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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. 
Фторированные аналоги природных биологически активных соединений часто 

демонстрируют уникальную физиологическую активность. В последнее десятилетие 
дизайн пептидов и белков успешно осуществляется с помощью введения фторсодержащих 
аминокислот и их функциональных производных. 

Модификация пептидов а-фторметилзамещенными а-аминокислотами, как правило, 
приводит к повышению протеолитической стабильности, улучшает транспортные 
характеристики, а также повышает конформационную стабильность и лшюфильность 
потенциальных лекарственных препаратов. Наличие атомов фтора позволяет 
осуществлять мониторинг химического окружения фторсодержащих остатков, проводить 
конформационный анализ пептидов, а также исследовать процессы их метаболизма с 
помощью спектроскопии ЯМР l9F. 

Кроме того, а-аминокислоты, содержащие атомы фтора в Р-положении, привлекают 
внимание из-за уникальной способности селективно и необратимо ингибировать ряд 
важных ферментов, проявляя при этом различные типы биологической активности. 

Таким образом, разработка эффективных методов синтеза новых представителей 
фторсодержащих аминокислот является одной из актуальных задач современной 
органической химии. 

Целью настоящей работы является поиск высокореакционноспособных 
фторсодержащих строительных блоков и разработка на их основе эффективных методов 
синтеза новых представителей а-трифторметилсодержащих сс-аминокислот, их 
мультифункциональных производных и аналогов с высоким потенциалом практического 
применения в биомедицинской химии. 

Научная новизна и практическая ценность. 
Разработан удобный метод синтеза новых высокоэлектрофильных N-оксалил- и 

N-фосфоноформилиминов метилтрифториирувата (МТФП). Метод основан на 
образовании стабильных аддуктов МТФП с этилоксаматом и 
диэтилкарбамоилфосфонатом и их последующей дегидратации под действием ангидрида 
трифторуксусной кислоты в пиридине. 



Исследованы свойства новых иминов в реакциях с различными углеродными 
нуклеофилами, а также с ароматическими и гетероароматическими соединениями 
я-донорной природы. В результате получен ряд неизвестных ранее производных 
а-трифторметилзамещенных а-аминокислот с оксалильной и фосфоноформильной 
группами у а-атома азота - потенциальных ингибиторов биологически важных 
ферментов. 

Предложен эффективный синтетический подход к трифторметилзамещенным 
депсипептидам, основанный на внедрении трифторметилсодержащего карбена по 
ОН-связям N-защищенных 1-аминокислот. 

Разработан эффективный метод синтеза диэтил-1-диазо-2,2,2-трифторэтил-
фосфоната - первого представителя фторсодержащих а-диазофосфонатов. Изучены его 
свойства в металлокатализируемых реакциях внедрения по ОН- и NH-связям первичных 
спиртов и аминов. 

Исследованы сигматропные перегруппировки илидов азота, образующихся из 
трифторметилзамещенных диазосоединений и третичных аминов при катализе солями 
родия (II), меди (II) или металлической медью; при этом впервые получены 
а-трифторметилпроизводные аланина, аллил- и алленилглицинов, триптофана и их 
фосфорных аналогов. 

На основе медь-катализируемого 1,3-диполярного циклоприсоединения азидов к 
ацетиленам разработан удобный метод синтеза новых мультифункциональных 
производных а-СРз-а-амино(гидрокси)карбоновых и фосфоновых кислот. 

Апробация работы. 
Результаты работы были представлены и обсуждены на 7-ой Всероссийской 

конференции «Химия Фтора», (Россия, Москва, 2006), 18-м Международном симпозиуме 
по химии фтора (Германия, Бремен, 2006, 3 тезиса), а также на учебно-научных 
конференциях ИНЭОС РАН "Веснянка" (2004,2005,2006,2007 гг). 

Публикации. Результаты исследования представлены в 11 публикациях в 
отечественных и зарубежных журналах и сборниках научных конференций. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, литературного 
обзора, обсуждения полученных результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
цитируемой литературы. Диссертация изложена на £££~ страницах; библиография 
насчитывает /^^"наименований. 

Работа выполнена в ИНЭОС РАН в группе Экологической химии. 
Финансовую поддержку работе оказали Российский фонд фундаментальных 

исследований (гранты №№ 03-03-22000, 06-03-04003,07-03-00593). 
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Основное содержание работы 
Введение 
Использование низкомолекулярных ингибиторов для регуляции процессов обмена 

аминокислот в организме имеет значительный терапевтический интерес. В связи с этим 

большое внимание в последние годы уделяется а-фторметилзамещенным 

а-аминокислотам, способным селективно интибировать ферменты, участвующие в 

процессах аминирования а-кето-кислот, рацемизации, дезаминирования, транс-

аминирования, декарбоксилирования и других превращениях а-аминокислот. Многие 

представители а-трифторметилзамещенных а-аминокислот обладают широким спектром 

биологических свойств, включая противовирусную и противоопухолевую активность. 

Поэтому представлялось интересным разработать удобные методы синтеза новых 

представителей ряда а-трифторметил-а-аминокислот и их аналогов, в том числе 

имеющих в своей структуре дополнительные фармакофорные группы, отвечающие за 

специфическое связывание с активными центрами различных биомишеней. 

Глава I. Синтез a-CFj-замещенных а-аминокислот с N-оксалильной и 

N-фосфоноформильной группами 

Известно, что А?-оксалиламинокислоты способны селективно связывать ряд важных 
металлоферментов. Так, например, оксалоглицин и его производные ингибируют пролил-
гидроксилазу, участвующую в биосинтезе коллагена. Гиперактивность этого фермента 
приводит к накоплению большого количества коллагена в различных органах и тканях, 
что вызывает развитие опасных для человека фиброз (фиброзы легкого, сердца и почек). 
Вместе с тем фосфоноформиат (PFA, Foscarnet) является эффективным антивирусным 
препаратом, который используется для лечения различных заболеваний герпеса, а также 
синдрома приобретенного иммунодефицита человека (СПИД). Введение 
фосфоноформильного фрагмента в аминокислоты представляет собой современную 
стратегию поиска новых потенциальных лекарственных средств, основанных на 
селективном ингибировании металлоферментов, включая цинк- и кальций-зависимые 
матрикс металлопротеиназы (ММП). ММП играют важную роль в процессах коррекции и 
восстановления соединительных тканей. Различные нарушения в регуляции их активности 
приводят к развитию таких серьезных заболеваний, как рак, артриты, церебральная 
ишемия, цирроз печени и др. Поэтому поиск новых селективных ингибиторов ММП 
рассматривается в настоящее время как эффективная стратегия для терапии 
вышеупомянутых патологий. 
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Бидентантный характер оксалильной и фосфоноформильной группы играет 
решающую роль для проявления указанных выше типов активности. 

1.1 Синтез N-оксалж- и N-фосфоноформтиминов метилтрифторпирувата 

Для получения новых а-трифторметилзамещенных а-аминокислот с оксалильной и 
фосфоноформильной группами у атома азота нами разработан удобный метод синтеза их 
универсальных предшественников - N-этоксиоксалил- и N-диэтилфосфоноформилиминов 
метилтрифторпирувата (МТФП). Метод основан на реакции МТФП с этилоксаматом или 
диэтилкарбамоилфосфонатом, которая, как было обнаружено, легко реализуется при 
комнатной температуре в отсутствие растворителя, количественно давая соответствующие 
геминальные аминооксисоединения. Дегидратация последних под действием ангидрида 
.трифторуксусной кислоты в .пиридине однозначно.приводит.к новым ацилиминам.2 с 
хорошими выходами (Схема 1). 

?\ CF3 О 
F,C ,С<Э2Ме А ,0 u r f , r J I] n Y 

о 
но ? Г 

Н (X 

CF3 О 
TFAA/Py 1 У ^ о 
Et2O,0°C I 

2 

X = С (la - 98 %, 2а - 82 %), P-OEt (lb - 97 %, 2b - 72 %) 

Схема 1 
Наличие трех электроноакцепторных групп у азометиновой связи иминов 2 

обеспечивает их высокую реакционную способность по отношению к нуклеофильным 
реагентам различной природы. 

1.2 Реакции иминов с С-нуклеофилсти 

Установлено, что новые оксалил- и фосфоноформилимины 2, как и известные ранее 
ацилимины МТФП, энергично взаимодействуют с реактивами Гриньяра. Нуклеофильное 
присоединение по С=К-двойной связи протекает региоспецифично при 
-78°С в безводном тетрагидрофуране или диэтиловом эфире и завершается в процессе 
отогревания реакционной смеси до комнатной температуры, приводя к соответствующим 
а-аминоэфирам 3 с умеренными и хорошими выходами (Схема 2, Таблица 1). 
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MeOji 

CF3 О 

I 
(X 

1. RMgCl/Et20 
илиТГФ,-78?С 

2. H+, H 2 0 

X = С , P-OEt 

Схема 2 

/ 
F V if 

3a-i 

Таблица 1. Реакция иминов с реактивами Гриньяра 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Продукт 
За 
ЗЬ 
Зс 
3d 
Зе 
3f 
3g 
3b 
3i 

R 
Me 
Me 
Ph 
Ph 

CH2Ph 
CH2Ph 
Аллил 
Алл ил 

Пропаргил 

X 
С 

P-OEt 
С 

P-OEt 
С 

P-OEt 
С 

P-OEt 
P-OEt 

Выход, % 
65 
58 
52 
49 
59 
55 
43 
48 
44 

Для получения а-трифторметил-а-пропаргилзамещенной аминокислоты 3i бьш 

использован алленилмагнийбромид, приготовленный из пропаргилбромида и магния в 

присутствии каталитических количеств хлорида ртути. 

/. 3 Реакции иминов с ароматическими ж-донорами 
Нами исследованы реакции иминов 2 с ароматическими соединениями я-донороной 

природы и установлено, что они проявляют ярко выраженные элекгрофильные свойства 
по отношению к индолу, 2-метилиндолу, 1-фенил-3-метилпиразол-5-ону, 
ЫД-диметиланилину, фурану и N-метилпирролу (Схема 3, Таблица 2). 

Me02C CF3 О 

X * о со, О 
( > 

CF3 

4—С02Ме 

» о о 

F3C 

Ph 

COjMe 

*0 ° ° 
6 

н-V^o 

NMe2 

Л Ме2Н-/Лр, СОгМе 

н ViT о о 
7 

Схема 3 
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Таблица 2. Взаимодействие иминов с ароматическими соединениями 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Продукт 
4а 
4Ь 
4с 
4d 
5а 
5Ь 
5с 
5d 
ба 
6Ь 
7а 
7Ь 

R 
Н 
Н 

Me 
Me 
-
-
-
-
-
-
-
-

X 
С 

P-OEt 
С 

P-OEt 
С 

P-OEt 
С 

P-OEt 
С 

P-OEt 
С 

P-OEt 

Y 
-
-
-
-
О 
О 

N-Me 
N-Me 

-
-
-
-

Условия (°С) 
r.t. 
r.t. 
60 
60 

0->r.t. 
0->r.t. 
0->r.t. 
О-и-.t. 

60 
60 

-40-n\t. 
-40-»r.t. 

Выход, % 
93 
85 
67 
50 
39 
40 
38 
42 
76 
55 
46 
43 

Реакции протекают в мягких условиях (Таблица 2, №№ 5-8, 11,12) или при 

умеренном нагревании (Таблица 2, №№ 3,4, 9,10) в метиленхлориде или в хлороформе, 

давая соответствующие производные а-арил(гетарил)-Р,р\Р-трифтораланина 4-7. 

С-Амидоалкилирование осуществляется региоселективно по месту максимальной 

тс-электронной плотности ароматического ядра. 

1.4 Восстановление иминов 
Благодаря установленному выше высокоэлектрофильному характеру азометиновой 

связи иминов 2 их восстановление легко осуществляется боргидридом натрия в безводном 
эфире при комнатной температуре (Схема 4). Как и ожидалось, реакция 
N-оксалилимина 2а приводит к желаемому производному трифтораланина 8 с хорошим 
выходом. Однако в случае фосфорсодержащего имина 2Ь в аналогичных условиях 
неожиданно был получен азирин 9 с выходом 65 %. 

Вероятно, образование соединения 9 можно объяснить вкладом енольной формы В в 
первично образующемся продукте нормального восстановления А, и последующей 
необратимой стадией дегидратации енола. 
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МеОгС 

CF3 О 

2а 

l.NaBH4/Et20 
^ 

2.Н20 

МеО. 
№ О 

8 69% 

CF3 О 

Ме0 2 С ^-ц" ^р^ 

2Ь 

CF3 О 

l.NaBH4/Et20 
>. 

2.Н20 

F3C 

N " ^ 
О н ЕЮ 0 E t 

Ч II 

Хтг-Р-оа 
Ме02С N 1,Е( 9 65% 

-н2о 

МеО. 
FsC H ОН 

ЕЮ 

Схема 4 

Структура азирияа 9 была подтверждена данными ИК-, ЯМР-спектроскопии ('Н, WF, 
3|Р), масс-спектрометрией высокого разрешения (HRMS) и доказана дальнейшим 
химическим превращением. Так, установлено, что при обработке 9 двумя эквивалентами 
боргидрида натрия при кипячении в диэтиловом эфире в течение 4 часов с высоким 
выходом образуется азиридин 10 (Схема 5). 

Ме02С 

о 
II ,OEt 
^OEt 

2 экв. NaBHi 
Et20,35 "С * Me02C 

Схема 5 

F3C 

N 
I 
Н 
10 

о 
IKOEt 

-РС 
4OEt 

83% 

Таким образом, был синтезирован ряд новых производных а-трифторметил-

замещенных а-аминокислот с оксалильнои и фосфоноформильной группами у атома 

азота, некоторые из которых в настоящее время проходят испытания на биологическую 

активность. 



Глава II. а-Диазокарбоксилаты и а-диазофосфонаты в синтезе трифторметил-

замещенных а-аминокислот и их функциональных аналогов 

В течение последних двух десятилетий металлокатализируемое разложение 
а-диазокарбонильных соединений является стандартным приемом в органическом 
синтезе. Наиболее эффективными катализаторами мягкого разложения диазосоединений с 
образованием соответствующих карбеноидных интермедиатов оказались комплексы 
двухвалентного родия. Они нашли широкое применение в различных химических 
трансформациях, например, таких как реакции внедрения карбена по связям Х-Н (X = С, 
N, О, S), циклопропанирование, циклоприсоединение к нитрилам, иминам и 
карбонильным соединениям, а также реакции, включающие образование и сигматропные 
перегруппировки различных илидов. Данные химические превращения, как внутри-, так и 
межмолекулярные, были успешно использованы для получения сложных органических 
молекул, включая синтез природных соединений. 

Однако, эти процессы не получили достаточного внимания как синтетический путь к 

разнообразным производным аминокислот и пептидов. В области фторсодержащих 

а-аминокислот реакции с использованием диазокарбонильных соединений до настоящего 

исследования были ограничены лишь несколькими примерами синтеза производных 

трифтораланина. 

2.1 Синтез трифторметилсодержащих депсипептидов из 3,3,З-трифтор-2-
диазопропионата 

Замена природной пептидной связи в структуре пептидомиметиков различными 
функциональными группами (изостерами) или атомами широко используется в настоящее 
время для оптимизации их биологических свойств. Среди биологически активных 
пептидомиметиков депсипептиды, имеющие в своей структуре сложноэфирную группу 
(СОО) вместо пептидной (CONH), занимают одно из наиболее важных мест. 

Недавно в нашей лаборатории был разработан эффективный метод синтеза 
производных р,р,р-трифтораланина, включающий реакцию NH-внедрения карбена, 
генерированного in situ из трифтордиазопропионата, при катализе родием (II) и медью (0). 
Это позволило получить различные дипептиды с С-терминальным положением 
трифтораланина. При дальнейшем исследовании синтетических возможностей данной 
каталитической реакции нами был разработан удобный подход к синтезу 
трифторсодержащих депсипептидов - важных аналогов дипептидов. Метод основан на 
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реакции внедрения фторсодержащего карбена, генерируемого из метил-3,3,3-трифтор-2-
диазопропионата при катализе тетраацетатом диродия, по ОН-связи карбоксильной 
группы N-защищенных а-аминокислот. 

Так, было найдено, что диазокарбоксилат 11 легко реагирует с различными 
N-защищенными а-аминокислотами при комнатной температуре в сухом метиленхлориде 
или толуоле в присутствии каталитических количеств (2-3 мольн.%) Rh2(OAc)4, давая 
соответствующие продукты ОН-внедрения 12,13 (Схема 6, Таблица 3). Варьирование 
заместителями (R) и защитными группами (PG) в исходных L-аминокислотах не 
оказывает существенного влияния на диастереоселективность процесса; во всех 
изученных случаях образуются депсипептиды 12,13 в виде смеси диастереомеров состава 
1:1, которые легко могут быть разделены с помощью колоночной хроматографии на 
силикагеле. 

F 3 C.C0 2 Me 
R I . , R О 

N2 11 К к он 

ОА,н N 
I 
PG 

Rh2(OAc)4 

F 3 C - ^ C 0 2 M e 

N2 И 
->. 

Rh2(OAc)4 

Схема 6 

PG^ О. 

О CF3 

12 

ОМе 

О CFj 

N 
I 
PG 

Таблица 3. Синтез депсипептидов 

J6 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

PG 
PhC(0) 
PhC(0) 
PhCXO) 
PhC(0) 

Phth 
Phth 
Phth 
Cbz 
Boc 

R 
Me 
Ph 

sec-Bu 
i-Bu 
i-Bu 

sec-Bu 
Me 
-
-

Депсипептид 
12a 
12b 
12c 
12d 
12e 
Ш 
UK 
13a 
13b 

Выход, % 
40 
70 
73 
45 
68 
58 
87 
78 
76 

Основные требования, предъявляемые к потенциальным ингибиторам матрикс 
металлопротеиназы, предусматривают наличие в их структуре цинк-связывающей 
функции (чаще всего фосфонатные, оксаматные или оксимные фрагменты) и 
пептидомиметической части, обеспечивающей селективность ингибирования. Поэтому, 
представлялось интересным синтезировать фосфорсодержащие аналоги ct-CF3-
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замещенных пептидов. Так, было обнаружено, что внедрение фторсодержащего карбена 
по ОН- и NH-связи фосфорилуксусной кислоты и ее амида происходит при нагревании в 
бензоле в присутствии каталитических количеств (10 мольн.%) ацетилацетоната меди 
(Схема 7). Сравнимые результаты были также получены при замене двухвалентной меди 
на нулевую (медный порошок). Увеличение количества катализатора не оказывает 
существенного влияния на выходы продуктов реакции. 

F 3 C X 0 2 M e 

Б Ю ^ ^ ^ Х Н Си(11)илиСи(0) ЕЮ/ ^ ^ X - Y 
О 

14: Y =OEt; X = 0(48%) 
15 :Y=Ph; X = 0(45%) 
16: Y = ОЕ(; X = NH(41%) 

Схема 7 
Следует отметить, что тетраацетат диродия оказался неэффективным катализатором 

для данного процесса даже в количествах, близких к эквимольным. Видимо, в этом случае 
происходит отравление катализатора из-за образования прочных комплексов по связи 
Р=0, о чем свидетельствует существенное уширение соответствующих сигналов в 
спектрах ЯМР 3,Р исходных фосфонатов и фосфинатов. 

2.2 Синтез трифторметилсодержащих а-гидрокси и а-аминофосфонатов из 
диэтип-1-диазо-2,2,2-трифторэтилфосфоната 

Многие фосфорорганические соединения демонстрируют различные типы 
биологической активности и поэтому рассматриваются как важный объект поиска 
потенциальных лекарств. Так, а-гидрокси- и а-аминофосфонаты являются биоизостерами 
соответствующих карбоновых кислот, некоторые из них существуют в природе. 
Например, (Я)-фосфотирозин входит в состав нескольких гипотензивных трипептидов. 
Недавно были обнаружены дипептиды, содержащие фосфонатные аналоги пролина и 
2-пипеколиновой кислоты (гомопролина), которые способны эффективно препятствовать 
отторжению тканей при трансплантации. Также известно множество биоактивных 
веществ, в том числе и лекарственных препаратов, на основе а-амино- и 
о-гидроксифосфонатов, проявляющих широкий спектр биологических свойств, включая 
антимикробную, антигипертензивную и противоопухолевую виды активности. 

В результате поиска новых фторсодержащих синтонов нами впервые разработан 
эффективный метод синтеза диэтил-1-диазо-2,2,2-трифторэтилфосфоната 19 и проведены 
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первичные исследования его химических свойств как универсального строительного 

блока для получения новых трифторметилсодержащих о-тидрокси- и а-аминофосфонатов. 

Метод включает четыре простые стадии: 1) конденсацию коммерчески доступного 

полуацеталя трифторуксусного альдегида с бензилкарбаматом; 2) присоединение 

диэтилфосфита к образующемуся in situ N-Cbz-имину фтораля в присутствии 

триметилхлорсилана; 3) снятие Cbz-защиты с диэтиламинофосфоната 17 в условиях 

каталитического гидрирования; 4) диазотирование а-аминофосфоната 18 

изопропилнитритом (Схема 8). 

О 
F3C^^OH l.CbzNH2,5AMS,CH2Cl2 р з С^ Jj^°& 

Т *• Т 'OEt 
OEt 2.TFAA/Py; ^Hcbz 

HPCOXOEtfe/MejSiCl 17 75% 

H2,Pd/C F3r J*™ i-ftONO. F 3 a J c ° E t 

Y 4°Et сна, * Y 4°Et 

MeOH NH2 N2 
18 100% 19 70% 

Схема 8 

Для отработки ключевой стадии диазотирования нами были использованы такие 

классические методы, как обработка соединения 18 нитритом натрия в различных 

минеральных кислотах (соляной, серной) или в уксусной кислоте. Однако во всех 

изученных примерах выход целевого диазосоединения не превышал 25 %. Наилучший 

результат был получен при обработке аминофосфоната 18 изопропилнитритом. В этом 

случае трифторметилдиазофосфонат 19 бьш выделен в аналитически чистом виде с 

выходом 70%. Продукт оказался устойчивым соединением и представляет собой светло-

желтую жидкость с т. кип. 47-49 °С при 1 мм.рт.ст. Разработанный синтез нового 

диазосоединения бьш успешно масштабирован на 50-граммовой шкале. 

Так как диазофосфонат 19 является близким структурным аналогом 

трифтордиазокарбоксилата, представлялось интересным исследовать его реакционную 

способность прежде всего в каталитических реакциях внедрения по ОН- и NH-связям 

различных функционально замещенных субстратов. 

В результате обнаружено, что диазосоединение 19 легко взаимодействует со 

спиртами и карбоновыми кислотами. Реакция завершается за 5-10 часов кипячения в 

бензоле в присутствии каталитических количеств (2-3 мольн.%) Rh2(OAc)4, приводя к 

соответствующим продуктам ОН-внедрения 20 с хорошими выходами (Схема 9, 
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Таблица 4). Природа заместителя R не оказывает существенного влияния на протекание 
процесса. В случае N-Вос-защищенного фенилаланина фосфорилированный депсипептид 
20f был выделен в виде смеси диастереомеров в соотношении 1:1. 

О 
U .OEt 

N2 

19 

4. Синтез сс-алкокеифосфо 

ROH 

Rh2(OAc)4 

Схема 9 
-атов 

О 
II .OEt 

| OEt 
OR 

20a-g 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ROH 

MeOH 

EtOH 

PhC(0)OH 

MeC(0)OH 

CF3C(0)OH 

BocPheOH 

PhOH 

Продукт 

F,C Р0Ы 

OMe 
0 
U,OEt 

OEt 
0 

F 3 V ^ . M c 
OC(0)Ph 

0 
«.OEt 

OC(0)Me 
0 

FC 1^ОЮ 

0C(O)CF3 

Pli 

^A-vv^* 20f 

к I .1̂ 3 0 

•V\«20g 
OPh 

Выход, % 

88 

93 

57 

57 

86 

69 

82 

Аналогичную реакционную способность диазофосфонат 19 проявляет в реакциях с 
различными аминосоединениями, образуя в тех же условиях соответствующие 
производные а-трифторметил-а-аминофосфонатов 21 (Схема 10, Таблица 5). 
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11 У ,OEt 

Y^Et 
RNH2 

» 
Rh2(OAc)4 

Fj. 

0 
И OEt 

К 
OEt 

19 

NHR 

21a-e 

Схема 10 

Таблица 5. Синтез а-аминофосфонатов 
№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

RNH, 

BocNH2 

CbzNH2 

PhS02NH2 

C«FSNH2 

Menthy1C(0)NH2 

Продукт 
0 
II OEt 

J l Y 
0 
II OEt 

, N ^ , 0 . ^Ph 

о 
II ,OEt 

J OEI 21C 
H ^SOiPb ° O E . 

^YyF ш 

О 
II .OEt 

"Vе™ Y 

Выход, % 

59 

62 

64 

63 

50 

В случае Вос-производного 21а в спектре ЯМР F наблюдаются два сигнала от двух 
ротамеров, что часто регистрируют в химии аминокислот для N-Boc- и N-Cbz-
производных. Повышение температуры в условиях ЯМР эксперимента до 80 °С приводит 
к полному вырождению двух сигналов в один, что однозначно доказывает существование 
заторможенного вращения трет-бутоксикарбонильной группы вокруг C-N-связи. 

2.3 Сигматропные перегруппировки жидов азота в синтезе СР3-замещенных 
производных а-амжокарбоновых и а-аминофосфоновых кислот 

Известно, что илиды, образующиеся из диазокарбонильных соединений при катализе 
солями переходных металлов, подвергаются различным сигматропным перегруппировкам 
в зависимости от природы заместителя у гетероатома. Так, каталитическое разложение 
диазосоединений в присутствии аллильных субстратов приводит к промежуточным 
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аллилилидам, которые легко претерпевают [2,3]-сигмагропную перегруппировку с 
образованием новой С-С-связи. Несмотря на то, что согласованная [1,2]-сигматропная 
перегруппировка (реакция Стивенса) является запрещенным процессом согласно правилу 
Вудварда-Гофмана, эта реакция в ее внутримолекулярном варианте нашла широкое 
применение в синтетической химии. Чаще всего [1,2]-сдвигу подвергаются бензильные 
группы, метиленкарбоксилаты и реже алкияьные группы. 

Межмолекулярное образование илидов азота и последующие их сигматропные 
перегруппировки исследованы крайне мало. Трансформации фторсодержащих илидов, 
образующихся из трифтордиазокарбоксилата 11 и третичных аминов в условиях 
металлокатализа, были впервые изучены в нашей лаборатории лишь на трех примерах 
(S.N. Osipovera/, Tetrahedron lett., 1996,615). 

Продолжая исследования в этом направлении, представлялось логичным изучить 
поведение нового диазофосфоната 19 в реакциях подобного типа. Так, нами установлено, 
что при взаимодействии трифтордиазофосфоната 19 с НК-диметилбензиламином и 
КД-диметилаллиламином при катализе металлической медью, первично образующиеся 
илиды азота претерпевают либо 1,2-бензильный сдвиг по Стивенсу, либо [2,3]-
сигматропную перегруппировку аллильной группы, приводя к соответствующим 
фосфорным аналогам фенилаланина 22а и аллилглицина 22Ь (Схема 11). 

Ph 
PhCH2NMe2 

Си порошок 
NP(0)(OEt)2 J 

Ph-

FsCv.PCOXOEt^ т 

CF3 

P(0)(OEt)2 

NMe2 

22a 4 5 % 

N2 

19 
AUNMe2 

Си порошок г3сЛ( 
Me 

Me 

CF3 
P(0)(OEt)2 

ЫМег 
P(OXOEt)2 

В 22b 50% 

Схема 11 

Первоначально в качестве катализатора был использован тетраапетат диродия, 
который обычно более активен в аналогичных процессах. Однако в данном случае этот 
катализатор оказался неэффективным; все попытки завершались образованием лишь 
следовых количеств продукта. 

Умеренные выходы продуктов перегруппировок 22а и 22Ь, вероятно, можно 
объяснить возможностью конкурентной димеризации карбена в изученных условиях 
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реакции (в спектрах ЯМР 19F наблюдается характерный мультиплет в области 

трифторметильной группы у двойной С=С-связи). 

Нами также была показана возможность осуществления [2,3]-сигматропной 

перегруппировки пропаргильной группы в илидах, образующихся в реакции CF3-

диазокарбоксилата 11 и СРз-Диазофосфоната 19 с диметилпропаргиламином, что 

позволило синтезировать соответствующие а-алленил-трифтораланинат 23 и его 

фосфорный аналог 24 (Схема 12). 

F 3 C^,C0 2 Me т Rh2(OAc)4 
F3C-V Me 

" Y:02Me 
[2,3) 

S 
,CF3 

C02Me 
NMe2 

23 78% 

О 
F3C P(OEt)2 

T Cu(acac)2 
F3C-V Me 

" V(O)(0Et)2 
P,3! S -P(0)(OEt)2 

NMe2 

24 65% 

Схема 12 

При этом максимальные выходы были достигнуты при использовании тетраацетата 

диродия для аллена 23, а в случае фосфорильного производного 24 - ацетилацетоната 

меди в количествах 3 и 5 мольн.% соответственно. 

Для того чтобы продемонстрировать одно из возможных синтетических 

использований полученных алленов, мы исследовали рутений-катализируемую реакцию 

циклодимеризаци. В результате установлено, что оба аллена количественно циклизуются 

«голова-к-голове» при нагревании в толуоле (80 °С) в присутствии 5-и мольн.% 

Ср Ru(COD)Cl, приводя к соответствующим 1,3-диметиленциклобутанам 25 а,Ь 

(Схема 13). Следует отметить, что соединения такого типа в настоящее время активно 

используются как радикальные ловушки в органических парамагнитных материалах и 

полимерах. 

CF3 

х Ru(COD)Cp CI F,C CF3 

NMe2 X NMe2 Me2N X 

25a.b 
X - C02Me(96%); P(OXOEt)2 (98 %) 

Схема 13 

Циклобутаны 25a,b образуются в виде смесей диастереомеров в соотношении 1:1. 

Их разделение легко осуществляется с помощью колоночной хроматографии на 
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силикагеле. Методом двумерной ЯМР-спектроскопии (NOESY) было установлено 
преобладание цис-конфигурации в каждом из диастереомеров. 

Поскольку в литературе отсутствовали какие-либо сведения о перегруппировках у 
атома азота грамина (3-диметиламинометилиндол), представлялось интересным 
исследовать его взаимодействие с фторированными диазосоединениями. Теоретически в 
данной каталитической реакции можно бьио ожидать реализацию двух возможных 
механизмов: посредством [2,3]- или [1,2]-сигматропных перегруппировок (интермедиаты 
С и D, Схема 14). Оказалось, что как в случае диазокарбоксилата 11, так и 
диазофосфоната 19 реакция осуществляется при катализе металлической медью и 
приводит к соответствующим производным триптофана 26 и его Р-аналога 27 в результате 
[1,2]-сдвига индолилметильной группы в первично образующемся илиде. Другие 
катализаторы на основе Rh(II) и Cu(II) приводят лишь к димерам соответствующих 
карбенов. 

Вое NMe2 

I 
Вое 

X = COjMe (26, 45 %), 
Р(0)(ОЕ1)2 (27, 37%) 

Необходимо отметить, что подобные превращения (а именно, [1,2]-сдвиг 
индолилметильной группы в илидах) до настоящего исследования были неизвестны даже 
в ряду обычных нефторированных диазосоединений. 

Глава III. а-СРз-Замещенные карбоксилаты и фосфонаты, содержащие 

1,2,3-триазольный фрагмент 
Современная стратегия поиска эффективных лекарственных препаратов 

предусматривает разработку и оптимизацию методов синтеза новых низкомолекулярных 
молекул, способных селективно связываться с разнообразными биомишенями. В связи с 
этим простые синтетические подходы, позволяющие быстро и легко получать большие 
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ряды новых соединений, приобретают всевозрастающее значение в биомедицинской 
химии. «СНск»-методология, недавно предложенная Шарплессом и сотр. (К.В. Sharpless et 
al, Angew. Chem. Int. Ed, 2002, 40, 2004) является одним из таких методов. Она 
предусматривает взаимодействие высоко-реакционноспособных реагентов, в результате 
которого необратимо образуется связь углерод-гетероатом. Как правило, такие процессы 
реализуются в мягких условиях и дают высокие выходы продуктов. Медь-катализируемое 
1,3-диполярное циклоприсоединение азидов к терминальным ацетиленам, приводящее к 
селективному образованию 1,4-дизамещенных 1,2,3-триазолов, является в настоящее 
время одной из наиболее эффективных „сцск"-реакций. 

Хотя 1,2,3-триазолы не найдены в природе, их структурное и электронное сходство с 
амидами (Рис. 1) обеспечивает высокую фармакологическую активность, включая 
антигистамшшую, антибактериальную, анти-ВИЧ активности, селективное 
ингибирование рз-адренорецепторов и др. 

•'с?' *>I-N4 
У имитация 3/ Л 

R J V R 2 > к^^уь* 
Н Н 

расстояние от R> до R2 расстояние от я'до R2 

3.9 А 5.0 А 
Рис.1. Топологическое и электронное сходство амидов и 1,2,3-триазолов. 

Несмотря на то, что наличие дополнительного атома в триазольном скелете приводит 
к увеличению расстояния между радикалами R1 и R2 на 1.1 А, более сильный дипольный 
момент триазола поляризует протон в положении 5 до такой степени, что он способен 
выступать в качестве донора водородной связи, подобно амидному протону. А атомы Щ2) 
и N(3) действуют как акцепторы водородной связи, имитируя пептидный кислород. В 
связи с этим замена пептидной связи на гидролитически более стабильный триазольный 
фрагмент является современной стратегией поиска потенциальных лекарственных 
препаратов (V.D. Bock etal, Eur. J. Org. Chem., 2006,51). 

Нами была исследована медь-катализируемая реакция [3+2]-циклоприсоединения 
фторсодержащих а-амино- и о-гидроксикислот, содержащих пропаргильную группу у 
а-атома углерода, к разнообразным органическим азидам. При этом установлено, что 
реакция может легко осуществляться как в органическом растворителе в присутствии 
5-10 мольн. % Cul (метод А), так и в водно-спиртовой среде с генерацией одновалентной 
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меди и situ из CuS04 (5 мольн. %) под действием аскорбата натрия (метод В). 

Первоначально циклоприсоединение отрабатывалось на примере взаимодействия 

фосфорилированных азидов 28 с производными а-СРз-ос-амино- (29) и а-гидрокси-

кислот 30, содержащими пропаргильную группу у а-атома углерода (Схема 15, 

Таблица 6). Исходные азиды и ацетилены были специально синтезированы по известным 

в литературе методикам. Так, фосфорилалкилазиды 28 легко доступны реакцией 

нуклеофильного замещения соответствующих бромидов с азидом натрия, а 

пропаргилсодержащие кислоты 29,30 были получены С-алкилированием 

метилтрифторпирувата и его иминов алленилмагнийбромидом. 

о 

BO'S**3 CQ2Me 

28 
X 

29,30 

Метод А 
« 

Метод В 

ЕЮ. 
ЕЮ" 

CF3 

?i / - = T X X f - C 0 2 M e 

^V X 

31,32 

Метод А : Cul (10 мольн.%), DIPEA (5 эквив.), ТГФ; 
Метод В : CuS04x5H20 (5 мольн.%), аскорбат Na (20 мольн.%), Н2ОЛ-ВиОН (1 /1) 

Схема 15 
Таблица 6. Введение алкилфосфоната в а-амино- и а-гидроксикислоты 

№ 
1 
2 
3 
4 

X 
NH-S02Ph 

NH-Cbz 
ОН 
ОН 

я 
2 
2 
2 
3 

Продукт 
31а 
31Ь 
32а 
32Ь 

Метод 
А/В 
А/В 
В 
В 

Выход, % 
67/75 
65/78 

87 
91 

Установлено, что во всех изученных реакциях селективно образуются 
1,4-дизамещенные 1,2,3-триазолы 31,32. В тетрагидрофуране максимальные выходы 31а,Ь 
(метод А) были получены при катализе 10 мольн.% Cul в присутствии 5 эквивалентов 
диизопропилэтиламина при умеренном нагревании (60-65 °С) в течение 8 часов и 
составили 67 % (31а) и 65 % (31Ь) после очистки на колонке с силикагелем. 
Генерирование одновалентной меди из медного купороса и аскорбата натрия (метод В) в 
среде /-ВиОН/вода (1/1) позволило существенно сократить количество катализатора, 
снизить температуру до комнатной и увеличить выходы продуктов при той же 
продолжительности процесса (Таблица 6). 

В целом реакция демонстрирует принципиальную возможность введения 
алкилфосфонатной группы в трифторметилзамещенные а-амино- и а-гидроксикислоты 
через триазольный пептидный изостер. Кроме того, установлено, что наиболее 
эффективно данный каталитический процесс реализуется в водной среде, что не только 
согласуется с современными критериями «green chemistry», но и существенно облегчает 
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выделение продуктов реакции (чаще всего простой экстракцией из водного раствора). 

Метод В оказался также наиболее эффективным и в случае аналогичного 

1,3-диполярного циклоприсоединения азидов к а-пропаргилтрифтораланинату 3i 

(Схема 16 ). Взаимодействие эквимольных количеств азида и ацетилена осуществляется 

при комнатной температуре и завершается за 6-8 часов образованием соответствующих 

производных аминокислот 33 с хорошими выходами (Таблица 7). 

О Н О 

Метод В 

9У 4N 
N4 ,N N x 

H 

33 

CF3 

СОгМе 

О 

Схема 16 
Таблица 7. Функционализация аминоэфира 3i 

J* 

1 

2 

3 

4 

Rl-N3 

О о 
W C F , ) ^ ^ ^ 

Д с О - ^ 

ОАс 

Продукт 

33а 

ЗЗЬ 

33с 

33d 

Выход, % 

78 

89 

75 

85 

Данная реакция открывает широкие возможности для введения, в принципе, любых 

дополнительных функций в молекулу а-трифторметил-а-аминокислоты с фармакофорной 

фосфоноформильной группой (см. главу I) на а-атоме азота. 

Чтобы распространить данную „click''-реакнию на ближайшие фосфорные аналоги 

а-аминокислот, нами был специально осуществлен синтез неизвестного ранее 

пропаргилсодержащего а-СРз-а-аминофосфоната 35. С этой целью был использован 

стандартный метод, включающий взаимодействие известного N-Cbz-иминофосфоната 34 

с алленилмагнийбромидом (Схема 17). 

CF3 О 

' H i 

l.H2C=C=CHMgBr 
» 

2. Н+, Н20 

№ 

34 

HN ^ Р < 

Cbz О 

35 69 % 

Схема 17 
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Как и в других аналогичных случаях, имин 34 энергично вступает в реакцию с 
реактивом Гриньяра в абсолютном эфире или тетрагидрофуране при -78 °С. Реакция 
завершается в процессе отогревания реакционной смеси до комнатной температуры, 
региоспецифнчно давая соответствующий аминофосфонат 35 с препаративным выходом. 

Каталитическое 1,3-даполярное циклоприсоединение пропаргилсодержащего 
аминофосфоната 35 с органическими азидами, как и в двух предыдущих случаях, более 
эффективно протекает в вводно-спиртовой среде с генерированием Cu(I) in situ 
(Схема 18). Во всех изученных случаях реакция начинается только при нагревании смеси 
реагентов до 80°С и завершается при этой температуре в среднем за 2 часа, приводя к. 
соответствующим производным 36 (Таблица 8). Вероятно, что в данном случае 
повышение температуры реакции необходимо для разрушения комплекса, образующегося 
в результате возможной координации медного катализатора по связям Р=0 и NH 
а-аминофосфоната. 

R !— N 3 

РЬ 
HN ^ 

I II 
Cbz О 

35 

О ^ / Метод В 
CF3 

- р : 

IN H Cbz 

36 

/ 

Схема 18 
Таблица 8. Функционализация а-аминофосфонатов 

№ 

1 

2 

3 

R'-N3 

0 О, 
ОАс 

Продукт 

36а 

36Ь 

36с 

Выход, % 

68 

73 

65 

Функционально замещенные триазолсодержащие а-аминофосфонаты 36 могут 

представлять интерес в качестве фосфорных аналогов аза-гастидина. Поэтому нами была 

исследована возможность синтеза свободного а-аминофосфоната 39. Для этой цели было 

использовано пивалоилметильное производное Зба. Синтетическая последовательность 

включает селективный гидролиз пивалоилметильной и этоксильных групп с 

последующим снятием Cbz-защиты каталитическим гидрированием (Схема 19). 

22 



CF3 fb 
/=^f-P(0)(OEt)2 [ N N a 0 H /=^^P(0)(OEt)2 

MeOH " 
•J 

36a 37 75% 

CF, CF3 

l.BrSiMe3/CHCl^ ^ = ^ v i _ P ( O X O H ) 2 H2>Pd/c / = ^ " ^ - Р ( О Х О Н ) 2 

2. MeOH *" ,N ,N N МеПН* Ж , N NH, 
H ' V H ' "Cbz M e 0 H H' > ' 2 

38 69% 39 95% 

Схема 19 

В результате исследования медь-катализируемого циклоприсоединения азидов к 

ацетиленам синтезирован ряд ̂ яовьимулвтифункциональных-производных а-трифтор-

метил-а-амино(гидрокси)карбоновых и фосфоновых кислот. 

Выводы: 

1. Разработан удобный метод синтеза новых высокоэлектрофильных N-оксалил- и 
N-фосфоноформилиминов метилтрифторпирувата (МТФП). Метод основан на 
образовании стабильных аддуктов МТФП с этилоксаматом и диэтил-
карбамоилфосфонатом и их последующей дегидратации под действием ангидрида 
тряфторуксусной кислоты в пиридине. 

2. Исследованы свойства новых иминов в реакциях с различными углеродными 
нуклеофилами, а также с ароматическими и гетероароматическими соединениями 
я-донорной природы. В результате получен ряд неизвестных ранее производных 
а-трифторметилзамещенных а-аминокислот с оксалильной и фосфоноформильной 
группами у а-атома азота - потенциальных ингибиторов биологически важных 
ферментов. 

3. Предложен эффективный синтетический подход к трифторметилзамещенным 
депсипептидам, основанный на внедрении трифторметилсодержащего карбена по 
ОН-связям N-защищенных 1-аминокислот. 

4. Разработан эффективный метод синтеза диэтил-1-диазо-2,2,2-трифторэтилфосфоната -
первого представителя фторсодержащих а-диазофосфонатов. Изучены его свойства в 
металлокатализируемых реакциях внедрения по ОН- и NH-связям первичных спиртов 
и аминов. 
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5. Исследованы сигматроггаые перегруппировки илидов азота, образующихся из 
трифторметилзамещенных диазосоединений и третичных аминов при катализе солями 
родия (II), меди (II) или металлической медью; при этом впервые получены 
а-трифторметилпроизводные аланина, аллил- и апленилглицинов, триптофана и их 
фосфорных аналогов. 

6. На основе медь-катализируемого 1,3-диполярного циклоприсоединения азидов к 
ацетиленам разработан удобный метод синтеза новых мультифункциональных 
производных а-СРз-а-амино(гидрокси)карбоновых и фосфоновых кислот. 
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