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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕНИЛАЛАНИНОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
(57) Реферат:

Предложен способ получения 2-(2-(4-
фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-
9-ил)этокси)фенил)пропановой кислоты,
включающий следующие стадии: (a)
взаимодействие соединения (I) с соединением (II)
с получением соединения (III)

(b) гидролиз соединения (III) с получением
соединения (IV)

(c) подкисление соединения (IV) кислотой с
получением 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-
(4 - (2 - (9Н-карбазол-9 -ил)этокси)фенил)
пропановой кислоты
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причем стадию (а) проводят при температуре

от 80 до 120°С. Технический результат - создание
крупномасштабного промышленного
производства способа получения 2-(2-(4-
фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-
9-ил)этокси)фенил)пропановой кислоты. 8 з.п. ф-
лы, 4 пр.
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(54) METHOD OF PRODUCING A PHENYLALANINE COMPOUND
(57) Abstract:

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: disclosed is a method of producing

2-(2-(4-f luorobenzoyl)phenylamino)-3-(4-(2-(9H-
carbazol-9-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid, involving
the following steps: (a) reacting compound (I) with
compound (II) to obtain compound (III)

(b) hydrolysis of compound (III) to obtain
compound (IV)

(c) acidifying compound (IV) with an acid to obtain
2-(2-(4-f luorobenzoyl)phenylamino)-3-(4-(2-(9H-
carbazol-9-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid

wherein step (a) is carried out at temperature of 80
to 120 °C.
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EFFECT: creation of large-scale industrial
production of a method of producing 2-(2-(4-
f luorobenzoyl)phenylamino)-3-(4-(2-(9H-carbazol-9-

yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid.
9 cl, 4 ex
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Перекрестная ссылка на связанные заявки
[0001] Данная заявка испрашивает приоритет заявки на патент Китая №

201610855107.3, поданной 27 сентября 2016 года, и озаглавленной «СПОСОБ
ПОЛУЧЕНИЯФЕНИЛАЛАНИНОВОГОСОЕДИНЕНИЯ», все раскрытия которой
включены в настоящий документ посредством ссылки.

Область техники, к которой относится изобретение
[0002]Настоящее изобретение относится к областимедицинской химии, в частности,

к способу получения фенилаланинового соединения.
Уровень техники
[0003] 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)этокси)фенил)

пропановая кислота представляет собойфенилаланиновое соединение с терапевтической
и профилактической активностью, которое имеет следующуюхимическую структурную
формулу:

[0004]Фармакологическая активность соединения описана в заявке на патентКитая
№CN03126974.5 и в заявке на патентСША№7268157. 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)
-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановая кислота способна селективно
активировать PPAR-α, PPAR-γ и PPAR-δ, и она может использоваться для лечения
заболеваний, связанных с метаболическим синдромом, таких как диабет, гипертензия,
ожирение, инсулинорезистентность, гипертриглицеридемия, гипергликемия, высокий
уровень холестерина, атеросклероз артерий, ишемическая болезнь сердца и т.п.

[0005] Способ получения 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-
ил)этокси)фенил)пропановой кислоты раскрыт в заявке на патент Китая № CN
03126974.5 и в заявке на патент США№ 7268157, и при этом схема синтеза является
следующей:

[0006] Однако этот способ сопровождается многими побочными реакциями, и
полученный продукт имеет много видов примесей и высокое содержание примесей,
которые трудно удалить обычными способами обработки (включая
перекристаллизацию). В результате требуется очистка хроматографией, что делает
невозможным крупномасштабное промышленное производство.

[0007] Следовательно, разработка способов получения 2-(2-(4-фторбензоил)
фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановойкислоты, подходящих
для промышленного производство по-прежнему имеет большое значение.
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Сущность изобретения
[0008] Целью настоящего изобретения является преодоление недостатков уровня

техники и создание промышленноприемлемого способа получения 2-(2-(4-фторбензоил)
фениламино)-3-(4-(2-(9H-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановой кислоты.

[0009] Способ получения 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-
ил)этокси)фенил)пропановой кислоты, предложенный в настоящем изобретении,
заключается в следующем:

[0010]Стадия (а) представляет собой реакциюконденсации.Предпочтительно стадию
(а) проводят в присутствии карбоната цезия в качестве катализатора.

[0011] Стадию (а) предпочтительно проводят при температуре от 80 до 120°С. Время
реакции на стадии (а) составляет от 2 до 3 часов.

[0012] На стадии (а) может быть использован любой подходящий органический
растворитель; предпочтительно, когда в качестве растворителя в реакции используется
толуол.

[0013] В более предпочтительном варианте температура реакции конденсации на
стадии (а) составляет 90°С, а время реакции составляет 3 часа.

[0014] Неочищенное соединение (III), полученное в результате реакции конденсации
на стадии (а), может быть непосредственно использовано в следующей реакции без
дополнительной очистки.

[0015] Стадия (b) представляет собой реакцию гидролиза. Стадия (b) предпочтительно
проводится в присутствии основания, в частности, неорганического основания. Более
предпочтительно, когда основание представляет собой гидроксид лития.

[0016] В другом аспекте, в качестве растворителя для реакции на стадии (b)
предпочтительно используются N,N-диметилформамид и вода или тетрагидрофуран и
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вода.
[0017] Более предпочтительно, когда гидролиз проводят с использованием гидроксида

лития, растворителем является N,N-диметилформамид и вода или тетрагидрофуран и
вода, температура реакции составляет от 15°С до 45°С и время реакции составляет от
4 до 8 часов.

[0018] Более предпочтительно, когда реакцию гидролиза проводят с использованием
в качестве растворителя тетрагидрофурана и воды.

[0019] Реакция на стадии (с) представляет собой реакцию подкисления. Соединение
(IV) подкисляюткислотой, получая целевое соединение 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)
-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановую кислоту.

[0020] Предпочтительно, когда используемая в реакции подкисления кислота
представляет собой неорганическую кислоту; более предпочтительно, когда кислота
представляет собой соляную кислоту. Реакция подкисления может быть проведена с
использованием любого подходящего растворителя, предпочтительно - этилацетата и
воды.

[0021]Продукт реакции подкисления необязательноможет быть перекристаллизован
с использованием органического растворителя.

[0022] Предпочтительно, когда органический растворитель, используемый для
перекристаллизации, представляет собой ацетонитрил.

[0023] Вышеуказанные предпочтительные условия реакций на соответствующих
стадиях настоящего изобретения могут быть реализованы в комбинации.

[0024] В другом аспекте настоящее изобретение дополнительно относится к
применению соединения (II) в качестве промежуточного продукта для синтеза 2-(2-(4-
фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановойкислоты:

[0025] Способ получения, предложенный в рамках настоящего изобретения, не
требует хроматографического разделения и очистки, и он подходит для промышленного
производства; полученный продукт реакции может быть очищен простой
перекристаллизацией, и полученное целевое соединение имеет высокуючистоту, которая
может составлять 99% или более.

Подробное описание изобретения
[0025] Сущность настоящего изобретения дополнительно описано ниже со ссылкой

на примеры, но объем защиты настоящего изобретения не ограничен этими примерами.
Все проценты, указанные в настоящем раскрытии, являются массовыми процентами,
еслине указаноиное.Диапазоны значений величинизмерения или значений, выраженных
в процентах, которые приведены в описании, предназначены для обеспечения точного
указания величин в качестве справки. Однако специалисты в данной области могут
получить желаемые результаты, руководствуясь раскрытиями и принципами,
представленными в описании, используя температуры, концентрации, количества и
т.п., выходящие за пределы указанных диапазонов или отличающихся от указанных
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единичных значений.
[0027] Исходные материалы, оборудование и приборы
[0028] Мезилат 9-карбазолэтанола: выпускаемый Beijing Laviana Pharmtech Co., Ltd,

чистота > 99%.
[0029] Метил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-(4-гидроксифенил)пропионат,

выпускаемый Beijing Laviana Pharmtech Co., Ltd, чистота > 96%.
[0030] Условия проведения анализа методом протонного ядерного магнитного

резонанса: прибор: AV-400 (Bruker, Германия); растворитель: DMSO-d6.
[0031] Условия проведения анализа методом высокоэффективной жидкостной

хроматографии (HPLC): прибор: Dionex UltiMate 3000; колонка: Shim-pack VP-ODS 5
мкм, 250 × 4,6 мм; детектор: VWD-3100.

[0032] Условия проведения анализа методом жидкостной хроматографии с масс-
спектрометрией (LC-MS): прибор: Waters 2695/ZQ4000; колонка: Shim-pack VP-ODS 5
мкм, 150 × 2,0 мм; детектор: Waters 2996 DAD.

Примеры
[0033]Пример 1: Получение 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-

9-ил)этокси)фенил)пропановой кислоты

[0034] В реакционную колбу последовательно добавляли 400 мл толуола, 39,34 г (100
ммоль) метил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-(4-гидроксифенил)пропионата, 43,40
г (150 ммоль) мезилата 9-карбазолэтанола и 39,40 г (120 ммоль) карбоната цезия, затем
смесь подвергали взаимодействию при 90°С в течение 3 часов перед фильтрованием, и
фильтрат концентрировали в вакууме для удаления растворителя толуола, с получением
неочищенногометил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-(4-гидроксифенил)пропионата.
Чистота (HPLC) составляла 69,8%, а анализ LC-MS (m/z) показал 587 (М+1).Полученный
неочищенный продукт использовали на следующей стадии без какой-либо очистки.

[0035] Указанный выше неочищенный метил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-
(4-гидроксифенил)пропионат и 400 мл тетрагидрофурана добавляли в реакционную
колбу ирастворялиприперемешиваниипри комнатной температуре.К вышеуказанному
раствору добавляли 16,78 г (400 ммоль) LiOH.H2O, растворенного в 200 мл воды,
перемешивали при комнатной температуре в течение 8 часов и давали отстояться для
разделения на слои. Верхнюю органическую фазу концентрировали в вакууме.
Концентрат суспендировали в 800 мл этилацетата и фильтровали, повторяя 4 раза.
Осадок на фильтре добавляли в реакционную колбу, в которую добавляли 550 мл
этилацетата и 306 мл воды, и затем по каплям добавляли 210 мл хлористоводородной
кислоты (4 ммоль/л), затем смесь перемешивали при комнатной температуре в течение
приблизительно 4 часов, и давали отстояться для разделения на слои. Верхнюю
органическую фазу концентрировали в вакууме, получая неочищенную 2-(2-(4-
фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановуюкислоту
(41,46 г). Неочищенный продукт перекристаллизовывали в приблизительно 373 мл
ацетонитрила 3 раза, получая чистую 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9H-
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карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановую кислоту. Масса составляла 23,88 г, выход
составлял 41,7%, чистота (HPLC) составляла 99,4%, и анализ LC-MS (m/z) показал 573
(М+1). 1H-ЯМР (DMSO-d6) δ 2,98 (дд, 1Н, СН2), 3,11 (дд, 1Н, СН2), 4,28 (т, 1Н, СН), 4,48
(м, 2Н, СН2), 4,73 (т, 2Н, CH2), 6,59 (д, 1H, Ar-H), 6,68 (д, 2H, Ar-H), 6,60 (д, 1H, Ar-H),
7,05 (д, 2H, Ar-H), 7,18 (д, 2H, Ar-H), 7,31 (м, 3H, Ar-H), 7,42 (м, 3H, Ar-H), 7,61 (м, 4H, Ar-
H), 8,13 (д, 2H, Ar-H), 8,50 (д, 1H, NH).

[0036]Пример 2: Получение 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-
9-ил)этокси)фенил)пропановой кислоты

[0037] В реакционную колбу последовательно добавляли 40 мл толуола, 3,93 г (10
ммоль) метил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-(4-гидроксифенил)пропионата, 4,34
г (15 ммоль) мезилата 9-карбазолэтанола и 3,95 г (12 ммоль) карбоната цезия, затем
смесь подвергали взаимодействиюпри 80°С в течение 2 часов, фильтровали и фильтрат
концентрировали в вакууме для удаления растворителя толуола, с получением
неочищенногометил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-(4-гидроксифенил)пропионата.
Анализ LC-MS (m/z) показал 587 (М+1). Полученный неочищенный продукт
использовали на следующей стадии без дополнительной очистки.

[0038] Вышеуказанный неочищенный метил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-
(4-гидроксифенил)пропионат и 40 мл тетрагидрофурана добавляли в реакционную
колбу ирастворялиприперемешиваниипри комнатной температуре.К вышеуказанному
раствору добавляли 1,68 г (40 ммоль) LiOH. H2O, растворенного в 20 мл воды,
перемешивали при 15°C в течение 8 часов, и давали отстояться для разделения на слои.
Верхнююорганическуюфазу концентрировали в вакууме. Концентрат суспендировали
в 70 мл этилацетата и фильтровали, повторяя 4 раза. Осадок на фильтре добавляли в
реакционную колбу, в которую добавляли 54 мл этилацетата и 28 мл воды, и затем по
каплям добавляли 21мл хлористоводородной кислоты (4ммоль/л), смесь перемешивали
при комнатной температуре в течение приблизительно 4,5 часов и давали отстояться
для разделения на слои. Верхнюю органическую фазу концентрировали в вакууме с
получением неочищенной 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-
ил)этокси)фенил)пропановой кислоты (4,79 г). Неочищенный продукт
перекристаллизовывали в приблизительно 48 мл ацетонитрила 4 раза, получая чистую
2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9H-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановую
кислоту.Масса составляла 2,20 г, выход составлял 38,5%, и чистота (HPLC) составляла
99,4%.

[0039]Пример 3: Получение 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-
9-ил)этокси)фенил)пропановой кислоты
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[0040] В реакционную колбу последовательно добавляли 40 мл толуола, 3,93 г (10
ммоль) метил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-(4-гидроксифенил)пропионата, 4,34
г (15 ммоль) мезилата 9-карбазолэтанола и 3,95 г (12 ммоль) карбоната цезия, затем
смесь подвергали взаимодействиюпри 120°С в течение 2 часов, после чего фильтровали,
и фильтрат концентрировали в вакууме для удаления растворителя толуола, с
получениемнеочищенногометил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-(4-гидроксифенил)
пропионата.АнализLC-MS (m/z) показал 587 (М+1).Полученныйнеочищенныйпродукт
использовали на следующей стадии без дальнейшей очистки.

[0041] Вышеуказанный неочищенный метил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-
(4-гидроксифенил)пропионат и 40 мл тетрагидрофурана добавляли в реакционную
колбу ирастворялиприперемешиваниипри комнатной температуре.К вышеуказанному
раствору добавляли 1,68 г (40 ммоль) LiOH.H2O, растворенного в 20 мл воды,
перемешивали при 45°C в течение 8 часов и давали отстояться для разделения на слои.
Верхнююорганическуюфазу концентрировали в вакууме. Концентрат суспендировали
в 80 мл этилацетата и фильтровали, повторяя 4 раза. Осадок на фильтре переносили в
реакционную колбу, в которую добавляли 54 мл этилацетата и 30 мл воды, и затем по
каплям добавляли 21 мл хлористоводородной кислоты (4 ммоль/л), после чего смесь
перемешивали при комнатной температуре в течение приблизительно 4,5 часов, а затем
давали отстояться для разделения на слои. Верхнюю органическую фазу
концентрировали в вакууме, получая неочищенную 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)
-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановую кислоту (5,25 г). Неочищенный
продукт перекристаллизовывали в приблизительно 53 мл ацетонитрила 4 раза, получая
чистую 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9H-карбазол-9-ил)этокси)фенил)
пропановую кислоту.Масса составляла 2,31 г, выход составлял 40,4%, и чистота (HPLC)
составляла 99,4%.

[0042]Пример 4: Получение 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-
9-ил)этокси)фенил)пропановой кислоты

[0043] В реакционную колбу последовательно добавляли 40 мл толуола, 3,93 г (10
ммоль) метил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-(4-гидроксифенил)пропионата, 4,34
г (15 ммоль) мезилата 9-карбазолэтанола и 3,90 г (12 ммоль) карбоната цезия, затем
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смесь подвергали взаимодействию при 90°С в течение 2,5 часов перед фильтрацией, и
фильтрат концентрировали в вакууме для удаления растворителя толуола, с получением
неочищенногометил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-(4-гидроксифенил)пропионата.
Анализ LC-MS (m/z) показал 587 (М+1). Полученный неочищенный продукт
использовали на следующей стадии без дальнейшей очистки.

[0044] Вышеуказанный неочищенный метил-2-[2-(4-фторбензоил)фенил)амино]-3-
(4-гидроксифенил)пропионат и 40млN,N-диметилформамида добавляли в реакционную
колбу ирастворялиприперемешиваниипри комнатной температуре.К вышеуказанному
раствору добавляли 1,67 г (40 ммоль) LiOH.H2O, растворенного в 20 мл воды,
перемешивали при комнатной температуре в течение 4 часов и фильтровали. Осадок
нафильтре суспендировали в 55 мл этилацетата и фильтровали, повторяя 4 раза. Осадок
на фильтре переносили в реакционную колбу, в которую добавляли 40 мл этилацетата
и 22 мл воды, и затем по каплям добавляли 18 мл хлористоводородной кислоты (4
ммоль/л), после чего смесь перемешивали при комнатной температуре в течение
приблизительно 1,5 часов, и затем давали отстояться для разделения на слои. Верхнюю
органическую фазу концентрировали в вакууме, получая неочищенную 2-(2-(4-
фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановуюкислоту
(3,48 г). Неочищенный продукт перекристаллизовывали в приблизительно 35 мл
ацетонитрила дважды, получая чистую 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9H-
карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановую кислоту. Масса продукта составляла 2,22 г,
выход составлял 38,8%, и чистота (HPLC) составляла 99,3%.

[0045] Приведенные выше примеры являются простой иллюстрацией настоящего
изобретения. При этом следует понимать, что эти примеры не ограничивают
изобретение. Варианты изобретения, которые известны или разрабатываются, следует
рассматривать как находящиеся в пределах объема изобретения, как описано здесь и
заявлено в формуле изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Способ получения 2-(2-(4-фторбензоил)фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)

этокси)фенил)пропановой кислоты, включающий следующие стадии:
(a) взаимодействие соединения (I) с соединением (II) с получением соединения (III)

(b) гидролиз соединения (III) с получением соединения (IV)

(c) подкисление соединения (IV) кислотой с получением 2-(2-(4-фторбензоил)
фениламино)-3-(4-(2-(9Н-карбазол-9-ил)этокси)фенил)пропановой кислоты
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причем стадию (а) проводят при температуре от 80 до 120°С.
2. Способ по п.1, в котором стадию (а) проводят в присутствии карбоната цезия.
3. Способ по любому из пп. 1, 2, в котором стадию (а) проводят с использованием

толуола в качестве растворителя.
4. Способ по любому из пп. 1-3, в котором гидролиз на стадии (b) проводят в

присутствии основания.
5. Способ по любому из пп. 1-4, в котором гидролиз на стадии (b) проводят в

присутствии гидроксида лития.
6. Способ по любому из пп. 1-5, в котором стадию (b) осуществляют с использованием

N,N-диметилформамида и воды или тетрагидрофурана и воды в качестве растворителя.
7. Способ по любому из пп. 1-6, в котором стадию (с) проводят в присутствии

неорганической кислоты.
8. Способ по любому из пп. 1-7, в котором стадию (с) проводят в присутствии

хлористоводородной кислоты.
9. Способ по любому из пп. 1-8, в котором стадию (с) проводят с использованием

этилацетата и воды в качестве растворителя.
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