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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Исследования в области мультикомпонснтных реакций 

изоцианидов (МКРИ) получили наиболее яркое развитие в последние 10-15 лет, прежде 

всего, благодаря тому, что как инструмент создания новых оргаішчсских соединений с 

потенциальной биологической активностью и перспективой быть развитыми в новые 

лекарственные вещества, они отвечают некоторым важным требованиям. 1) МКРИ -

высокопроизводительный метод для комбинаторного синтеза библиотек соединений 

для биологического скрининга, позволяющий, контролируя «матрицу» используемых 

реагентов, однозначно контролировать разнообразие конечных продуктов. Кроме того, 

часто МКРИ характеризуются широкой областью применения в отношении простран

ства доступных реагентов, что повышает «процент успеха» в реализации комбинатор

ных синтетических подходов. 2) продукты МКРИ часто обладают совокупностью фи

зико-химических характеристик в диапазоне, определяемых широким понятием drug-

likeness («сходство с лекарственіым веществом»). С точки зрения догм, принятых сего

дня в индустрии поиска и разработки лекарственных средств, это - важная и привлека

тельная особенность МКРИ как метода в целом. Но есть у МКРИ и серьезный недоста

ток: без проведения серьезных исследований фундаментального характера (в области 

синтетической органической химии) хемотшшое разнообразие продуктов традицион

ного набора МКРИ (а это реакции Уги и Пассерини) ограничивается линейными пепто-

идными структурами, с традиционными же для пептидов недостатками (такими как 

низкая протеолитическая стабильность in vivo, низкая оральная биодостушюсть). По

этому в последние годы усилия исследователей, занятых в области МКРИ, направлены 

в основном на разработку новых синтетических стратегий, которые позволили бы, не 

отказываясь от уникальной реакционной способности изоцианидов, от атом-

экономичной, четырехкомпонентной реакции Уги, расширить разнообразие получае

мых конечных веществ. Новые синтетические стратегии на основе МКРИ могут вклю

чать использование бифункциональных реагентов, замену традиционных для реакции 

Уги компонентов «суррогатными», осуществление дизайна продуктов реакции Уги та

ким образом, чтобы открыть возможности для последующей эффективной - хемо- и 

региоспецифичной - модификации этих продуктов (это так называемые «пост-Уги мо

дификации). Перечисленные направления как раз и явились предметом исследований, 

представленных в настоящей работе. 
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Работа является частью исследований, проведенных в Научно-образовательном 
центре "Инновационные исследования" ГОУВПО "Ярославский государственный пе
дагогический университет им. К.Д. Ушинского" и в Центре высоких технологий «Хим-
Рар» в период 2005-2010 годов в рамках Государственных контрактов № 02.527.11.9002 
и № 02.740.11.0092 и исследований по заказу ЗАО «Исследовательский Институт Хи
мического Разнообразия» и ООО «Интеллектуальный Диалог». 

Цель работы. Разработка новых стратегий синтеза важных, с биомедицинской 

точки зрения, оргаішческих веществ на основе использования в мультикомпопентных 

реакциях изоциаішдов бифункциональных реагентов и пост-МКРИ модификаций. 

Научная новизна. Разработано новое научное направление, раскрывшее потен

циал использоваішя в МКРИ бифункциональных реагентов (2-аминоазинов и 2-

аминоазолов, ароматических 1,2-диаминов, о-аминотиофенола, о-аминобензофенонов и 

др.), «суррогатных» замен традиционным компонентам (ацилгидразинов - вместо 

амишюй компоненты, ароматической аминогруппы - вместо карбоксилат-апиопа), а 

также пост-конденсационных модификаций (циклизация в микроволновом поле, внут

римолекулярная реакция Дильса-Альдера, «внутримолекулярный» синтез пиразолов по 

Кнорру) продуктов МКРИ. 

Предложены надежные методы контроля региоспецифичности протекания реак

ции Гребке-Блакберна (РГБ), расширена область применения данной реакции. 

Предложен новый «конвертируемый изоцианид» (f-BuNC) для реакций Уги и 

Гребке-Блакберна. Реализованы практические стратегии получения неизвестных ранее 

веществ с использованием конвертируемого характера данного реагента. 

С рядом новых бифункциональных реагентов разработаны новые реакции полу

чения азотсодержащих ароматических гетероциклов: хиноксалинов и пиридо[2,3-

6]пиразинов - из ароматических 1,2-диаминов; имидазо[1,2-а]хиноксалинов - двумя 

последовательными МКРИ; 3,4-дигидрохиназолин-4-олов - из 2-аминобензофенонов и 

др. 
Впервые получены А'-алкил-Л"-ацилгидразины по модифицированной гидразо-

реакции Уги (ГРУ). Изучена их пространственная структура, направления дальнейшей 
модификации, синтез замещенных пиразолонов на их основе. 
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На примере различных кетокислот и производного моногидразида янтарной ки

слоты (полученного в данной работе впервые) была продемонстрирована принципи

альная возможность использования бифункциональных реагентов в ГРУ. 

Впервые осуществлено получение 5,6-дигидропиразоло[1,5-а]пиразин-4,7-

дионов и 2,3-дигидропиразино[1,2-а]индолов с новым типом замещения через пост-

Уги циклизацию под действием микроволнового излучения. 

Впервые получены диастереомерно чистые продукты на основе пост-Уги цикли-

защш соединений, содержащих остатки хиральных а-амшюксилот. 

Впервые использован гиофен в качестве латентного диена для постконденсаци-

оішой модификации продуктов реакции Уги через вігутримолекулярное циклоприсое-

динение/ароматизащпо. 

Практическая значимость. В ходе работы синтезировано более 400 новых ор

ганических соединений. Продемонстрирована практическая значимость выбраішых 

стратегий для расширения структурного разнообразия продуктов МКРИ и продуктов их 

дальнейших превращений. Предложены новые реакции и методы получения важных 

классов гетероциклических соединений (хиноксалинов, хиназолипов, пиридазинов, пи-

перазин-2,5-дионов, изоиндолин-1-онов, пиразол-3-онов и др.). Ряд синтезированных 

соединений проявил значительные уровші биологической активности в ходе первичных 

испытаний и может рассматриваться в качестве потенциальных объектов для дальней

ших доклинических и клинических исследований. 

Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано 32 ста

тьи в отечественных и зарубежных научных журналах. Материалы диссертации докла

дывались и обсуждались на III (Амстердам, 2006) и IV (Екатеринбург, 2009) Междуна

родных конференциях по мультикомпонентным реакциям, ХШ международной научно-

технической конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннаж

ной химии» (Уфа, 2008), Международной конференции «Новые направления в химии 

гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009), XLI Всероссийской конференции 

по проблемам математики, информатики, физики и химии (РУДН, Москва, 2009), Меж

дународном симпозиуме по достжепиям в синтетической и медицинской химии (Киев, 

2009), Всероссийской конференции по оргшшческой химии (ИОХ РАН, Москва, 2009), 

ХШ Международной научно-технической конференции «Наукоемкие химические тех-

5 



нологии» (Иваново-Суздаль, 2010), Всероссийской молодежной школе-конференции 
«Химия под знаком Сигма» (Омск, 2010), Симпозиуме НП «ОрХиМед» «Разработка 
лекарственных и физиологически активных соединений на основе природных веществ» 
(Санкт-Петербург, 2010). Кроме того, работа представлялась автором в виде доклада в 
следующих университетах и исследовательских центрах: Ecole Nationale Superieure de 
Techniques Avancees (Париж, Франция, группы Лорана Эль-Кайма и Жегшнга Жу, 
2009), Orion Pharraa Medicinal Chemistry Group (Эспоо, Финляндия, 2009), Abo Academy 
University (Турку, Финляндия, группа Реко Лейно, 2009), Helsinki University of Technol
ogy (Эспоо, Финляндия, группа Ари Коскинена, 2009), GSK Novel Synthetic Methods 
Symposium (Стивенедж, Великобритания, 2010). 

Вклад автора. Определение цели исследований, постановка задач и разработка 

методов их решения, непосредственное участие во всех этапах выполнения исследова

ний. Описание и интерпретация результатов, формулировка основных выводов работы. 

Положения, выносимые на защиту. Использование новых бифункциональных 

реагентов для МКРИ и методы синтеза на их основе гетероциклов (хиноксалшгов, хи-

назолинов, пиридазинов, пиперазин-2,5-дионов, изоиндолин-1-онов, пиразол-3-онов и 

ДР-)-

Новые постконденсационные модификации продуктов реакции Уги и родствен

ных МКРИ с участием /яре/я-бутилизоцианида и других. 

Перспективность МКРИ как способа конструирования не только традиционных 

пептидомиметических, но и разнообразных гетероциклических соединений: полицик

лических конденсированных азотсодержащих гетероциклов, хиноксалинов, бен-

зо[1,4]тиазинов, хиназолинов, пиридазинов, пиперазин-2,5-дионов, изоиндолин-1-онов, 

пиразол-3-онов и др. 

Структуры диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного об

зора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка литературы. 

Работа изложена на 381 странице, вюиочает 35 таблиц, 52 рисунка и 100 схем. Список 

литературы включает 264 источника. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Синтез новых имидазо[1,2-а]азшіов и имидазо[2,1-6]азолов по реакции Грёбке-
Блакбсрна 

Реакция Грёбке-Блакберна (РГБ - 1998) представляет собой взаимодействие 2-
амшюазолов(азинов) (1) с альдегидами и изоцианидами, приводящее к формированию 
конденсированных имидазолов 2 (схема 1). Эта реакция - важный представитель муль-
тикомпоиентных реакций изошіанидов (МКРИ). 

R-CHO + 2 ^ 3 " R > + R ' _ N = C " "\-T3"Rl 

1 Н 2 

Схема 1 
Ряд аспектов данной реакции остается неизученным, в частности: 1) вопросы ре-

піоспецифичности данной реакции; 2) ограничения круга аминоазагетсроциклов, эф
фективно вступающих в РГБ; 3) существование «стандартной» методики проведения 
РГБ, применимой к широкому кругу гетероциклических субстратов; 4) возможности 
расширения вариантов замещения формируемого в ходе реакции имидазольного ядра, 
помимо диктуемого доступностью альдегидов и изоцианидов. 

Проблема региоспецифичпости РГБ стоит довольно остро: довольно часто ожидаемый 
продукт реакщш (например, 3) образуются в виде трудноразделимой смеси с региоизо-
мером (4). С точки зрения механизма это можно объяснить протеканием реакции через 
два различных аддукта субстрата с альдегидом (1-1 и 1-2, соответственно, схема 2). 

* - N ^ R 
4 -N. ' 

/ = N O 

^— N Н 

R' 
3 Hti 

V 

R 

1-2 

Схема 2 
Мы предложили эффективное решение данной проблемы, основанное на пред

положении о меньшей вероятности образования интермедиата 1-2 в неполярном рас-
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творителе. В качестве последнего был выбран толуол, а в качестве необходимого для 
протекания РГБ кислотного катализатора - NH4C1. Действительно, на примере 2-
аминопиримидина, нами было показано, что единственными продуктами взаимодейст
вия последнего с рядом альдегидов и изоцианидов были требуемые имидазо[1,2-
а]пиримидины За-о (схема 3). 

/r~N О -NH, ,4" 
1) толуол, 50 "С, 30 мин 

2) NH,CI, R2-NC, 
толуол, кипяч., 30 ч 

Схема 3 

/ = N 

-N. 

За-о HN. 
R' 

24 - 52% (фильтрация) 
49 - 66% (хроматография) 

Рис. 1 

Примечательно, что региоизомерные 

продукты 4 совсем не обнаруживались в 

реакционных смесях методом LCMS, 

тем самым подтверждая фундаменталь

ную правильность выбора неполярной 

среды для РГБ. Структура продуктов 3 

была подтверждена, на примере одного 

из соединений (R1 = 4-FC6II4, R2 = 2-

МеОС6Н4СН2) методом РСА (рис. 1). 

Аналогичный результат был получен также для 2-аминопиридина и аминонира-

зина, что позволило нашей и другим группам исследователей некоторое время рассмат

ривать разработанный метод проведения РГБ как наиболее предпочтительный. 

С ограничениями в отношении определенных аминоазолов как субстратов для 

РГБ мы впервые столкнулись на примере 3-амино-1,2,4-триазола. В реакции с этим реа

гентом ароматические альдегиды и алифатические изоцианиды не давали требуемого 

продукта вообще; использование фенилизоцианида (в сочетании с 4-

метоксибензальдегидом) привело к <10% выходу целевого конденсированного имида-

зола. С бензилыгыми же изоцианидами, к нашему удивлению, реакция протекала глад

ко, но на воздухе приводила к окисленным (по бензильному положению!) N-
бензилиден-4Д-имидазо[1,2-Ь][1,2,4]триазол-6-аминам 5a-j (схема 4). 



HjN' 

N - N 

V 
H 

R-CHO 

- N = C " 

MeOH, NH^CI 
кипячение, 15 ч 

HN 
L 

воздух 

38 - 62% 

N 

N 
H 

Sa ĵ 

Схема 4 

Рис. 2 

Структура соединений 5 однозначно 

подтверждена методом РСА (рис. 2). 

Эти соединения оказались совершешю 

инертными в отношении как восстанов

ления (NaBK), MeOH, комн. Т, 18 ч), так 

и гидролиза в водн. 1:1 НО (кипячение, 

18 ч). Кипячение в более сильной ки

слоте (35% НС104) в течение 30 мин 

привело к количественной конверсии 

одного из соединений (R 3,4-

(МеО)2С6Н3, R2 = 4-FC6H4) в 2-арил-2-

оксоанетамид 6. 

Исследовав данный «проблемный» субстрат для РГБ, мы продолжили апробиро

вание ряда других аминоазолов в этой реакции и столкнулись с неожиданно низкими 

выходами целевых продуктов в случае замещешіых 2-амино-1,3,4-тиадиазолов, 2-

амино[1,3]бензотиазолов и 2-амино[1,3]тиазолов. При этом нами был опробован прак

тически весь арсенал методик проведения РГБ, опубликованных на тот момент. Затем 

нами бьиа предложена новая, более универсальная методика для РГБ, применимая к 

широкому кругу субстратов (в том числе к аминоазолам, идентифицированным нами 

как «проблемные»). Она заключается в проведении реакции в присутствии триметил-

хлорсилана (TMSC1) взятого не только в эквимолярпом, но и каталитическом количест

ве, который катализирирует реакцию как кислота Льюиса (схема 5). 
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Y-x 
LA 
I 

X - ^ - N / r ™ 2 R'CH0| \A _ Y ; T V R - _ /VV-R-

, - '~t N-o» 

с£. Л / _ Л'. \ / 
LA= — ^ = N - S i ===== — S N - S i - C I — ^ І Г * — S N ' C I — S i 

Схема 5 
Реакция протекает наиболее эффективно в ацетонитриле, с которым, предполо

жительно, TMSC1 дает каталитически более активный комплекс. С использованием 
данной методики нами был синтезирован ряд новых имидазо[2,1-6][1,3,4]тиадиазолов 
7, имидазо[2,1-6][1,3]бензотиазолов 8, имидазо[2,1-і][1,3]тиазолов 9, а также имида-
зо[1,2-6][1,2,4]триазолов 10 (рис. 3). 

н 
" ' " ЕЮ S ^ J J 

-R 2 

- ^ ^ /У^-\ 2 

7a-l, 56-92% 

R-N 

XX ^ 
Эз-n, 71-99% 

ЕЮ S ^ N 

' N~ R : 
H K 

8a-p, 66-91% 

H „ 3 
N - R 

H 

10a-o, 41-73% 

Рис. 3 
Отметим, что, как и в случае описанной выше методики проведения РГБ в то

луоле (при катализе NHLjCl), все соединения 7-10 были получены в виде одного региои-
зомера. Таким образом, методика проведения РГБ в присутствии TMSC1 в ацетонитри
ле объединяет в себе преимущества региоизомерной чистоты образующихся продуктов 
и универсальность в отношении более широкого круга аминогетероциклических суб
стратов (включая 2-аминоазины - см. ниже). 
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R-CHO + II -+R + R-N3C R ^ 'у л 2 
^~^ конвертируемый yL_ кк V R "~ 

изоцианид /—N 
R И £*> 

R-N Н 
f Н 

R i ^ ^ѵ—х удаление R3 R 

TO R I — TO R I 

TI> эУ0* 
(Het)Ar—N 

H 

Схема 6 

Разнообразие заместителей в продуктах РГБ диктуется разнообразием доступ-
пых реагентов (аминоазагстероциклов, альдегидов и изоцианидов). Круг доступных 
альдегидов достаточно широк; проведение РГБ в присутствии TMSC1, как было показа
но, расширяет рабочий диапазон аминоазагстероциклических субстратов; однако круг 
доступных (и химически стабильных) изоцианидов ограничен. Данную проблему реша
ет использование так называемых конвертируемых изоцианидов: будучи введенными в 
МКРИ (в данном случае - РГБ), они позволяют конвертировать в иолучешіых продук
тах замещенную аминогруппу в первичную и открывают возможности для дальнейшей 
модификации последней (схема 6). 

Описан только один изоцианид (1,1,3,3-тетраметилбутилизоциаиид или изоциа
нид Валборского), который проявляет себя в РГБ в качестве конвертируемого реагента 
(трет-влкчльтя группа удаляется под действием НО). В нашей работе показано, что 
дорогостоящий изоцианид Валборского может быть с успехом заменен гораздо более 
доступным /ярет-бутилизо цианидом. 
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Н-ЛГ И—4 NH2 

11a-S T F A
 1 3 КОН(Зэкв) 1 5 a"9 

* • » . 

^ Y ^ X кипячение Л Г ^ MeOH-H20 (1:1) -У^ 

K\ зч Q 60ОС'84 Ц 
ѴѴ\ °\_ ^Ч X = CH,Y = N /^Ч 

А й « / ^ R' | X = N.Y = CH| H2N \< 
12а-е 14 16а-е 

Схема 7 
Так, в продуктах РГБ - имидазо[2,І-6][1,3,4]тиадиазолах lla-g и имидазо[1,2-

а]азинах 12а-е - /ире/я-бутильная группа удаляется кипячением трифторуксусной ки
слоте (TFA), с промежуточным образованием и последующим гидролизом промежу
точных трифторацетамидов (13 и 14, соответственно). Целевые первичные амины 15a-g 
и 16а-е были получены с хорошими выходами в расчете на исходный продукт РГБ 
(схема 7). 

Промежуточное образование трифторацетамидов 13-14 является несколько неожидан
ным, ведь TFA не является хорошим ацилирующим агентом (длительное кипячение 15-
16 в TFA не приводит к образованию 13-14). В диссертации высказываются соображе
ния относительно возможного механизма их образования. Трифторацетильную группу 
в данном случае можно рассматривать как защитную. 

(і) 4-ОНСС6И,СООМе, TMSC1 (Іэкв.), t-BuNC MeCN, комн. Т, 16 ч; (іі) вода. КОН (1 
экв.), комн. Т, 4 ч; (ііі) TFA, кипячение, 3 ч. 

Схема 8 

Таким образом, нами предложен путь одностадийной замены трет-
бутиламиногруппы в продуктах РГБ на защищенную аминогруппу. Этот метод легко 
масштабируем, что иллюстрируется проведенным нами синтезом граммовых количеств 
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бензойной кислоты 17 из 2-аминопиридина в 3 стадии с суммарным выходом 62% 
(схема 8). 

Кислота 17 была использована в качестве ключевого бнлдміг-блока в твердо
фазном синтезе библиотеки 4-(3-аминоішидазо[1,2-а]шіридин-2-ил)бснзамидов 18. 
Синтез проводился иа полимере АМЕВА, функционально замещенном набором 14 пер
вичных аминов. 

PS' -°-Д^ 
U.0 

полимер АМЕВА 

R'NH, (1-14} 

NaBH(OAc)3 

1%АсОН. DMF-DCM 

P S ' ° ^ л . 
0-11} 

17. DIC, HOBt 
TEA, DMF 

(1-14) 

DCM/py 
ИЛИ 
DCM 

\ or R^-N, 
C l H-24) С 

X=R2COwnHR2NHCO 

PS = полистирол 

{1-4} 

10% TFA-DCM H 
• R - 4 

{1-336} 18(1-336} 

Схема 9 
Аціиіирование последнего кислотой 17, удаление трифторацетилыюй группы 

підразшігидратом в ДМФА (для лучшей набухаемости полимерного реагента), ацили-
рование/карбамоилирование первичной аминогруппы с последующей «срезкой» про
дуктов реакции с полимерной подложки кислотой давало целевые продукты 18 (схема 
9) в виде трифторацетатов. В 152 случаях продукты реакции выделялись с >80% чисто
той, с суммарным выходам 25-68% в расчете на используемое количество 17 и расчет
ную загрузку полимерного реагента. 
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В качестве еще одного направления расширения структурного разнообразия 
продуктов РГБ, нами впервые предложено арилнровапие первичных аминов 16 по Бух-
вальду-Хартвигу (Схема 10). 

Таблица 1. Продукты арилирования по Бухвальду-Хартвигу первичных аминов 16d и 
16е. 

Амин 

16d 

16d 

16d 

16d 

16d 

16d 

16d 

16d 

(Het)Ar-Hal 

\ = / N— / 

cr 
/—. ° в г Ч СМ 

»0\ 
(У 

^ • О - * 

V / a 

Про
дукт 

19a 

19b 

19c 

19d 

19e 

19f 

19g 

19h 

Выход, 
% 

72 

66 

27 

<5° 

44 

53 

69 

44 

Ами 
H 

16d 

16d 

lfxl 

16d 

16d 

16d 

16e 

16e 

(Hct)Ar-Hal 

N 0 

0 > N4Z/>"B r 

-OQ 
r=4 

ax 
N 

Про
дукт 

19i 

19j 

19k 

191 

19m 

19n 

19o 

19p 

Выход, 
% 

32 

67 

86 

<5" 

64 

71 

82 

78 

° Выход продукта оценивался методом ЖХ МС, но продукт в чистом виде не выделял

ся. 
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,Ph Pd(OAc)2, BINAP N p h 

^ ~ Y '/ ' С^СОз л—# ' V ' 
X N-J / + (Het)Ar-Hal X N _ \ 
W / NH толуол Ѵ ^ N-(Het)Ar 

100-С, 16 ч Н 
16d,X = CH 
16e,X = N 19a-p 

Схема 10 

Как видно из таблицы 1, эффективно данная реакция протекает только в случае 

электрон-дефицитных ароматических галогенидов. Но как раз изоцианнды с такими 

ароматическими группами являются наиболее труднодоступными! Таким образом, 

данная методология открывает путь к продуктам РГБ с новыми типами заместителей на 

аминогруппе. Следует отметить, что реакция армирования не протекает без палладие-

вого катализатора и, таким образом, не является прямым ароматическим нуклеофиль-

ным замещением. 

2 Новые бифункциональные реагенты для мультикомпонентных реакций нзо-

цііаішдов 

Используемый в РГБ аминоазагетероцикл выступает как бифункциональный 

реагент (БР), по сути, заменяя и амин, и карбоксилатный нуклеофил, необходимые для 

протекания прототипа данной МКРИ - реакции Уги. Поскольку использование БР в 

этих реакциях ведет к циклообразованшо, дизайн и использование новых БР для МКРИ 

- потенциально плодотворная стратегия для создания новых подходов к синтезу гете-

роциклов. 

Нами было установлено, что различные о-феішлендиамины 20 вступают в реак

цию с альдегидами и изоцианидами (в присутствии НС1), давая 1,4-

дигидрохиноксалины 21a-h. Последние неустойчивы к окислению. Использование 2,3-

дихлор-5,6-дициаиобензохинона (DDQ) в качестве окислителя нацело переводит про

межуточные 1,4-дигидрохиноксалины 21a-h в соответствующие хиноксалины 22a-h 

(схема II) . 

н н н 
4 v ^ N H 2 R1CHO, R2NC / Ѵ Ѵ ^ ц ' DDQ(13KB.) f f ^ r ^ Y ^ R ' 

Іэка. НСІ (конц.) \ = ^ N R' бензол ^ ^ N R' NH, MeOH, комн. T и комн. T, 13ч 
20 18 ч. под A/ 2 1 a h 22a-h, 33-54% 

Схема 11 
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Рис. 4 

22b (X = 4,5-Ме2, R1 = Ph, R2 = 
PhCH2CH2, рис. 4). Данный подход к 
синтезу хиноксалшюв является принци
пиально новым и представляет собой 
первый пример (на момент опубликова
ния данных результатов) МКРИ, в кото
рой ароматическая аминогруппа взаи
модействует в качестве нуклеофила с 
изоцианидом. 

Строение продуктов реакции подтвер

ждено методом РСА для соединения 

Промежуточные 1,4-дигидрохиноксалины удается выделить с умеренными вы

ходами, если таковые не могут претерпевать дальнейшего окисления, как в случае со

единений 23 и 24 (схема 12). 

NH 
I 

R 

РНСНО, c-HeptNC 

конц. НСІ (1 экв) 
МаОН, комн. Т 

18 ч 

23, X = CM, R = Me, 44% 
24, X = N, R = МеСХСНУг, 25% 

Проведение в атмосфере аргона реакций, представленных на схеме 11, важно по

тому, что позволяет снизить образование побочных бензимидазолов. Однако формиро

вание имидазолыгого цикла в окислительных условиях можно использовать и как метод 

синтеза последних, а также их аза-аналогов. 

- N H > мон 
+ Аг-СНО 

~NH 
а: комн. Т 

воздух 

хг (у о? :ХУ 'хх о 
53% 40% °Ч 

Схема 13 
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Нами было установлено, что при простом перемешивании на воздухе раствора в 

метаноле ароматических альдегидов и соединения 25 в течение 12-24 ч с неплохими 

выходами образуются имидазо[4,5-Ь]пиридины 26 (схема 13). Описанные до сих пор 

синтезы схожим образом замещенных гетероциклов значительно более трудоемки. 

Соединения 27а-с, по аналогии с продуктами РГБ, могут быть деалкилированы, 

что приводит к аминам 28а-с (схема 14). 

R!—f V - СНО 

ч • 
DDQ (1 экв.) хг •г 

NHj ІЭКВ. НСІ (КОНЦ.) 
МеОН. комн. Т 

18 ч, под Аг 

бензол 
комн. Т, 1-3 ч 

'XX N NH 

28а. 94% 
28Ь. 89% 
2Вс, 88% 

R' 

27а, R1 = R2 = Н, 54% 
27Ь, R1 = Me, R2 = Н, 48% 
27с, R' = Me, R2 = СООМе, 60% 

N NH. 

4NHCI вдиоксане 

комн. Т, 3 ч 

Схема 14 

Нами было впервые показано, что 2-амшюхиноксалины 28а-с, полученные по 

разработанной нами МКРИ, могут также выступать как субстраты для РГБ. Таким об

разом, сочетая две MKPIL, нам удалось получить неизвестные ранее имидазо[1,2-

я]хиіюксалиньі 29a-k, содержащие 4 элемента разнообразия, попарно привносимых в 

структуру конечного продукта каждой из МКРИ (схема 15). 

R ^ о 

R-N=C" 

TMSCI (1 экв.) 
MeCN-MeOH 
50°С. 20-72 ч 

Ж 
R' 

t V 
R' 

2 3 a - ° 34-72% 29a-k 

Схема IS 

Следует отметить, что в этом случае также успешно применялась разработанная 

нами методика проведения РГБ (в присутствии TMSCI), которая, как и ожидалось, при

вела к региоспецифичному протеканию даішой реакции. Структура полученного ре-
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гиоюомера подтверждена мегом РСА (для 29f, рис. 5), а также по спектрам NOESY 
(для 29с, рис. 6). 

Рис. 5 Рис. 6 
В реакции с карбонильными соединениями и изоцианидами нами был также ис

пользован о-аминотиофенол. Однако при катализе НО (как на схеме 11) ожидаемого 
образования 3-фенил-4#-бензо[1,4]тиазин-2-амина 30 не происходило (схема 14). 

а: 
NSC" 

PhCHO 

конц. НС! (1 экв-) 
МеОН, комн. Т 

18ч 

Схема 14 

Проведение схожих реакций с предварительным формированием бензотиазоли-

нового аддукта 31, в присутствии TMSC1 (1 экв.) привело к выделению с хорошим вы

ходом соединений с целевым молекулярным весом. Последние, однако, оказались не

известными ранее 1-(1,3-бензотиазол-3(2//)-ил)метаішминами 32, и лишь в двух случа

ях удалось получить, в качестве побочного продукта, бензо[1,4]тиазины 33 (схема 15, 

табл. 2). 

'V 
о 

ЛИ, f-PrOH 
70 °С, 16 ч 

ах: f-BuNC 
TMSCI 

MeCN-CHCIj-MeOH 
(10:2:3) 

ах;* ccef 32 J н R 

Схема 15 
Таблица 2. Продукты реакцші бензотиазолинов 31 с шрет-бутилизоцианидом. 
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Соединение 

31-33а 

ЗІ-ЗЗЬ 

31-ЗЗс 

3I-33d 

31-ЗЗс 

31-33f 

31-33g 

31-33h 

31-ЗЗі 

31-33] 

R1 R2 

-(CH2)S-

-(CH2)4-

-(CH2)rO-(CH2)r 

-(CH2)2-N(Ac)-(CH2)r 

-(CH2)rCH(/-Bu)-(CH2)r 

4-MeOC6H4 

4-г'-РгС6Н4 

2-MeC6E, 

3-NCC6H, 

3,4-
Ме2СбН3 

H 

H 

H 

H 

H 

Выход 32 
(%) 

66 

45 

54 

43 

62 

70 

59 

48 

63 

64 

Выход 33 
(%) 

12 

38 

-

— 
5 

-

-

-

-

Соединения строения 32 и 33 легко различимы по характеристичным сигналам в 

спектре 'Н ЯМР, наши отнесения этих изомерных серий сопоставлены с данными РСА 

(рис. 5). 

Рис. 5 

Мы предполагаем, что образование продуктов 32 имеет место в силу способно

сти аминов (в данном случае, вторичных анилинов 31) давать амидины в реащни с 

изоцианидами в присутствии кислотных катализаторов. Это - малоизученный тип ре-
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акционной способности изоцианидов, который мы не однажды наблюдали в ходе вы

полнения данной работы. 

Таблица 3. Катализ реакции о-аминобензофенона различными кислотами. 

Эксп. 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Катализатор 
(экв.) 

НС1 (0.2) 

НС1О4(0.2) 

N11,0(1.0) 

TMSCl(l.O) 

TMSCl(l.O) 

BF3-OEt2(0.2) 

BF3-OEt2(1.0) 

Yb(OTf)3 (0.2) 

Yb(OTi)3(I.O) 

Zn(OTf)2 (0.2) 

Zn(OTQ2(l.O) 

Растворитель 

MeOII 

MeOH 

Толуол 

MeCN 

MeCN/MeOH 

CH2C12 

CH2CI2 

CH2C12 

CH2C12 

CH2C12 

CH2CI2 

T, "С/время 
реакции 

50 °C/24 ч 

50 °C/24 ч 

110°С/30ч 

50 °C/16 ч 

50 °C/16 ч 

25°С/18ч 

25 °C/8 ч 

25°С/36ч 

25 °C/16 ч 

25 °C/36 ч 

25°С/18ч 

Содержание 
продукта, % 

(LCMS) 

<20 

<20 

<5 

<20 

<20 

-50 

-90 

-30 

-70 

<20 

-50 

Выход, % 

не выдел. 

не выдел. 

не выдел. 

не выдел. 

не выдел. 

18 

73 

не выдел. 

35 

не выдел. 

27 

R он 

продукт (т/г = 329 [М+1Ц 

Схема 16 

2-Лмипобеизофеноіі также рассматривался нами в качестве бифункционального 

реагента, способного вступать в реакцию Пасеерини с изоцианидами (схема 16). Дан

ная реакция была протестирована нами в различных условиях (табл. 3) и наилучший 
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выход продукта с целевой молекулярной массой наблюдался в присутсгвии эквимоляр-

ного количества BF3-OEi2 (эксперимент Xs 7). 

Однако выделенный продукт, согласно данным РСА, оказался 3,4-

дигидрохиназолин-4-олом 34 (рис. 6), а не ожидаемым ЗЯ-индол-3-олом 35 (последний 

был также получен встречным синтезом, как показано на схеме 17)! 

34 

PhMgBr 

Et20 
0 - > 2 5 ° С 

65% 

РИС. 6 

35 (12% после HPLC) 

Схема 17 

Одним из возможных объяснений образования продукта 34 (а не 35) в этой реак

ции могла бы быть перегруппировка последнего в первый (с расширение цикла), впол

не вероятная в присутствии эквимолярного количества BF3OEt2. 

NHj + C = N - R 
BFj'OEt, 

Однако мы полагаем, что наиболее вероятное объяснение заключается, как уже 

обсуждалось выше, в первоначальном образовании амидинового интермедиата 36 по 

реакции первичного анилина с изоцишгадом (при катализе кислотой Льюиса) и цикли

зацией последнего в 34 (схема 18). 
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Правильность этого предположения подтверждается также проведенной нами в 
этих условиях реакцией этилантранилата с бензилизоцианидом, ведущей, к первона
чальному образованию схожего амидинового интермедиата 37, который при переводе в 
свободное основание дает хиназолин-4-он 38 (схема 19). 

L ч—О 

+ C=N~ 

37 

Схема 19 

Разработанная нами реакция изоцианидов в 2-аминобензофенонами имеет доста

точно общий характер и дает хороший выход соответствующих 3,4-дигидрохнназолин-

4-олов, как показано на 14 других примерах (схема 20). 

R - N S C 
(1,1 эхв.) 

BF3OEt2 (1.0экв.) 
СН2С!г, комн. Т, 8-16 ч 

Схема 20 

R1, R2 = Н, СІ 

R3 = замещенный алкил, бензил 

3 Использование Лг-ацил(алкоксикарбоннл)падразииов в качестве компоненты 

для реакции Уги 

В данном разделе работы мы изучили возможность использования в реакции Уги 
«монозащищенных» гидразинов вместо традиционного амина. Мы показали, что пред
варительно подготовленные гидразоны 39 (худшие результаты наблюдаются, если в ре
акцию вводить соответствующие гидразин и альдегид) в реакции с различными изо-
цианидами и трифторуксусной кислотой (TFA) дают ожидаемые аддукты 40. В послед
них трифторацетильная группа лабильна к действию оснований и может быть нацело 
удалена обработкой 10% водным К2С03. Удаления этой группы удается достичь и без 
выделения промежуточных соединений 40, что позволяет получить с хорошим выхо
дом неизвестные ранее Л^-ацил-^-алкилгидразины 41 (схема 21) 
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о 

R N 
Н 

R3NC, TFA 
* • 

диоксан 
комн. Т, 16-204 

о ° у С Р з 

Н 

1) R3NC 
TFA 
диоксан 
комн. Т, 16-20 4 

2)10% водн. КгСОэ 
комн. Т, Зч 

44-84% 

О о 

Л7 

10% водн. KjC03 

комн. Т, 3 ч 

О ' 
н 

41 

Схема 21 

Данная реакция («гидразо-реакция Уги», ГРУ) имеет общий характер и позволя

ет получать разнообразно замещенные фрагменты 41. Последние представляют интерес 

как структурные единицы для малоизученного класса пептидомиметиков - гидразипо-

пептидов. Таковые представляют собой не только более устойчивые к протсолизу ана

логи природных пептидов, но и рассматриваются как пространственно организованные 

структуры, содержащие так называемый «гидразино-поворот» (стабилизированный 

внутримолекулярной водородной связью) (рис. 7). Кроме того, соединения 41 содержат 

потенциально реающошюспособный атом азота (Л°) что позволяет и дальше модифи

цировать структуру этих соединений, что найдет применение в оптимизации их биоло

гической активности. 

5 " О R"1 

природный пептид • ' ^ м ^ ѵ ^ ѵ - ^ Ч г 4 * ' ' ' ' ' 
O R о 

і 

1 
R'"1 Rj О 

P 

-—( \ 

H f 

V\ . Y° 
гидразинопептид 

O-H-N 

"гидразино-поворот" 

и и njtt 

Рис. 7 

Следует отметить, что в традиционном для МКРИ метаноле ГРУ приводит к об

разованию ряда побочных продуктов. Так, еще до слабощелочной обработки реакции, в 
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реакционной смеси детектируются соединения 42 и 43, вероятный химизм образоваішя 
которых приведен на схеме 22. 

О Н Ѵ О О 

» Г і? — R'H J — ^ ,н -—- _,н ]>- . 
N * ' V _ V CF3 н . ^ І ^ У м е НІН \ О 

V О^СРз O^CF, M e 

R* к 

42 43 

Схема 22 

Атом азота N", в самом деле, является ре-

акционносіюсобным и может быть под

вержен восстановительному алкилирова-

нию алифатическими альдегидами с полу

чением соединений 44 (схема 23). С аро

матическими альдегидами данная реакция 

эффективно не протекает в широком диа

пазоне опробованных нами условий. 

Мы также изучили, насколько вероятно вовлечение во внутримолекулярные во

дородные связи гетероатом-связанных атомов водорода в структурах 41 и 44. Для этого 

сравнивали изменения химических сдвигов протонов Н1 и Н2 в этих структурах, а также 

в «фрагментах сравнения» 45 и 46, при смене растворителя от CDC13 на ДМСО-с^ (по

следний дает водородные связи с растворенным веществом и вызывает сдвиг изучае

мых протонов в слабое поле, по сравнению с таковым в хлороформе). Выяснилось, что 

в то время как в соединениях 45 и 46 химические сдвиги увеличиваются на ~2 м.д. при 

указанной смене растворителя, протон Н1 в соединениях 44 и прогон Н2 в соединениях 

41 оказываются к ней нечувствительными (рис. 8)! 

R эн Y 
о 
41 

R< = i-Bu. rt-Pr 

NaBH(OAc), 2 (a 

H 
44 

Схема 23 
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Н' Д . „RJ 

СГ N 
41 Нг 

н' A ,R' 
I , 

О 

R N 
I 
Н 

М " 45 

А {8(ДЛЛСО-^> - 5(СОСІ,)}, м. д . 

Г ^ ѵ . ,R* 
О N 

Н' 
46 

Рис.8 
Это может объясняться вовлечением последних во внутримолекулярную водо

родную связь, которая не разрушается (либо лишь частачно разрушается) при раство

рении соединений в ДМСО (задачи по измерению силы данных водородных связей мы 

не ставили). Таким образом, алкилирование атома азота N", по видимому, меняет про

странственную структуру изучаемых гидразинодинсптидов. 

it*!-о 
L/-° 

о 

І4а 

Рис.9 
Данное предположение было подтверждено данными РСА для реігрезентативных 

соединений 41а и 44а (рис. 9). Наличие наблюдаемой четкой закономерности в хямиче-
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ских сдвигах изучаемых протонов, а также полная переносимость данной картины на 
кристаллическое состояние — позволяют считать сделанное нами предположение вер
ным. 

Мы также показали, что соединения структуры 41 могут вступать во вторую ре
акцию Уги (по атому азота А/°), давая более сложные пептоидные структуры 47 в виде 
смесей диастереомеров (в ряде случаев таковые удается разделить). Образования диа-
стереомеров удается избежать, если во второй ГРУ использовать симметричные карбо
нильные соединения (схема 24). 

о 
41Ь 

R'jCO (изв.). R5NC 
TFA 

МеОН. комн. Т 
16-20 м 

іѵго 
II і н 

47а. R'=4-MeOPhCH ! : 

R ! = ABu, R3=/-Bu. 
R4 = H, R5=!-Bu,56% 

47b, R' = 4-MeOPhCH2, 
R2 = ABu, R3=f-Bu, 
R< = Me, 
R5 = MeOCH2CH;CH2,68% 

47c, R' = 4-MePhCH2, R2 » Et, 
R3 = циклогексил, 
R««Me, F^-f-Bu.eO"/. 

Схема 24 

Л о 

н ею. 
ОСМ.ЕуЧ, 20 "С. о 

8-YV 
ft ' 

N ' водн. МеОН. комн. Т Я Н 

МеОН, Et3N 
20 "С 

N ' 2 

Н *НСІ 

,P-Ja 
NH о * 9 ' . R " '-Вч. 72 % 
I if 49b.R=c-Hex,6S% 

' " " Y ^ S l ' " 49с, R = c-Hept, 70% 

Схема 25 
В ГРУ возможно использование бифункциональных реагентов. Нами был синте

зирован реагент нового типа (48), содержащий в своей структуре и гидразон, и карбок-
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сильную функцию. В реакции с изоцианидами 48, действительно образует тетрагидро-

пиридазин-3,6-дионы 49а-с, г. е. реагирует как бифункциональный реагент (схема 25). 

В ГРУ вступают различные кетокислоты (также являющиеся бифункциональны

ми реагентами в отношении данной реакции). Так, в разработанных нами условиях, 

реагенты 50а-е, взятые в 2-хкратном избытке по отношению к изоцианидам (но экви-

молярно - по отношению к ТѴ-алкоксикарбонил гидразинам) дают новые N-

аминолактамы 5Іа-ѵ с отличными выходами (схема 26). 

50а. X = связь 
50Ь, X = СН, 
50с, X = S 
50d. X = О 
50е, X « NS02Me 

t" Г 
X \ 
ч 

он 

ч О 

N ^ 0 

т 

R'NHNH; 
R:NC 

NH.CI, aq. MeOH %^^j\ н 
КОМН. Т, 16-24 4 'а~-ы' 

С ' R ' 
R' = Boc,Coz S1a-v, 65-94% 

Схема 26 

В соединениях 51 присутствует внутримолекулярная водородная связь между 

атомом кислорода алкоксикарбонпльной группы и вторичной амидной группой. Мы 

установили это методом ЯМР 'Н (как описано выше), а также подтвердили методом 

РСА. Дшшые соединения, таким образом, являются миметиками пролина (У-Рго) в 

плане своей способности вносить В-иоворот в полипептидную цепь. В данной работе 

мы также показали возможность интеграции наших новых нроллномиметиков в три-

пептоидную структуру "BnNHGly- У-Pro-GlyBoc" 52, в которой также присутствует 

упомянутая выше внутримолекулярная водородная связь (схема 27). 

1) НСІ/диоксан(4 экв), комн.Т 
2) BocGly, CDI, ру/СН2СІ2, комн. Т 

-N Н' О 

52 

Схема 27 
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4 Новые направления «пост-Уги» модификаций как метод синтеза азотсодержа
щих гетероциклов 

Так называемые «пост-Уги» модификации - перспективное направление в со
временной органической химии, открывающее широкие возможности получения неиз
вестных ранее гетероциклических систем. Оно заключается в использовании специаль
ным образом функционализованных реагентов в реакции Уги, которые позволили бы, 
по завершении реакции Уги, осуществить следующее превращение - за счет взаимодей
ствия функциональных групп в составе вновь сформированного по Уги дипептоидного 
остова Таковое и ведет, в простейшем случае, к образованию новых циклов или же к 
более сложным превращениям. Такая стратегия осуществима на практике благодаря 
общему характеру реакции Уги и совместимости этой реакции с целым рядом ортого
нальных функциональных групп. В данной работе нами был разработан целый ряд но
вых подходов к модификации продуктов реакции Уги, приводящий к неописанным ра
нее гетероциклическим хемотипам. 

Так, использование в дизайне реакции Уги тлрети-бутилизоцианида в сочетании с 
./Я-пиразол-З-карбоновыми кислотами 53 приводит к образованию с высокими выхо
дами линейных аддуктов 54 способных к циклизации при микроволновом облучении в 
неизвестные ранее 5,6-дигидропиразоло[1,5-а]пиразии-4,7-дионы 55 (схема 28). Следу
ет отметить, что данное превращение невозможно осуществить при обычном нагрева
нии (имеет место осмолеіше). В реакции циклизации 54->55 mpem-бутялизоциаішд, по 
сути, проявляет себя как конвертируемый изоцианид (см. выше), возможный механизм 
внутримолекулярной циклизации обсуждается в диссертации. 

N=C II _. R 
NH 

R ^ 
" R" 50°С-хомн.Т ° " ' ^ МѴѴ,20м„н.180«С О ^\J< 

244 •:. R' V , 
H2N-R' Н R" 

н 55,38-70% 

Схема 28 

5,6-дигидропиразоло[1,5-а]пиразиі[-4,7-дионы 55 представляют собой соедине
ния, устойчивые к кислому и щелочному гидролизу в нормальных условиях. Однако 
они являются, по сути, внутренними пиразолидами карбоновых кислот, и от них, по 
аналогии с ішидазолидами карбоновых кислот, можно ожидать реакционной способно-
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сти по отношению к нуклеофилыіым аминам. Действительно, мы показали, что соеди

нение 55а легко претерпевает раскрытие вторичными аминами, давая с хорошими вы

ходами неизвестный ранее тип соединений 5ба-с (схема 29). Последние - дипептоид-

ные соединения, схожие по структуре с продуктами реакции Уги, но содержащие тре

тичную концевую амидную группу. 

Схема 29 

Помимо //У-ішразол-3-карбоновых кислот 53, мы изучили целый ряд других 

азолкарбоновых кислот. К сожалению, большинство пятичлеішых азотсодержащих ге-

тсроциклов (пиррол, имидазол, индол, триазол) оказались инертными в изучаемой цик

лизации. 

57а-в о 
33-14% / 

Схема 30 

Только в одном случае, при использовании 5-метоксишщол-2-карбоновой кисло

ты нам удалось - с умеренным выходом и при более длительном нагревании в микро

волновом ноле - получить продукты такой циклизации - неизвестные ранее 2,3-

дипідропиразино[1,2-а]индолы 57а-е (схема 30). Последние также оказались устойчи

выми к раскрытию вторичными аминами. 

Индолыюе ядро оказалось менее инертным в отношении циклизации на сложно-

эфирігую грушгу. Так, продукты 58 реакции Уги с участием этилпирувата и нндол-2-
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карбоновых кислот эффективно и с высокими выходами дшот 2,3-дигидропиразино[1,2-
а]индолы 59a-q (схема 31). 

рн я , 

МеОН О 
60 "С, Ткомн., - <Ж> 

R'< > = 0 
58 ЕЮ 

Xf 
MW 
30 мин, 180°С 

36-73% R' 

Схема 31 
Реакция протекает хемоселективно и не затрагивает концевую амидную группу в 

58, поэтому конечные соединения содержат в своей структуре три элемента разнообра

зия (остатки индол-2-карбоновой кислоты, амина и изоцианида). 

Далее нами была исследована возможность использования в реакции Уги хи-

ралъных а-аминокислот и получения соответствующих пиперазин-2,5-дионов цикли

зацией продуктов такой реакции, по аналогии с пиразин- и шщол-2-карбоновыми ки

слотами. 

Ж Г 
VY' 

о Л^ УГГ 
H,N-R' 

МеОН 

60"С, 16h 

R* О 
60з-І 

1)ЗМНС1(диоксан) 
2) нейтрализация 

АСОН. MW. 
90мин,18о»с 

R О 
61а-! 

Схема 32 
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Нами были синтезированы 12 Вос-защищеішых продуктов реакции Уги бОа-і на 

основе 7 различных хиральных а-аминокислот (как рацемических, так и оптически 

чистых). После удаления Вос-защнты ЗМ раствором НС1 в диоксане, промежуточно об

разующиеся (по данным LCMS) амины біа-і были введены в реакцию циклизации. По

следняя протекала довольно гладко в течение 90 мин при 180 "С и приводила к образо

ванию - в виде одного транс-диастерсомсра! - целевых пипсразин-2,5-дионов 62а-І 

(схема 32). 

Соединешія 62а-1 были получены с хорошими выходами (39-52% в расчете на 3 

стадии). Измерение оптической активности соединений, полученных на основе энан-

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

ЕІИЯ. Очевидно, в ходе их синтеза проходила рацемизация. 
он 

О г, " II R< - ^ . О ^ о % 

I I Hi 

'ЛЛ' ^ о 'R'NV'"R4 

о ^ • V V ^ ° 
первоначально ] ', Наблюдаемый диастереомер 
образующаяся г , .N-j#^v , 

смесь диастереомеров R у^ R 

ОН 

Схема 33 

Рацемизация может иметь место в результате енолизационного равновесия, ко

торое существует в растворе ледяной уксусной кислоты, чем, скорее всего, и объясня

ется образование в результате пост-Уги циклизации только одного диастереомера (схе

ма 33). 

Мы сравнили энергии минимизированных конформаций цис- и транс-изомеров 

соединений 62а-1 методом ММ2 (с помощью программы ChcmBio3D (Ultra) v. 11.0). 

Существенной разницы в значениях энергии отмечено не бьшо, что неудивительно в 

силу в целом плоского харакгера пипсразин-2,5-дионового цикла. Однако в некоторых 

случаях наблюдается более низкое (на >20 кДж/моль) значение энергии минимальной 

конформаций для транс-изомера, что согласуется с данными NOESY (Рис. 10). 
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Рис. 10 

В данной работе нами также была изучены возможности использования внутри
молекулярной реакции Дильса-Альдера (IMDA) в качестве пост-Уги модификации, а 
также дальнейшие превращения продуктов TMDA (в частности, ароматизация послед
них). 

Одним из структурных фрагментов, способных вступать в IMDA, является тио-
фен-5-оксид. Трудность использования последнего как партнера в IMDA заключается в 
том, чтобы избежать его «переокисления» в тиофен-З^-диоксид, которой значительно 
более инертен в отношении пиклоприсоединения и часто просто остается в реакцион
ной смеси в качестве побочного продукта. 
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Схема 34 
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Однако мы предположили, что скорость внутримолекулярного циклоприсоеди-
нения может быть достаточно высока, и тогда конкуренция с непродуктивным (в отно
шении целевого направления реакции) образованием тиофеікѴД-диокснда будет мини
мальной (схема 34). 

II 1 
V 

R5 

соон 
метанол, комн. Т 
16-24 4 R 3 

R'NH2 

R2NC 

Б5а-е 

^ у н , . 
т-СРВА (6-7 экв.) 
DCM, комн. Т, 24 

67а-е о Н 
33^5% 

Схема 35 

В самом деле, когда продукты реакции Уги с участием либо 5-метилтиофен-2-
карбальдегида (в качестве карбонильной компоненты) - 65а-е, либо 2-
аминометилтиофена (в качестве аминной компоненты) - 66а-с, были получены (по 
данным LCMS) и, без дальнейшей очистки, окислены избытком jw-хлорпербеігзоиной 
кислоты (те-СРВА), конечные ароматизованные продукты (67я-е и 68а-е, соответствен
но) были выделены с удовлетворительными выходами, в расчете на взятое для реакции 
Уги количество реагентов! (Схема 35). 

Следует отметить, что в обоих случаях в реакционной смеси не присутствовали, 
согласно данным LCMS, побочные продукты, содержащие тиофен-Л'̂ -диоксид (т. е. 69 
и 70, рис.11). 
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Разработанный нами синтез неописанных ранее изоиндолин-1-онов 67-68 явля
ется чрезвычайно простым, с точки зрения практического исполнения. Однако с точки 
зрения механизма, образоваіше этих соединений из предшественников 65-66 включает, 
по нашим представлениям, следующие процессы: окисление-> внутримолекулярное 
пиклоприсоединение->окисление -^элиминирование ЗОг-^ароматизацию. Таким обра
зом, мы имеем здесь крайне важный пример использования имеющейся информации об 
относительных скоростях конкурирующих процессов в дизайне новых тандемиых пре
вращений. 

1 R2NC. TFA 
NH, 

1,4-диоксан м 
комн. Т.18-24 ч 

"А , 
Д I водн. МеОН 
° O ^ C F , 60-С.18Ч 

к,со, н Т R 

NC 
71a-h 

0.5 M HCI / MeOH 
60 °C. 18 ч 

CF3 

73a-h 
52 - 88% 

H Г 
H 

NH2 

72a-h 
61 - 92% 

Схема 36 
И наконец, нами было установлено, что продукты ГРУ 71a-h, полученные с уча

стием гидразида цианоуксусной килоты и трифторуксусной кислоты, способны претер
певать совершенно различные пост-Уги іфевращения в условиях гидролиза, в зависи
мости от кислотности среды. Так, при нагревании в водном метаноле в слабокислых 
условиях образуются пиразол-3-оны 72a-h (формально, продукты внутримолекулярной 

34 



реакции Кнорра), а в слабощелочных - неописанные ранее шіразол-3-оны 73a-h (схема 
36). 

Мы полагаем, что с точки зрения механизма, образование 73 определяется де-
протонироваиием С-Н-кислой метиленовой группы в щелочных условиях. В диссерта
ции обсуждаются детали предполагаемого механизма описанных превращений. 

0.5МНСІ/МеОН 

60 «С, 18 ч 
84% 

KjC03 ^ 

водн. МеОН 
60 °С, 18 ч 

<40% 

О ^ АЛ 

Схема 37 
Отмстим, что даже мшшмалыіое замещение при метиленовой группе приводит к 

образованию только структур тіша 72, как в кислых, так и щелочных условиях (схема 
37). Достаточно примечательным является химическое поведение з этих условиях со
единения 74. Щелочная обработка этого соединения приводит к снятию трифтораце-
тилыюй группы и к циклизации но Кнорру с образованием спироцикпического имина 
75. 

В то же время в кислых условиях происходит раскрытие циклопропанового ядра и об
разуется 2-хлорэтильное производное 76 (схема 38). 

° Ч У ^ *2СО, J O % ^ A O.SHHC/MeOH, ° Ч > .н̂ АА 
75, 70% 

60 "С, 18 ч ° n ^ N - e / 
и ^ гз сі 

74 76,48% 

Схема 38 
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5 Биологическая активность соединений, полученных в настоящей работе 

Антипролиферативная активность. Новые соединения, полученные в настоя
щее работе, были протестированы на антипролиферативнуіо активность. Тестирование 
проводилось в отношении клеточных линий рака DLD-1 (аденокарцинома прямой киш
ки), DU-145 (карцинома мозга) и T-47D (опухоль молочной железы). В концентрации 
30 мкМ соединения 59о и 59п показали наибольшую антипролиферативную активность 
на всех трех клеточных линиях, выраженную в величинах процента ингибирования 
клеточного роста (таблица 4). 
Таблица 4 

№ 
59п 
59о 

Клеточная линия 
DLD-1 

48 
45 

DU-145 
77 
67 

T-47D 
61 
70 

Было показано, что соединения 59п-о при той же концентрации приводят к срав
нимому (в процентном выражении) ингибированию ABL-киназы, одной из важнейших 
киназ, регулирующих клеточную пролиферацию и дифференциацию. Таким образом, 
эти вещества могут служить перспективными кандидатами для разработки противора
ковых препаратов. Конечно, ингибиторное действие в отношении ABL-киназы этими 
веществами - заметно слабее, чем, например, клинически используемым препаратом 

Иматшшб 

<*ХХХУ 
Иматиниб 

ABL 1С,, = 0.6 мкМ 

Рис. 12 

(рис.12). 
Однако в нашем случае мы имеем с пред
ставителями нового хемотипа, ингибитор-
ного в отношении данной важной (и кли
нически валидированной!) мишени. Даль
нейшая медицинско-химическая оптими
зация даішого химического класса будет 
направлена как раз на улучшение активно
сти и физико-химических характеристик 
новых лекарственных кандидатов (выхо
дит за рамки данного исследования). 
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Ингибиторы металлоэнзимов. Нами было также установлено, что соединения 

8а, 8с и 8р являются эффективными ингибиторами бис-марганцевых [(Мп2+)г] фермен

тов с измеренными значениями ІС50 < Ю мкМ (кривые ингибирования фермента арги

назы приведены на рис. 13). 

Аналоги этих имидазо[2,1-6]тиазолов в настоящее время изучаются с точки зре

ния разработки на их основе лекарственных кандидатов для лечения гипертонии и дру

гих сердечнососудистых расстройств. Их шіпібиторная активность в отношении арги

назы сравнима с таковой для соединения Л IP (рис. 14), которое показало эффектив

ность in vivo в модели воспаления дыхательных путей. 

Concentration, loQiM] 

Рис. 13 Рис. 14 

Противотуберкулезная активность. Поиск и разработка новых препаратов для 

лечения туберкулеза - краііне важная задача. Новые формы туберкулеза часто оказы

ваются резистентными к имеющимся препаратам, и в отсутствии препаратов нового 

поколения, являются неизлечимыми. Некоторые из соединений 41, 43, 44 (всего 22 со

единения) были протестированы при концентрации 33 мкмоль/л на способность подав

лять рост бактериальной культуры М. tuberculosis H37Rv, с использованием рифампи-

щша в качестве контроля. Биологическое тестирование проводили в ФГУН ГНЦ При

кладной микробиологии и биотехнологии (п. Оболенск Московской области). В то вре

мя как рифампицин показал 75%-ное подавление роста бактериальной культуры при 

данной концентрации, для 6-ти из 22-х вновь протестированных соединений этот пока

затель был в диапазоне 22,9 - 59,4%! 
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Эти 6 соединений были отобраны и протестированы при той же концентрации на 
цитотоксичпость на эмбриональных почечных клетках НЕК293. Как видно из табл. 5, 
где данные по противотуберкулезной активности и цитотоксичности приведены при 
концентрациях, выраженных в мкг/мл, все 6 соединений оказались практически неци-
тотоксичными и обладают выраженной селективной активностью в отношении тубер
кулезного штамма H37Rv. Примечательно, что одно соединение (43Ь) будучи практи
чески нецитотоксичным при концентрации 8,3 мкг/мл (ІС50 » Ю мкг/мл), ингибируст 
рост бактериальной культуры на 59,1% (МІС « 10 мкг/мл), что при данной концен
трации сравнимо с действием рифамішцина. 
Таблица 5 

№ 

41а 

41Ь 

44а 

43а 

43Ь 

43с 

Концентрация, 
мкг/мл 

(33 мкмоль/л) 

11,1 

12,1 

14,4 

9,6 

8,3 

8,3 

% ингибирования роста 
М. tuberculosis H37Rv 

20,6 

23,1 

22,9 

31,7 

59.4 

26,2 

% цитотоксичности 
(НЕК293) 

0 

9 

0 

0 

2 

0 

Таким образом, ряд синтезированных в данной работе соединений также являет

ся представителями перспективных новых хемотипов для разработки противотуберку

лезных препаратов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Для реакции Грсбке-Блакберна предложены методы надежного контроля регноспе-

цііфичиости, а также установлено, что проведение реакции в присутствии эквішоляр-

ных количеств TMSC1 существенно расширяет область применения данной реакции и 

позволяет считать данный реагент универсальным активатором ее субстратов. 

2. Впервые в широкую практику МКРИ введен новый тип конвертируемого реагента -

трш-бутшшзоциаиид. Показано, что для реакции Гребке-Блакберна его использование 

позволяет существенно расширить структурное разнообразие продуктов реакции, имя-

дазо[1,2-я]азинов и имидазо[2,І-6]азолов. 

3. Показано, что ароматическая аминогруппа способна выступать в качестве эффек

тивного нуклеофила в МКРИ: на основе ароматических 1,2-диаминов и о-

аминобензофеноиов реализованы пршщшшально новые подходы к синтезу хиноксали-

нов и хиназолинов. При этом, в отличие от ароматической аминогруппы, другие нук-

леофильиые группы - фенольная и тиофенольная - не являются эффективными ігук-

леофилами для МКРИ. 

4. Найдены примеры взаимодействия ароматических аминов с изоцианидами напря

мую, с образованием амидшюв и дальнейшим формированием гетероцикла, что позво

ляет считать дашгую реакционную способность новым направлением химии изоциани-

дов, требующей дальнейшего развития. 

5. Показана возможность использования продуктов ГРУ в дальнейших модификациях 

по реакциошюспособному атому азота (реакции восстановительного алкилирования и 

второй ГРУ). Впервые продемонстрировано наличие «гидразино-поворота» в гидрази-

нодипептидных структурах, а также чувствительность пространственной структуры к 

типу замещения гидразинового фрагмента. 

6. Установлено, что в ГРУ могут применяться бифункциональные кетокислоты и не

известные ранее гидразонсодержащие карбоновые кислоты. Показано, что их использо

вание в ГРУ ведет к образованию гетероциклических структур с новым типом замеще

ния. С использовшшем дашюй стратегии синтезирован и изучен новый тип миметиков 

пролина. 

7. Показана возможность использования продуктов ГРУ с участием гидразида а-

цианоуксусной кислоты как субстратов для «внутримолекулярного» синтеза пиразол-3-

онов по Кнорру. При этом установлено, что в щелочных условиях реакция идет по 
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иному пути, ведущему к образованию пиразол-3-онов с неописанным ранее типом за

мещения. 

8. Установлено, что продукты реакции Уги, содержащие остатки 1#-пиразол-3-

карбоновых, индол-2-карбоновых кислот, а также а-амшюкислот (в сочетании с остат

ком конвертируемого m/w/и-бутшшзоцианида) способны вступать во внутримолеку

лярную циклизацию в ледяной уксусной кислоте под действием микроволнового излу

чения. При этом эффективно образуются полизамещенные пиперазин-2,5-дионы. Дтя 

продуктов реакции Уги с участием хиралышх а-аминокислот показана возможность 

получения диастереомерно чистых продуктов. 

9. Впервые разработано направление пост-Уги модификаций, основанное на последо

вательности «реакция Уги - внутримолекулярная реакция Дильса-Альдера - аромати

зация» с участием тиофен-ЗЧжсидов в качестве диена. 

10. Синтезирован широкий круг новых потенциально биологически активных гетеро

циклических и пептидомиметических соедипеішй. Для ряда синтезированных соедине

ний обнаружена антипролиферативная и противотуберкулезная активность, установле

на способность ингибировать ферментативную активность аргиназы. 
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Красавин Михаил Юрьевич (Россия) 
Новые синтетические стратегии на основе мультнкомпонептных реакций изоциани
дов. 

Разработаны новые синтетические направления, решающих задачу расширения хемо-
типного разнообразия продуктов мультнкомпонептных реакций изоцианидов (МКРИ) и 
продуктов их модификации. Использован ряд новых бифункциональных реагентов для 
МКРИ, суррогатных замен традиционным компонентам реакции Уги, предложены раз
личные способы пост-Уги модификаций, приводящих к новым гетероциклическим сис
темам. Для некоторых соединений установлена разнообразная биологическая актив
ность (антипролифератшшая, противотуберкулезная, ингибиторная в отношении ме-
таллоэнзимов). 

Mikhail Y. Krasavin (Russia) 
New Synthetic Strategies Involving Isocyanide-based Multicomponent Reactions 

Л number of synthetic avenues have been developed aimed at achieving greater chemotype 
diversity of isocyanide-based multicomponent reaction (IMCR) products as well as products 
of their subsequent modification. Л number of bifunctional reagents for IMCR and surrogate 
replacements for the traditional Ugi reaction components have been proposed and successfol-
ly used. Several new strategies for post-Ugi modification have been realized and resulted in 
novel heterocyclic systems. For a number of newly synthesized compounds, associated bio
logical activities (such as antiproliferative, antitubercular, and inhibitory toward metalloen-
zymes) have been discovered. 
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