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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы
Актуальность работы. Цианацетиленовые спирты и биологически
важные азотсодержащие нуклеофилы (цианистый водород, аммиак, амины,
полиазолы, нуклеиновые основания, аминокислоты, различные производные
мочевины) - перспективный стартовый материал для дизайна новых
полифункционализированных гетероциклических систем - потенщ1альных
прекурсоров лекарственных средств. Благодаря исключительно высокой
электрофильиости тройной связи циаиацетиленов реакции нуклеофильного
присоединения к ним протекают с большой легкостью, как правило, без
катализаторов в биомиметических условиях (при физиологических значениях
температуры и рН, в водной среде или без растворителя). Ацетилен и
цианацетилены (цианацетилен, дицианацетилен, дициандиацетилен) наряду с
другими простейшими молекулами (Н2, Н2О, NH3, СО, СО2, HCN, Н2СО и др.)
обнаружены в межзвездном пространстве, и, по-видимому, сама природа
использует цианацетилены наравне с другими упомянутыми соединениями в
качестве заготовок для синтеза биомолекул и далее - живой материи.
В настоящей работе систематически изучена реакционная способность
цианацетиленовых спиртов по отношению к таким азотсодержащим
нуклеофилам, как HCN, аммиак, амины, полиазолы, нуклеиновые основания,
аминокислоты и производные мочевины (тиосемикарбазид) - типичным
участникам биосинтеза и метаболизма в живых организмах. Цианацетиленовые
спирты
доступные
соединения,
легко
получаемые
простой
последовательностью из ацетилена и карбонильных соединений: с и т е з
ацетиленовых спиртов по реакции Фаворского с последующим их
заместительным галогенированием при С,р и замещением галогена на
цианогруппу цианидом меди. Введенные в синтетическую практику, главным
образом работами Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН,
в настоящее время они привлекают все большее внимание как
высокореакционноспособные и чрезвычайно пластичные строительные блоки
для многоцелевого органического синтеза (Modem Acetylene Chemistry, 1995).
Синтез
простейшего
цианацстиленового
спирта
гидроксиметиленцианацетилена,
а
из
него
более
сложных
полифункциональных молекул, теоретически возможен даже в неземных
условиях - из молекул формальдегида и цианацетилена или ацетилена,
формальдегида и цианистого водорода в фотохимических условиях или на
поверхности
межзвездной
материи.
Благодаря
высокоактивным
функциональным группам (ОН, CN) и связям (двойная связь, находящаяся под
влиянием сильного акцептора), первичные аддукты цианацетиленовых спиртов
с различными нуклеофильными реагентами обладают важной фундаментальной
особенностью - склонностью к вторичным (тандемным) реакщ1ям, приводящим
к сложным молекулярным ансамблям (главным образом, гетероциклическим), в
частности, функциональным дигидрофуранам - родственникам разнообразных

классов природных соединений, включая сахара, аскорбиновую, пеницилловую
и тетроновые кислоты, а такисе препаратам, активным против ВИЧ-инфекции
(с14Т, А2Т). Таким образом, многоплановое исследование реакци«!
цианацетилеповых спиртов с простейшими азотсодержащими пуклеофильными
молекулами, предпринятое в настоящей работе, имеет фундаментальное
значение не только для многоцелевого органического синтеза, но и для
биохимии живой материи, т.е. обладает непреходящей актуальностью.
Исследования, проведенные в рамках настоящей диссертационной
работы, выполнены в соответствии с планами НИР Иркутского института
химии им. А. Е. Фаворского СО РАН по теме «Разработка научных основ
направленного синтеза потенциальных лекарственных субстанций на базе
азотсодержащих функциоиализированных гетероциклов, высокопеиасыщеипых
углеводородов, а также природных и синтетических полимеров» (№ гос.
регистрации 01201061745), по программе ОХНМ РАН (проект 5.9.1.
«Направленный с и т е з потенциальных лекарственных средств и их
прекурсоров на основе новых реакций азолов с ацетиленом и его
производными»), по программе Президиума РАН «Происхождение и эволюция
биосферы» (проект «Роль межзвездного цианацетилена, карбидов металлов и
тетрапиррольных преобразователей солнечной энергии в происхождении
жизни»), по программе СО РАН (проект № 93 «Развитие исследований в
области медицинской химии и фармакологии как науч1юй основы разработки
отечественных лекарственных препаратов»). Часть исследований проводилась
при финансовой поддержке Фонда Президента Росстюкой Федерации
(проекты НШ-2241.2003.3, НШ-5444.2006.3, НШ-263.2008.3, НШ-3230.2010.3)
и Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 02-03-32400,
05-03-32290, 08-03-00156, 11-03-00203, 08-03-16-00б-моб_з рос, 10-03-16068моб_з_рос). По итогам конкурса 2009 года Президиум Российской академии
наук циклу работ «Реакции азотсодержащих нуклеофильных реагентов с а,рацетиленовыми у-гидроксипитрилами» присудил медаль РАН с премией для
молодых ученых.
Цели работы:
- реализовать реакцию цианацетиленовых спиртов с типичным амбидентным
(С- или Щ простейшим иуклеофилом - цианид-ионом; установить хемо-,
регио- и стереонаправленность присоединения и характер тандемных
циклизаций;
- изучить особенности реакций цианацетиленовых спиртов с аммиаком,
алифатическими
и
ароматическими
аминами;
хемо-,
региои
стереонаправленность этих реакций и последующих тандемных процессов,
приводящих к иминоднгидрофурановым системам;
- разработать условия контролируемого вовлечения нескольких молекул
цианацетиленовых
спиртов
в
процессы
тандемной
сборки
иминодигидрофурановых систем;

- изучить реакции цианацетиленовых спиртов с аминобензойиыми и
пиридинкарбоновыми кислотами и выяснить степень участия карбоксильной
функции в процессе присоединения аминогруппы к активированной тройной
связи, а также возможность органического катализа в этой реакции и его роль в
последующих тандемцых процессах;
- изучить особенности реакции присоединения тетразола как типичного
представителя азолов с высоким содержанием азота к цианацетиленовым
спиртам; регио- и стереонаправленность; возможность синтеза на се основе
прекурсоров энергетических веществ нового поколения;
- разработать новую общую методологию модификации важнейших
структурных элементов нуклеиновых кислот (аденин, 8-азааденин и аденозин)
цианацетиленовыми спиртами;
- создать новую общую стратегию синтеза неприродных аминокислот для
дизайна искусственных пептидов и белков на основе реакции важнейших
аминокислот с цианацетиленовыми спиртами.
Научная новизна работы. Впервые систематически изучены тавдемные
реакции доступных цианацетиленовых спиртов с простейщими биологически
важными азотсодержащими нуклеофилами и предшествующая им стадия
нуклеофильного присоединения к высокоэлектрофильной тройной связи,
активированной цианогруппой. Показано, что большинство этих реакций
являются атом-экономными,
проходят в биомиметических
условиях
(физиологическая температура и рН, водная среда), что сближает их с
химическими процессами, протекающими в живых организмах.
Впервые
реализовано
хемо-,
региои
стереоспецифическое
гидроцианирование цианацетиленовых спиртов с образованием £-гидрокси-2алкенодинитрилов, способных далее к тандемным превращениям в карбамоили алкоксикарбимино-2,5-иминодигидрофураны. Показа1ю, что по отношению к
цианацетиленовому
фрагменту амбидеитный
щ1анид-ион ведет себя
исключительно как С-нуклеофил.
Впервые
осуществлен
тандемный
стереоспецифический
синтез
бис(иминодигидрофураповых) ансамблей из двух молекул цианацетиленового
спирта и одной молекулы ароматического амина.
Реализована
тандемная
реакция
2-аминобензойной
кислоты
с
цианацетиленовыми
спиртами,
приводящая
к
цвиттер-ионным
иминодигидрофурапам
с карбоксильной
функцией
своеобразным
аминокислотам с протонированным иминодигидрофурановым циклом.
Обнаружена неожиданная реакция 3- и 4-аминобензойпых кислот с
цианацетиленовыми спиртами без участия аминогруппы, приводящая к
селективному
образованию
функционализированных
сложных
кетоцианоэфиров. Реакция является первым примером некаталтируемой
металлами гидратации тройной связи в беспрецедентно мягких условиях (2025°С, Е1зК или УО-ТЗ^С).

Открыта катализируемая EtзN селективная домино-реакция между
цианацетиленовыми спиртами и замещенными бензойными кислотами,
протекающая
при
комнатной
температуре
и
приводящая
к
фуикционализированным 3(2Я)-фуранонам - широко распространенным в
природе
фармакологически
активным
соединениям,
перспективным
прекурсорам лекарственных средств.
Обнаружено стереоспецифическое присоединение изоникотиновой (4пиридинкарбоновой) кислоты к цианацетиленовым спиртам, приводящее к 2цианозтенилпиридипиевым цвиттер-ионам с ионизированной карбоксильной
группой, что свидетельствует о первичной иуклеофильной атаке тройной связи
«пиридиновым» атомом азота и стабилизации карбанионного центра протоном
карбоксильной функции.
Открыта регио- и стереоселективная сборка в мягких условиях
(комнатная температура, без растворителя) сложных функционализированных
пентациклических ансамблей из цианацетиленовых спиртов и этилового эфира
изоникотиновой
кислоты
4,15-диокса-7,12-диазапеитацикло[9.5.2.0^'"'.0^'.0'^''®]окгадека-8,17-диенов,
образующихся
в
результате
димеризации по Дильсу-Альдеру двух оксазолидинодигидропиридиновых
структур (первичных продуктов реакции между исходными реагентами).
Впервые показано, что присоединение тетразола к цианацетиленовым
спиртам может быть реализовано регио- и стереоселективно практически с
количественным выходом 1Я-изомера г-конфигурации.
Практическая-значимость работы. Систематически изучена реакция
цианацетиленовых спиртов с нуклеиновыми основаниями (адении, 8-азааденин)
и показано, что из пяти (в случае 8-азааденина - шести) нуклеофильных
центров (атомы азота) в аддендах, потенциально способных атаковать тройную
связь, только атом N-9 в случае аденина (для 8-азааденина - N-8 в специально
подобранных условиях) участвует в процессе, образуя хемо-, регио- и
стереоспецифически новые функционализированные ациклические аналоги
нуклеозидов. Таким образом, разработана практически значимая новая общая
методология синтеза функционализированных нуклеозидов ранее неизвестного
типа.
Реакция цианацетиленовых спиртов с аденозином протекает своеобразно:
с тройной связью вместо атомов азота реагируют два гидроксила рибозы (также
по тандемной схеме с замыканием 1,3-диоксоланового цикла).; При этом третий
гидроксил сахарного фрагмента при СНг-группе, обычно участвующий в
дальнейших биохимических реакциях, остается не затронутым. Таким образом,
получено новое семейство нуклеозидов - высокореакционноспособных
строительных блоков для биохимического синтеза и дизайна лекарственных
препаратов.
Создана
новая
высокоэффективная
стратегия
конструирования
неприродных аминокислот на основе тандемных реакций цианацетиленовых
спиртов с природными аминокислотами, приводящих к формированию в

молекулах
модифицированных
аминокислот
протонированных
иминодигидрофурановых циклов. Стратегия позволяет наметить кратчайшие
пути к потенциальным лекарственным препаратам и их прекурсорам с
фармакофорными функциональными группами.
Открыта необычная для химии цианацетиленовых спиртов тандемная
реакция
с
тиосемикарбазидом,
протекающая
без
катализатора
в
биомиметических условиях (комнатная температура, этанол-вода): вместо
образования
ожидаемых
иминодигидрофуранов
происходит
сборка
функционализированных
пиразолов,
одновременно
содержащих
гидроксильную, аминиую и тиокарбамоильную функции, - перспективных
прекурсоров лекарственных средств.
Личный вклад автора состоял в постановке темы исследований;
разработке методов синтеза большинства описанных в диссертации
соединений; непосредственном выполнении большей части экспериментов;
обработке и анализе экспериментального материала; формулировании выводов
работы.
Апробация работы. Полученные данные представлялись на International
Symposium on Advances in Synthetic, Combinatorial and Medicinal Chemistry
(Moscow, 2004); V n (Екатеринбург, 2004), VIII (Казань, 2005), IX (Москва,
2006), X (Уфа, 2007), XI (Екатеринбург, 2008), ХП (Иваново, 2009), ХШ
(Новосибирск, 2010), XIV (Екатеринбург, 2011) Научных
школахконференциях по органической химии; Менсдународном рабочем совещании
«Происхождение и эволюция биосферы» (Новосибирск, 2005); Международной
конференции «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до
современности» (Санкт-Петербург, 2006); International Symposium on Advanced
Science in Organic Chemistry (Sudak, 2006); Всероссийской научной
конференции «Современные проблемы органической химии» (Новосибирск,
2007); International Conference «Biosphere Origin and Evolution» (Loutraki, 2007);
Меисдународной конференции «Химия соединений с кратными углеродуглеродными связями» (Санкт-Петербург, 2008); Научной конференции
«Органическая химия для медицины «Орхимед-2008» (Черноголовка, 2008); 1ой
Международной
конференции
«Новые
направления
в
химии
гетероциклических соединений» (Кисловодск, 2009); 10th Tetrahedron
Symposium - Challenges in Organic and Bioorganic Chemistiy (Paris, 2009); VII
(Уфа, 2009), VIII (Уфа, 2010) Всероссийских конференциях с Молодежными
научными школами «Химия и медицина, Орхимед».
Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 статей и тезисы 28
докладов.
Объем и структура работы. Диссертация содержит 306 страниц
машинописного текста (46 таблиц, 27 рисунков). Первая глава (обзор
литературы) посвящена анализу работ по реакциям биологически важных
нуклеофилов с электронодефицитными ацетиленами; во второй главе изложены
И обсуждены
результаты
собственных
исследований;
необходимые

экспериментальные подробности приведены в третьей главе. Завершается
рукопись выводами, списком цитируемой литературы (295 источников).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы
1. Реакции цианацетиленовых спиртов с цианид-ионом
Присоединение цианид-иона (цианирование) к ацетиленам имеет
большое значение для органического синтеза, поскольку при этом возникает
новая С-С связь и образуются этиленовые нитрилы - высокоак^^ивные
мономеры и сиптоны. Цианирование ацетиленов, как правило, протекает в
присутствии медных, кобальтовьгх, палладиевых и никелевых катализаторов.
Цианид-ион является амбидентным и может реагировать в зависимости
от условий реакции и характера атакующего электрофила как С-, так и Мцентрированный нуклеофил:
С=Н - — •
Оказалось, что по отношению к цианацетиленовым спиртам цианид-ион
ведет себя исключительно как С-нуклеофил. В мягких условиях и в отсутствие
соединений переходных металлов (КСК-КНдС^МеОН-НгО, 20-25°С, 24 ч)
происходит
стереоспецифическое
гидроцианирование
тройной
связи
цианацетиленовых спиртов 1а-в с образованием (£)-2-(1-гидрокси-1-алкил)-2бутенодинитрилов 2а-в (выход 70-95%):
к

КСК(Ш4С1,Ме0Н,Н20)

6Н

20-25°С,24ч
1а-в

1,2: к ' =

= Ме (а); К' = Ме,

= Е1 (б); к ' -

КС

ск

^ОН
2а-в

= (СНг), (в)

В отсутствие МН4С1 взаимодействие протекает как тандемный процесс и
приводит к 2-имино-5,5-диалкил-4-карбамоил-2,5-днгидрофуранам За-в (выход
37-45%)
наряду
с
2-имино-5,5-диалкил-4-метоксикарбимино-2,5дигидрофуранами 4а,б и 4-гидрокси-3-метокси-4-алкил-2-алкенонитрилами 5а-

в (общий выход 21-35%), которые являются продуктами гидратации и
метанолиза промежуточного
иминодигидрофурана
ба-в и исходного
цианацетиленового спирта 1:

МсО

H,N-

KCN

J

CN

1а-в
МеОН, Н2О

R

lO-lST, 2 ч

ОН
5а-в

МеОИ или

Н2О

1-5: к ' =

= Ме (а); К' = Ме.

= Е1 (б); К' -

= (СН2)5 (в)

Метанолизом динитрила 2а в присутствии 50 мол% КаОН в метаноле в
мягких условиях (20-25°С, 1 ч) получен иминодигидрофуран 4а в качестве
единственного продукта с выходом 76%:
ОМе
NaOH, МсОН

H N ^
Ml

20-25°С,1ч

Ml
4а

В безводном метаноле (20-25°С, 1 ч) цианацетиленовый спирт 1а с КСК
реагирует с образованием смеси динитрила 2а, иминодигидрофурана 4а и
алкенонитрила 5а в соотношении 2:1:2.
В диоксане КСМ (20-25°С, 24 ч) катализирует автопревращения
цианацетиленового спирта 1а в 2,2-диметил-3,4-ди(цианометилиден)оксетан 7 и
2,5-ди(цианометилиден)-1,4-диоксан 8 (20:1, соответственно):
CN
Ме

KCN
Ме"

Т Ме

2

KCN
-CN

Ме-

-MejCO

ОН
la

Реакция в водном диоксане (20-25°С, 4 ч) приводит к 2-амино-5,5диметнл-3,5-дигидрофуран-4-ону 9 с выходом 17%:

KCN

la
H2O, диоксан

м/

ОН

2. Реакции 4-гидрокси-4,4-дифе11ил-2-бутинон11трила с аммиаком и
метиламином
С целью введения оптоэлектроактивных структурных элементов в
дигидрофура1ювый цикл впервые осуществлена реакция аммиака и метиламина
с цианацетиленовым спиртом, содержащим ароматические заместители.
Показано, что присоединение аммиака (25%-ный водный раствор) и
метиламина к 4-гидрокси-4,4-дифенил-2-бутинонитрилу 1г протекает по
тандемной схеме (присоединение-циклизация) в мягких условиях (20-25''С, 6 ч
или 20-25°С, 1 ч, диоксан) с образованием 4-амино(метиламино)-5,5-дифенил2,5-дигидро-2-иминофуранов 10 и 11.

HNMe
MeNHj
CN

,
^ \\

диоксан

П 84%
С безводным жидким аммиаком (-33°С, 3 ч) тот же циапацетиленовый
спирт 1г образует (г)-3-амино-4-гидрокси-4,4-дифенил-2-бутено11итрил 12 с
выходом 70%, который в присутствии 47 мол% КОН (20-25°С, 2 ч, EtOH) или
HCl (20-25°С, 3 ч, диоксан) количественгю щтклизуется в соответствующий
иминодигидрофуран 10 или гидрохлорид иминодигидрофурана 13.
HjN
КОН
HjN

Ir + NH3

CN

EtOH

^
HCl
диоксан

10

H,N

4-Амино(мстнламино)-5,5-дифенил-2,5-дигидро-2-иминофураны 10, 11
взаимодействуют с цианацетилеповым спиртом 1а (20-50°С, 0.5-3 ч, МеСК),
образуя
2,5-дигидро-5,5-дифенил-2-(3-гидрокси-3-метил-1-цианобут-1-енил2)имино-4-амино(метиламино)фураны 14а,б с выходом 58-100%, которые в
условиях реакции не замыкают второй иминодигидрофурановый цикл.
ШК
сы

мн

+

10,11

14а,б
10,14а: Я = Н; 11,14б:К = Ме

3. Реакции цианацетиленовых спиртов с ароматическими аминами
Другим способом введения оптоэлектроактивных заместителей в
иминодигидрофурановый
цикл является использование
ароматических
нуклеофилов на стадии синтеза алкенонитрилов.
Цианацетиленовый спирт 1а с анилином, Л^-метиланилином и 2нафтиламином в результате тандемных превращений {75-80°С, 14-40 ч, МеСК),
включающих четыре реакции нуклеофильного присоединения, образует
ариламинобис(иминодигидрофурановые) ансамбли 15 с выходом 33-56%
(приведен один пример):
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Строение ансамблей установлено рентгеноструктурным анализом (РСА)
монокристалла бис(иминодигидрофурана) 15 - продукта тандемной реакции
анилина с цианацетиленовым спиртом 1а (рис. 1).

Рис. 1. Молекулярная структура соединения 15.
4. Реакции цианацетиленовых спиртов с амииобензойиыми кислотами
Функционализированные производные анилина - 2-, 3- и 4аминобензойные кислоты занимают вашюе место как промежуточные
соединения в синтезе фармацевтической продукции, красок и ароматизаторов,
поэтому разработка новых и оригинальных подходов к синтезу неизвестных
производных этих соединений представляет интерес для широкого круга
специалистов.
4.1. Реакция с 2-аминобснзойпой кислотой
2-Аминобензойная кислота реагирует (ТО-УЗ^С, 60 ч, МеСМ) с
цианацетиленовыми спиртами 1а,б, образуя 2-[(5-иминио-2,2-диалкил-2,5дигидро-3-фуранил)амино]бензоаты 16а,б (выход 73-74%), существующие в
цвиттер-ионной форме с положительным зарядом на удаленной иминогруппе
дигидрофуранового заместителя.

У

1.16: к' =

= Ме (а); К' = Ме,
12

? Е1 (б)

Рис. 2. Молекулярная структура
соединения 16а.

Реакция
является
типичным
тандемным превращением: сначала 2аминобензойная кислота присоединяется
к тройной
связи аминогруппой и
образующийся адцукт 17 циклизуется в
иминодигидрофуран 18, последующий
перенос
протона от
карбоксильной
группы приводит к 1ба,б (структура
установлена методом РСА, рис. 2).

4.2. Реакции с 3- и 4-амннобензонпымн кислотами
Интересно, что 3- и 4-аминобензойпые кислоты реагируют с
цианацетиленовыми спиртами 1а-в по-другому. В тех же условиях (без
катализатора, 1^-15°С, 15-55 ч, МеСК) или в присутствии 15-29 мол% Е1зК (2025°С, 100 ч, MeCN) вместо ожвдаемых цвитгер-ионов типа аминобензоатов 16
неожиданно образуются сложные кетоцианоэфиры 19а-г:
О

см

70-7500, 15-55 ч, МеСК
(или Е1зК, 20-25''С, 100 ч, МсСЫ)

но-

-СК +
1а-в

1
19а-г

НН2

1; к ' =
= Ме (а); к ' = Ме,
= ЕС (б); к ' = (СНгЗз (в)
19; З-МПг-, К' = К^ = Ме (а); 4-КН2-, К' =
= Ме (б); 4-Ш2-, к ' = Ме, К^ = Е1 (в);

л ХТТТ_ о ' 1>2 =_ (сн2)5(г)
/гчл_л_ /..л
4-м112-,а'-к'

Рис. 3. Молекулярная структура
кетоцианоэфира 196.

Результат свидетельствует о том, что
в этом случае происходит необычно легкая
этерификация гидроксильной группы и
столь
же
легкая
(по-видимому,
синхронная) гидратация тройной связи.
Следовательно, именно комбинация
карбоксильной и аминогрупп в 3- и 4положениях
бензольного
кольца
обеспечивает столь легкое протекание
двух классических реакций (этерификации
и ацетиленовой гидратации). Очевидно,
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здесь имеет место особая разновидность органического катализа.
Действительно,
4-аминобензойная
кислота
оказалась
активным
органическим катализатором для тандемного гидролитического превращения
цианацетиленового спирта 1а в аминофуранон 9 с выходом 80%:

Ме
CN

МеОН

Nlb
50-60°С, 30 ч

1а

MI

Реакции этерификации гидроксила и гидратации тройной связи
цианацетиленовых спиртов 1 под действием 3- и 4-аминобензойных кислот, повидимому, протекают согласованно: выделяющаяся в результате этерификации
молекула воды сразу же присоединяется к тройной связи, образуя енол 20,
который далее изомеризуется в кетон:
ОН

Я-

О.

он

,CN

CN

R'

Н,0

1а-в +
-Н.О

NH2

Ч><

NHz

" х -

19а-г
NH2

20

Альтернативный механизм образования кетоцианоэфиров 19а-г может
включать присоединение 3- и 4-аминобензойных кислот к тройной связи
цианацетиленовых спиртов, внутримолекулярную переэтерификацию в аддукте
21 с образованием енола 20 и его дальнейшую перегруппировку:
NH-

1а-в +

20

19а-г

NH2

В случае некаталитической реакции 3-аминобензойной кислоты с
цианацетиленовым спиртом 1а (70-75°С, 15 ч, МеСК) наряду с
кетоцианоэфиром 19а образуется небольшое количество (10-12%) продукта его
внутримолекулярной тандемной дегидратации - 3(2Н)-фуранона 22:
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О

сн

М|
Ме-

1а +

22

19а

В присутствии эквимольного количества
(усиление основной
функции бифункционального органического катализа) тандемная сборка 3{2Н)фуранонов 22 становится единственной реакцией. 4-Аминобензойная кислота в
тех же условиях (эквимольное количество Е1зК) с цианацетиленовым спиртом
1а не образует 3(2/^)-фуранон.

4.3. Реакция цианацетиленовых спиртов с бензойными кислотами
Каскадная сборка 3(2//)-фуранонов 22 из З-аминобснзойнои кислоты и
цианацетиленовых спиртов 1а-в в присутствии Е1зК указывала на возможность
распространения этого тандемного синтеза также и на другие бензойные
кислоты.
Действительно, та же легкая домино-реакция протекает между различно
замещенными бензойными кислотами и цианацетиленовыми спиртами 1а-в
(эквимольное количество EtзN, 20-25°С, 48 ч, МеСМ). Выход 2,2-диалкил-5арил-4-циано-3(2/:/)"Фурзнонов 23а-к (строение установлено РСА, рис. 4)
составляет 67-86%:
Г
к!

ск

он

1а-в

+

ф
^ //

о

Е1зН МеСК

20-25°С, 48 ч
-НгО

23а-к

1: к' = = Ме (а); К' = Ме, = Е1 (б); К' - = (СНз), (в)
23: К' = Г = Ме, Г = Н (а); К' = Мс, Г = Е1, Я - Н (б); к ' - = (СН2)5, = Н (в); к ' = =
Ме, к ' = 3-Ме (г); Н' = "=Ме,К^
= Ме, К^==4-Ме(д);
4-Ме (д); К' = = Ме, К' = З-Р (е); а ' = К' = Мс, Я' =
2-С1(ж);К' = Г = Ме,К' ==: 3-С1 (з); к' = = Ме, к ' = 2-Вг (и); К' = = Ме, = 3-1 (к)

Рис. 4. Молекулярная структура соединения 23а.
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Структура 3(2Н)-фуранона входит во многие природные соединения. Его
производные интенсивно изучаются как перспективные лекарственные
средства против рака, язвенной болезни, аллергии, как нестероидные
противовоспалительные
средства
и
антидепрессанты.
Эти
свойства
стимулируют широкомасштабные исследования в области направленного
синтеза 3(2Я)-фуранонов. Открытая реакция может стать основой
концептуально новой методологии синтеза этого важного класса соединений.

5. Реакции цианацетиленовых спиртов с изоникотииовон
(4-п11риди11карбоиовой) кислотой и ее эфиром
5.1. Реакция с изоникотиновой кислотой
Изоникотиновая кислота занимает особое место среди пиридиновых
соединений, т.к. ее производные широко используются в качестве
туберкулостатиков
(изониазид)
и
разработка
новых
подходов
к
функционализации изоникотиновой кислоты является одним из направлений
поиска новых высокоэффективных противотуберкулезных средств. Известно,
что цианацетиленовые спирты легко аннелируются с пиридиновым ядром,
образуя 1,3-оксазолидинодигидропиридины типа 24. Можно было ожидать, что
подобное же аннелирование будет иметь место при взаимодействии
цианацетиленовых спиртов 1а,в,д и изоникотиновой кислоты. Однако в данном
случае, в отличие от известных примеров, интермедиаты 25 превращаются
хемо-, регио- и стереоспецифически в цвиттер-ионные аддукты 2ба-в (выход
45-90%, структура установлена методом РСА, рис. 5). Ожидаемых 1,3оксазолидинодигидропиридинов 24 в реакционной смеси не обнаружено.

О,

сы +

он
1а,вд

НО

он

X

К-

Н,0

к ' 26я-в

НО.
50-55°С
45-50 4

НО,

К'

к'
25

1: к ' == я ' = Ме (а); К' - к ' = (СН2)5 (в); К' 26: к ' = К^ = Ме (я); к ' = (СН2)4 (б); К' -
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О

.сн

N1
= (СН2)4 (д)
= (СНгЗз (в)

Л

в этом случае карбанионный центр в первичном цвиттер-ионе 25
«гасится» протонами среды.

Рис. 5. Молекулярная структура соединения 26а.
5.2. Реакция с эфиром изопикотиновой кислоты
Неожиданно реакция цианацетиленовых спиртов 1а,в,д с этиловым
эфиром изопикотиновой кислоты (без катализатора и растворителя, 20-25°С,
25-30 ч) селективно приводит к сложным полифункционализированным
пепгациклическим
ансамблям
диэтил-6,13-бис(цианометилиден)-5,14диалкил-4,15-диокса-7,12-диазапентацикло[9.5.2.0^'"'.0'''.0'^''®]октадека-8,17диен-10,17-дикарбоксилатам 27а-в с выходом 43-68% (стромше установлено
РСА, рис. 6.)

20-25°С

-^-СК

/ к
25-30 ч

он
1а,в,д

1: к" =
27; к ' =

= Ме (а); к' = Ме (а); К' -

= (СН2)з (в); к' = (СН2)5 (б); К' -

= (СН2)4 (д)

= (СН2)4 (в)

Рис. 6. Молекулярная структура соединения 27в.
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Каскадная последовательность реакций в этом случае включает
первоначальную стереоспецифическую сборку оксазолидинодигидропиридина
28. Далее две молекулы этой конденсированной системы вступают в реакцию
циклоприсоединения по Дильсу-Альдеру. одна молекула выступает в качестве
диена, другая - диенофила:

1а,в,д

о
•"ОЕ!

N0

27а-в
Ь

28

6. Реакция цианацетиленовых спиртов с тетразолом
Вопрос о региоселективности присоединения тетразола к ацетиленам
связан с его фундаментальным свойством - существованием в виде смеси 1Я- и
2Я-таутомеров:

"К'

^

С

V

н

Таким образом, присоединение тетразола к цианацетиленовым спиртам
может привести к образованию смеси двух региоизомеров, каждый из которых
в случае иестереоспецифичпости реакции может существовать в виде Е- и 2форм.
Первоначально при изучении этой реакции [7-30 мол% МОП (М = Ка, К),
20-40°С, 13-50 ч, ТГФ (или ДМСО)] было установлено, что она протекает с
образованием двух изомеров, которым предварительно на основании данных
ЯМР и ИК спектроскопии были приписаны структуры Е- и 7-форм аддукта 29аг (образующегося с участием атома N-1), т.е. реакцию можно было
рассматривать
как
региоспецифическую
с
нарушенной
Е,1стереоселективиостью.
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МОП (М = На, К)
ТГФ(илиДМСО)

сн

он

4.К'кн

+
н

1а-в,е

К0Н,Е10Н

СК

,,
Ме

(R^ = R^ = Me)

20-40<'С, 13-50 ч

ЕЮ

0Е1
+

Ме'

М-

он

К

ч

ОН
£,2-29а-г

1: к ' = к ' = Мс (а);
29: к ' = К^ = Ме (а),

Ме,
Ме,

N
н

>

31

2-30

= Е1 (б); К' = Е1 (б); к ' -

= (СНг), (в); К' = Ме,
= /-Ви (с)
= (СН2)з (в); К' = Ме, К^ = <-Ви (г)

Вместе с тем ожидаемой легкой циклизации £-формы 29 в
иминодигидрофуран не наблюдалось. Она не имела место даже в присутствии
спиртовой щелочи (36 мол% КОН, 20-25°С, 3.5 ч, ЕЮН). Вместо нее
происходило замещение тетразолильного радикала на этоксигруппу. Как и
следовало ожидать, £-изомер продукта замещения 30 в этих условиях
превращается в иминодигидрофуран 31, в то время как 7-30 не подвергается
циклизации.
Детальный анализ ЯМР спектров ('Н,
/"С^
показал, что в действительности
Н-^ N
^ ^
аддукты тетразола и цианацетиленовых
спиртов являются региоизомерами 29 и 32
Ме. к
^хЛ М. . I
л
(рис. 7), имеющими исключительно 2конфигурацию,
т.е.
для
каждого
из
таутомеров
тетразола
изучаемое
присоединение
протекает
как
2-32
2-29
стереоспецифический процесс.
На примере цианацстиленового спирта
Рис. 7. Кросс-пики в спектрах
1а
удалось
подобрать
каталитическую
Ш Е 8 ¥ и НМВС ('Н-'^С и 'Нсистему и условия реакции (35 мол% Е1зК, 20'.^М) соединений 29 и 32.
25''С, 20 ч, Е120), которые обеспечили
получение практически исключительно изомера 2-29а (селективность 95%) с
препаративным выходом 85% (общий выход близок к количественному):
м-м
Е1зЧ Е120

Ме
Ме-

-^-СК
ОН

+
20-25°С, 20 ч

1а

м ^ Л н
2-29а
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Таким образом, впервые показано, что присоединение тетразола к
цианацетилеповым спиртам может быть реализовано регио- и стереоселективно
практически с количественным выходом 1Я-изомера ^-конфигурации.
7. Реакции циаиацстилеповых спиртов с нуклеиновыми осиованнями
7.1. Реакция с аденином
Адении (6-аминопурин) легко присоединяется к цианацетилеповым
спиртам 1а-в,д в мягких условиях (13 мол% К2СО3, 20-25°С, 10 мин, ДМФА).
Несмотря на наличие в молекуле аденина пяти нуклеофильных центров (атомы
азота), потенциально способных атаковать тройную связь, только атом N-9
имидазольного кольца реагирует с цианацетиленовыми спиртами 1, что
приводит к хемо-, регио- и стереоспецифичному образованию (2)-3-(6-амино9Я-пурин-9-ил)-4-гидрокси-4-алкил-2-алкенонитрилов
ЗЗа-г
(структура
установлена методом РСА, рис. 8), выход 95-98%.
Шг
К2СО3, ДМФА

Г
сн

он

20-25°С, 10 мин

1а-в,д

ОН
1: к ' = К' = Ме (а); К' = Ме, К' = Е1 (б); К' 33: к ' = К^ = Ме (а); к ' = Ме,
= Е1 (б); К' -

Рис. 8. Молекулярная
структура соединения 33а.

= (СН2)5 (в); К' = (012)4 (в), к ' -

ЗЗа-г

= (СН2)4 (д)
= (СН2)5 (г)

Как и в слу^ше тетразола, Z-кoнфигypaция
аддуктов ЗЗа-г является устойчивой и в условиях
реакции не переходит в £:-изомер, способный к
тапдемному замыканию имннодигидрофуранового
цикла.
Полученные аддукты являются новыми
функционализированными
ациклическими
аналогами нуклеозидов. В настоящее время такие
соединения все более широко изучаются как
антивирусные средства, особенно для лечения
ВИЧ-инфекции, гепатита В и герпеса.

7.2. Реакция с 8-азаадсинпом
В отличие от аденина, в аналогичных условиях (8 мол% К2СО3, 20-25°С, 1
ч, ДМФА) 8-азааденин реагирует с цианацетилеповым спиртом 1а не
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селективно: образуются три региоизомера 34, 35 и 36 (по атомам N-7, N-8, N-9)
в соот1Юшении 1:10.5:9, общий выход составляет 81%. Все аддукты 2конфигурации, т.е. стереоселективность реакции сохраняется. При этом ни для
одного
региоизомера
не
наблюдается
тавдемного
замыкания
в
иминодигидрофурановую структуру.

Ме

К2СО3, ДМФА

МеОН

20-25"С, 1 ч

1а

N112

Ме
-ОН

К'
НО—I — М е
34

35

Ме

мАя«

Хемо-, регио- и стереоспецифическое присоединение 8-азааденина к
цианацетиленовым спиртам 1а-в,д происходит в присутствии Е1зМ (30 мол%)
без растворителя при мольном соотношении 8-азааденина и цианацетиленовых
спиртов 1:2, соответственно (20-25°С, 12-38 ч). При этом образуются (2)-3-(7амино-2Я-[1,2,3]триазоло[4,5-й(1пиримидин-2-ил)-4-гидрокси-4-алкил-2алкенонитрилы 35а-г с выходом 44-90%.

2
11^—
^Н

Е1,К
СН

+
20-25°С, 12-38 ч

1а-п,д

1: я ' = к ' = Ме (а); К' = Ме,
35: к ' = к ' = Ме (а); К' = Ме,

= Е1 (6); К' = Е1 (б); К' -

= (СНгЗз (в); К' - К' = (СН2)4 (д)
= (СН2)4 (в); К' - К' = (СНг)^ (г)

Разработанная методология позволяет синтезировать новые семейства
ациклических нуклеозидов с биологически важными функциональными
группами (циано-, гидрокси- и винильная). Такие нуклеозиды являются
потенциальными лекарствами и перспективными строительными блоками для
дизайна фармацевтических препаратов.
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7.3. Реакция с аденозином
Аденозин - один из пяти нуклеозидов (наряду с гуанозином, цитидином,
тимидином, уридином), участвующих в построении ДНК и РНК. Он содержит
восемь нуклеофильных функций (четыре атома азота аденинового цикла,
аминогруппа и три гидроксила рибозы), способных взаимодействовать с
ацетиленами, при этом наиболее вероят1юй является атака тройной связи
атомами азота как наиболее основными и нуклеофильными центрами.
В действительности аденозин реагирует с цианацетиленовыми спиртами
1а-в региоселектив1ю только двумя вицинальными гидроксильными группами
остатка рибозы по тандемной схеме с построением дополнительного
функционализированного диоксоланового цикла. Реакция протекает в мягких
условиях (50 мол% К2СО3, 20-25°С, 6-30 ч, ДМФА) и выходы аддуктов 37а-в
составляют 49-56%.
Ш,

37а-в
1,37: к ' =

38

= Ме (а); К' = Ме,

= Е1 (б); К' -

= (СН2)5 (в)

Дальнейшее таидемное замыкание иминотетрагидрофуранового цикла 38
с участием гидроксильной и цианогрупп в условиях реакции не реализуется.
Важной структурной особенностью образующихся новых производных
аденозина является то, что в них остается гидроксиметиленовая группировка,
обычно участвующая в формировании нуклеотидов, включая АТФ универсального хранилища легко доступной энергии всех живых организмов.
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8. Реакции циаиацстилеповых спиртов с аминокислотами
Аминокислоты - основной строительный материал для синтеза белков,
ферментов, гормонов и многих других биологически ваншых соединений.
Модифицированные
различными
фармакофорными
заместителями
(неприродные) аминокислоты широко используются для направленного синтеза
веществ с заданной биологической активностью.
Успехи протеомики стимулируют интерес к синтезу неприродных
аминокислот. Использование таких аминокислот в пептидном синтезе
позволяет контролировать активность биологически важных пептидов.
Потребность в новых пептидных структурах для дизайна лекарств сейчас
быстро возрастает.

8.1. Реакция с алифатическими аминокислотами
Алифатические аминокислоты (глицин, Р-аланин, у-аминомасляная и еаминокапроновая кислоты, в,Ь-валин, П,Ь-ленцин) и цианацетиленовые спирты
1а-в,д взаимодействуют хемоселективно в мягких условиях (25-35 мол%ЫаОН,
20-25°С, 4 ч, НгО, рН -8.6-9.9), образуя новое семейство неприродных
аминокислот с иминодигидрофурановыми заместителями в аминогруппе 39а-и
(выход 61-98%). Реакция имеет тандемный характер: циклизации первичных
аддуктов 40 предшествует образование иминотаутомеров 41, в которых
реализуется свободное вращение группы СНгСК, что делает возможным
внутримолекулярное присоединение гидроксила к цианогруппе с образованием
имннодигидрофуранового цикла 42.
Э
О,

К'

+

Ка0Н,Н20(рН-8.6-9.9)

ОН

20-25''С,4ч

о-

"ч./Н

^^

1а-в,д

40
п

Н

•я'—N
н о ^ ' я С К ^ ; я>

6'

я

у

он

^

СЫ

—

Я'

ОН
Н

0
'Л

т

оо-'

я2я ? ^ . ^ ^

/

N

я''

41

42

39а-11

1; я ' = я ' = Ме (а); Я' = Мс, Я' = Е1 (б); Я' - Я' = (СН2)5 (в), Я' - Я' = (СН2)4 (д)
39: Я' = Я' = Ме, Я' = СНг (а); Я' = Ме, Я' = Е1, Я' = СНа (б); Я' - Я' = (СН2)4, Я^ = СНг (в);
я' - я ' = (СН2)з, я ' = СН2 (г); Я' = Я' = Ме, Я' = (СН2)2 (д); Я' = Ме, Я' = Е1, Я' = (СН2)2 (е);
я ' - Я^ = (СН,)5, Я^ = (СН2)2 (ж); я ' = Я^ = Ме, Я' = (СН2)з (1); Я' = Ме, Я' = Е1, я ' = (СНг),
(и); я ' - я ' = (СН2)5, я ' = (СН2)з (к); Я' = я ' = Ме, Я' = (СНг), (л), Я' = Я' = Ме, Я' =
Ме2СНСН (м); Я' = Я^ = Ме, Я' = Ме2СНСН2СН (и)
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Методом РСА монокристалла соединения 39а показано, что
синтезированные соединения в твердом состоянии существуют в виде цвиттериопов с протонированной иминогруппой в дигидрофурановой части (рис. 9).

Рис. 9. Молекулярная структура соединения 39а.

8.2. Реакции с L-цнстеином и L-метионином
L-Цистеин в биомиметических условиях (20-25°С, 4 ч, Н2О) реагирует с
цианацетиленовыми спиртами 1 а - в д хемо-, регио- и стереоспецифически
исключительно меркаптогруппой, образуя практически с количественным
выходом оптически активные аминокислоты 43а-г, имеющие Z-конфигурацию.
Ожидаемого тандемного продолжения процесса (2,£;-изомеризация, замыкание
иминодигидрофуранового цикла) в условиях реакции не наблюдалось.
О
NH,

RL

Н2О

-CN
Т

ОН

+

S

20-25°С,4ч

CN

1а-в,д

1: к ' =
43: к ' =

= Ме (а); R^ = Ме,
= Ме (а); R^ = Ме,

= Е1 (б); R^ = Е1 (б); R' -

R''

43а-г

= (СН2)5 (в), к ' = (СН2)4 (в); Я' -

= (СН2)4 (д)
= (СН2)5 (г)

Ь-Мстионин взаимодействует с цианацетиленовыми спиртами 1а-в,д
аналогично алифатическим аминокислотам (25 мол% КаОН, 20-25''С, 2 ч, Н2О,
рН -8.6-9), то есть по тандемной схеме, образуя новые оптически активные
производные метионина 44а-г, модифицированные
протонированными
иминодигидрофурановыми циклами, выход 80-96%.
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Ме8
^
^^

НаОН,Н20(рН-8.6-9)

^-СМ

+

О
)—(г

-

¿Н

Ъ

20-25°С,2ч

+

44а-г
1: к ' = к ' = Ме (а); К' = Ме,
44: к ' = я ' = Ме (а); К' = Ме,

= Е1 (б); К' - К' - (СН2)5 (в), К' = Е1 (б); к ' = (СНг)! (в); К' -

= (СН2)4 (д)
= (СН2)з (г)

8.3. Реакции с ароматическими и гетероароматическими аминокислотами
8.3.1. Реакция с о,ь-фенилалапином
Найдены условия (50 мол% КаОН, 20-25''С, 3-72 ч, Н2О, рН -8-9), в
которых 0,ь-фенилаланин реагирует с цианацетиленовыми спиртами 1а-в,д
хемо- и региоспецифически с образованием (путем тандемной циклизации
первичных аддуктов) аминокислот 45а-г, содержащих протонированные по
иминогруппе иминодигидрофурановые заместители, выход 92-95%.
О

о

О

Я''

^

^

Л-

сы +

он

№1

На0И,Н20(рН~8-9)Ч.;?>'
'о

к О ^

20-25Т. 3-72 ч
1а-в,д

'

+

^/^^МНг
К
45а-г

1: К' = а ' = Ме (а); К' = Ме,
45: к ' = к ' = Ме (а); я ' = Ме,

= Е1 (б); К' = Е1 (б); К' -

= (СНг)! (в), К' = (СН2)4 (в); Я' -

= (СН2)4 (д)
= (СНг), (г)

8.3.2. Реакция с о,Ьтриптофаном
в,ь-Триптофан имеет два азотсодержащих нуклеофильных центра,
которые могут атаковать тройную связь цианацетиленовых спиртов:
ами1югруппа и КН-функция индольного кольца. Способность индолов
присоединяться к ацетиленам хорошо известна.
Хемои
региоселективное
присоединение
О,ь-триптофана
к
цианацетиленовым спиртам 1а-в,д удалось осуществить в следующих
условиях: 50 мол% NaOH, 40-45''С, 4-48 ч, Н2О, рН - 1 0 . Выход аддуктов 46а-г
количественный (95-98%). Реакция протекает только по аминогруппе и, как и в
случае других аминокислот, включает таидемную внутримолекулярную
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циклизацию первичных адцуктов 47 с образованием иминодигидрофуранового
заместителя.

1МаОН, Н2О (рН -10)
О
^

Н К?.
47

К'

М

Н

^ОН

к1/=\ +
. . . =NH2

1: к " = к ' = Ме (а); К' = Ме,
= Е1 (б); К' = (СН2)5 (в),
= № > 4 (д)
46: к ' =
= Ме (а); К' = Ме, К^ = Е1 (б); К' - К^ = (СН2)4 (в); к ' - К^ = (СН2)5 (г)

Образующиеся новые производные триптофана 46а-г имеют ту же
цвитгер-ионную структуру с протонированным иминодигидрофурановым
циклом, что и тандемные аддукты других аминокислот с цианацетиленовыми
спиртами 1.

8.3.3. Реакция с Ь-гистидином
Наличие в молекуле гистидииа трех нуклеофильных центров (двух
атомов азота имидазольного кольца и аминогруппы) и существование этой
аминокислоты в виде смеси таутомеров 1Я и ЪН предполагает возможность
образования в реакции с цианацетиленовыми спиртами нескольких соединений.

В биомиметических условиях (20-25°С, 48 ч, Н2О) ь-гистидин
присоединяется к цианацетиленовым спиртам (реакция изучена на примере
цианацетиленового
спирта
1а),
образуя
аминокислоту
с
иминодигидрофурановым циклом 48 и алкенонитрилы 49 и 50 (соотношение
10:7:1, соответственно).
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о

50

49

48

В присутствии КаОН при сохранении прочих условий (50 мол% КаОИ,
20-25°С, 24 ч, НгО, рН ~8) реакция заканчивается с преимущественным
образованием аминокислоты 48 (содержание в смеси 92%). Содержание
аддукта 49 (по атому N-1) в смеси составляет около 8% (общий выход количественный).
При далы1ейшем понижении температуры (50 мол% ЫаОН, 10-15°С, 72 ч,
НгО, рН ~8) образование минорного продукта 49 не наблюдается, то есть
реакция становится хемо- и региоспецифической.
О

О
Ме
Ме-

-^^СЫ
6Н

,,

+

N

Ы—г^ " у " "О
Ка0П,Н20(рН~8) ^ 3
¿11

Ж
У
к

10-15-С.72Ч

V

Ме ^
Мё

48 87%
Как
и
в
случае
других
аминокислот,
модифицированных
иминодигидрофурановым фрагментом, синтезированный гистидин 48 имеет
цвитгер-ионную структуру, в которой протонирована экзоциклическая
иминогруппа.
Полученные
новые
неприродные
аминокислоты
являются
потенциальными лекарствами и перспективными строительными блоками для
дизайна новых фармацевтических препаратов, протеомики и контролируемой
модификации пептидов.
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9. Стереоэлестронное строение 4-аминоиминодигидрофуранов'
Типичным и в то же время наименее изученным структурным элементом
большинства продуктов исследуемых тандемных реакций является 4-амино2,5-дигидро-2-иминофурановый цикл. Он представляет собой сопряженную
систему, в которой легко реализуется электронная и протонная коммуникации с
участием всех гетероатомов.
н

О

о

о

^

Я

я

Я

я

Ч

2 Г=

ын

и

Для лучшего понимания стереоэлектронного строения 4-амино-2,5дигидро-2-иминофуранового фрагмента, природы действующих в нем
электронных эффектов, его конфигурационных и конформационных
особенностей измерены прямые константы спин-спинового взаимодействия
(КССВ) '^С-'^С углеродных ядер иминодигидрофураного кольца для аддуктов
За-в, а также для 4-аминоиминодигидрофуранов 51а-ж, моделирующих
тандемные аддукты аминокислот с цианацетиленовыми спиртами (табл. 1).
Таблица 1
Константы спин-спинового
взаимодействия "С-'^С
Соединение
За
36
Зв
51а
516

Соединение
65.5
65.5
65.4
72.6
71.2

51Б

51г
51д
51е
51ж

71.2
71.6
72.2
71.6
72.0

3: я ' = Я^ = Ме (а); Я' = Ме, Я^ = Ш (б);Я' 51; я ' = Я^ = Ме, Я' = Н (а); Я' = Ме, Я^ = Е1,
Я^ = Н (б); я ' - Я^ = (СН2)5, я ' = Н (в); Я' - Я^
= (СН2)5, я ' = Ме (г); Я' = Я^ = Ме, Я^ = и-Рг
(д); я ' = Я^ = Ме, Я' = <-Ви (е); Я' = Я' = Ме,

Я^=С18Н37(Ж)

' Совместно с д.х.н., проф. Л. Б. Кривдииым, к.х.п. С. С. Хуцишвили
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Для отнесения конфигурации иминного фрагмента использовали
сопоставление
экспериментальных
КССВ
С^-С^
с
теоретическими,
рассчитанными методом поляризационного пропаргатора второго порядка
(ЗОРРА), табл. 2.
Резкое
различие
констант
Таблица 2
для Е- и 7-конфигураций
Константы спин-спинового
иминогруппы объясняется тем, что
взаимодействия
соединений
вследствие
пространственной
51а и За
близости
НЭП
азота
и
взаимодействующих
ядер
углерода
сь
и
С^-С^ открывается дополнительный
Й
с и
V
о Ц
о -г
о
канал
передачи
спин-спинового
и я
Ч
К О
к
т
а
о,
взаимодействия. Это приводит к
положительному вкладу в полное
61.18
Е
значение этой константы.
Как
показывают
расчеты,
72.14
72.6
2
51а
различие константы для Е- и 2ть
конфигураций соединений За, 51а
55.42
Е
превышает
10
Гц.
Экспериментальные
значения
65.5
66.13
2
констант
с
высокой
За
точностью (-0.5 Гц) совпадают с
рассчитанными для 2-конфигурации (табл. 2). Вывод о существовании
иминодигидрофуранов
За и 51а исключительно в
г-конфигурации
соответствует выполненным в настоящей работе расчетам (методом МР2/6311**) их относительной термодинамической устойчивости: г-изомеры
соединений За и 51а в их предпочтительных конформациях устойчивее их Еизомеров на 4.5 и 2.8 ккал/моль, соответственно.
Для передачи электронного взаимодействия между иминным и аминным
атомами азота решающее значение имеет ориентация ГОП амишюго
заместителя в положении 4 относительно плоскости двойной связи
т.е.
конформационное строение фрагмента
Потенциальная кривая
внутреннего вращения ЫНг-группы относительно связи К-С в соединении 51а
(рис. 10а) имеет один минимум, соответствующий ортогональной ориентации
(95 град) НЭП атома азота относительно двойной связи, что обеспечивает
наилучшую элеетронную коммуникацию (наибольшее сопряжение) в системе
Разность энергий ортогональной и неортогональной
конформаций составляет ~8 ккал/моль, что примерно соответствует выигрышу
энергии за счет сопряжения в рассматриваемой системе
На потенциальной кривой вращения КН2С=0-группы относительно связи
С^-С(О) наблюдается два минимума, соответствующие s-г^uc (15 град) и з-траис
(165 град) ориентации карбонильной группы относительно двойной связи в
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цикле (рис. 106). 5а)
т/?анс-Конформер на
Е, ккад'мош.
3.8
ккал/моль
ТЗ!
устойчивее
х-цисконформера.
Отклонение
(-Из
н
/
плоскости С = 0 связи
от плоскости иминодигидрофуранового
®
РО
¡29
180
150
цикла
для
з-цисДиздрзянай зтоп град
конформера составляет 7 град, для 8-траис
- 18 град. Заметно
неплоское
строение
последнего,
повидимому,
является
результатом стерического взаимодействия
атомов водорода МНггруппы и водорода
н,с ^
\
¡-транс
при С^. Тем не менее,
несмотря на заметное
ЯЗ
90
120
нарушение копланарности в системе 0 = С Рис. 10. Потенциальные кривые вращения амино- (а)
С'=С'-С'=КН, реалии карбамоильной (б) группы относительно связей с ' зуется
сильное
N и С'-С(О).
сопряжение, которое
для 5-транс-конформера ориентировочно может быть оценено величиной 4.5
ккал/моль.

10. Реакция цианацетиленовых спиртов с тиосемикарбазидом
Полидентатность тиосемикарбазида как нуклеофила (с учетом его
таутомерных форм) предполагает возможность образования различных
гетероциклов при его взаимодействии с цианацетиленовыми спиртами.
Оказалось, что в мягких условиях (без катализатора, 20-25°С, 4-14 ч,
ЕЮН-НгО) он реагирует с цианацетиленовыми спиртами 1а-в,д по тандемной
схеме,
образуя
хемои
региоселективно
пиразолы
52а-г,
функционализированные одновременно амино-, гидрокси- и тиокарбамоильной
группами, выход 53-91% (структура доказана методом РСА, рис. 11).
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а'
•

-сн

он

2

20-25°С, 4-14 ч

^МН

1а-в,д

^
1: к ' = К ' = Ме (а); К' = Ме,
52: к ' = к ' = Ме (а); К' = Ме,

к

52а-г

= Е1 (б); К' = Е1 (б); Я' -

= (СН2)5 (в),
= (СН2)4 (в); я ' -

53-91%

= (СН2)4 (д)
= (СНг)5 (г)

Конкуренция тиокарбамоильной и
аминной
групп
в
молекуле
тиосемикарбазида за тройную связь
цианацетиленовых
спиртов
1
разрешается в пользу аминогруппы
гидразидного
фрагмента.
Тапдемная
последовательность реакции включает
атаку
гидразидного
атома
азота
Рис. 11. Молекулярная структура
тиосемикарбазида на тройную связь
соединения 52г.
цианацетиленовых
спиртов
1
с
образованием
2-алкенонитрилов
53,
циклизация которых с участием групп ЫН и СЫ приводит к иминопиразолинам
54. Последние далее прототропно ароматизируются в пиразолы 52.

52а-г

1а-в,д + Н2К-

Пиразолы являются важными строительными блоками в синтезе
фармацевтических препаратов, поскольку их структуры входят в состав
многочисленных
лекарств,
обладающих
болеутоляющей,
противовоспалительной,
жаропонижающей,
антибактериальной
и
антидепрессантной активностями.
Селективное введение в пиразольное кольцо одновременно нескольких
высокоактивных функциональных групп до сих пор является проблемой в
химии пиразола. Полученный результат - заметное продвижение на пути ее
решения.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Разработана общая методология синтеза новых потенциально биоактивных
гетероциклических систем, функционализированных
фармакофорными
заместителями, на основе тандемных реакций доступных цианацетиленовых
спиртов с биологически важными азотсодержащими нуклеофилами (HCN,
NH3, MeNH2, ароматические амины, тетразол, нуклеиновые основания,
нуклеозиды,
природные
аминокислоты,
тиосемикарбазид).
Реакции
включают нуклеофильное присоединение к тройной связи и последующую
циклизацию аддукта с участием циано- и гидроксильной групп, что приводит
к
образованию
2-имипо-2,5-дигидрофурановых,
3(2//)-фураноновых,
пентащ1клических диоксадиазадиеновых и пиразольных систем.
2. Показано, что амбидентный цианид-ион ведет себя по отношению к
цианацетиленовым спиртам как С-нуклеофил, присоединяясь к тройной
связи хемо-, регио- и стереоспецифически и образуя £-гидрокси-2алкенодинитрилы, способные далее к тандемным превращениям в
иминодигидрофураны с карбамоильной и алкоксикарбимишюй функциями.
3. Найдены
условия
стереоспецифической
тандемной
сборки
бис(имииодигидрофурановых)
ансамблей
из
двух
молекул
цианацетиленового спирта и одной молекулы ароматического амина.
4. Открыт новый класс аминокислот, цвиттер-ионы которых имеют
положительный заряд на экзоциклической иминогруппе дигидрофуранового
заместителя. Они получены тандемной реакцией цианацетиленовых спиртов
с природными аминокислотами.
5. Показано, что тавдемная реакция цианацетиленовых спиртов с 3- и 4аминобензойными кислотами протекает необычным образом (без участия
наиболее нуклеофильных центров — аминогрупп) и приводит к селективному
образованию
функционализированных
сложных
кетоцианоэфиров.
Аминобензойные кислоты играют в этой реакции роль органических
катализаторов.
6. Открыта селективная домино-сборка фармакологически важных 4-циано3(2Н)-фуранонов из цианацетиленовых спиртов и замещенных бензойных
кислот, протекающая при комнатной температуре в условиях органического
катализа (бифункциональная каталитическая система третичный аминбензойная кислота).
7. Принципиально
новый
класс
изомерно
чистых
производных
изоникотиновой кислоты диполярного строения Z-цианоэтенилпиридиниевых цвитгер-ионов с ионизированной карбоксильной группой
получен
хемо-,
региои
стереоспецифическим
нуклеофильным
присоединением изоникотиновой кислоты к цианацетиленовым спиртам в
водной среде.
8. Открыта
стереоспецифическая
самоорганизация
двух
молекул
цианацетиленового спирта с двумя молекулами этилового эфира
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изоникотиновоГ!
кислоты
в
функционализированные
7,12диазапентациклооктадека-8,17-диены. Тандемный процесс протекает через
промежуточные оксазолидинодигидропиридины, которые вступают в
диеновую димеризацию.
9. Предложена новая общая методология синтеза функционализированных
нуклеозидов, основанная на реакции цианацетиленовых^ спиртов с
нуклеиновыми основаниями (аденин, 8-азаадении). Из нескольких
нуклеофильных центров в субстратах, способных реагировать с трогаюй
связью, только один участвует в процессе, образуя хемо-, регио- и
стереоспецифически новые функционализирова1П1ые ациклические аналоги
нуклеозидов.
10. Показано, что реакция аденозина с цианацетиленовыми спиртами
принимает неожиданное направление: с тройной связью реагируют не атомы
азота, формально более основные и нуклеофильные центры, а две
вицинальные
гидроксильные
группы
остатка рибозы,
при этом
региоселективная тандемная реакция завершается замыканием 1,3диоксоланового цикла.
11. Найдены условия, в которых полидентатный нуклеофил - тиосемикарбазид
реагирует с цианацетиленовыми спиртами хемо- и региоспецифически по
необычной тандемной схеме: вместо замыкания имннодигидрофуранового
цикла образуются пиразолы с амино-, гидрокси- и тиокарбамоильной
функциями. Таким образом, разработан высокоселективный метод введения
в
фармакофорное
пиразольное
кольцо
одновременно
нескольких
биологически важных функциональных групп.
12. Изучено (методами ЯМР и квантовой химии) стереоэлектронное строение
4-амино-2-имино-2,5-дигидрофурановой
системы
фрагмента,
формирующегося в ходе исследованных тандемных реакций. Показано, что
иминогруппа принимает во всех случаях Z-конфигурацию, а НЭП азота
заместителя в положении 4 иминодигидрофуранового кольца ортогональна
плоскости двойной связи, что обеспечивает сквозное сопряжение в системе
>N-C=C-C=NH.
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