
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ им. А.Н. НЕСМЕЯНОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

На правах рукописи 

ЗОТОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

МЕТАЛЛОКАТАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
АЦЕТИЛЕНСОДЕРЖАЩИХ а-СРз-а-АМИНОКИСЛОТ, ИХ 

ПРОИЗВОДНЫХ И ФОСФОРНЫХ АНАЛОГОВ 

02.00.03 - Органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических паук 

2 3 НАЙ 2013 

Москва-2013 

005059926 



Работа выполнена в Лаборатории экологической химии Федерального 
государственного бюджетного учреждения пауки Института 
элементоорганических соедш1ений им. А.Н. Несмеянова Российской Академии 
Наук(ИГООС РАН). 

Научный руководитель: доктор химических наук 

Осипов Сергей Николаевич 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, 
Сизов Алексей Юрьевич 
(ФГУП «Научно-технический 
центр» Мююборопы РФ) 

доктор химических наук. 
Кочетков Константин Александрович 
(Институт элементоорганических 
соедине1шй име1ш А.Н. Несмеянова 
РАН) 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
физиологически активных веществ 
Российской академии наук (ИФАВ РАН). 

Защита диссертации состоится 13 тоня 2013 г. в 11 часов на заседшши 
Диссертационного совета Д 002.250.01 при Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Институте элементоорганических соединений им. 
А.Н. Несмеянова Российской академии наук по адресу: 119991, Москва, ул. 
Вавилова, д. 28. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИНЭОС РАН. 
Автореферат разослан апреля 2013 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 002.250.01 
кандидат химических наук В.А. Ольшевская 



ОКЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Летталыюсть работы. 

Небелковые а-амгаюкислоты играют важную роль в разработке новых биологически 

активных пептидов и пептидомиметиков как потещнальных лекарственных препаратов. 

Среди них ненасыщенные а-аминокнслоты оказались особенно ценными синтонами 

(строительными блоками) благодаря наличию реакционноспособных кратных связей, 

позволяющих легко вводить практически любые функциональные группы с помощью 

целого ряда химических превращений, прежде всего таких как мегаллокатализируемые 

реакции кросс-сочетания, различные метагезисныс трансформации, реакции 

циклоприсоединепия и др. 

Вместе с тем извеспю, что замена а-протона в природных аминокислотах на 

фторалкильные группы, как правило, значительно улучшает физико-химические и 

биолоппеские свойства как амшюкислот, так и пептидов на их основе. Среди 

фторсодержащих а-аминокислот наибольшее внимание уделяется производным, 

содержащим атомы фтора в р-положеиии. Эти соединения способны селективно 

блокировать активность ряда важных ферментов, проявляя антибактериальные, 

антигипертензивные, канцеростатические и щгготоксические свойства. При этом наличие 

атомов фтора позволяет эффективно осуществлять мониторинг химического окружения 

фторсодержащих фрагметвв, проводапъ конформациопный анализ, а также исследовать 

процессы метаболизма с помощью " р ЯМР-спекгроскопии. 

Кроме того, в последние годы широкое использование в биомедицинской химии 

нашли аминофосфоновые кислоты и их эфиры в качестве аналогов соответствующих 

аминокислотных производных, в которых планарная карбоксильная функция заменена на 

более объемную тетраэдрическую фосфонатную группу. Такие структурные изменения 

привели к открытию новых антибактериальных агентов, ингибтггоров протеаз, включая 

ВИЧ-протеазу. 

Таким образом, поиск эффективных методов синтеза новых представителей ряда 

фторсодержащих а-аминокарбоновых и а-аминофосфоновых кислот является одной из 

актуальных задач совремегаюй органической химии. 

Цель настоящей работы заключается в разработке эффективных методов синтеза 

новых ацетиленсодержащих производных а-СРз-а-аминокислот и их фосфорных 

аналогов, а также исследовании их синтетического потенциала в различных химических 

превращениях в условиях гомогенного металлокатализа. 



Научная новизна и ппактпческая ценность. 

Разработан эффективный подход к синтезу новых а-арилалкинилсодержащих 

производных а-СРз-а-аминокарбоновых и а-СРз-а-аминофосфоновых кислот, основашшй 

на Рд-кэтаяизируемой реакции кросс-сочетания а-пр0паргил(этинил)-а-а\«ш10эфир0в и их 

фосфорных аналогов с арилгалогенидами. 

На основе реакции Ы-пропаргилирования соответствующих ацетилензамещенных а-

аминоэфиров и а-амгаюфосфонатов разработан метод синтеза 1,6- и 1,7-азадиинов с 

ингернальной тройной связью у а-углеродного атома, содержащих в своей структуре 

скелет а-СРз-а-амшокарбоновой или а-СРзЧ1-аминофосфоновой кислоты. 

Исследована реакция внутримолекулярной циклшации СРз-содержащих а-

арилпронаргил-а-аминокарбоксилатов и а-арилпропаргил-а-аминофосфонатов с участием 

свободной МНг-группы и ингернальной тройной связи. При этом установлено, что 

циклизация происходит частично (для карбоксилатов) или полностью (в случае 

аминофосфопатов) при активации тройной связи кислотами Бренстеда, такими как 

трифторуксусная кислота, и-толуолсульфокислота или их комбинацией. В результате 

получена серия новых функциональных производных дегидропролина и их фосфорных 

аналогов, обладающих высоким потенциалом использования в биоорганической и 

медицинской химии. 

Систематически исследована реакция региоселективной циклотримеризации 

полученных дииноа с различными терминальными алкинами при катализе комплексами 

рутения и родия. При этом найдены оптимальные условия, наиболее эффективные 

каталитические системы, а также предложен механизм реализации дашюго процесса при 

катализе руте1гаевым карбеновым комплексом Граббса второго поколения. В результате 

синтезирована серия новых трифторметилзамещенньпс производных биологически 

важной 1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-3-карбоновой кислоты (ПС) и их фосфорных 

аналогов. 

Разработан удобный метод синтеза новых производных а-СРз-фенилаланина, их 

фосфорных аналогов и гомологов, основанный на рутений-катализируемой реакции 

циклотримеризации с участием ф^-нкциояальных 1,6-ДИИНОЕ И ацетиленов, в которой в 

качестве ацетиленовой компоненты выступают а-пропаргилсодержащие производные а-

СРз-аминокислот и а-СРз-аминофосфонатов. 

Все разработанные в результате проведенного исследования синтезы 

трифторметилсодержащих производных а-аминокарбоновых и а-аминофосфоновых 

кислот как линейного, так и циклического строения легко поддаются масштабированию, 

чти делает их доступными в достаточных количествах для изучения потенциальных 
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фармакологических и терагювтических свойств, а также для дальнейших химических 

модификаций. 

Апробаиия паботы. Результаты диссертационной работы были представлены на 

XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Санкт-

Петербург, Россия, 2009 г.). Всероссийской конференции «Итоги и перспективы химии 

элеме1пх)органических соединений», посвящешюй 110-летию академика А. Н. Несмеянова 

(Москва, Россия, 2009 г.), УШ Всероссийской конференции по химии фтора, посвященная 

80-летию академика ЮЛ. Буслаева (Черноголовка, Россия, 2009 г.). Всероссийской 

молодезиюй конференции-школе «Идеи и наследие А. Е. Фаворского в органической 

химии XXI века» (Санкт-Петербург, Россия, 2010 г.), XXV Международной Чугаевской 

конференции по координационной химии (Суздаль, Россия, 2011 г.), IX Немецко-русско-

украипском симпозиуме по химии фтора (Киев, Украина, 2012 г.). Всероссийской 

конференции «Химия фтора» (Москва, Россия, 2012 г.). 

Публикапии. По теме диссертациогаюй работы опубликовшю 10 научных работ, 

включая тезисы докладов на российских и международных конференциях. 

Гра1ггы и программы. Диссертационное исследование выполнено в Лаборатории 

экологической х и м т ИНЭОС РАН при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (гранты Ха№ 08-03-92504, 07-03-92171) и Программы 

фундаментальных исследований Отделения химии и наук о материалах РАН (П-7 и П-8). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного обзора, 

обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка используемой 

Л1ггературы. Работа изложена па ̂ ^^'страницах, содержит 86 схем, 13 рисунков и 10 

таблиц. Библиография содержит.^рлитературных ссылок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАШШ РАБОТЫ 

Введение 

Известно, что потенциал пептидов как кандидатов в лекарственные средства серьезно 

01раничен их слабой биодоступностыо и низкой стабильностью в физиологических 

условиях. Для преодоления этих проблем в настоящее время широко используется 

пептидомиметический подход предусматривающий введение конформационно жестких 

непротеи1югега1ых а,а-дизамещенных а-амшюкислот в стратегически важные позиции 

биоактивных пептидов. Из-за уникальных свойств СРз-группы, прежде всего таких как 

высокая гидрофобность и большой стерический объем, модификация пептидов а-СРз-а-

аминокислотами является наиболее эффективной стратегией, способной существешю 

улучшить их транспортные характеристики, включая ферментативную стабильность и 
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пронииювение через липофильиые клеточные мембраны (Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 

4198). 

Ацетиленсодержащие а-аминокислоты, известные своей биологической активностью, 

связанной с селекгавным ингибированием важных ферментов (Успехи химии 1991, 60, 

1318), являются уникальными сингонами для конструирования разнообразных 

функционально замещенных производных с помощью реакций, предусматривающих 

участие тройных углерод-углеродных связей. 

Поэтому представлялось шггересным разработать удобные методы синтеза новьос 

предсгавителей ряда а,а-дизамещенных о-аминокислот, их производньк и аналогов, 

имеющих в своей структуре как трифторметильные группы, так и ацет1шеновые связи, 

пригодные для дальнейших химических превращений. 

Глава I. Синтез а-алкипилсодержащих производных а-СРз-а-аиинокислот 

Первоначально нами были синтезированы исходные а-этишш- и а-пропаргил-р,Р,|3-

трифтораланинаты 2 и 3, содержащие терминальную тройную связь. Для этих целей бьм 

использован ранее разработшшый в нашей лаборатории метод (У. Fluorine Chem. 2010,131 

378), включающий присоединение ацетиле1вда натрия или алленилмапвдйбромида к 

высокоэлектрофильным ишшам метилтрифторпирувата 1. Реакции гладко 

осуществляются в безводном эфире или тетрагидрофуране в мягких условиях и приводят 

к образованию соответствующих аминоэфиров с хорошими выходами (Схема 1, Таблица 

1). 

Р з С / - - ^ F c ^ C O j M e 

'г Т -78°0,ЕЬ0 N. 
оме 

. - 7 8 ° 0 , Е № N . P ^ -50°C.THF 

2 1 
Схема 1 

Таблица 1 
л> PG Продукт Выход, % 
1 Вое 2а 69 
2 Cbz 2b 54 
3 SOzPh 2с 55 
4 Вое За 64 
5 Cbz ЗЬ 67 
б SOzPh Зс 61 

С целью синтеза производных а-СРз-а-аминокислот, содержащих ингернальнуто 

тройную связь, была исследована палладий-катализируемая реакция кросс-сочетания 

аминоэфиров 2 и 3 с различными арилгалогенидами. Поиск оптимальных условий 



проводился на модельной реакции Вос-защищёкного пропаргилаланината 2а с 

йодбеизолом. Первые эксперименты с использованием стандартных условий реакции 

Соногаширы привели к неудовлетворительным результатам. Так, было обнаружено, что 

реакция 2а с йодбензолом осуществляется при комнатной текшературе в дихлорметане в 

присутствии PdChiPPhj)! (5 мольн.%), иодаща меди (5 мольн.%) и избытка триэтиламина 

(5 экв.) и приводит к образовапшо желаемого продукта 4а с выходом лишь 35% после 

колоночной хроматографии. Кроме того, га реакционной смеси было выделено 

зпачите:п.ное количество диацетилена 6 (32%), образование которого, верояпю, можно 

обьясннгь побочной медь-промотируемой реакцией гомосочетания исходного ацетилена 

2а по Глейзеру (J. Org. Chem. 2005, 70,4393) (Схема 2). 

FaC 

РзС 
" " 35% 

I 5то1%РЧС12(РРЬз)2/Си1, 
5 еди17. Е1зМ, СНгОг, П 

РзС / — = ^ СРз 

н н 
6 32% 

Схема 2 

Варьирование растворителей (ТГФ, диэтиловый эфир, ацеггонитрил), органических 

оснований (ЕСгМН, ¿-РггЫЕ!), катализаторов [Р(1С12(МеСМ)2, Р(1(РРЬз)4], а также 

температуры реакции не привело к существенному изменению соотношения между 4а и 6. 

Тем не менее, нам удалось обнаружить, «гго образование побочного продукта 6 мошю 

почти полностью подавить (до <5%, могатгоринг осуществлялся с помощью " р ЯМР-

спектроскопии), добавляя раствор алкина 2а в ДМФА в течение часа к раствору 

йодбензола и каталшатора в том же растворителе. Реакция полностью завершалась за 3 

часа при комнатной температуре, приводя к образованию желаемого продукта кросс-

сочетания 4а с выходом 80% после очистки на колонке с силикагелем. 

Найденные условия оказались пригодными для кросс-сочетания разнообразных 

функционально замещенных арилиодидов с а-СРз-а-этинил- и а-пропаргилпроизводиыми 

аминокислот, содержащими различные защитные группы (Схема 3). При этом 

установлено, что природа заместителя не оказывает существенного вгаиния на 

селективность реакции и выход продуктов (Таблица 2). Следует отметить, что 

арилбромиды оказались пашюго менее актвны в данном процессе. Так, например, 

реакция аминоэфира 2а с арилбромвдом привела к продукту кросс-сочетания 4е с 



выходом лишь 28% при нагревании (80°С) в ДМФА в тече1ше 3 часов (Таблица 1, № 6), а 

основным продуктом реакции оказался диацетилен 6. В случае 5-бромпиримидина 

(Таблица 2, № 9) желаемый проадтст кросс-сочетания 4Ь не образуется даже при 

длительном нагревании. 

РО. 
РзС АгХ 

М' "-СО,Ме ® Р'1С12(РР(1з)2/Си1, 
I 5 еди1у. Е1зМ, ОМР, п п 

2 , 3 п = 0 , 1 

Схема 3 

РЭ. 
N 
I 
н 

Аг 
'п 

"СОгМа 

4 , 3 

Таблица 2 

№ п Лг РС X Продукт Выход', % 
1 РЬ Бос I 4а 80 
2 РК СЬг 1 4Ь 75 
3 2-МеСбН4 СЬг 1 4с 88 
4 2-МеОСбН4 Вое I 4й 71 
5 4-МеОСбН4 Вое I 4е 76 
6 4-МеОСбН, Вое Вг 4е гв"" 
7 г-ШгСбН, Вое I 4Г 72 
8 СЬг I Ч 83 

9 1 ^ Вое Вг 4Ь 0 ' 

10 0 РЬ Вое I 5а 77 
11 0 2-МеС4Н4 Вое I 5Ь 76 
12 0 РЬ ЗОгРЬ I 5с 84 
13 0 2-МеСбН4 802Р11 I 72 
14 0 4-МеСбН4 ЗОгРЬ I 5е 91 
15 0 2-МеОСсН4 Вое 1 5Г 77 
16 0 2-К02СбН4 СЬг I 5g 89 
17 0 2-Ш2СОН4 СЬг I 5П 68 

• После колоночной хроматографии (госсан'этилацегат). ° Реакции проводились при 80 °С. 

Для того чтобы продемонстрировать один из возможных путей дальнейшей 

модификации новых ацетнленсодержащих СРэ-аминоэфиров, мы провели палладий-

катализируемое гидрирование интсрнальной тройной связи. Реакция выполнялась в 

метаноле в атмосфере водорода в присутствии каталитических количеств (3 мольн.%) 

палладия на активированном угле. В результате были получены два ортогонально 

защищенных гомолога а-СРз-а-фенилалаиина 7 и 8 с высокими выходами (Схема 4). 
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Глава IL Синтез о-арилалкинилсодержащих о-СРз-а-аминофосфонатов 

а-Аминофосфоновые кислоты являются ближайшими стру'ктурными аналогами 

природных о-аминокислот. Наличие фосфонат1юй тетраэдрической группы вместо 

нланарной и менее объёмной карбоксилыюй функции обуславливает существенное 

различие в их биологической активности. В частности, а-аминофосфоновые кислоты 

способны KoiKjTiHpoBaTb с амшюкислота.ми в различшк метаболических процессах, 

подавляя действие ряда биологичесю1 важных ферментов, что уже привело к открытию 

новых анггибактериальных агентов, инп1б1тгоров протеаз, включая ВИЧ-протеазу {Bioorg. 

Med. Chem. I^tt. 1994, 4, 2601). Вместе с тем, ацетиленсодержащие производные а-

аминофосфоновых кислот до сих пор являются малоизученным классом соединений из-за 

нехватки простых методов их синтеза. Поэтому разработка эффеетивных синтетических 

подходов к новым а-амшюфосфонатам, включая их фгорсодержащие прошводные, имеет 

большой интерес как с научной, так и прикладной точек зреш«. 

Нами был разработан удобный метод синтеза новых а-СРз-а-арилалкмшл-а-

аминофосфонатов 12 и 13. Анатогично а-аминокарбоксилатным производным 4 и 5 

сшпетическая последовательность включала: 1) амвдоалкилироваше С-нуклеофилов 

(алленилмагншЧбромида и ацетилищца натрия) N-Cbz-защищенпым иминофосфонатом 9 

с образованием соответствзтощих трифтормет1Исодсржашнх фосфонатов 10 и 11; 2) 

последующее патладий-катализируемое кросс-сочетание (Реакция Соногшпиры) 

полученных а-пропарп1л(этинил)-а-аминофосфонатов 10 и 11 с арилиодидами (Схема 5, 

Таблица 3). 
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Таблица 3 
№ п Аг Продукт Выход', % 
1 Ph 12а 62 
2 4-МеСбН4 12Ь 57 
3 4-МеОСбН4 12с 70 
4 2-МеОСбН4 12d 70 
5 4-NH2C6H4 12е 64 
6 4-NO2C6H4 12f 53 
7 0 Ph 13а 65 
8 0 4-МеСбН4 13Ь 53 
9 0 4-NH2C6H4 13с 48 
10 0 4-МеОСбН4 13d 60 
11 0 2-МеОСбН4 13е 58 

•После колоночной хроматографии (хлористый метилен/эталацетат). 

Первоначально, также как и для карбоксилатньгх аналогов, на модельной реакции 

пропаргилсодержащего аминофосфопата 10 с фенилиодидом нами был осуществлен 

поиск оптимальных условий. Так, в результате тестирования различных комбинаций 

каталитических систем [PdCl2(MeCN)2/CuI, PdCl2(PPh3)2/CuI, Pd(PPh3)4/CuI] с 

органическими основаниями (EtsN, Et2NH, i-Pr2NEt, пиперютпО и растворителями (Et20, 

ТГФ, CH2CI2, MeCN, ДМФА) полная конверсия исходного ацетилена 10 и максимальный 

выход соответствующего продукта кросс-сочетания 12а были достигнуты при проведении 

реакции в ацетоншриле в присутствии 4-х мольн.% PdCl2(PPh3)2, иодида меди (8 мольн. 

%) и избытка диизопропиламина (5 экв.). Реакция завершалась за восемь часов при 

комнатной температуре, давая целевой продукт 12а с вькодом 62% после очистки на 

колонке с силикагелем (Таблица 3, пример №1). 

Данные условия оказались приемлемыми для кросс-сочетания а-алки1шл-а-

аминофосфонатов 10 (п = 1) и 11 (п = 0) с различными функшгонально замещёнными 

арилиодидами, что привело к соответствующим продуктам 12 и 13 с хорошими выходами 



(Таблица 3), причем природа заместителя в бензольном ядре не оказывает суп1ественного 

влияния на результат реакции. Во всех случаях продукт гомосочетапия исходных 

терминальных ацетиленов (аналогичньи1 соедшюнию 6, см. Главу I), который часто 

наблюдается в подобных превращениях как результат побо'шой реакции Глсйзера, не был 

зафиксирован даже в следовых количествах (мониторинг реакций осуществляли с 

помощью " F ЯМР-спектроскопии). 

Пол>'чениые а-аминофосфонаты 12 и 13, содержащие И1гтернальную тройную связь, 

являются удобными предшественниками фосфорилированных гомологов а-СРз-

фенилаланина со свободной аминофункцией. Так, нами установлено, что исчерпывающее 

гидрирование тройной связи в прошводных 12d и 13 b происходагг в метаноле в атмосфере 

водорода при комнатной температуре в присутствии 2 мольн.% палладия на угле (Pd/C, 

10%) и сопровождается полньхм удалением бензилоксикарбонильной (Cbz) группы с 

аминофуикции, приводя к соотъетстаующим производным Р-феиилхтапина 14 и 15 с 

отличных«и выходами (Схема 6). 
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РзС 
HjN Р(0)(0Е1)2 

14 85% 

Ма 

НгМ'̂ Р(О)(0Е1Ь 

15 80% 

Глава III, Внутримолекулярная циклизация а-арнлалкииил-а-аминокарбоксилатов 

п а-аминофосфонатов. Синтез а-СРз-замещенных дегидронролинов и их 

фосфорных аналогов 

В течение последних лет функционально замещенные пролины, включая их 

ненасыщенные производные, нашли широкое применение в биоорганической химии в 

качестве конформационно жестких аминокислот для специфической модификации 

биолопиески активных пептидов и пегтгидомиметиков. Среди них 5-арилзамещенные 

аналоги пролина оказались особенно перспеинвными строительными блоками в синтезе 

потенциальных лекарственных препаратов. 



Продолжая исследование мпггетаческого потенциала новых ацетиленсодержащих а-

СРз-а-аминокислот и а-СРз-а-аминофосфонатов, мы обнаружили, что «к а-

арилалкинилсодержащие производные 4 и 12 могут быть использованы в синтезе новых 

производных СРз-дегидропролина и их фосфорных аналогов с помощью 

внутримолекулярной циклизации при катализе кислотами Бреистеда или Льюиса. 

Первоначально было обнаружено, что в процессе снятия трет-бутоксикарбонильной 

(Вое) защиты с аминофункции ацетиленсодержащего карбоксилата 4а (Аг = РЬ) с 

использованием стандартной обработки трифторуксусной кислотой в хлористом метилене 

уже при комнатной температуре в течение часа образуется смесь ожидаемого продукта 

1ба (Аг = РЬ) и продукта его внутримолекулярной циклизации с участием свободной МНг-

группы и тройной связи 17а в соотношении 3:1 соответственно (Схема 7, Таблица 4). 

Соединения 16а и 17а были вьщелены в индивидуальном виде с помощью колоночной 

хроматографии на силикагеле и полностью охарактеризованы стандартными физико-

химическими методами анализа. 

РзС сгзсогн РзС ^ " " » ^ ъ Г Х 
МеОгС-^МН СН2С12,г.1. МеОгС^МНг * МеОгС Аг 

4 Вое 16 17 

5 то1% AgOTf/MeCN 
r.t. 

Схема 7 

Таблица 4 
№ Аг Продукт Выход', % 
1 Ph 17а 85 
2 4-МеОСбН4 17Ь SO 
3 4-МеСбН4 17с 78 
4 2-МеСбН4 17d 72 
5 4-NO2C6H4 П е 90 

* Общий выход дтя двух стадий 

Следуст отметить, что образование циклического продукта 17 в данных условиях 

является достаточно необычным фактом, поскольку, исходя из литературных данных, 

аналоптчные внутримолекулярные процессы осуществляются при активации тройной 

связи, как правило, солями серебра или палладия (J. Org. Chem. 2005, 70, 1791 и Adv. 

Synth. Catal. 2012, 354,975). Поэтому мы предприняли ряд усилий инициировать полную 

конверсию 16а в 17а без использования традиционных кислот Льюиса. Однако все 

попытки вгфьирования условий реакции (температура, время, растворитель), а также 

использование в качестве кислот Бренстеда «-толуол-, метай- или 
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трифторметансульфокислоты не увенчались успехом. Максимальная конверсия 1ба-+17а 

составила 55% при использовании смеси СРзС02Н/п-Ме-С4Нб80зН в соотношении 30:1. 

Вместе с тем, первая же попытка катализа трифлатом серебра в количестве 5 мол.% 

привела к полной конверсии 16а. Реакция осуществ.чяется в ацетонитриле при комнатной 

температуре и завершается за 4 часа образова1шем дегилропролина 16а с высоким 

выходом. Кроме того, мы обнаружили, что оптимальными с точки зрения общего выхода 

16а (в расчете на две стадии, исходя из ацетилена 4а) являются следующие условия: 1) 

обработка N-Вос-защищешюго ацетилена 4а избытком CF3CO2H в CH2CI2 с образованием 

смеси 16а и 17а; 2) удаление растворителя и избытка кислоты в вакууме; 3) обработка 

смеси 16а и 17а AgOTf (5 мол.%) в MeCN. Аналогичные результаты были получены и в 

случае других арилацетилсновьтх аминоэфиров 4b-d (Таблица 4). Единственным 

исключением является пример с п-нитропрошводным 4е, где соот1юшение 16е:17е 

превышало 10:1. 

Учитывая, что а-ами1юфосфонагы являются важными биоизостерами 

соответствующих аминокислот и часто демонстрируют уникальные биологические 

свойства, представлялось интересным распространить разработшшый метод на 

фосфорные аналога дсгидроиролина Для этих целей в качестве исходных соедшюний 

были использованы N-Cbz-защгаценные а-арилпропаргил-а-СРз-а-аминофосфонагы 12. 

Так как стандарттюе снятие Cbz-группы с помощью каталэтического гидрирования 

водородом на Pd/C невозможно без затрагивашш трошюй связи, мы использовали другой 

метод - комбинащпо моногидрата п-толуолсульфокислоты и трифторуксусной кислоты. В 

результате было установлмю, что реакция сопровождается циклизацией в желаемые 

циклические продукты 19а-е при комнат1ГОй температуре с высокими выходами (Схема 8, 

Таблица 5). 

.-Аг' 
F3C 

(ЕЮЫО)Р 

СРзСОгНЛГбОН 

"NH 
Cbz 

CHjCla. r.t. 
F3C 

(EtOMOJP'^NHj (ЕЮЫОУР - • 

12 18 

N' "Ar 

19 

Схема 8 

Таблица 5 
№ Ar Продукт Выход, % 
1 Ph 19а 75 
2 4-МеОСбН4 19Ь 88 
3 4-МеСбН4 19с 76 
4 2-МеСб114 19d 77 
5 4-Н02СбН4 19е 82 
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Как правило, реакция полностью завершается за 8-10 часов, однако в случае п-

нитропроизводного требовалось перемешивание при 20 °С в течение суток. В этом случае 

оказалось, что если осшювить реакцию через 4 часа после ее начала, то промежуточный 

фосфонат 18е может быть выделен с выходом 81%. 

Даш1ая реакция является первым примером внутримолекулярной циклизации 

пропаргилсодержащих аминов при катализе кислота.чи Бренсгеда без 

металлокатализируемой активации тройной связи. Отличие от карбоксилатных аналогов 

4, вероятно, связа»ю с электронным и стерическим влиянием фосфонатной группы в 

промежуточном аминофосфонате 18. 

Для того чтобы продемонстр1фова1Ъ возможность синтеза СРз-производных 5-

арилнролина, нами проведено каталитическое гидрирование двошюй связи на примере 

дегн!фопролина 17Ь. Реакция осуществляется в метаноле в атмосфере водорода при 

комнатной температуре и приводит к образованию соответствующего пролина 20 с 

выходом 65% после очистки на колонке с силикагелем (Схема 9). 

17Ь 20 65% 

Схема 9 

Глава IV. Рутений-катализируемая циклотримеризацпя 1,6 и 1,7-диинов в синтезе 

СРз-содержащих аминокислот, пх производных и аналогов 

В течение последних двух десятилетий внутри- и межмолекулярные реакции 

циклотримеризации ацетиленов, катализируемые комплексами переходных металлов, 

получили широкое распространение как универсальный метод синтеза замещенных 

аромапиеских и гетсроароматических соединений (Synthesis 2012,2639). Катализаторы на 

основе комплексов переходных металлов, чаще всего кобальта и родия, были успешно 

использованы в циклотримершацни алкинов как ключевой стадии для получения серии 

биологически важных структур, включая природные соединения. Однако в литературе 

описано лишь несколько примеров использования данной страггегии для получения 

производных а-аминокислот, и полностью отсутствуют сведения о синтезе 

фторсодержащих аминокислот и их фосфорных аналогов. 
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4.1. Синтез СРз-содержащих производных тетрагидроизохшюлин-З-карбоновой 

кислоты (TIC) и их фосфорных аналогов. Региоселективная щклотримеризация 

1,7-азадиинов. 

Тетрагидроизохинолиновый фрагмент найден во многих органических веществах, 

проявляющих различные типы биологических свойств, включая анги-пшертешивную, 

шгти-малярийную, противоопухолевую активность. Среди них 1,2,3,4-

тетрагидроизохинолин-З-карбоновая кислота (TIC), являясь конформационно жестким 

аналогом фенила1анина, привлекает особое внимание в качестве важного компонента 

высокоселективных ингибиторов ферментов, антагонистов интегршюв и «Уюпиоцдных 

рецепторов с широким спектром фармакологических свойств. Наиболее ярким примером 

использования Т1С-фармакофора в дизайне лекарственных препаратов является открытие 

Аиоирила (Accupril®), который в настоящее время используется для лечения гипертонии 

и сердечной недостаточности (Рис. 1). 
о р^ 

Л - о н J R' 

о н о 
Ингибеторы фсрмекгов, 
аятагонипиинтегринов Accupril® Неизвестны 
в опиоидных рецепторов 

Рис. 1 

В связи с этим разработка эффективных каталшнческих процессов cHirresa новых 

TIC-прошводных, несомненно, представляет большой как фундаме1ггальный, так и 

приклад1юй интерес. 

Ранее в лаборатории экологической химии ИНЭОС РАН было показано, что 

фторсодержащие 1,6- и 1,7-азад1ганы с терминальными тройными связями вступают в Ru-

катализируемую циклотрчмеризацию с алк1п1ами с образованием соответствующих 

производных а-СРз-замещенных изоиндолин-1- и тетрагидоизохинолин-2-карбоповых 

кислот {Syniett, 2008, 578). Однако при этом бьшо установлено, что с терминалып,ши 

алкинами реакция приводит к образованию соответствующих бицикличсских продуктов в 

виде смеси репюнзомеров состава 1:1, которые невозможно раздел1пъ стандартными 

методами препаратшпой химии. 

Поэтому в целях поиска решения проблем региоселективности в настоящей работе 

были сштгезированы новые 1,7-азад1ганы, содержащие одну интернальную и одну 

термшальную тройтге связи, и исследованы их свойства в Ru-катализируемой 

циклотримершащш с терм1шальными ацет1шенами. 
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Синтез исходных диинов был осуществлен с помощью Ы-пропарппирования 

продуктов реакции Соногаширы 4 при депротонировании гидридом натрия в ДМФА. 

Реакции проводили в присутствии двукратного избытка пропаргилбромида. В результате 

соответствующие 1,7-азадиины 21 были получены с умеренными Еыхода.ми после очистки 

на колонке с силикагелем (Схема 10, Таблица 6). 
-Аг 

РзС. 

( 
Н 

СОаМе 
1.МаН/РМР, 0°С 

2. В г " - ^ 

Р з С ^ 
МеОгС-у 

^ - А г 

Схема 10 

21 

Таблица б 
№ Аг РС Продую- Выход, % 
I РЬ Вое 21а 50 
2 РЬ СЬг 21Ь 63 
3 2-МеОСбН4 Вое 21с 55 
4 2-МеСбН4 СЬг 21(] 52 

В результате исследования 1,7-азадии1Юв 21 в рутений-катализируемой 

циклотримеризации с терминальными ацетиленами было устатювлено, что реакция 21 с 

гексином-1 и октном-1 осуществляется в дихлорэтане при комнатной температуре в 

присутствии 4-х эквивалентов алкина и 3 мольн.% КиС1(Ср*)(СОО) (Схема 11). 
Аг 

МеОгС-у' 
-Аг 

рс-' 
21 

КиСЮр'СОО 
0СЕ,М.4Ь 

Схема И 

гаеи^гг 

огта-гг 

Таблица 7 
№ К А г Р С Продукт Выход, ' % мета/орто 

1 С4Н9 РЬ Вое 22а 76 93/7 

2 СбНи РЬ Бос 22Ь 82 93/7 

3 С4Н, РЬ СЬг 22с 64 94/6 

4 СбН|з РЬ СЫ 22а 61 94/6 

5 РЬ РЬ Вое 22е" 55 86/14 

6 с л , 2-МеОС<Л, Вое 221 62 98/2 

7 СбН1з 2-МеОСбН( Вое 22g 67 98/2 

" Выход 22 после колоночной хроматографии. Получен при кипячеюга в дихлорэтане. 
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Реакции завершаются, как правило, за 24 часа, приводя к селектив1юму образованию 

л/елиа-изомеров 22 с хорошими выходами (Таблица 7). Мониторинг реакции и 

определение соотношения региоизомеров ос>тцествляли с помощью " р ЯМР-

спектроскош1и. 

Наилучшее соотношение мета/орто-томероъ (98:2) обнаружено в реакции 1,7-

азадиина 21с с гексином-1 и с октином-1 (Таблица 7, примеры 6 и 7), что, верояпю, 

обусловлено влиянием объемного 2-метоксифенильного заместителя у терминальной 

ацетиленовой связи. 

В отличие от алифатических ацепиенов фенилацетилен реагарует с диитюм 21а в 

более жестких условиях. Полная конверсия достигается за 5 часов при кипячении в 

дихлорэтане в присутствии 5 мольн.% RuCl(Cp*)(COD), что привошгт к образованию 

соответствующего циклоаддукта 22е с выходом 55% (Таблица 7, пример № 5). В этом 

случае селективность циклотримершацни оказалась несколько ниже {мета/орто = 86/14), 

вероятно, из-за электронных и стерических особенностей фешлацетилена. В то же время 

не исключено, что снижение селективности связано с температурным фактором. 

Предполагаемый механизм региоселекгивной циклотримеризации дашнов включает 

окислительное присоединение рутениевого катализатора к 1,7-диину с образованием 

ругенацгаслопентадиена А, который далее взаимодействует по Дильсу-Альдеру с 

терминальным ацетиленом, давая ишермедиат В; причем ацетилен ориентируется 

заместителем R в противоположную сторону от объемной арильной группы, 

обуславливая, таким образом, наблюдаемую репюселективность процесса. Далее В 

подвергается восстшювительному элиминированию, высвобождая каталитическую 

частицу для нового цикла и образуя конечный лел1а-изомер 22 (Рис. 2). 

М е О г С - у ^ ^ 

PQ- -R 
meia-isomer 22 

[Ru] = RuCp'Cl 

Рис.2 
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Нами также был протестирован родиевый катализатор Вилкинсона (К}1(РРЬз)зС1), 

часто используемый в подобных превращениях. Однако он оказался менее селективным и 

продемонстрировал низкую активность в циклотримеризации 1,7-азадиинов 21. Так, 

например, полная конверсия исходного соединения 21а в реакщ1и с гексином-1 была 

достигаута лишь в присутствш! 10 мольн.% катализатора при 6-часовом кипячении 

реакционной смеси в дихлорэтане, что привело к образованию смеси соответствующих 

мета/орто-тоиероъ 22а в соотношении 80:20; при этом выход продукта составил 60%. 

Вместе с тем нам удаюсь обнаружить, чго рутениевый карбеновын комплекс Граббса 

второго поколения (G-1I), который обычно применяется для метатезиса олефинов и 

енинов, эффективно катализирует процесс со-циклотримеризации диинов 21 с 

терминальными ацетиленами. В этом случае при загрузке 5 мольн.% G-II реакции 

осуществляются при умеренном нагревании (50 °С) в дихлорэтане и завершаются за 3 часа 

образованием желаемых продуктов 22 с чуп. более высокими выходами и сравнимыми 

отношениями мета/орто-изомеров, как и при кататве RuCl(Cp*)(COD) (Схема 12, 

Таблица 8). 

МеОгС-У 
.К 

PG ^—^ 

21 

Ii 

ГЛ 
Mes-N, .М-Мвв 

а ' Т ^ я , и». 
ОСЕ, so "ч;, 
3h 

Схема 12 

АГ ^^ 

МеОгС 
PG' 

ortho 

Таблица 8 
Xt R Ar PG Продуют Выход,' % мета/орто 

3 СЛ, Ph Cbz 22c 69 94/6 

4 Ph Cbz 22d 67 94/6 

S Ph Ph Boc 22e 65 90/10 

6 с л . 2-МеОСЛ, Boc 22f 67 9Ш 

" Выход после очистки на колонке с силикагелем. 

В этом случае предполагаемый механизм щтклотримеризации включает 

предпочтительное присоединение рутениевого карбенового комплекса к терминальной 

тройной связи 1,7-диина 21 с образованием 1штермедиата С, чему способствует 

координация рутения с оставшейся тройной связью. Далее следует каскад хорошо 

известных внутри- и межмолекулярных метатезисных стадий С—»В—которьШ в 

результате завершается высвобождением рутениевого бензилиденового катализатора и 

16 



преимущественным образованием л«ета-изомера 22. Селективное [2+2]-присоединение 

терминального ацетилена по связи Ru=C и1ггермедиата В, приводящее к 

ругенациклобутену Е, отвечает за наблюдаемую хемо- и репюселективность процесса 

(Рис. 3). 

Mes-N N-Ues 
""=4 1 = Х'Д -РСуз 

Ph] С|' V 
Рис.3 

Для того чтобы продемонстрировать возможность использования полученных новых 

Т1С-производпых в пептидном сшпезе нами были разработаны методы селективного 

снятия защитных групп. Так, бензилоксикарбонильная (Cbz) или трет-

бутоксикарбонильная (Вое) гр>т1пы легко могут быть удалены гидрированием водородом 

при катализе памадием на угле или обработкой трифторуксусной кислотой 

соответственно, а сложгюэфирпая группа - щелочньш гидролизом в метаноле, что 

приводит к соответствующим свободным аминоэфирам и а.ми1юкислотам 23-25 (Схема 

13). 

Ph „ Ph î Qî  р Ph 

22o 

"2. Pd/C РзС r 
MeOH 

24 

Схема 13 
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Поскольку фосфорные аналоги 1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-3-карбоновой кислоты 

(Рис, 1) являются неизвестными соединениями даже в нефторированном ряду, 

представлялось интересным синтезировать их трифторметильные прошводные, используя 

разработанную выше стратегию. 

Первоначально нами была исследована ругетшй-кагаяизируемая циклотримеризацпя 

терминального 1,7-дйипа 26 с ацетиленом, гексином-1 и окгином-1. Аналогично 

карбоксилатному аналогу соединение 26 бьшо синтезировано с помощью К-

пропарпширования а-СРз-а-аминофосфоната 10. Однако при этом полной конверсии 

10—>26 достичь не удалось. Максимальная конверсия составила 91% ( " Р ЯМР анализ) при 

использовании 1.5 эквивалента ЫаН в сухом ДМФА в присутствии пятикрапюго избытка 

пропаргилбромида. Также оказалось невозможным полностью отделить на колонке 

продукт от исходного соединения из-за близких значешШ Кр. Поэтому после ставдарпюй 

обработки реакционной смеси и удаления растворителя и избытка пропаргилбромида, 

сырой продукт 26 (90%-ой чистоты по датшым ЯМР анализа) был далее использован в 

циклотримеризации с ацетиленами. 

Так, было установлено, что реакции осуществляются при компатаой температуре в 

дихлорэтане в присутствии 5 мольн.% КиС1Ср*(СОО) за 5-6 часов в случае гсксина-1 и 

октина-1 и за 8 часов в случае ацетилена (реакция проводилась в яткюсферс ацетилена), 

давая соответствующие фосфорные аналоги СРз-содержащих Т1С-производных 27 и 28 с 

приемлемыми выходами. Как и следовало ожидать, продукты реакции с термга1альныкп1 

ацетиленами 28а,Ь представляли собой смеси соответствующих региоизомеров в 

соотношешш 1:1 (Схема 14). 
РзС 

РзС 
(ЕЮ)2(0)Р-

10 

1.№lH.0MF,0°C 
NH 
Cbz 

2. B r ' ^ 

РзС 

(EtoMo: 

ze 

RuClCp-COO, 
3m<il%, 
DCE, rt. 8 h 

27 62 % 

РзС 
{EtO)j(0)P 

Cbz 

28a R = C4H5-61% 
28b R = C6Hi3-e5% 

смесь региоизомеров 1:1 

Схема 14 

Для того чтобы индуцировать селективность в данной реактци! мы использовали 

синтезированные ранее аминофосфонаты 12, содержащие шгтсрнальную тройную связь. 

Так же как и в предыдущем случае, для исключения потерь при очистке продуктов N-
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пропаргилироваиия 1,7-азадии1юфосфонаты 29 (с чистотой более 90%) были вовлечены в 

щнслотрииеризацию с терминальными ацетиленами в аналогичных условиях при каталюе 

RuCICp*(COD) и карбеновым комплексом Граббса (О-П), который показал отличную 

активность в реакциях с аминокарбоксилатами. В результате устшювлено, что во всех 

изученных случаях циклотримеризацил происходит с высокой региоселективностью при 

нагревании (60 °С) в дихлорэтане за 4 часа, приводя к образованию бициклических 

продуктов 30 преимущественно в виде мета-тоиеров. Примечателыю, что катализатор 

Граббса оказался более эффективным по сравнению с комплексом RiiCICp*(COD), давая 

лучшие выходы конечных продуктов (Схема 15, Таблица 9). 

(Еюыо: 

РэС 
(EtOb(O)l 

Ar 

NH 
Cbz 

1. NaH. DMF,0®C 

г. B , ^ ^ 

12 

РзС 
(EtOWOJP' 

29 
Cbz 

Cbz 

IRuitSmo«) 
DCE,60®C, 
4h 

(ElOb(O)P 

Cbz 

Pu] = КиСЮр'СОО (RuCpT or G-Il 

Схема 15 

Таблица 9 

№ А г R Продукт RuCp*, Выход', % 
(Memawpmof' 

G-II, Выход', % 
(мета:орто)^ 

1 Ph СМя 30а 55 (93:7) 78 (93:7) 
2 Ph СбН.з ЗОЬ 50 (92:8) 68 (92:8) 
3 Ph Ph 30с 51 (91:9) 63 (93:7) 
4 4-МсОСбН4 С4Н9 30d 42 (93:7) 72 (94:6) 
5 4-МеОСбН4 СбН,з ЗОе 39 (92:8) 75(93:7) 
б 4-МеОСбН4 CsHs 30f 43 (93:7) 60 (93:7) 

" Выход на две стадии после очистки на колонке с сипикагелем; 
'Определено с помощью " р ЯМ? спектроскопии. 

Далее, мы продемонстрировали возможность удаления защитных групп с амино- и 

фосфонатной функции, используя стандартные для пегтадшй химии методы. На примере 

соединений 27 и 30а была удалена СЬг-защита каталшическим гидрированием на Р41/С, 

что привело к соответствующим КН-производным 31 и 32. Последующая обработка 32 

триметилсилилброМИДОМ привела к свободной амипофосфоновой кислоте 33 (Схема 16). 
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,7 30а =АГ = Н(94%) 
32 : Н = Ви, АГ = РЬ (85 %) 

Схема 16 1 

Таким образом, нами впервые исследовала региоселективная со-циклофимеризация 

1,7-диин-содержащих а-СРз-а-аминокарбоксилатов и а-СРз-а-аминофо(^нагов при 

катализе комплексами рутения, приводящая к новым функционально замещенным 

производным тетрштщрохинолии-З-карбоиовой кислоты и их фосфорным аналогам. 

4.2. Циклотримеризация пропаргилсодержащих а-СРз-а-аминокарбоксилатов и а-СРз-

а-аминофосфоиатов с 1,6-дииисши. Синтез а-СРз-производиых фениладаиина. 

На.\1и также была исследована рутений-катализируемая циклотримершация 

фу1псциональных 1,6-диинов с терминальными апкинами, в которой в роли ацетиленовой 

компонеты выстуттают синтезированные в настоящей работе пропаргилсодержащие а -

СРз-а-амшюкарбоксилагы 2а,Ь и а-СРз-а-аминофосфонат 10. В качестве исходных 1,6-

диинов были использованы коммерчески доступный дипропаргиловый эфир 34а и 

специально сигггезированные для этих целей Л'-тозил-Л^,Л'^дипропаргиламин 34Ь, 

диэгп1лдипропаргилмалонаг34с, и Л''-тозил-Л',№ди(буг-2-ин-1-ш1)амин 34(1 (Рис. 4). 

34а ЗЛЬ 34с 34<1 

Рис.4 

Подбор огпимальных условий осуществлялся на модельной реакции а-СРз-а-

а.минокарбоксилата 2а с дипропаргиловым эфиром (Схема 17). 

о ~ + ВиСр'(СОР)С|^ СОаМе 

ОСЕогЕЮн' ^^''^^^'^^-^МНВос 

34а РзС СОгМо 35а 

Схема 17 

Первоначально было обнаружено, что при смешении ацетилена 2а с двумя 

эквивалипами 1,6-диина при комнатной температуре в дихлорэтане в присутствии 5-и 

мольн.% КиСр*(С00)С1 реакция быстро завершается образованием 
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четырехкомпоненпюй смеси (ТСХ-анализ), состоящей из продута 35а, не вступившего в 

реакцию исход1Юго ацетилена 2а, а также продуктов само-циклотримеризации 1,6-диина 

34а димер1юго 34е и тримерного строеши 34Г(Рис. 5). 

СХХо^ " С Х Х о Х О 
34Г 

Рис.5 

На основании анализа "р ЯМР спектров реагащонной смеси степень конверсии 
2а-*35а составила 42%. С помощью колоночной хроматографии нам удалось выделить 
целевой продукт 35а лишь с 20%-ным выходом. Соединишя 34е и 34Г также бьши 
выделены и спектрально охарактершованы. В результате тщательного подбора условий 
(количества катализатора, соотношения реагентов, температуры, времени реакции и 
порядка смешеши компонентов) удалось повысить конверсию 2а до 76% и 
минимшировать образование побочных продуктов 34е и 34Г Это может быть достигнуто 
при медистом добавлении (в течение часа) двух эквивалегггов 1,6-диина 34а к разогретой 
до 40°С смеси 2а и 3 мольн.% КиСр*(СОО)С1 в дихлорэтане. При этом желаемый продукт 
35а был выделен с выходом 50% после колоночной хроматографии. 

Данные условия бьши использованы в серии реакций амипокарбоксилатов 2а,Ь и 
аминофосфоната 10 с 1,6-диинами 34а-(1 (Схема 18). Максимальная конверсия исходных 
ацетиленов распределялась в шгтервале 75-83%; при этом продукты реакции 35 и 36 были 
выделены с умеренными и хорошими вьтхода.ми (Таблица 10). 

1? 
КиСр*(СОО)С1 

= я 

2а,Ь 
10 

34 
V РзС У 

МН-РС 

РзС / 
МН-РО 

35,36 

Схема 18 
Таблица 10 

Л! X ¥ К РС Продукт Выход", % 
1 0 СОгМе н Вое 35а 50 
2 Н-Тз С02Ме н Вое 35Ь 65 
3 N-Ts С02Ме н СЬг 35с 62 
4 Ы-Т5 С02Ме Ме Вое 35(1 54 
5 С(С02Е02 СОгМе н СЬг 35Г ь 
6 0 Р(0)(0Е1)2 н СЬг Зба 45 
7 Ж з Р(0)(ОЕ02 н СЬг ЗбЬ 55 
8 С(С02Е1)2 Р(0)(0Е1)2 н СЪг Збс 58 
9 Ы-Т5 Р(0)(0Е1)2 Ме СЬг Збd 56 

' Выход после колоночной хроматографии; не был выделен в чистом виде. 
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в сл '̂чае реакщш ацеталена 2Ь с 1,6-диином 34с выделить целевой продукт в чистом 

виде не удалось га-за блтпких значений Яр продукта 35Г и соответствующето побочного 

продукта само-тримеризации типа 34е (Рис. 5). Поэтому нам пришлось применить 

следующшЧ прием: полученную смесь, содержащую 35Г 80%-ой чистоты, подвергали 

каталитическому гидрированию в метаноле на Рд/С, с тем чтобы удалить СЬг-защиту с 

аминофункции, обеспечив, таким образом, достаточную для разделения на колонке 

разшщу в Кг. В результате соответствутощий продукт циклотримеризации был выделен с 

выходом 52% в виде свободного а.чиноэфира 37 (Схема 19). 

351 37(52%) 

Схема 19 

Таким образом, на основе Ки-катализируемой со-циклотримеризащш ацетилен-

содержащих амипокарбоксилатов и аминофосфонатоз с симметричными 1,6-диина!1Ш 

разработан метод синтеза новых производных а-СРз-фенилаланина 35 и их фосфортк 

аналогов 36, ароматическое ядоо которых ковденсировано с пятичлешшши гетеро- и 

карбоциклами. 
• * • 

Все разработанные в результате проведенного исследования синтезы 

трифторметилсодержащих производных а-амшюкарбоновых и а-аминофосфоновых 

кислот как шшейного, т ж и цшслического строения легко поддаются масштабированию, 

что делает их доступными в достаточных количествах для изучения потенциальных 

фармакологических и терапевтических свойств, а также для дальнейших химических 

модификаций. 

Выводы 

1. Разработан эффектив1Шй подход к синтезу новых а-арилалкишшсодержащих 

проюводных а-СРз-а-аминокарбоновых и а-СРз-а-аминофосфоновых кислот, 

основанный на Р(3-катализируемой реакции кросс-сочетшшя а-пропаргил(зтанил)-а-

аминоэфиров и их фосфорных аналогов с арилгалогенидами. 

2. На основе реакции М-пропч>гилирова1шя соответствующих ацетилензамещенных а -

аминоэфиров и а-аминофосфонатов разработан метод синтеза 1,6- и 1,7-азадиинов с 

интернальной тройной связью у а-углеродного атома, содержащих в своей структуре 

скелет а-СРз-а-аминокарбоновой или а-СРэ-а-алтинофосфоновой кислоты. 
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3. Исследована реакция внутримолекулярной циклизации СРз-содержащих а-

арилпропаргил-а-аминокарбоксилатов и о-арилпропаргил-а-амипофосфонатов с 

участием свободной NHz-rpynnbi и интернальной тройной связи. При этом 

установлено, что циклшация происходит частично (для карбоксилатов) или 

полностью (в случае аминофосфопатов) при активации тройной связи кислотами 

Бренстеда, такими как трифторуксусная кислота, п-толуолсульфокислота или их 

комбинацией. В результате получена серия новых функциональных производных 

дегидропролина и их фосфорных аналогов, обладающих высоким потенциалом 

использоЕшшя в биоорганической и медицинской химии. 

4. Систематически исследована реакция региоселективной циклотримеризации 

полученных 1,7-диинов с различными терминальными алкинами при катализе 

комплексами рутения и родия. При этом найдены оптимальные условия, наиболее 

эффективные каталитические системы, а также предложен механизм реализации 

данного процесса при катализе рутениевым карбеновьш комплексом Граббса второго 

поколения. В результате синтезирована серия новых трифторметилзамещеппых 

производных биологически важной 1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-3-карбоновой 

кислоты (ПС) и их фосфорных аналогов. 

5. Разработан удобный метод синтеза 1ювых производных а-СРз-фенилаланина и их 

фосфорных аналогов, ароматическое ядро которых конденсировано с пятичленными 

гетеро- и карбоциклами. Метод основан на рутений-катализируемой реакции 

циклотримеризации функциональных 1,6-дишюв с ацетиленами, в которой в качестве 

ацетиленовой компоненты выступают а-пропаргилсодержащие производные a-CFj-

амипокарбоновых а-СРз-аминофосфоновых кислот. 
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