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КИСЛОТНЫЙ гидролиз 3,3'-СПИРОБИ(2-ПИРРОЛИДОНОВ): СИНТЕЗ
НОВЫХ ТИПОВ ПОТЕНЦИАЛЬНО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ

АМИНОКИСЛОТ
О.С Васильева, Е.С Остроглядов, СВ. Макаренко

Российский государственный педагогический университет lHt. А. И. Герцена

3амещённые 3,3'-спироби[2-пирролидоны] являются удобными реагентами для синтеза
новых типов потенциально биологически активных аминокислот, содержащих в составе своих
молекул фрагменты таких «привилегированных структур» как арил(гетерил)этиламин или
у-аминокислоты (ГАМК).

С целью получения таких веществ нами изучены реакции кислотного гидролиза
диастереоодиородных rel-(4S,4'R)- (диастереомеры типа а) и rel-(4S,4'R)- (диастереомеры типа 6)
N-незамещённых (lа-7а, 16) и N-замещённых (8а-l0а) 4,4'-арил(гетарил)-3,3'-спироби[2-
пирролидонов].Установлено, что в отличие от производиых 2-пирролидона 3,3'-спироби[2-
пирролидоны] (lа-l0а, 16) в условиях кислотного гидролиза (кипячение в 6н соляной кислоте)
оказались довольно устойчивыми соединениями - их лактамные циклы не раскрывались. В этнх
условиях гидролизу подвергались лишь сложноэфирные группы диметоксикарбонилэтнльного
фрагмента N-замещённых спироби[2-пирролидонов] (8а-l0а). В результате получены
соответствующие 3,3'-спироби[2-пирролидон]пропановые кислоты (11а, 12а). Однако,
кипячение 3,З'-спироби[2-пирролидонов] (Га-Ша, 16) в концентрированной соляной кислоте в
течение 50 часов сопровождал ось раскрытием спиросочленённых лактамных циклов и
позволило получить новые типы аминокислот (13а-22а, 136).
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Х ~ Н, R1 ~ C,)I,: R2 = С.Н, (1&, lб), 4-CIC.H4 (28),

4-(СНЗ)2NС.Н4 (3а), 3-пиридил- (48), г-мегиябенэимидазол-
2-ил- (50); Х ~ Н, R1 ~ 3-пиридил-: R2 ~ 4-CIC.H4 (6а),

3-пиридил- (78); Х ~ с.н,ёНСН(СООСНЗ)2' R1 ~ СоН,:
R2 ~ с.н, (80); Х ~ 4-СIСоН.сНСН(СООСНЗ)2, R1~ с.н,:

R2 ~ с.н, (90), 4-ClС.Н. (100); R1 ~ R2 = с.н, (110);

R 1 ~ R2 ~ 4-ClС,Н. (128); R I ~ С.Н,: R2 ~ С.Н, (138, 136),

4-CIC.H4 (148), 4-(СНЗ)2NС.Н. (158), 3-пиридил- (16а),
l-метилбензимидазол-2-ил- (17а); R1 ~ 3-пиридил-:
R2 ~ 4-CIC.H4 (188), 3-пиридил- (198); R1 ~ с.н,.
R' -с.н, (200); R1 ~ 4-CIC,H,: R' ~ с.н, (21а), 4-ClС.Н. (22а).

НСl(6и)'jТкип., 9 ч.

Таким образом, кислотный гидролиз спироби[2-пирролидонов] может с успехом
использоваться для синтеза потенциально биологически активных аминокислот, N-
карбоксиэтил-, 2-аминоэтилГАМК, сочетающих одновременно в составе молекулы фрагменты
этиламина и ГАМК, а также арильные и гетарильные заместители.
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