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Пироглутаминовая кислота (пироГлу) входит в состав ряда белков и гормонов, выпол-
няет функцию депонирования глутамата, осмопротектора и связана с деятельностью ряда
нейропептидов [1]. Биологическая значимость пироглутаминовой кислоты и структурное
сходство с пролином делают её производные привлекательными прекурсорами в синтезе
новых биологически активных веществ-субстанций. Известно, что производные пироГлу -
ноопепт (этиловый эфир N-фенилацетил-L-пролилглицина) [2] и фазорацетам [(5R)-5-(пи-
перидин-1-карбонил)пирролидин-2-0Н] [3] проявляют выраженное ноотропное действие.
В связи с этим, несомненный интерес представляет синтез новых аналогов пироглутами-
новой кислоты, в частности, содержащих при С; атоме гидразинокарбонильную функцию.
Одним из методов получения подобных соединений может быть взаимодействие эфиров
Глу с гидразином.

Нами изучены реакции гидразинолиза эфиров mрео-3-арилглутаминовых кислот (1-
5). Установлено, что взаимодействие веществ (1-5) с гидразин-гидратом сопровождается
внутримолекулярной гетероциклизацией и приводит к образованию целевых гидразидов
Цllс-4-арил(гетарил)пироглутаминовых кислот (6-10) с хорошими (до 68 %) выходами.
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R' , С,Н,: R' 4·NO,CoН. (5); R' С.н, (6), 4·СН,С.н, (7).4-ClСоН. (8),
3·NO,C,H. (9). 4.NO,C,H, (10)

Строение веществ (6-10) охарактеризовано совре-
менными физико-химическими методами с использова-
нием двумерной гетероядерной корреляционной спек-
троскопии 'Н - 13СHMQC, нмвс. Так, в 'Н - 13СНМQС
спектре соединения (7) (рис.) наблюдаются кросс-пики
между сигналами метиленовых протонов С3Н (м 2.26
м.д., м 2.72 м.д.) и атомом С3(35.33 м.д.), мети новым
протоном С4Н (м 3.78 м.д.) и атомом С· (43.78 м.д.), ме-
тиновым протоном С'Н (д 4.10 м.д.) и атомом С5 (59.70
м.д.). Применение методики 'Н - 1ЗСНМВС позволи-
'ло сделать корректное определение принадлежности
сигналов углеродных атомов карбонильных групп: С2
(177.63 м.д.) и С6 (169.70 м.д.).

Таким образом, нами разработаны препаративно удобные методы синтеза гидразидов
lfllc-арилпироГлу - перспективных фармакологически активных соединений и ценных реа-
гентов в органическом синтезе.
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Рис. Фрагмент спектра 'н . "е HMQC
гидразида 4-(+-.lеТIШФ<Юffi)ДIlРОГЛУ (7).
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