакции Уги и разрабсутан эффективный однореактор-
ный метод синтеза производных 1,4-бензотиазепин-5-она в присутствии воды и 
нуклеофильных добавок. 

6. На основе реакции Уги разработан метод получения полусинтетичесьсих семичлен-
ных лактамов на основе оптически активных кетокислот. Изучено влияние раство
рителей и нуклеофилып,1х добавок на стереоселектив1ЮСть этой реакции. Показано, 
что реакдия приводит к смеси двух возможных диастереомеров в равном соотно
шении, независимо от выбршшых условий. 
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7. Найдена и исследована новая мультикомпонентная реакция изоцианидов с гем-

дициано олефинами и 4-нитрофенолом. Показано, что в ходе данной реакции про
исходит образование двух уперод-углеродных связей, и в результате предложен 
новый путь синтеза пропионамидов и сукцинимидов в зависимости от условий про
ведения реакции. 

8 Ряд синтезированных соединений передан на биологические испытания противо-
микробной активности. 
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