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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. у-Лактамный цикл является основополагающей 
структурной единицей целого класса веществ - рацетамов, обладающих 
нейрофизиологической активностью. Почти все соединения данного класса 
содержат заместитель в положении 1 (реже в 5) у-лактамного цикла. Рацетамы 
обладают, в основном, ноотропными свойствами (пирацетам, анирацетам). 
Наличие заместителей в других положениях лактамного цикла изменяет 
свойства соединений: для них более хараетерны противосудорожные и 
противоэпилептические свойства (например, селетрацетам), наряду со слабо 
выраженным ноотропным эффектом. В связи с этим, большой интерес с точки 
зрения потенциальной биологической активности представляют соединения, 
содержащие заместители в положениях 3, 4 или 5. Одним из методов синтеза у-
лактамов является мультикомпонентная реакция Уги с применением оксокислот 
ароматического, гетероароматического и алифатического рядов. Однако способ 
получения и применение оксокислот, приводящих в реакции Уги к 3- или 4-
замещенным, 3,3-дизамещенным и особенно к спироциклическим продуктам, 
практически не исследованы. 

Цель работы. 
Целью работы является дизайн и синтез новых бифункциональных 

соединений (ВС) и их использование в многокомпонентных реакциях с 
участием изоцианидов (МКРИ), приводящих к получению спироциклических 
соединений. Для достижения этой цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

1) Разработать и оптимизировать синтез геи-дизамещенных 
циклических оксокислот и оксоэфиров - новых субстратов для МКРИ. 

2) Оптимизировать условия проведения МКРИ с использованием 
новых ВС, приводящих к неописанным ранее спироциклическим соединениям. 

Научная новизна. 
В работе показана возможность использования в МКРИ в качестве новых 

бифункциональных соединений гем-замещенных циклоалканов и 
гетероциклоалканов, содержащих в у-положении карбонильную и 
карбоксильную (этоксикарбонильную) группы. Подтверждено, что их введение 
в МКРИ позволяет получить новые классы спирогетероциклических 
соединений: 5-оксо-6-азаспиро[3.4]октаны, 1-оксо-2-азаспиро[4.4]нонаны, 1-
оксо-2-азаспиро[4.5]деканы, 1-оксо-8-окса-2-азаспиро[4.5]деканы и 1-оксо-8-
окса-2-азаспиро[4.5]деканы. Данные соединения содержат в 5-м положении у-
лактамного цикла карбамоильную группу или тетразольный фрагмент. 



Практическая значимость работы состоит в дизайне и синтезе нового loiacca 
БС, приводящих в условиях МКРИ к различных классам новых 
спироциклических соединений, имеющих различные заместители в 1-м и 5-м 
положениях у-лактамного цикла. Таким образом, удалось расширить ряд 
спироциклических у-лактамов, обладающих потенциальной биологической 
активностью. 

Степень достоверности. 
Достоверность результатов исследования обеспечивается 

использованными в работе методами анализа полученных соединений: 'Н-
ЯМР-спектроскопия, ВЭЖХ/МС, ИК спектроскопия, рентгенострукгурный 
анализ. 

Апробация результатов. 
Результаты работы бьши представлены на Международной научно-

технической конференции INTERMATIC-2011 (Россия, Москва, 2011), 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов-2012» (Россия, Москва, 2012), Международной научно-
технической конференции «Наукоёмкие химические технологии» 2012 (Россия, 
Москва, 2012), Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов-2013» (Россия, Москва, 2013), и др. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано 
в 2 статьях и 7 тезисах докладов на конференциях. 

Структура и объем работы. 
Диссертация изложена на Д 8 страницах и состоит из введения, трех гаав 

(Обзор литературы. Обсуждение результатов. Экспериментальная часть), 
основных выводов работы и списка литературы (247 источников). Работа 
содержит 12 таблиц, 154 схемы и 6 рисунков. 

Выражаем глубокую признательность 
Руководству ЗАО «ИИХР» за предоставленные реактивы и 

аналитическую базу, к.х.н. Головиной E.G. за проведение экспериментов по 
определению цитотоксичности полученных соединений, к.х.н. Ильину А.П. и 
с.н.с. Рыжовой Е.А. за консультации. 



О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Классический вариант реакции Уги представляет собой взаимодействие 
четырех реагентов, каждый из которых содержит одну функциональную фуппу, 
в частности, карбоксильную, амино-, карбонильную и изоцианидную. В 
результате таких реакций образуются линейные полиамидные соединения — 
Л'^ацилированные амиды «-аминокислот (Схема 1). 
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Схема 1. Механизм реакции Уги. 

Для получения циклических продуктов в реакции Уги необходимо 
использовать бифункциональные соединения (БС), содержащие две 
реакционные группы. На схеме 2 представлены некоторые возможные 
комбинации функциональных групп в БС, участвующих в реакции Уги, а также 
структуры образующихся конечных циклических соединений. 
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Схема 2. Участие различных БС в реакции Уги (л = 0-2). 



1. ПОЛУЧЕНИЕ оксокислот 
В литературе описаны методы получения оксокислот, приводящих в 

условиях МКРИ к гетероциклическим системам. Синтетический подход к таким 
БС включает в себя, в основном, два метода: введение карбонильной группы в 
гидрокси-, тио- или аминокислоты или введение карбоксильной группы в 
соответствующие альдегиды или кетоны (Схема 3). 
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Схема 3. Примеры различных способов получения оксокислот. 

В зависимости от структуры получаемых БС (оксокислот), в условиях 
реакции Уги образуются моноциклические или бициклические соединения 
(Схема 4). 
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Схема 4. Участие оксокислот в реакции Уги. 

Главной целью работы стала разработка синтетических подходов к БС 
нового типа. Для получения спироциклических продуктов МКРИ необходима 
особенная топология БС: функциональные группы должны находиться в 



циклическом соединении в гем-положении. При этом допускается наличие 
одной метиленовой группы. Проведенный ретросинтетический анализ позволил 
предложить четыре возможные схемы синтеза новых БС, которые представлены 
ниже (Схема 5). 
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Схема 5. Синтетические подходы к новым БС. 

С помощью подходов А-С можно получать гем-дизамещенные 
циклические оксокислоты, однако их использование в МКРИ приводит к <5- и е-
лакгамам. Наибольщий интерес представляют у-лактамы, а они могут быть 
получены с помощью подхода П. Он основан на а-алкилировании циклических 
эфиров карбоновых кислот алкилгалогенидами аллильного типа с 
последующим окислительным расщеплением С=С связи и дальнейщим 
гидролизом сложноэфирной группы (Схема 6). 
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Схема 6. Синтез геи-замещенных оксокислот. 

Первая стадия выбранного нами подхода представляет собой 
а-алкилирование сложного эфира циклической кислоты. Для пробной реакции в 
качестве алкилирующего агента был выбран аллилбромид, в качестве 
основания - диизопропиламид лития (ЛДА), а в качестве эфира - этил-Л^-Вос-
изонипекотат (1е) (Схема 7). 



Выбор такого эфира был обусловлен наличием дополнительных 
функциональных групп, которые заведомо могут затруднять прохождение 
реакции и усложнить выделение искомого продукта. Разрабатывая способ 
алкилирования более сложных субстратов, мы рассчитывали получить 
универсальный и эффективный метод, который в случае использования эфирен 
la-d, не имеющих дополнительных функциональных групп, будет реализован с 
высокими выходами. 
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Схема 7. Аллилирование этил N-Boc изонипекотата. 

В пробной реакции выход целевого продукта Не не превышал 50%, 
поэтому данная стадия потребовала оптимизации. Мы варьировали несколько 
параметров: количество ЛДА, время и температуру депротонирования, 
количество алкилирующего агента, время и температуру алкилирования. 
Выходы и условия пробных реакций приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Оптимизация уеловий получения аллильного производного Пе. 

№ ДДА Бромистый аллил Выход (%)* № экв Т(°С) t (мин) экв Т(°С) t (мин) Выход (%)* 

1 1.1 -78 45 1.1 -70 90 47 
2 1.2 -78 60 1.1 -70 90 56 
3 1.2 -78 60 1.1 -65 90 58 
4 1.5 -70 60 1.2 -65 90 62 
5 1.5 -70 60 1.2 -65 60 69 
6 1.5 -65 60 1.2 -65 60 74 
7 1.5 -60 45 1.5 -60 45 80 
8 1.5 -50 45 1.5 -50 45 71 

Показано, что лучший выход реакции с участием эфира 1е (80%) 
наблюдался при использовании 1.5 экв как ЛДА, так и бромистого аллила 
(Таблица 1, п.7). Именно в этих условиях было проведено аллилирование 
эфиров 1а-(1 (Схема 8). Аллильные производные эфиров Иа-е были получены с 
высокими выходами (до 98%). Все вещества охарактеризованы спектрами 
'Н-ЯМР. 

' здесь и далее: указан выход продукта, вьшеленного методом колоночной хроматографии 
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Схема 8. Алкилирование эфиров 1а-е. 

Следующая стадия выбранного нами подхода представляет собой 
окислительное расщепление алкенов Па-е до соответствующих карбонильных 
соединений (Схема 9). 
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Схема 9. Окисление аллильных производных. 

Условия окисления терминальных алкенов были исследованы на примере 
соединения Ив с применением различных окислителей. Результаты приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Окисление аллильного производного Пе. 

^̂  Окислитель Доп. реагент Условия Обработка Выход (%) ЭКВ моль% Р-ль T(°C)t(4) Т(°С) Выход (%) 

1 О3/О2 изб. CH2CI2 -80 2 Ph,P -80 <10 
2 О3/О2 изб. CH.CI2 -80 2 Me,S -70 25 
3 О3/О2 изб. C5H5N 300 CH2C12 -80 2 MejS -70 39 
4 КМПО4 1.5 ТЭБАХ 100 CHjCb 0-5 1 H2O 25 15 
5 КМПО4 1.5 ТЭБАХ 150 CH2CI2 0-5 1 ФВ' 25 42 
6 КМПО4 1.5 ТЭБАХ 150 CH2CI2 0-5 1 АБ^ 25 78 
7 NaI04 4.0 OSO4' 0.25 диоксан 25 8 — 82 

При окислении озоном наблюдалось осмоление реакционных масс 
(Таблица 2, пп. 1-3). При окислении в двухфазной системе с использованием 
КМПО4 / ТЭБАХ (Таблица 2, пп. 4-5) выходы целевого продукта были 
незначительны. Выбор окисления в присутствии катализатора межфазного 

' Фосфатный буфер, рН 5 
' Ацстатаый буфер, рН 3 
' добавлено 2 экв лутидина 
' Содержание воды - 20% 



переноса определялся тем, что в этом случае удается предотвратить дальнейшее 
окисление образующегося альдегида. 

Хороший выход искомого соединения был получен в случае 
использования ацетатного буфера (Таблица 2, п.6). Однако, при 
масштабировании стадии окисления мы столкнулись с невоспроизводимостью 
данного метода в мультиграммовых количествах. 

Наилучший результат был показан при использовании в качестве 
окислителя МаЮ4 с каталитическими количествами 0з04. Однако, несмотря на 
сложность выделения конечных соединений при окислении в условиях 7 
(Таблица 2), одним из главных достоинств этого способа окисления является 
его масштабируемость. 

Именно этот метод был выбран для получения альдегидоэфиров \\la-e. 
Целевые соединения получены с хорошими выходами (Схема 10) и 
охарактеризованы методом 'Н-ЯМР. 
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Схема 10. Получение альдегидоэфиров Ша-е. 

а: Х=-СН2-
Ь: Х = -{СН2)2-
с: Х = -{СН2)з-
d: Х = -СН20СН2-
е: Х = -СН2Н{Вос)СНг-

Наличие в структуре соединений III альдегидной, сложноэфирной и 
а-метиленовой функциональных групп:, способных к различным конденсациям 
в основных и кислых средах, потребовало оптимизации условий гидролиза. 
Стандартные методы гидролиза сложноэфирных групп с использованием 
NaOH, КОН, Са(ОН)2 и Ва(ОН)2 в водных или водно-спиртовых средах 
приводили к заметному осмолению реакционных смесей. 

Экспериментально установлено, что гидролиз сложноэфирной группы в 
водно-органической среде при комнатной температуре в присутствии мягкого 
основания, такого как гидроксид лития, позволяет избежать нежелательных 
побочных процессов. Таким методом был осуществлен синтез альдегидокислот 
IVa-e (Схема 11). 
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О Н С - у С О г Н 

< > ТГФ/вода < > 
X X 

а: Х = -СН2-
Ь: Х = ЧСН2)2-
с: Х = -(СН2)з-
d: Х = -СН20СН2-
е: X = -CH2N(Boc)CH2-Illfl-c IVa: 68% 

IVA: 72% 
IVc: 71% 
IVd: 74% 
IVe: 78% 

Схема 11. Получение альдегидокислот IVa-«. 

Полученные оксокислоты \\а-е представляют собой нестабильные 
коричневые масла, полностью полимеризующиеся при хранении (25''С, N2, 
20 ч). Спектры 'Н-ЯМР этих соединений мало информативны, так как сигналы 
протонов сильно уширены. Наличие функциональных групп в 
альдегидокислотах \У/а-е было подтверждено методом ИК спектроскопии. 
Молекулярная масса и чистота соединений - ВЭЖХ/МС спектрами. 

Выбранный нами синтетический подход, представленный вцелом на 
схеме 12, позволил получить альдегидоэфиры Ша-е с общими выходами 
66-79% и альдегидокислоты 1Уа-е с общими выходами 51-57%. 

COjEt 

Н2С, 

f Л Л 
аллилбромид, 

ТГФ, -€0°С ^ 

1а-е Па: 96% 
Ш : 90% 
Пс: 93% 
1Ы: 98% 
Не: 80% 

OSO4. ЫаЮд. 
2,6-лутидин ^ 

диоксан/вода 
^co,Et ион 

ТГФ/вода 

Ш а : 81% (£78%) 
U l i : 83% (Z75%) 
Шс: 85% (Z79%) 
ПЫ: 78% (176%) 
n i e : 82% (£66%) 

СНО 

г 
а: Х = -СН2-
Ь: Х = -(СН2)2-
с: Х = -(СН2)з-
d: Х = -СН20СН2-
е: X = -CH2N(BOC)CH2-

IVe: 68% (S53%) 
IV6: 72% (S54%) 
rVc: 71% (S56%) 
IV</:74%(S57%) 
rVc:78%(£51%) 

Схема 12. Получение производных 

Необходимые для проведения МКРИ изоцианиды УП, кроме коммерчески 
доступного /я/7е/п-бутилизоцианида У П { 1 } , были получены по описанным 
методикам через формилирование первичных аминов с последующей 
дегидратацией полученных формамидов (Схема 13). 

V{2-11} 

А: HC02Et Д 
В:НСО,Н,С.Н..Д 
С: АсгО, НСО2Н, 0°С 

О 
POCI3, EtoN 

CH2(il2,5-10'(f 
Й 

VI{2-11} 

Схема 13. Получение изоцианидов VII 

© е 
R2-NSC 

VII{2-11} 
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Формилирование первичных аминов V, в зависимости от их природы, 
проводилось в различных условиях. Так, алифатические амины V{2}, и V{7} и 
бензиламины V{5}, V{6}, V{9}-{11} ацилировали этилформиатом, анилины V{3} 
и V{8} - кипячением в бензоле с избытком муравьиной кислоты и азеотропной 
отгонкой воды. В случае 2,6-дизамещенного анилина V{4}, соответствующий 
форманилид был получен действием формилуксусного ангидрида (Таблица 3). 

Таблица 3. Получение формамидов УГ и изоцианидов УП. 

Соединения У1, VU Выход Выход Общий выход 
№ RJ VI (%) УП (%) УП (%) 

{2} изопентил 92 (А) 68 63 
{3} и-хлорфенил 81 (В) 92 75 
{4} 2,6-диметилфенил 76 (С) 87 66 
{5} п-фторбензил 90 (А) 73 66 
(6} л<-метил бензил 86 (А) 76 65 
{7} 2-метоксиэтил 89 (А) 74 66 
Щ фенил 90 (В) 91 82 
{9} л<-фторбензил 87 (А) 85 74 
{10} о-метоксибензил 90 (А) 88 79 
т л<-метоксибензил 82 (А) 83 68 

Внутримолекулярную дегидратацию полученных формамидов проводили 
с применением хлорокиси фосфора и избытка триэтиламина при 0°С в 
хлористом метилене. Полученные изоцианиды У11{2-11} были очищены 
методом колоночной хроматографии. Чистота подтверждена с помощью 
'Н-ЯМР-спектроскопии. 

2. РЕАКЦИЯ Уги с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ У-оксокислот 

Способ проведения трехкомпонентной реакции с участием новых БС 
отрабатывали на соединении содержащем легко удаляемую впоследствии 
/п/>ет-бутилоксикарбонильную защитную группу (Схема 14). 

СОгН \ Q 
В о с С Л с Н О 5 ^ 

.NBOC 1-Ви--МН 

Схема 14. Учаетие БС 1Ус в реакции Уги. 

Для установления оптимальных условий протекания реакции варьировали 
следующие параметры: растворитель, катализатор, температуру и время 
реакции. Результаты приведены ниже (Таблица 4). 
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Таблица 4. Условия проведения реакции Уги с использованием БС Пе. 

№ Растворитель Т (°С) t (ч) 
xvai A.'i 

М О Л Ь % 
Выход (%) 

1 CH2CI2 20 3 <10 
2 CH2CI2 40 8 21 
3 CH2CI2 40 8 TsOH 5 36 
4 CH2CI2 40 12 TsOH 10 39 
5 ЕЮН 20 3 — 32 
6 ЕЮН 20 8 — 45 
7 ЕЮН 60 8 — 72 
8 ЕЮН 75 8 — 63 ' 
9 диоксан 20 8 — 33 
10 диоксан 20 8 NH4CI 10 37 
11 диоксан 100 8 — 54 ' 
12 толуол 20 — 35 
13 толуол 110 — 42 ' 
14 толуол 110 NH4CI 10 45 ' 

Показано, что наименьшее количество формамида У1{1} и продуктов 
осмоления наблюдается при проведении реакции в этаноле. К тому же, реакция 
протекает в гомогенных условиях, в отяичие от толуола и диоксана. 

При кипячении в диоксане, толуоле и даже в этаноле наблюдалось 
значительное осмоление реакционной массы и снижение выхода целевого 
продукта. При этом, часто используемый для классической реакции Уги катализ 
такими кислотами Льюиса, как КЩС! и и-толуолсульфокислота оказался 
неэффективным. 

Оптимизированные условия реакции Уги (Таблица 4, п. 7) были успешно 
применены для всех полученных ранее БС \Уа-й (Схема 15). 

сно «2 9 
RiNHa. HN-Ч .Ri 

V N 
EtOH, 60°C X ^ O 

X 

a: x = -CH2-
b: Х = -(СНг)^ 
с: Х = ЧСН2)з-
d: Х = -СН20СН2-
e; X = -CH2N(BOC)CH2-

X = -CH2NHCH2-
\Va-e VMIfl-/ 

Схема 15. Участие БС IVa-e в реакции Уги, получение продуктов VIII. 

В результате трехкомпонентной реакции Уги с участием альдегидокислот 
IVa-e были получены целевые полифункциональные соединения VlIIe-c с 
выходами 59-92%. Неописанные ранее соединения VIH представляют собой 
замещенные амиды спироаннелированных Л'-замещенных пироглутаминовых 
кислот (Таблица 5). 

' наблюдалось значительное осмоление реакционной массы 

13 



Таблица 5. Соединения VlIIa-e, полученные по реакции Уги. 

Соединения 
VIII 

Хо Ri R2 Выход (%) 

УП1в{1} изопропил трети-бутил 67 
R, О 

0 

VIIIa{2} 2-метоксиэтил трет-бутл 70 R, О 

0 
УП1й{3} 2-метоксиэтил 2,6-диметилфенил 1Ъ 

R, О 

0 VIIIe{4} циклопропилметил п-хлорфенил 72 
УШа{5} изобутил л-хлорфенил 83 
VIIIÜ{1} пиперонил трет-бутил 68 

Ri О VIIIÍ.{2} 2,4-диметилбензил трет-бутл 71 Ri О 
Vnié{3} З-метил-4-хлорфенил изоамил 69 

Ri О 

VIII6{4} изобутил и-фторбензил 72 
VniA{5} лг-хлорфенил п-фторбензил 82 

Ri О Vnic{l} 2,4-диметилбензил трет-бутл 82 Ri О 
VIIIc{2} 3,4-дифторфенил трет-бутл. 92 
VIIIc{3} 2,6-диметш1фенил 2,6-диметилфенил 87 

R, О V1IW{1} л-(метилтио)бензил трет-бутл 68 R, О 
VIIW{2} З-хлор-4-фторбензил трет-бутл 82 
V1IW{3} л-метоксифенил изоамил 78 

0 —' VIIW{4} циклопропилметил л^-мeтилбeнзил 67 
VIIIe{l} 2-метоксиэтил трет-бутл 59 
VIIIe{2} (пиридин-З-ил)метил трет-бутл 1Ъ 

R, О Vnie{3} фенил трет-бутл 69 R, О 
VIIIe{4} 2-метоксиэтил 2,6-диметилфенил 78 
VIIIe{5} (пиридин-3 -ил)метил 2,6-диметилфенил 89 
VUIe{6} фенил 2,6-диметилфенил 75 
VIIIe{7} циклопропил п-хлорфенил 72 

У1ПЛ1} 2-метоксиэтил трет-бутл 34' 
У111Л2} {пиридин-3-ил)метил трет-бутл 36' 

Ri .0 VUI/[3} фенил трет-бутл 48" Ri .0 
vm/ i4} 2-метоксиэтил 2,6-диметилфенил 39" 
УП1Л5} (пиридин-З-ил)метил 2,6-диметилфенил 31' 
УШЛб} фенил 2,6-диметилфенил 42' 
У111Л7} циклопропил л-хлорфенил 51* 

Строение и чистота полученных соединений подтверждены физико-
химическими методами исследования ('Н-ЯМР, ВЭЖХ-МС). Строение ряда 
соединений VIII однозначно подтверждено данными рентгеноструктурного 

' суммарный выход реакций Уги и дебокирования. 
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аяални (Рхсунок I). Этн соединения внсссны в базу данных Центра 
Крнстелпографин Кембриджа под номерами ССРС 918243, 913244 н 91824$ 
Соотвстствмно, 

Rl "нмбзгтнл: 
Х-ЧСН,):-. 

" 3.<»дифтарф«н1и1: 
Х - - С Н , Ц В о с ) С К а - . 

К) "фвнко, 

Рв«ун»к 1 . С т ^ е н н « соедн1МмнП и сописчо данкъш РСА 

Проьедекные нсследовзш» позволяют утвержаль, что намн ианден 
новый позхол в синтезу спироинмкчееккх )>-л&»ггамов. ссшержаишх 
карбоксачнлнух) группу в положении 5 и лредставляюшвх интерес как 
соелн некая с лотеникальной кейрофиэиологичеекой азггканосгио. 

Полученные соединенкя были проаереньс на иитогокснчноетъ на 
различных клеточных линиях река. Иселедования показали, «гго ланиый кяасе 
аещеетв не обладает интотокснчностъю а отношении клеточных линии 
человека: аденокарциномы прямой кишки {010-1Х карциномы простаты 

яд^иок'римноии жепАчм Оггугсггаий у 
данных вешсст? заг^егной иитотоксичкостн лаже в такой высоко!» 
конце1лрации, как ( мМ, можно травггоаагь как положктелишП резуяътат» 
который не противоречит их потенциальному применению г качестве 
спеиифкчееких модуляторов внутриклеточимх биологических мишеней. 
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3- Р Е А К Ц И Я ^ д « / г о - у г и . п о с т . у г и и и 1 с 1 и } д и и я 

Лвннм реакци« отличается от классич«сной т«м, что нуклсо^^^ом 
яелвегся не карбоксипаг-» а вэкд*анкон {Схема 16). Такая кодификаиня МКГ^И 
»первые била описана достаточно лавио. ко область ее применения была 
ограничена небольшим набором кспольэусчш соединений. В последнее аремя 
эту реакцию стали широко нспользоаать с целью сн>1теза тетразолов 
соединений с широким спеетрок биологической актхвност». 

м-'* о 

. 

»1 АвЮН 
к 

' е 

к, 
" - м н Г ® . 

С1еиа 1«. М е и н п м лрсгтеканн! реакини 

Ниже пре^кста^еиы варианты реакиии о^м^о-Уги для различных классов 
ароматических и алифатических БС (Скема 17). Было показано, что только в 
некоторых случаях проксходнт самопрокзвольни циклчзаши в условиях 
протекания МКРИ (Схеиа 17. В). В большинстве случаев проводили 
циклизацию предв^ктельно выделенных и очищенных соединений в 
достаточно жес1хнх условиях. 

с® м л 

. тилл. г V 
г 

1 Н С̂СЧ', 
ТМ5Н»^0М 

г 

в д тмбн^маон 

Г1 R,NMьRíNX•. Ч,''' 

ТМЭКд мвОн . 
2 циклиайим) 

Р . сиО ^ ^ « Н г в ^ С , 
3. иикпмм« 

17. ГТркмеры рсапшн йлпАз-Уги с уи&стием pa}Л'fчнux БС. 
Нами было предложено использовать в реакции взтдо-^^ новые БС -

альдегн20»фнры ¡Ча-е с ислью получения 5-ам>1НОметкл-те17азолов. 

16 



содержащих сложноэфирную группу в у-положении. Мы предположили, что 
наличие этой функциональной группы должно приводить к последующей 
внутримолекулярной циклизации с образованием амидной связи, а значит, к 
спироциклическим тетразолзамещенным у-лактамам. 

Для поиска оптимальных условий проведения реакции осуществили 
серию экспериментов (Таблица 6). 

Таблица 6. Оптимизация условий реакции озыдо-Уги. 

№ Условия Источник HNj Выход № Растворитель Т (°С) t (ч) экв (%) 
1 ДМФА 20 10 NaN3,NH4Cl 1.1 48 
2 ДМФА 20 10 NaNj, EtaNH^'d" 1.1 52 
3 ДМФА 45 10 NaNj, EtsNH'-cr 1.3 56 
4 Ацетонитрил 20 12 NaN3,NH4Cl 1.2 52 
5 Ацетонитрил 20 12 NaN,, EtjNH'-Cl- 1.2 57 
6 Ацетонитрил 45 10 NaNj, EtjNtf'Cl" 1.3 62 
7 ЕЮН 20 8 TMSNj 1.2 82 
8 ЕЮН 50 8 TMSN3 1.5 84 

Варьирование растворителя, температуры и источников HN3 показало, что 
наилучшим растворителем для эффективного проведения данной реакции 
является этанол, лучшим источником HN3 - триметилсилилазид (Таблица 6, пп. 
7-8). Экспериментально установлено (Таблица 6, пп. 8), что увеличение 
температуры реакции не приводит к возрастанию выхода целевого продукта, 
поэтому реакции решили проводить при комнатной температуре. 

В оптимизированных условиях реализована серия экспериментов (Схема 
18) с участием одного из полученных нами ранее БС (Ше). 

- ^ т ^ 

Ше N-N ixe 

Схема 18. Получение тетразолов 1Хе в реакции азидо-Уги. 

Степень прохождения реакции оценивалась методом ВЭЖХ/МС. Анализ 
проб реакционных смесей, обработанных 10% водным HCl для разложения 
остатков изонитрилов, показал наличие как целевых продуктов ТКе, так и 
продуктов их дебокирования IX'e в условиях приготовления проб. Суммарное 
содержание продуктов IXe+IX'e составило 62-84% (Таблица 7), то есть все 
реакционные смеси содержали преимущественно целевые продукты реакции. 
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Таблица 7. Суммарное среднее содержание смеси продуктов 1Хе{1-9} и 1Х'е{1-9}. 

Соединение К1 К2 Содержание (%)" 
1Хе{1} 2,2,2-трифторэтил (2-метокси)этил 62 
1Хе}2} ^и-хлорфенил (2-метокси)этил 73 
1Хет индан-5-ил (2-мегокси)эгил 78 
1Хс{4} л-метил бензил л-фторбензил 84 
1Хе{5} (тиофен-2-ил)-метил л-фторбензил 67 

Далее бьша предпринята попытка осуществить внутримолекулярную 
циклизацию на примере соединения 1Хе{5} (Схема 19). 

«1 
= п-фторбензил 

Я2 = (тиофен-2-ил)метил 
_ МВос 

1Хс{5} " Хе{5} 

Схема 19. Внутримолекулярная пост-Уги циклизация 1Хе{5} в Хе{5}. 

Условия и конденсирующие реагенты, опробованные для оптимизации, 
приведены ниже (Таблица 8). 

Таблица 8. Условия оптимизации стадии внутримолекулярной циклизации. 

№ Растворитель Реагент ТСС) Время (ч) Содержание' (%) № Растворитель К-во ТСС) Время (ч) Содержание' (%) 

1 Этанол — 60 12 — 

2 Этанол EtзN 1 экв 60 12 <10% 
3 Этанол ови 1 экв 25 8 <10% 
4 Этанол ови 2 экв 60 12 <10% " 
5 Этанол г-ВиОК 2 экв 60 12 14% " 
6 Бензол — 80 10 <10% " 
7 Толуол — ПО 10 <10% " 
8 Этанол АсОН 1 экв 25 6 <10% 
9 Этанол АсОН 20 экв 80 8 18% " 
10 АсОН — 25 10 23% 
11 АсОН — 100 10 35% " 
12 дихлорэтан СРзСОгН 4 экв 70 8 -87% 

Оптимизация методов циклизации показала, что в отсутствии 
дополнительных реагентов целевой продукт образуется лищь в следовых 
количествах. К тому же, данная внутримолекулярная циклизация 
индифферентна к условиям основного катазиза (Таблица 8, пп. 2-5). Катализ 

" Усреднение проводили учитывая данные детекторов ЦУ 254 и ЕЬ5В, суммируя площади 
индивидуальных пиков, содержащих молекулярным массам продуктов. 
" Наблюдалось значительное осмоление реакционной смеси. 
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кислотами несколько увеличивает содержание целевого продукта (Таблица 8, 
пп. 8-11), а повышение температуры зачастую приводит к осмолению (Таблица 
8, пп. 4-7, 9, 11). Наилучшей найденной каталитической системой является 10% 
раствор трифторуксусной кислоты в дихлорэтане, 80-85°С. 

Следует отметить важность порядка обработки реакции: так, удаление 
уретановой защиты протекало лишь при концентрировании реакционных масс с 
последующим распределением продуктов между водным раствором К2СО3 и 
хлороформом. Таким образом, бьши получены продукты ХД1-6}. Изменение 
порядка обработки реакционных смесей (сначала нейтрализация 
трифторуксусной кислоты, а затем удаление растворителя в вакууме) привело к 
продуктам Хе{1-6}, содержащих защитную Вос-группу. 

Внутримолекулярные циклизации в лактамы проводили без выделения 
промежуточного продукта, заменяя метанол на 10% раствор трифторуксусной 
кислоты в дихлорэтане. Тем самым мы исключили трудоемкий и 
малоэффективный процесс очистки реакхдаонной массы после первой стадии. 

При использовании разработанного препаративного метода была успешно 
получена серия соединений Ха-е с достаточно высокими для двухстадийной 
one-pot процедуры выходами (Таблица 9). Так, нами показано, что применение 
оксоэфиров 1\а-е в реакции азидо-Уги приводит к новым спироциклическим 
у-лактамам, содержащим тетразольный фрагмент в положении 5. 

Соединения охарактеризованы спектрами 'Н-ЯМР, чистота и 
индивидуальность подтверждена ВЭЖХ/МС. Строение ряда веществ X 
однозначно подтверждено данными рентгеноструктурного анализа (Рисунок 2); 
соединения внесены в базу данных Центра Кристаллографии Кембриджа под 
номерами CCDC 918594, 918595 и 918596 соответственно. 

X/ííS} 
Х = - С Н 2 - ; 

Ri = л-толил; 
R2 = фенил 

Хс{5} 
Х=-(СН2)2-; 

Ri = п-метилбензил; 
R2 = 2-метоксиэтил 

Xrf{4} 
Х = -СН20СН2-; 

Ri = 4-бром-З-метилфенил; 
R j = о-метоксибензил 

Рисунок 2. Строение соединений Ха{5}, Хс{5} и X<í{4}, согласно данным РСА. 
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Таблица 9. Соединения Tía-e, полученные по реакции азидо-Уги с последующей 
one-pot цикли зацией. 

Соединения X № R Выход (%) 

N-N 
N-

N 
I 
R2 

Ri М П циклопропил (2-метокси)этил 

Хат 
и-хлорфенил (2-метокси)этил 

3,4-диметил бензил (2-метокси)зтил 
Ха{4} циклопропил фенил 
Ха{5} и-толил фенил 

59 
56 
77 
64 
72 

N-N 
Ni '' 

N 
I 
R2 

M i l } изобутил трет-бутш 

Ri 
X¿{2} n-метилсульфанилбензил трет-бутш 
X¿{3} 2-(о-метоксифенилокси)-этил mpem-бутил 
M i l i изобутил /1-фторбензил 
Xb{5] я-метилфенил п-фторбензил 
Хй{6} л-метилсульфанилбензил п-фторбензил 
X¿{7} 2-(о-метоксифенилокси)-этил л-фторбензил 
X¿{8} изобутил фенил 

62 
69 
60 
63 
67 
53 
51 
58 

М П п-фторфенил трест-бутил 
п-метилбензил 

(тиофен-2-ил)-метил 
трет-бупш 
трет-бугил 

X£Í4I п-фторфенил 2-метоксиэтил 
л-метил бензил 2-метоксизтил 

Хс{б} (тиофен-2-ил)-метил 2-метоксиэтил 
M Z I я-метилбензил л/-метокси6ензил 

72 
67 
51 
62 
64 
63 
67 

2-(4-пиридил)этил л<-метоксибензил 64 
МП циклопропилметил jK-фторбензил 
Xrf{2} 4-бром-З-метилфенил л<-фторбензил 
X</{3) 2-( 1Я-имидазол-4-ил)-этил л<-фторбензил 

Xrf{5} 2-(1Я-имидазол-4-ил)-этид о-метоксибензил 
Х(/{б} 3,4-дихлорбензил о-метоксибензил 

78 
69 
55 

Xrf{4} 4-бром-З-метилфенил о-метоксибензил 65 
60 
79 

М П 
Хе{2} 

2,2,2-трифторэтил (2-метокси)зтил 
л<-хлорфенил (2-метокси)этил 

индан-5-ил (2-метокси)этил 
M á L п-метилбензил 
Хе{51 (тиофен-2-ил)-метил 

л-фторбензил 
л-фторбензил 

Хе{6} циклопропил л-хлорфенил 

58 
62 
64 
71 
69 
73 

X f l l i 
m u 

2,2,2-трифторэтил (2-метокси)этил 54 
л^-xлopфeнил (2-метокси)этил 48 

м я индан-5-ил 
п-метилбензил 

(2-метокси)этш1 52 
п-фторбензил 

ХД5} (тиофен-2-ил)-метил л-фторбензил 
циклопропил л-хлорфенил 

55 
50 
58 

' суммарный выход реакций атдо-Уги, one-pot лактамизации и дебокирования 
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4 . МОДИФИКАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Соединения Vi l le и Хе содержат защитную Вос-группу, удаление которой 
приводит к появлению нового реакционного центра. Это позволяет вводить в 
структуру молекулы разнообразные заместители различного типа. 

Хотя некоторые заместители могут изначально присутствовать в молекуле 
циклического эфира I, набор доступных Л''-замещенных производных 
изонипекотовой кислоты невелик. Кроме того, количество заместителей, 
толерантных к условиям получения БС III и IV, а также к условиям проведения 
реакций Уги, азидо-Уш и лакгамизации весьма ограничено. 

Модификация полученных спироциклических веществ бьша изучена на 
примере соединений VIII/[7} и Х/{6}. Они были получены дебокированием 
соединений VIIIe{7} и Хе{6} соответственно. Их вводили в комбинаторные 
реакции различного типа: восстановительного аминирования, ацилирования, 
карбамоилирования и сульфамидирования. 

В результате модификации были синтезированы алкильные (VIII^, Xg), 
амидные (VIIIA, XA), карбамоильные (VIII/, X/) и сульфамидные (VlIIy, \ j ) 
производные соответственно (Схема 20). 

0 

И J-
0 

\ / VIIIg{l-3} 

Ri p 
N-

N-N 
R2 yj{l-3) "N-Rj 

VIII/{7} 

R,= циклопропил; 
R2 = íi-хлорфенил 

Схема 20. Модификация соединений У1П/|7} и Х/{7}. 

21 



Показано, что реакции проходят с хорошими выходами (Таблица 10) с 
реагентами алифатического, ароматического и гетероароматического рядов. 

Таблица 10. Соединения УШ^-УШ/и Х -̂Ху, полученные 
модификацией соединений ХЛ7} и У111/[7} 

Соединения 
X № Вводимые заместители Выход (%) 

торет-бутил 47 
У П и { 2 } З-фтор-4-хлорфенил 62 
У111;?{3} З-фторпиридин-4-ил 81 
У П 1 Л { 1 } О 2-мегоксиметил 63 

У111А{2} « Л / 2-метокси-5-хлорфенил 84 
У111А{3} « Л / 2-метилтиопиридин-З-ил 74 
У П Щ ! } о мзо-бутил 63 
У1ГГ|{2} фенил 78 
У111|{3} о (фуран-2-ил)-метил 64 
УПЩ!} 

УЩДУ 
' ' З ^ Л / : 

н ' 

диметиламино 
л-изопропилфенил 65 

79 
2,2-диметилзтил 52 

Хя{2} фуран-З-ил 61 
Х;?{3} /1-метоксифенил 81 
Х А { 1 } О г«о-пропил 83 
Х Ь { 2 } 4-метокси-З-фторфенил 71 
Х А { 3 } пиразин-2-ил 79 
Х | { 1 } о этил 73 
Х / | 2 } « з - Н о-толил 57 
Х | { 3 } О ХИН0ЛИН-8-ИЛ 72 
Х / { 1 } о изо-пропил 57 
Х / { 2 } л-фторфенил 78 
Х/ЧЗ} (фуран-2-ил)метил 47 

Полученные продукты бьши вьщелены и очищены методом колоночной 
хроматографии, чистота индивидуальных веществ подтверждена данными 
'Н-ЯМР и ВЭЖХ/МС. 

Таким образом, на примере соединений У111/[7} и показана 
возможность введения различных заместителей в 8 положение 2-замещенных 
1-оксо-2,8-диазаспиро[4.5]декан-3-карбоксамидов и 2-замещенных 3-(1Я-
тетразол-5-ил)-2,8-диазаспиро[4.5]декан-1 -онов. 
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Выводы 

1. Разработан эффективный подход к синтезу новых алициклических гем-
дизамещенных бифункциональных субстратов для МКРИ: 
у-оксоэфиров и у-оксокислот, приводящих к потенциально 
физиологически активным спироциклическим у-лактамам. 

2. В оптимизированых условиях реакции Уги с использованием 
неописанных ранее геи-дизамещенных у-оксокислот получены новые 
3,3-спироаннелированные 5-карбоксамид-замещенные у-лактамы с 
различными заместителями в положениях 1 и 5 лактамного цикла. 

3. Впервые на гел<-дизамешенных у-оксоэфирах реализована реакция 
озидо-Уги, оптимизированы условия ее проведения, осуществлена 
последующая внутримолекулярная циклизация и показана 
возможность препаративного проведения этих двух стадий без 
выделения {one-pot). Получены неописанные ранее (тетразол-5-ил)-
замещенные спироциклические у-лактамы. 

4. Успешно подобраны условия проведения реакций, которые позволяют 
сохранить защитную Вос-группу на всем пути синтеза. Показана 
возможность функционализации спироциклических у-лактамов, 
содержащих пиперидиновый фрагмент по новому реакционному 
центру, образующемуся в результате деблокирования. 

5. Для спироциклических у-лактамов, содержащих в положении 5 
лактамного цикла карбоксамидный заместитель показано практически 
полное отсутствие цитотоксичности в тестах на ряде клеточных линий, 
что не противоречит возможному фармакологическому применению 
данного класса соединений. 
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