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Изобретение относится к пептидной химии, в частности к получению защищенной
α, ω-диаминокислоты, такой как лизин в виде производного трет-бутоксикарбонила, а
также, следовательно, и к фармацевтической химии.
Эта защищенная аминокислота формулы

является важным полупродуктом синтеза многих биологически активных пептидов,
в частности тетрапептида тафцина, обладающего иммуностимулирующей
активностью [1], и октреотида синтетического аналога соматостатина [2].
Известно, что наиболее успешный подход к синтезу ε-N-трет-бутилоксикарбонил-Lлизина основан на получении соответствующего медного комплекса L-лизина, с
последующим бокированием концевой аминогруппы и разрушением полученного
медного комплекса ε-N-трет-бутилоксикарбонил-L-лизина. В промежуточном медном
комплексе α-аминогруппа L-лизина находится в связанном состоянии, что позволяет
селективно провести бокирование в нужном направлении.
Для получения медного комплекса L-лизина обычно используют основной
карбонат меди CuCO3·Cu(ОН)2·H2O [3] либо медный купорос CuSO4·5H2O [4],
использование последнего более предпочтительно, так как не требуется нагревание
реакционной массы. Полученный медный комплекс L-лизина далее обрабатывают
трет-бутилпирокарбонатом и выделяют медный комплекс ε-Nтретбутилоксикарбонил-L-лизина фильтрованием [4]. Недостатком данного метода
является очень трудоемкая стадия фильтрации, особенно при проведении реакции в
больших объемах, из-за мелкого размера кристаллов полученного вещества, что
приводит к быстрому забиванию фильтра.
Разрушение медного комплекса осуществляют газообразным сероводородом [5]
или тиоацетамидом [6]. Использование сероводорода ограничено из-за его высокой
токсичности. Кроме того, определенная трудность возникает при отделение
образующегося в результате реакции мелкодисперсного сульфида меди. Известны
также методы, основанные на связывании ионов меди в более прочный хелатный
комплекс. В частности, используют такие хелатообразующие реагенты, как 8гидроксихинолин [4], тиозолидин-2-тион [7] или ионообменная смола Na + Chelex 100 [8]
. Применение этих реагентов в данном случае также не желательно из-за их
относительно высокой стоимости.
Задачей данного изобретения является упрощение процесса получения,
исключением токсичных и дорогостоящих реагентов, а также разработка легко
масштабируемого способа производства ε-N-трет-бутилоксикарбонил-L-лизина.
Поставленная техническая задача достигается способом получения ε-N-третбутилоксикарбонил-L-лизина, заключающимся в получении сначала медного
комплекса ε-N-трет-бутилоксикарбонил-L-лизина из гидрохлорида L-лизина и
третбутилпирокарбоната в водно-ацетоновом растворе сульфата меди и далее без
выделения его из реакционной среды полученный медный комплекс обрабатывают
при перемешивании водным раствором динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной
кислоты и отделяют выпавший осадок фильтрованием.
Используемая динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты дигидрат
используется в виде препарата Трилон Б (водный раствор указанной соли).
Итак, поставленная техническая задача достигается тем, что полученный из
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гидрохлорида L-лизина и трет-бутилпирокарбоната в водном-ацетоновом растворе
сульфата меди медный комплекс ε-N-трет-бутилоксикарбонил-L-лизина без выделения
из реакционной массы обрабатывают водным раствором трилона Б. Таким образом,
исключается трудоемкая операция выделения промежуточного медного комплекса,
при этом из процесса исключены токсичные и дорогостоящие реагенты. Кроме того,
данный способ является легко масштабируемым - выход ε-N-третбутилоксикарбонил-L-лизина существенно не меняется с увеличением загрузок
исходных реагентов.
Бикарбонат натрия, используемый в этом способе, выступает в качестве основания
как в случае перевода гидрохлорида аминокислоты в свободную аминокислоту, так и
непосредственно в процессе бокирования; что является традиционным для пептидной
химии (А.А.Гершкович, В.К.Киберев Синтез пептидов. Реагенты и методы., Киев,
Наукова думка, 1987) наряду с такими реагентами, как поташ, гидрооксид натрия и др.
Чистота полученного ε-N-трет-бутилоксикарбонил-L-лизина подтверждена
тонкослойной хроматографией на алюминиевой пластинке HPTLC Silica gel 60 F2 5 4.
Элюент: бутанол/вода/уксусная кислота 2/1/1. Проявление: стандартный раствор
нингидрина.
Описываемый способ иллюстрируется следующими примерами, не
ограничивающими его.
Экспериментальная часть
Пример 1
В плоскодонной колбе на 500 мл при перемещивании на магнитной мешалке
растворяют 18,3 гр (0,1 моль) гидрохлорида лизина в 85 мл воды, затем
добавляют 16,8 гр бикарбоната натрия. К полученной суспензии при перемешивании и
комнатной температуре приливают раствор 12,4 гр (0,05 моль) медного купороса в 80
мл воды. Реакционную массу перемешивают 30 мин, после чего приливают
раствор 29,6 гр (0,13 моль) трет-бутилпирокарбоната в 110 мл ацетона и сразу
присыпают 8,4 гр бикарбоната натрия. Полученную массу перемешивают при
комнатной температуре 48 часов, разбавляют 60 мл воды и приливают раствор 26
гр (0,07 моль) Трилона Б в 100 мл воды. Перемешивание продолжают в течение суток,
фильтруют выпавший осадок на фильтре Шотта и тщательно промывают на
фильтре 3 раза по 50 мл этилацетатом. Полученное вещество сушат в вакууме
мембранного насоса (15 мм рт.ст.) при 40-50° до постоянного веса. Получают 20,9
гр (84,6%) светло-серого порошка.
ТСХ: Rf (H-Lys-OH HCl)=0.20, Rf (H-Lys(εBoc)-OH)=0.64
PMR (DMSO-d6, 360.13 MHz): δ 6.71 (с, 1Н), 3.10 (т, 1Н), 2.88 (т, 2Н), 1.50-1.75 (м,
2Н), 1.20-1.40 (м, 13Н)
Пример 2
В реактор на 50 л с механической мешалкой помещают 8,8 л воды, прибавляют при
перемешивании и комнатной температуре 2000 г (10,95 моль) гидрохлорида лизина,
затем присыпают 1841 гр бикарбоната натрия. К полученной суспензии приливают
порциями 1359,4 гр (5,44 моль) медного купороса в 8,8 л воды. Реакционную массу
перемешивают 30 мин, приливают в 1 прием 3240,8 гр (14,85 моль) третбутилпирокарбоната в 12 л ацетона, после чего присыпают 920,4 гр бикарбоната
натрия. Полученную массу перемешивают при комнатной температуре 48 часов.
Темно-синию суспензию разбавляют 6,5 л воды, после чего к ней приливают
раствор 2840 г Трилона Б (7,63 моль) в 11 л воды и перемешивают в течение суток при
комнатной температуре. Реакционную массу фильтруют через вязь, отжимают, осадок
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переносят в емкость, добавляют 5 л этилацетата, перемешивают 5 мин и снова
фильтруют и отжимают через вязь. Осадок переносят на фильтр Шотта и
промывают 1,5 л этилацетата. Получают 8,4 кг влажного продукта, который сушат на
поддоне, периодически измельчая осадок, до постоянного веса. Получают 2368
г (87,8%) светло-серого порошка.
ТСХ: Rf(H-Lys-OH HCl)=0.20, Rf(H-Lys(εBoc)-OH)=0.66
PMR (DMSO-d6, 360.13 MHz): δ 6.71 (с, 1Н), 3.10 (т, 1Н), 2.88 (т, 2Н), 1.50-1.75 (м,
2Н), 1.20-1.40 (м, 13Н)
Таким образом, как видно из вышеприведенных примеров, способ по изобретению
отличается простотой, отсутствием токсичных реагентов и пригоден для получения
целевого продукта с высоким выходом в полупромышленном масштабе.
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Формула изобретения
Способ получения ε-N-трет-бутилоксикарбонил-L-лизина, заключающийся в
получении сначала медного комплекса ε-N-трет-бутилоксикарбонил-L-лизина из
гидрохлорида L-лизина и трет-бутилпирокарбоната в водно-ацетоновом растворе
сульфата меди и далее без выделения его из реакционной среды полученный медный
комплекс обрабатывают при перемешивании водным раствором динатриевой соли
этилендиамин-тетрауксусной кислоты и отделяют выпавший осадок фильтрованием.
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