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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
пирролидона

темы.

обладают

ндолизидпнового

и

Пронзводпые

важными

ипдолнзидин-,

пирролшидиндиона

фармакологаческими

п1фролнз11Д1шового

свойствами.

ряда известны своей

и

Алкалоиды

противоопухолевой

ктивностью (трнходесмнв!, Л'-окснд индпцпна, 1фпнотекан). Природные алкалоиды
екурииин, чорсекуриннн и (+)-казуарин, молекулы которых содфжат индолизидиновый
ли пирролизидиповый фрагменты, занимают значительное место среди лекарственных
репаратов, обладающих стимулирующим действием на центральную нервную систему,
ротивоонухолевон активностью и ингибиторов ацетнлхолинэстеразы и глюкозидазы I.
[роизводные пирролидона также находят широкое применение: лактамный фрагмезгг
рисутствует в ряде лекарственных препаратов (ноотропил, фенотропил), в структуре
уриновых и пиримидиновых оснований и алкалоидов, проявляющих широкий спектр
иологической активности. В связи с этим проведение целенаправлен1Юго синтеза 1ювых
гтероциклических систе.м с нидолизидин-, пирролизидипдиоповой и пирролидоновой
фуктурамн

на

основе

К-замещенных

дпкарбоновых

аминокислот

природного

роисхождення, представляет научный и практический шперес.
Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ
нститута органической химии Уфимского научного центра РАН по теме «Химические
зансформации и синтез аналогов биологически активных терпеноидов» (№ Гос.
ггистрации 01.2.00500681) при ф11на1гсовой поддержке Программы фундамиггальных
^следований Презвдиума РАН

№8, грантов Президета РФ для поддержки молодых

эссийских ученых и вед>щих научных школ РФ НШ -4434.2006.3, НШ -1725.2008.3, РФ
Ш -3756.2010.3, РФ НШ - 7014.2012.3, федеральной целевой программы «Научные и
1учно-педагогнческие кадры инновацнопной России» на 2009-2013 годы (госконтракт
il4.740.ll.0367).
Цель

работы.

Разработка

эффективного

метода

синтеза

гетероциклических

)едипе1п«"1 с индолпзидин-, пирролизидиндионовой и пирролидоновой структурой с
¡пользованием сульфониевых н фосфониевь[х шидов, полученных из К-за.мещенных
гкарбоновых аминокислот.
Научная новизна п ппаьтическая значимость. Осуществлен синтез производных
адолизидин- и пирролизидинд1гона, функц110пализировшп1ых сложпоэфирной группой, ш
ггостабюизированных 1тидов серы и фосфора, полученных по а- и Д-карбоксильной
|уппе Л'-фталиласпарагииовой
шученные по

кислоты.

а-карбоксюьной

Показано, что илиды серы и

группе, образуют

продукты

фосфора,

внутримолекулярной

циклизации

пиррогапидиндионовон

структ>'ры.

Илвд

серы,

полученный

по

ß-

карбоксильной группе, дает продукт индолпзидиндионовой струетуры, а илид фосфора
аналогичного строения не циклизуется и образует продукт гидролиза илида.
Сшгтезированы сульфониевые илиды на основе серосодержащей дикарбоново"
аминокислоты - Л^.Л^-дифталилцисгина, и изучено их поведение в условиях реакци
внутримолекулярной
оксотетрагидротиофена

циклизации,
и

в

результате

1,2-дитиан-4-она,

циклической структуры.
На основе JV-стеароилглутаминовой

что

которой
связано

кислоты

получены
с

производны

образованием

синтезирован

1шидс

амфифильнк

кетосгабилизированный илид серы с г-лакгамным фрагментом, присутствующим
структуре ряда лекарственных препаратов. Показано, что взаимодействие полученно!
илида с бензойной кислотой привошгт к образованию производных 1-стеароилпирролидона, перспективных для создания неполпмерных наноматериалов.
Аппобапия работы. Результаты исследований представлены на Республпканск(
научно-практической конференции «Успехи интеграции академической и вузовской nayi
по химическим специальностям» (Уфа, 2006); IX Научной школе-конференщ.и :
оргашиеской химии (Москва, 2006); X Молодежной конференции по органической хим1
(Уфа, 2007); Международной научной конференции студентов, аспиршггов и молода
учёных «Ломоносов-2008» (Москва, 2008); Международной пракптческой конференц
(Уфа, 2009 г.); International Conference on Chemistry "Main Trends of Chemistry at I
Beginning of XXI Century" (Saint-Petersburg, 2009); Международной школе-конференц
для студентов, асщгрантов и молодых j-hchux «Фундаментальная математика и
приложения

в

естествознании»

(Уфа,

2011);

Международной

XIX

Молодежи

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2012); :
Молодежной школе-конференции по органической химпи (Уфа, 2012).
Публикации. По теме диссертации опубликованы 6 статен, из них 5 - в журнал
рекомендованных ВАК, тезисы 13 докладов на конференциях.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введен!
обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и спис
цигаруемой литературы. Список литературы включает 132 наименования. Объем рабосоставляет 109 страниц, в том числе 2 рисунка, 6 таблиц.
Соискатель выражает глубокую признательность кандидату химических наз
доценту И.М. Сахаутдинову за постоянное внимание и неоценимые коисультащ
оказанные при выполнении работы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНПЕ РАБОТЫ
1. СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ИИДОЛПЗИДИН-, НИРРОЛИЗПДННДНОНА И
НИРРОЛНДОНА НА ОСНОВЕ ДНКАРБОНОВЫХ АМИНОКИСЛОТ ЧЕРЕЗ
ИЛИДЫ СЕРЫ
Известно, что сульфонневые нлиды в реакщшх с карбон1шьнымп соединеютями, как
правило, образуют оксираны. Примеров взаимодействия нлидов серы с карбонильной
группой, протекающих с образованиелг двойной связи, как это обычно происходит в
случае илидов фосфора (реакция Виттига), значительно меньше. Одним из таких
примеров

является

новая

реакция

внутримолекулярной

циклизации

кетостабилизированных илидов серы, полученных из Ы-фталилзамещенных а- и /}аминокислот, обнаруженная сотрудниками Института органической химии УНЦ РАН.
Протекает она за счет внутримолекуляр1юго рзаимодействия карбанионного центра илида
серы с карбонильной группой фт;ити\1идпого фрагмента молекулы с образованием
двойной связи. Эта реакция открыла удобный п>ть построения полицнклических
соединений с индолизидин-11 ипрролизидпндноновой структ^-рами.
С целью синтеза новых функционализированных сложноэфирной и тиометильной
группами производных индолизидин- и пирролизндиндионовых структур, производных 1стеаронл-2-ппрролндона с нотеинихтыюй биологической активностью в настоящей
работе разработаны схемы синтеза сульфониевых шидов из Д1жарбоновых К-фталил- и
М-стеароиламинокпслот и изучены их внутримолекулярная хщклюация и взаимодействие
с бензойной кислотой.
Схема 1

Р С - з а щ и т н а я группа

Наиболее распространен «солевой» .метод получения илидов серы (схема 1).
'огласно этой схеме замещенная аминокислота через етащпо диазокетона (по Арндтуйстерту) действием бромистоводородной кислоты превращается в а-бромметилкетон.

который при взаимодействии

с диметилсульфидом

образует сульфонпевую соль.

Дегидробромирование последней п р и в о д т к илиду.
1.1. Синтез производных индолизидин- и пирролизидиндиона на основе
N-фталиласпарагиновой кислоты

Как известно, прошводные индолизидин- и пирролизидиндиона обладают важным
фармакологическими свойствами. Выполненный с помощью разработанной в НИИБМ
РАМН компьютерной системы PASS прогноз биологической активности показал, что ni
наличии в их структуре тиомепшьного и сложноэфирного заместетеля наблюдает
появление антинеопластической акгивности, что делает эти соединения перспекгивныл
при создании препаратов для лечения таких заболеваний как лимфома Ходжкина и остр
лимфоцитарная лейкемия, особенно распространенная у детей.
Для получения функционализированных сложноэфпрной и тпометильной группа!
прошводных индолшидин- и пирролизидиндиона осуществлен синтез илидов серы
схеме 1. Исходным продуктом для этих целей служтгт N-фталиласпарагнповая кислота
полученная прямым сплавлением аспарагиновой кислоты с фтштевым шиидридом п
180-190 "с с выходом 67% (схема 2).
Схем;

При вовлечении кислоты 1 в реакцию Арндта-Эпсгерта осуществлен сит
дназосоединений 2, 3 с выходами 50 и 5% соответственно. Реакция получе
диазокетопов 2,3 идет через ангидрид фталиласпарагиновой кислоты 4.

Диазокетон 2 представляет собой маслообразный продукт светло-желтого цвета,
труктура соедннепия 2 подтверждена спектральными характеристиками. В ИК-спектре
родутсга 2 присутствует интенсивная полоса поглощения диазогруппы при V 2110 см"', в
пектре ЯМР " С характфным является сигнал атома утлерода фуппы СНКг при 8с 47.80
.д., а в спектре ЯМР 'Н - сннглет протона при диазогруппе в области 5„ 5.32 м.д.
При обработке дназокетона 2 водным раствором НВг получили бромметилкетон 5 с
ыходом 77% (схема 3).
Схема 3

В

спектрах

ЯМР

'^С

соединения

5

сигнал

бро.мметиленового

углерода

[(ентифнцпруется в области 5с 34.08 м.д., что характерно для подобной структуры,
заимодействие бромкетона 5 с диметплсульфидом в сухом ацетоне в течение 36 часов
зиводит к образованию сульфониевой соли 6 с выходом 78%.
Дегндробромнровшгие сульфониевой соли 6 гидридом натрия в тетрагпдрофуране
зиводит к кетостаб1шпзпровапиому 1и1иду серы 7 с выходом 59%. Факт образования
1ида зафиксирован в ИК-спектре по характерному для кетостабилизнрованных мидов
пшноволновому смещению полосы поглощения карбонильной группы, связанной с
1рбанноном, в область V 1560 см"'. Нагревание алида серы 7 в толуоле с эквимольным
шичеством бензой1юй кислоты приводш- к образованию продукта индолизидиндионовой
руктуры 8 с выходом 72%. Кроме того, в этой реакции образуется линейный сульфид 9 с
.1ХОДОМ 1 0 % .

Структура соединений 8, 9 была установлена спектрами ЯМР. В спектре ЯМ? 'Н
продукта 8 информативным является нарушение симметрш! дву-х мультиплетных
сигналов четырех протонов фталильного фрагмента в области 5„ 7.68-9.08 м.д. и
появление характер1плх сигналов тиометильной группы: синглетого сигнала трех
протонов в области 3, 2.38 м.д. в спектре ЯМР ' н и сигнала в области 8с 17.88 м.д. в
спектре ЯМР "С. В спектре ЯМР 'Н соединения 9 характерный с т н а л трех протонов
тиометильной группы идентифицирустся в области 2.04 м.д.
Выход диазокетона 3, полученного по вышеприведенной схеме 2, является низюш,
поэтому

его

синтез

фталилзамешенной

осуществляли

аспарагиновой

также

кислоты

исходя
10,

из

^б-метилового

являющейся

эфира М-

продуктом

прямого

сплавления у?-эфира аспарагиновой кислоты и фтатевого ангидрида при температуре 180185 "с (схема 4).
Схема 4
•^^он
IMe

H¡N—(

V^^OMc
о

O
O

O,

N

<

i.soaiQH,
г CHiNi,CHiNi

10 (98%)

HBr
OMe

CHjClj

O
3(45%)

"P4%)

Далее Д-эфир №(})талиласпарагиновой кислоты 10 вовлекли в реакцию Арндтг
Эйстерта. В результате получили а-диазокетон 3 с выходом 45%. Относительн
невысокий

выход соединения

разложением

в

3 обусловлен

процессе выделения

его нестабатьностью

колоночной

хроматографией.

и
В

частичньг
ИК-спектр

диазокетона 3 присутствует интенсивная полоса поглощения диазогруппы при v 2125 см '
в спектре ЯМР '^С характерным является сигнал атома углерода группы CHN2 при Г
52.64 м.д., а в спектре ЯМР 'Н - синглет протона при диазогруппе в области 5„ 5.39 м.д.
При обработке диазокетона 3 водным раствором НВг п0луч1ии а- броммстилкетс
11 с выходом 74%. В спектре ЯМР "С этого соединения характерный сигш
бромметиленового углерода идентифицируется в области 5с 30.54 м.д. Взаимодейств!
бромметилкетона 11с диметилсульфидом приводит к образованию сульфониевой соли ]
с выходом 65% (схема 5). Дегидробромирова[П!е последней гидридом натрия дает ши

сфы 13 с выходом 95%. В ИК-спектре полученного алпда наблюдается полоса
поглощенпя в области V 1560 см ', характерная для кетогруппы, связан1ЮЙ с илидным
атомом углерода. Далее фталимидсодержащий сульфониевый илид 13 вводтаи в реакцию
внутрилюлекулярной

циклизации,

в

результате

которой

образуется

продукт

с

пирролизидиндионовой структурой 14 с выходом 88%.
Структура соединения 14 была подтверждена спектрами ЯМР. В спектре ЯМ? 'н
этого продукта информативным является нарушение симметрии двух мультиплетных
сигналов четырех протонов фталнльного фрагмента в области 5„ 7.65-8.25 и появление
характерных сигналов тиометильной груттны: синглетого сигнала трех протонов в области
5„ 2.55 м.д. в спектре ЯМР ' н и сигнала в области 8с 15.57 м.д. в спектре ЯМР "С.
Схема 5
ВМегВг

Ы (88%)

1.2. Сиитеч кетостабилизированных илидов серы на основе
N,N-ДифтaJ^плцнcтиlla и их мик-роволповое облучение

Возможность

сщпеза

производных

шфролизидиндиона

с

потенциальной

биологической активностью рассмотрена на примере сульфониевых илидов, полученных
исходя

из

замещенной

серосодержащей

дикарбоновой

аминокислоты

-

NJí-

дифтатилцистина 15. Си1ггез соединения 15 осуществлен прямым сплавлением цистипа и
двукрат1юго избытка фтатевого ангидрида (схема 6). Взаимодействием дикарбоновой
кислоты 15 с избытком хлористого тионила в бензоле получены ее ангидрид 16а и
хлорангидрид 16Ь в соотиошенип 1:2.
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Схема 10
1751811С
'

но.

V

ЛИ

но^
50СЬ.С,Ц,

С1 8,

PhtN

КРЫ

КРЫ

16а

15 (95%)

1 :2

NPht = NPht^lяlyI
Дальнейшее вовлечение соединений 16а и 1бЬ в реакцию Арндта-Эйстерта приводи
к синтезу диазокетона 17 с выходом 60% и хлорметилкетона 18 с выходом 19% (схема Т
Образование

последнего

является

следствием

протекания

побочной

реакци

Ниреншгайна: диазокетон образуется в результате элиминирования галогеноводорода и
образующегося промежуточно диазоний-гапогенида, который отщепляя N2, приводит
побочному

продукту

- хлорметилкетону

18. В ИК-спекгре диазосоединения

1

присутствует интенсивная полоса поглощения диазогруппы при V 2112 см"', в спектр
ЯМР '^С характерным для этого продукта является сигнал атома углерода группы СН>
при 5с 54.55 М.Д. В спектре ЯМР " С хлорметилкетона 18 характерные сигнап
хлормегиленовых групп идентифищфуются в области 5с 46.63 м.д. и характерный спгнг
метоксильной группы в области 5с 53.71 м.д.
Схема
ЛРМ

Взаимодействием диазокетона

NPht

17 с бромистоводородной кислотой получи

бромметтшкетон 19 с выходом 90% (схема 8). Структура соедипенпя подтвержде
спектрально.

В

спектре

ЯМР

"С

бромметилкетона

19

характерные

сигназ

броммегиленовых групп идентифищфуются в области 5с 32.69 м.д. и характерный сиг

11
метоксильной группы в области 5с 55.43 м.д., а в спектре ЯМР Н' протоны СНгВг-группы
- в области 5„ 3.99 м.д., а ОСНз-грутшы - в области 5„ 4.19 м.д.
Схема 8
КРЫ
„о
ПВг, СНзОг
СПгВг

ХРЫ
19 (90%)

С

целью

лорметилкетои

стггеза

илида

серы

«солевым»

методом

бромметилкетон

18 вовлекались в реакцию с диметилсульфидом

19 и

в ацетоне, но

заимодействия с диметилсульфидом не происходило, а сульфониевые соли выпадали в
цетоне без добавле1шя реагентов. Очевидно, реакция протекает внутр1гмолекулярно с
бразованием сульфониевых солей 20 - 23 (схема 9). Для сульфониевых солей не удалось
арегистр1фовать ЯМР-спектры, что связано с их очень плохой растворимостью в
ейтерорастворителях.
ульфониевых

солей

Попытка
в

зарегистрировать

трифторуксусной

ЯМР-спектры

ю1Слоте оказалась

полученных

неудачной:

в

этом

астворителе произошло осмоление этих соединений. При дегидрогалогешфовании солей
0 - 2 3 гидридом натрия в абсолютном тетрагидрофуране получили соответствующие
ЛИДЫ серы 24, 25. Факт образования шпщов зафиксирован в ИК-спектре по характерному
ля кетостабилшированных 1шпдов длинноволновому смещению полосы поглощения
арбонильной группы, связанной с карбанионом, в область V 1580 см"'. Сульфониевые
лиды 24, 25 лабильны и уже при комнатной температуре гфетерпевают трансформацию с
бразованием двух гетероциклических соединеш1й: проюводного оксотетрагидротиофена
6 и прошводиого 1,2-дитиан-4-она 27. Для повышения вььхода продуктов 26 н 27 1ииды
гры 24, 25 нагревали в толуоле в течение тридцати мппут. Выход продуктов составил 8%
10% соответственно. Прп проведешги реакции в условиях микроволнового облучения в
ультимодовом режиме в течение 10 кпшут удшюсь повысоть выход соединений 26 и 27
о 22% и 24% соответственно. Кроме С0ед[и1ений 26, 27 в этой реакции образовывалась
месь продуктов, которую не удалось разделить и идентифицировать.
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Схема 9

"X

МегСО
Х-а,Вг

Нг5Ме1Х

18,19
Ме,СО

.КРМ
PhtN
Х-С|(20,2П,38%
Х-Вг(22,23),50%

NilH,
ТНК
95%

М«,
РЬМе

26(22%)

27(24%)

Сульфонневые соли 20 - 23 нагревали в аналогичных условиях. Выяснилось, что в
условиях микроволнового облучения реакция с солями 20 - 23 не идет, а пр1
конвекционном нагреве этих соединений в толуоле в течение трех дней соединения 26, 27
получены лишь в следовых количествах, что говорит о иреимущественном образовани
последних соединешш из илидов серы 24, 25. Предполагаемый механизм реакци
проходит по типу реакции Гофмана (реакция бимолекулярного элиминирования)
образованием продуктов 26, 27 и двух реакционноспособных соединений; 2-замещенног
метилакрилата

и

нестабилизировшшого

илида,

неидентифищфуемой смеси продуктов (схема 10).

которые,

вероятно,

приводят

13
Схема 10

У
о^ом.

25

27

Структуры полученных соединенпй 26, 27 установлены спектральными методами.
Данные двумерных го.мо- п гетероядерных ЯМР-спектров для соединений 26, 27
приведены в таблицах 1, 2 н на рисунке 1.

О
26

Н^

21^

С05У

КОЕБУ
НМВС

Рисунок 1. Данные двумерных ЯМР-спектров для соединенпй 26, 27.

Протон при атоме ^С в сосдпненпи 27 является аксиальным, на это указывают
вицннальные константы сппн-сппнового вза11модеГ1Ствия (^Д = 10 Гц п

= 2.5 Гц) [125].

Таблица I. Данные Я.МР-спек-тров для соединения 26.
Н', м.д.
3.22, 3.54 ( Д . Д , 2Н,

КОЕЗУ, м.д.

С 0 5 У . м.д.
3.22,3.54,4.99

4.99

Н\1ВС, м.д.
55.59, 205.35

28.57

3.41,3.63

-

55.59, 205.35

35.31

4.99 (д.д, Ш, СН)

3.22,3.54,4.99

3.22, 3.54

55.59

7.81-7.92

7.92,7.81

-

28.57,
167.08,
205.35
123.74,
131.73,
134.49, 167.08

Н80С, М.Д.

г&и-СН2
3.41, 3.63 (д, 2Н,

геи-СНг)

СбН4)

(м,

4Н,

134.49, 123.74
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Таблица 2. Данные ЯМР-снектров для соединения 27.
HSOC, М.Д.

Н',м.д.
3.46 и 4.58 ( Д . Д , по
2Н, гел-СНг)
3.59 и 4.01 (д, по
1Н, гем-СН2)
5.16(д.д,1Н, СН)

COSY, м д.
3.46,4.58, 5.16

5.16

НМВС, М.Д.
59.69,194.15

43.86

3.59,4.01

-

59.69,194.15

46.94

3.46,4.58, 5.16

3.46,4.58

59.69

7.81-7.92
С.Н4)

7.92,7.81

-

43.86,
167.45,
194.15
123.74,
131.67,
134.43. 167.45

(м,

4Н,

NOESY, м.д.

134.43,123.74

и . Синтез производных 1-стеаронл-2-нирролидоиа

Природные

или

искусственные

объекты

с

супрамолекулярной

структурой

приобретают всё большее значение при разработке новых биологически активных
препаратов для молекулярной генетики, биoxи^ши и медицины. Одним из них является
поливинилпирролидон, широко применяющийся в медицине как плазмозаменител
дезинтоксикационного

действия,

ввиду

его

способности

образовыват

супрамолекулярные комплексы с токсинами. В данной работе осуществлен синте
производных 1-етеароил-2-пирролндона, перспективных для создания неполимерны
наноматериалов, взаимодействием бензойной кислоты и кетостабилизнрованного илид
серы, в структуре которого есть гибкая гидрофобная >тлеводородная цепь и j-лактамны
фрагмент.
Синтез илида серы осуществлен на основе N-стеароилглуташшовой юклоты 28. '
целью

синтеза

соединения

28

глутаминовая

кислота

вовлекалась

в

реакцию

хлорангидрцдом стеариновой кислоты в присутствии триэтиламнна (схема 11). Пр
проведении реакции при температуре О - -5 °С основным продуктом реакции являете
смешанный диантидрид глутаминовой и

стеариновой

кислот 29. Данная реакщ

проводилась также при комнатной температуре, в этом случае образовывалась сме(
продуктов, в том числе N-стеароилглутаминовая кислота 28 в следовых количества
Поэтому ее синтез был осуществлен из соответствующего диметилового эфира 3
полученного

реакщюй

ащиирования

диметилового

эфира

глутаминовой

кислот

хлорангидрцдом стеариновой кислоты. Структуры полученных соединений установлет
спектральными методами анализа. В ИК-спектре соединений 28, 30 наблюдается поло
поглощения, характерная для CONH-группы, при v 3340 см"' и v 3333 см"', а в спект
ЯМР 'Н - сигнал протона этой группы резонирует в области 5„ 6.36 м.д. и 5„ 6.27 м
соответственно.
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Схема 10
;С112),бСНз
с11з<с1Г2),^соон

с11з(СП2)иСоа

<\ ^^

H2N

НзС(И21
29 ( 8 0 % )

О^ОН
^

кон/1
"

ПзС(Н2С)„'

ОЛ1е

30 (95%)

28 ( 9 0 % )

Одним из эффективных методов получения лактамов является внутримолекулярная
циклизация

аминокислот.

Этим способом

пол>'чен хлораш-вдрид

с

;»'лакгамным

фрагментом 31 взаимодействием дикарбоновой кислоты 28 с избытком хлористого
тионила в бензоле (схема 12). В ИК-спектре соединения 31 наблюдается исчезновение
полосы поглощения при V 3340 см"', характерной для СОЫН-группы.
Схема 12
С1Ш2
НзС(НгС),4Н,С(И,С)„-

32 ( 5 0 % )

сн^а
НзС(НгС),^

33 (10%)

Дальнейшее вовлечение соединения 31 в реакцшо Арндта-Эйстерта приводит к
синтезу дназокетона 32 с выходо.м 50% и побочного продукта хлорметнлкетона 33 с
выходо-м 10% (схе.ма 12). Структуры полученных соединений установлены физшсохнмическими методами анализа. В ИК-спектре соединения 32 присутствует И1ггенс1тная
полоса поглощения диазогруппы при V 2110 см"', в спектрах ЯМР "С характерным для
этого продукта является сигнал атома углерода грутшы СНКз при 5с 54.13 м.д., а в спектре
ЯМР ' и - сигнал протона при диазогруппе в области 5„ 5.48 м.д. Для корректного
соотнесения сигнатов в спектрах ЯМР для соединения 32 бьши использованы методы

16
гомо- и гетероядерной двумерной коррелящга COSY, NOESY, HSQC и НМВС. Данные по
использованшо этих методов приведены в таблице 3.
Для хлорметилкегона 33 характерный сигнал хлорметиленовой группы в спектре
ЯМР " с идентифицируется в области 6с 46.58 м.д., а в спектре ЯМР н ' протоны CH2CIгруппы - в области 5„ 4.29 м.д. и 8„ 4.45 м.д.

ГС . . • •
о
Рисунок 2. Структура соединения 32.

Н', М.Д.
0.92 (т, ЗН, С"Нз)
1.23-1.42 (м, 28Н,
14СН2)

Таблица
3. Данные NOESY,
ЯМР-сиектров
для
соединения
32. HSOC, м.д.
НМВС,
1Ч.Д.
м.д.
С05У,м.д.
31.92,22.69
14.03, 22.69, 29.23,
29.36, 29.41, 29.48,
29.62, 29.66, 29.69,
31.92
29.66,36.63,174.31

14.03
22.69, 29.13, 29.23,
29.36, 29.41, 29.48,
29.66,29.69,31.92

32.15,
61.43,
174.67, 191.64

21.69

2.07 - 2.12, 2.22 2.31

21.69,61.43,174.67

32.15

1.63-1.69

1.63-1.69

24.00,29.66, 174.31

36.63

4.71(д,Ш,СН)

2.07 - 2.12, 2.22 2.31

2.07 - 2.12, 2.22 2.31

-

61.43

5.48(с, 1Н,С^Н)

-

-

191.64

54.13

1.63 - 1.69 (м, 2Н,
С^Нз)
2.07 - 2.12, 2.22 2.31 (м, 2Н, гемС'Нз)
2.54 - 2.61, 2.79 2.87 (м, 2Н, гемСНз)
2.89 - 3.03 (м, 2Н,

1.23-1.42
0.92,1.63-1.69

1.23-1.42
0.92, 1.63-1.69, 2.89
-3.03

1.23 - 1.42, 2.89 3.03
2.54 - 2.61, 2.79 2.87,4.71

1.23 - 1.42, 2.89 3.03
2.54 - 2.61, 2.79 2.87

2.07 - 2.12, 2.22 2.31

с5н,)

Взаимодействием

диазокетона 32 с бромистоводородной

24.00

кислотой

получили

броммегилкегон 34 с выходом 92% (схема 13).
Схема 13
о

О

'V^CHjBr
HjCCHiOu

СН,С|, HjCiHiQ,.О

34 (92%)

о
35 (65%)

Qv
•Ч^^СнГвМегВг
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В спектре ЯМР " С соединена 34 характерный сигнал углерода бромметиленовой
группы идентифищфуется в области 5с 36,36 м.д., а в спектре ЯМР Н' протоны этой
группы - в области 5н 3.96 м.д. и 8„ 4.24 м.д.
Вовлечение бромметилкетона 34 в реакцию с диметилсульфидом в среде сухого
ацетона привело к образовшппо сульфонпевоп соли 35 с выходом 65%.
Исследована также воз.можность получения сульфонпевоп соли из хлорметткетона
33 (схема 14). Установлено, что соединение 33 в вышеприведенных условиях приводит к
синтезу сульфониевой соли 36 с выходом 21%.
Схема 14
"Ч^СНгС!
НзаН^Оц-

р

'Ч^СНгвМе^С!

Н^аНгО,,
о

о'

33

Дегидрогапогенирование

36 (21%)

сульфониевых

солей 35, 36 гидридом

натрия

дает

кетостабилизированный илид серы 37 с выходом 95% (схема 15).
Схема 15

НзС(НС)„-

3 9 (15%)

В ИК-спектре полученного итпда наблюдается полоса поглощения в области V 1565
см"', характерная для кетогруппы, связанной с илидным атомом утлерода.
Для введения в молекулу производного 1-стеаро1И-2-пиррол1щона ароматического
фрагмента с целью формирования я-стэкинга в его супрамолекулярных структурах
полученный плид 37 вводили в реакцию с бензойной гатслотой (схема 15). В результате
реакции

получили

трн

продукта:

2-окео-2-(5-оксо-1-стеароплпирролпдин-2-

18
ил)этилбензоат

38,

бензоил-2-метил-5-оксо-1-стеароилпролинат

[(мегилтио)ацетил]-1-стеароилпирролидин-2-он

40 с выходами

50%,

39

и

5-

15% и

18%

соответственно. Конкурирующая реакция внутримолекулярной циклизации илида 37,
протекающая в аналогичных условиях, подавляется предположительно из-за стерического
фактора углеводородного остатка стеариновой кислоты, препятствутощего подходу
иуклеофильного илидного центра к карбонильной группе.
Структуру соединения 38 подтверждает появление в спектре НМВС кросс-пиков
атомов углерода OCOPh- и СО-групп с протонами метиленового »юстика, соедгаяющего
эти два фрагмента (165.94 м.д./5.01 - 5.05 м.д., 201.15 м.д./ 5.01 - 5.05 м.д.).
В спектре НМВС соединения 39 наблюдаются кросс-шпси протонов СНз-группы при
пирролидоновом кольце с четвертичным атомом углерода (2.68 М.Д./95.77 м.д.) и с атомом
углерода ближайщей кетотруппы ангидр1щного фрагмента (2.68 м.д./203.67 м.д.). В
спектре COSY и NOESY наблюдается взаимодействие между выщеуказанной СНзгруипой и соседней метиленовой группой пирролндонового кольца. На расположение
четвертичного атома углерода ^'лакгамного кольца указывает его взаимодействие с
протонами двух мегиленовых фрагментов пирролндонового кольца (95.77м.д. /2.73 - 2.82
М.Д., 3.16 -3.28 м.д. и 95.77М.Д./ 2.38 - 2.43 м.д., 2.45 - 2.53 м.д.), а также с протонами
метильной группой при ;^лакгамном кольце (95.77м.д./ 2.68 м.д.) в спектре НМВС.
Для соединения 40 в спектре ЯМР '^С наблюдаются характерные сигналы атомов
углерода тиометильной группы при 15.71 м.д. и тиометиленовой группы при 41.45 м.д. В
спектре ЯМР 'Н характерный сигнал трех протонов тиометильной группы резонирует в
области 2.15 м.д.
2. СИНТЕЗ КЕТОСТАБПЛИЗПРОВАННЫХ ФОСФОНПЕВЫХ ИЛПДОВ НА
ОСНОВЕ N-ЗАМЕЩЕНПЫХ ДПКАРБОНОВЫХ АМИНОКИСЛОТ И
ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ

Известно, что фталимидсодержащие кетоетабшизированные фосфониевые илиды,
полученные из а-, jS-аминокислот, при нагревшим претерпевают внутримолекулярную
циклизацию с образованием азагетероциклических соедтений. Нами осуществлен синтез
кетостабилизированных

фосфониевых

илидов

по

а-

и ^-карбоксильной

группе

дикарбоновых N-фталиламинокислот с последующим введением полученных илидов в
реакцию внутримолекулярной циклизации с целью синтеза функционализ1фованных
производных индолизидин- и пирролизидиндиона с потенциальной

биологической
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активностью.

Метод

синтеза

данных

фосфонневых

илидов

основан

на

дегидробромировапии фосфонневых солей и методе «пере1и1пд1грования».
2.1. Синтез II впутримолек-улярная ци1с.тизаиня фосфонневых илидов,
полученных на основе Х-фталнласнарагнновой кислоты

Синтез

функционализнрованных

сложпоэфирной

группой

производных

индолпзидин- и пирролизидинднопа с потенциальной биологической активностью можно
осуществить внутримолекулярной циклизацией кетостабштизнрованных илидов фосфора.
С целью получения последних осуществлен спнтез фосфонневых солей 41, 42 в бензоле ю
бромкетонов 5, 11 реакцией с трпфенилфосфпном (схема 16).
Схема 16
Р

о.

42 (S.W.)

Дегидробромированне

соед1И1ений

41,

42

гидридом

натрия

дает

кетостабилизированные илиды фосфора 43, 44 с выходами 90% и 82% соответственно
(схема 17).
Схема 17

PPhj

о
43 (90%)

.О

О,

О
44 (82%)

РРЬз

О
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Синтез ишща фосфора 44 осуществ1и1И также методом

«переилидирова1шя»,

который позволяет синтезировать илид из хлорангидрида ютслоты. Для этого из Кфталилзамещенной аминокислоты 10 получили соовегсгвутощий хлорангидрид действием
хлористого тионила в среде свежеперегнанного бензола (схема 18).
Схема 18

Полученный хлорангидрид без предварительного выделения вовлекли в реакцию
ацилирования

с

двухкратным

избьттком

трифенилфосфораншшдеиа,

который

синтезирован согласно схеме 19.
Схема 19
ВиЬ!

СНзР*РЬз1-

СН2=РР|1з

В результате получили илид 44 с вьгчодом 95%.
С

целью

сиетеза

фталиласпарагиновой

илида

кислоты

трифенилфосфоранилидена.

43

методом

вводился
В

в

«переилидпровапия»
реакщто

результате

с

реакцпи

ангидрид

двухкратным

К-

избытком

обнаружено,

что

трифашлфосфоранилиден расходуется не только на реакцию «переплид1фования)>, но и
на межмолекулярные

взаимодействия

по Впттигу

с СО-фуппами

кетоимидного

фрагмента с образованием сложной смеси продуктов, которую не удалось разделить
методом

хроматографии

ввиду

одинаковой

хроматографической

подвижност!

соединений. В спектрах ЯМР '^С этих соединений наблюдается исчезновение сигишп
кетогруппы (в области 5,; 165 м.д.) кетоимидного фрагмента и появление сигнала атом:
углерода в области двойных связей при 5с 119 м.д. Было установлено, что анатогичн!
протекают реакции и с другими ангидридами К-замещенных дикарбоиовых аминокисло
(К,Ы-дифта11илцисп1на,
глутаминовой кислоты).

Ы-замещенной

остатками

малеонимарового

ангидрид
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Термолиз илидов 43, 44 исследоватп при разных температурах: при 110°С (в
толуоле), 101 С (в 1,4-диоксане) и 191 С (4-стрЁ/?г-бутилтолуол) и при микроволновом
облучении в мультимодовом режиме (таблица 4). При конвекционном нагреве шшдов 43,
44 нам удалось получоть только продукты их гидролиза 45, 46 соответственно (схема 20).
Схема 20

! \
ОМе

1,4-диоксан

О
45(35%)

46 ( 2 5 % )

Таблица 4. Зависимость выхода продуктов 45, 46, 47 от условий реакции
Условия
реакции

Время
реакции, ч

Выход прод>'кта 45,
%

Выход продукта 46,
%

1,4-диоксан,

48

35

10

48
48

12
14

25
15

-

0.5

-

25

10

Выход продукта 47,
%

юГс
толуол, н о с

п-третбутилтолуол,
19ГС
MW, 750Вт,
1,4-диоксан

Из таблицы видно, что наибольшие выходы для соединения 45 достигаются при
кипячении соответствующего плида в 1,4-диоксане, а для соединения 46 - при кипячепии
шпща 44 в толуоле.
При конвекционном нагреве не удалось получ1ггь продуктов Щ1клнзации илидов,
поэтому было использовано микроволновое облученпе в мультимодовом режиме в
течение получаса. В результате из илида фосфора 44 получили два соединения:
циклический продукт 47 и соединение 46 с выходами 10% и 25% соответственно (схема
21).
Схема 21
ОМе

46(25%)

47(10%)

Строение соединений 45, 46, 47 подтверждено спектральными характеристиками.
Наиболее информативными являются синглетный сигнал трех протонов метильной
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труппы в области 8„ 2.17 м.д. для соединения 45 и 5„ 2.18 м.д. для соединения 46. В
спектре ЯМР 'Н соединения 47 информативным является нарушение симметрии двух
мультиплетных с1ипалов четырех протонов фталильиого фрагмента в области 5„ 7.35-7.91
М.Д., а также появление сигнала протона при двойной связи в области 5„ 6.05 - 6.25 м.д.
Выводы

1. Разработаны селективные методы синтеза кетосгабилизированных а- и Д-илидов серы и
фосфора из Л^-фталиласпарапгповой кислоты.
2. Установлено, ™ илиды серы и фосфора, полученные по «-карбоксильной группе Nфтал1шаспарагиновой кислоты, образуют продукты пирролизидиндагоновой структуры, ßИлид серы дает производное индолгоидиидиотювон структуры.
3. Впервые осуществлен синтез производньгч 1-стеароил-2-пирролидона взаимодействием
бензойной кислоты и илида серы, содержащего ^лактамный фрагмент и гибкую
гидрофобную углеводородную цепь стеариновой кислоты.
4. Установлено, что интенсификация синтеза производных оксотетрагидротиофена и 1,2дитиан-4-она из илидов серы, полученных на основе Л?,;У-дифтал1Мцистина, под
действием микроволнового облучения приводит к значительному увелтгению выхода
продуктов реакщиг и уменьшению времени ее иродолжш-ельности.
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