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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Реакция Уги прочно закрепилась в арсенале 

методов современной органической химии. Поскольку в этой реакции воз

можно использование реагентов с дополнительными функциональными 

группами, последние можно подбирать так, чтобы продукт реакции Уги пре

терпевал дальнейшие превращения, в том числе циклизацию с образованием 

нового гетероцикла (часто обозначаемую как «пост-Уги циклизация»). Осо

бенно важны исследования, которые раскрывают «латентную» реакционную 

способность заместителей в таких продуктах в отношении друг друга: на

пример, циклизация может иметь место только под действием микроволно

вого излучения или при использовании специального типа изоцианидов, - так 

называемых «конвертируемых изоцианидов». Поиск альтернатив таким реа

гентам важен не только при проведении синтезов в пределах исследователь

ских групп, но и в производственных масштабах. 

Работа является частью исследований, проведенных в Научно-

образовательном центре "Инновационные исследования" ГОУ ВПО "Яро

славский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского" 

в период 2006-2010 годов по заказу ОАО "Исследовательский Институт Хи

мического Разнообразия", ООО "Интеллектуальный Диалог" и в рамках Го

сударственного контракта № 02.740.11.0092 «Проведение комплексных на

учных исследований по разработке методов синтеза и получению новых ор

ганических соединений, обладающих потенциальной биологической актив

ностью и являющихся перспективными кандидатами для создания лекарст

венных средств» (Заказчик - Министерство образования и науки РФ). 

Цель работы. Исследование нового типа пост-Уги циклизаций: с уча

стием атома азота остатка азолкарбоновых кислот и сложноэфирной или 

амидной группы, а также остатков природных аминокислот и их аналогов. 

Изучение возможности использования шреда-бутилизоцианида как конверти

руемого изоцианида для реакций Уги и Гребке-Блакберна. Исследование 

биологической активности полученных соединений. 
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Научная новизна. Впервые проведен синтез полизамещенных пипе-

разин-2,5-дионов циклизацией продуктов реакции Уги на основе Ш-пиразол-

3-карбоновой и индол-2-карбоновой кислот под действием микроволнового 

излучения. Продемонстрирована возможность получения диастереомерно 

чистых продуктов пост-Уги циклизации с участием хиральных а-

аминокислот (в том числе природных) и концевой ш/>е/м-бутиламидной груп

пы. Доступный трет-бутнлизоцттщ впервые использован как конверти

руемый реагент в реакциях Уги и Гребке-Блакберна. 

Практическая значимость работы. Впервые проведен синтез поли

замещенных пиперазин-2,5-дионов циклизацией продуктов реакции Уги на 

основе 1//-пнразол-3-карбоновой и индол-2-карбоновой кислот под действи

ем микроволнового излучения. Продемонстрирована возможность получения 

диастереомерно чистых продуктов пост-Уги циклизации с участием хираль

ных а-аминокислот (в том числе природных) и концевой трет-

бутиламидной группы. Доступный mpe/и-бутилизоцианид впервые использо

ван как конвертируемый реагент в реакциях Уги и Гребке-Блакберна. 

Апробация работы и публикации. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 6 статей в научных журналах. Отдельные части работы 

были доложены на IV международной конференции «Multi-Component 

Reactions and Related Chemistry» (Екатеринбург, 2009), симпозиуме НП «Ор-

химед» «Разработка лекарственных и физиологически активных соединений 

на основе природных веществ» (Санкт-Петербург, 2010) и др. 

Положения, выносимые на защиту; 

- Метод синтеза пиперазин-2,5-дионов, аннелированных с пиразолыіым и 

индольным ядром, циклизацией продуктов реакции Уги в микроволновом 

поле. 

- Конвертируемый характер мреот-бутилизоцианида как реагента для реак

ций Уги и Гребке-Блакберна. 

- Метод диастереоселективного синтеза пиперазин-2,5-дионов на основе хи

ральных а-аминокислот. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав (Об

зор литературы, Обсуждение результатов, Экспериментальная часть), основ

ных выводов работы и списка литературы (104 источника). Работа содержит 

11 таблиц, 18 схем и 4 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Циклизация продуктов реакции Угн на основе 1//-пнразол-3-

карбоновоіі кислоты и /м/де/н-бутнліізоцііаііида. 

В данном разделе работы исследовалась возможность осуществлять 

циклизацию продуктов реакции Уги 1, полученных с участием 1//-пиразол-3-

карбоновых кислот и конвертируемого изоцианида (схема 1). 

Схема 1 

R conv-R-NSC 
і -. R О конвертируемый 

R l . , A ^ лост-Уги Н I Л реакция Уги изоцианид 
N J ци«птеация c o n v . R ' N V ^ " 

° * Д //N ° R ПТ" .О 
« \ н 

внутренний нуклеофил 

Для проверки возможности такой циклизации и поиска подходящего 

изоцианида был Проведен «скрининг» 16 изоцианидов в реакции Уги и по

следующей циклизации продуктов последней (2), без предварительного вы

деления и очистки, в ледяной уксусной кислоте при 180°С в течение 20 мин, 

под действием микроволнового излучения (Схема 2). 

Наибольший выход 3 наблюдался в случае третично-алкильных ради

калов R - mpem-бутильного и изооктилышго. Поскольку 1,1,3,3-

тетраметилбутилизоцианид является чрезвычайно дорогим, для дальнейших 

экспериментов был выбран /нре/и-бутилизоцианид. 



Схема 2 

В тех же условиях были получены с хорошими выходами 11 других 

5,6-дигидропиразоло[1,5-д]ииразин-4,7-дионов 5а-к (схема 3). Соединения 

этого типа были синтезированы впервые, всего в 2 стадии, с одной очисткой 

продуктов реакции. 

Схема 3 
R1 

NSC 
МеОН 

50°С. 24 ч 

АсОН 

Н1 

Я MW, 20 мин., 180«С 

4а-к 5а-к 

В этих реакциях /яре/и-бутилизоцианид также впервые выступает как 

конвертируемый реагент: в ходе циклизации iV-wpe/и-бутиламидная группа 

эффективно конвертируется во «внутренний пиразолид». 

Ввиду того, что соединения 5(3), по сути, представляют собой «внут

ренние пиразолнды» карбоновых кислот, от них, но аналогии с имидазоли-

дами карбоновых кислот, можно ожидать некоторой химической лабильно

сти. 



Схема 4 

6b, 71%, R,NR2= N J 

Подобный подход может, в принципе, быть реализован через конвер

тируемый /н/?ет-бутилизоцианид для введения в структуру продуктов реак

ции Уги Л'-алкиламидных концевых остатков, для которых соответствующие 

изоцианиды отсутствуют. 

1. Исследование циклизации остатков других азолкарбоновых ки
слот в проА,ѵктах реакции Уги на концевой УѴ-п/рі/н-бутііламіід. 

Нами был он^обова. цвустад,чйнът протокол «реакция Уги - циклиза
ция при микроволновом обЛ> „щи>> ( с х е м а 5 ) и д л я К0Мби„аций 4-
метоксибензиламина, 4-изопропилбен^ . легиДй и ,п;;ет-бутилизоцианида с 
другими азолкарбрновыми кислотами (рис. ]». 

Схема 5 

-N=C 
О 

НО Г } 

/ ^ H,N 

МеОН 

50°С, 24 ч 

\ _ / W 

АсОН 

MW, 20 мин, 180°С 



Хотя в указанных условиях соответствующий продукт реакции Уги 

присутствовал в реакционной смеси после первой стадии для всех кислот, 

кроме 12, циклизация при микроволновом облучении давала хоть сколь либо 

детектируемое количество целевого пиперазин-2,5-диона только в случае ки

слоты 10! 

Рис. 1 

он 

N ѵ 

12 

ОН 

ОН 

Схема 6 

МеОН 

50 °С, 10 ч 

14а-ѳ 

R' О 

"YVT" 
О R* І І « Л 

(LCMS контроль) 
13 О 

АсОН 

MW 
90 мин, 180°С 

Лучшие конверсии и выходы конечных продуктов 14а-е достигались 

более длительным нагреванием реакционной смеси при той же температуре 

(схема 6). 



3. Циклизации под действием микроволнового излучения ос

татка нндол-2-карбоновоіі кислоты на сложноэфирную группу. 

Мы ожидали, что ввиду большей электрофилыюсти сложноэфирной 

группы, а также в силу того, что циклизация на последнюю не'опосредована 

предварительной стадией деалкилировання, такая циклизация будет проте

кать легче, чем с амидами 13. 

Схема 7 

МеОН 
R-NSC H,N-R! 

50 «С, 24 ч 

О 

OEt 

15a-q EtO 

\ 

16a-q ££ 
,N-RJ 

AcOH 

MW, 30 мин, 180»С 

NH 
R'" 

Сложные эфиры 15 были получены реакцией Уги с участием этилпи-

рувата в качестве карбонильной компоненты (схема 7) и далее введены, без 

предварительной очистки и выделения, после замены растворителя на уксус

ную кислоту, в стадию циклизации. Последняя действительно оказалась эф

фективной: все реакции доходили до конца при нагревании в микроволновом 

излучении до той же температуры, что и в случае с амидами 13, но за значи

тельно более короткое время (30 мин). 2,3-Дигидропиразино[1,2-а]индол-1,4-

дионы 16a-q выделялись с выходом 38-73% простым фильтрованием с по

следующей очисткой колоночной хроматографией. 
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4. Синтез диастереомерпо чистых полизамеіценных шінеразші-2,5-

дііоіюв на основе хиралыіых а-амішокислот. 

В данном разделе работы нами была исследована возможность исполь

зования в реакции Уги хиральных u-аминокислот и получения соответст

вующих пиперазин-2,5-дионов циклизацией продуктов такой реакции. 

Нами были синтезированы 12 Вос-защищенных продуктов реакции 

Уги 18а-1 на основе 7 различных хиральных а-аминокислот (как рацемиче

ских, так и оптически чистых) 17. После удаления Вос-защиты, промежуточ

но образующиеся амины 19а-1 были введены в реакцию циклизации. Послед

няя протекала довольно гладко в течение 90 мин при 180°С и приводила к 

образованию - в виде одного диастереомера! - целевых пипераіин-2,5 • 

дионов 20а-І (схема 8). 

Схема 8 

о Л^ 
о он 

H,N-R5 
МеОН 

60 °С, 16 ч 

АсОН, MW, 
90 мин, 180 "С 

Жт' 

R" О 
18а-І 

R ! 

(AjT ' 
R 

1) ЗМ НСІ (диоксан) 
2)нейтрализация 

19а-| 

Соединения 20а-І были получены с хорошими выходами. Измерение 

оптической активности соединений, полученных на основе энантпомерно 

чистых а-аминокислот, показало отсутствие какого-либо оптического враще

ния. Очевидно, в ходе их синтеза проходила рацемизация. Рацемизация мо

жет иметь место в результате енолизационного равновесия, которое сущест-
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вует в растворе ледяной уксусной кислоты, чем, скорее всего, и объясняется 

образование в результате пост-Уги циклизации только одного диастереомера. 

Мы сравнили энергии минимизированных конформаций цис- и трапс-

изомеров соединений 20а-1 методом ММ2 (с помощью программы Chem-

Bio3D (Ultra) v. 11.0). Существенной разницы в значениях энергии отмечено 

не было, что неудивительно в силу в целом плоского характера пиперазин-

2,5-дионового цикла. Однако в некоторых случаях наблюдается >20 

ккал/моль более низкие энергии минимальной конформаций для трапс-

изомера, что согласуется с данными NOESY (Рис. 2). 

Рис. 2 

20f 

5. Гре/и-бутилизоцнаннд как конвертируемый реагент в реак

ции Гребке-Блакберна. 

В заключительной части данной работы мы исследовали возможность 

использования шрет-бутилизоцианида в качестве конвертируемого реагента 

в реакции Гребке-Блакберна (схема 9). 

Схема 9 

R-CHO + 
Г\к 

R + R-N=C" u> 
R-N 

Н 

Для проверки возможности использования /ире/и-бутилизоцианида в 

качестве такой замены мы синтезировали 10 разнообразных продуктов реак

ции Гребке-Блакберна 21 и 22 и попытались удалить /иреш-бутильный замес

титель в синтезированных соединениях. Все попытки провести деалкилиро-

вание в НС1 (раствор в метаноле или диоксане), в ледяной уксусной кислоте, 
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НСІ (конц.) или H2S04 (конц.) оказались неэффективными. Однако кипячение 

в трифторуксусной кислоте в течение Зч привело к почти количественной 

конверсии соединений 21-22 в соответствующие трифторацетамнды 23-24, а 

щелочной гидролиз последних с хорошим выходом дал требуемые первич

ные амины 25-26 (схема 10). 

Схема 10 

/N-N-4 N-мД ° .N-
NH, 

»чхѵ"' «ЧІУ»' кхѵ» 
S N S""^-N S"^rN 

21 Г ( Г Д 23 КОН(Зэкв.) 25 35-78% 

Y^. кипячение у^ MeOH-H20(1:1) у. 
j Зч [Г ^ f 60°С, 8 ч [| 

N A N 67%-колич. N ^ N
 3 5 " 7 8 % Ч ч ^ 

CF, 

Й R1
 0 ^ f l ' V H*N R' 

22 24 26 43-57% 

Промежуточное образование трифторацетамидов 23-24 является до

вольно неожиданным. Трифторуксусная кислота не является эффективным 

ацилирующим агентом, и нагревание в ней слабых аминов 25-26 даже в тече

ние суток не приводит к сколь либо значительной конверсии в 23-24. В дис

сертации предложен возможный механизм образования трифторацетамидов 

23-24. 

6. Биологическая активность полученных соединений. 

Новые соединения, полученные в настоящей работе были протестиро

ваны на антипролиферагивную активность. В концентрации 30 мкМ соеди

нения 16о и 16п показали наибольшую антипролиферативную активность на 

клеточных линиях рака DLD-1 (аденокарцинома прямой кишки), DU-145 

(карцинома мозга) и T-47D (опухоль молочной железы), выраженную в вели

чинах процента ингибирования клеточного роста (таблица 1): 
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Таблица 1 

№ 

16о 

16п 

Клеточная линия 

DLD-1 

45 

48 

DU-145 

67 

77 

T-47D 

70 

61 

Ііыло показано, что соединения 16о-п при той же концентрации приво

дят к сравнимому (в процентном выражении) ингибированию ABL-киназы, 

одной из важнейших киназ, регулирующих клеточную пролиферацию и 

дифференциацию. Таким образом, эти вещества могут служить перспектив

ными кандидатами для разработки противораковых препаратов. 

ВЫВОДЫ 

1. Продемонстрирован конвертируемый характер трет-
бутилизоц-анида в реакциях циклизации продуктов реакции Уги с его уча

стием. Гакая цию..-.оЧцИЯ проходит наиболее эффективно в соединениях со

держащих остаток пиразол-2-Каг^0Н0ВШ-, кислоты. На примере этой циклиза

ции найдены условия ее проведения ѵ-чКроволновое облучение растворов 

соединений в ледяной уксусной кислоте). 

2. Циклизация в микроволновом поле неэффекч.^на с ДруГИМИ азолсо-

держащими продуктами реакции Уги, но была осуществлена при более дли

тельном нагревании для продуктов, содержащих остаток ^-метоксииндол-2-

карбоновой кислоты. 

3. Циклизация индольного фрагмента проходит гораздо с большей 

легкостью на сложпоэфирную группу и протекут хемоселективно в присут

ствии амидной. 

4. Продукты реакции Уги с остатками хиральных а-аминокислот и 

mjpe/я-бутішізоцианида также подвергаются циклизации в условиях микро

волнового обучения. Хотя первоначально и образуются, судя по всему, смеси 
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диастереомерных продуктов, в ходе реакции они переходят в один, наиболее 

стабильный, транс-изомер. Такой переход возможен через енолизацию 

амидных групп, что приводит к потере оптической чистоты. 

5. 7/.>£/;;-бутилизоцианид также может применяться в качестве конвер

тируемого реагента в реакции Гребке-Блакберна. Де-л;/?е/и-бутилирование 

продуктов проходит в трифторуксусной кислоте с образованием трифтораце-

тамидов. Предварительный механизм образования последних предложен, но 

требует дополнительного изучения. Их образование не является недостатком: 

трифторацетильная группа легко снимается щелочным гидролизом или мо

жет служить далее в качестве защитной. 

6. Некоторые из синтезированных соединений показали аитипролифе-

ративную активность. Таким образом, полученные соединения и предложен

ная методология их синтеза могут использоваться в разработке противорако

вых препаратов. 
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