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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
Синтез высокоразветвленных (дендритных) структур — одно из новых и 

ггенсивно развивающихся направлений современной органической химии. К 
единениям этого класса относятся и так называемые гликодендримеры. 
звестны гликодендримеры, в которых углеводы составляют перифершо и 
«соединены к неугяеводиой "сердцевине". Показано, что они обладают 
льшсй биологической активностью по сравнению с линейными структурами, в 
стности, служат антигенами я ингибиторами взаимодействия лектинов с 
неводами. Другой пример — это молекулы, в которых углеводы образуют и 
риферию и "сердцевину"; их природными представителями являются 
гсокоразветБленные олиго- и полисахариды. Следует отметить, что число работ, 
ювященных синтезу структур второго типа, содержащих высокоразветвлершые 
мгосахаридные фрагменты, весьма невелико. Вместе с тем, разработка 
1ДХОД0В к получению таких гликодендримеров является актуальной для 
льнейшего изучения углевод-белкового взаимодействия. 

Цель работы 
Целью исследования являлся блочный синтез высокоразветвленных 

гулярных олигосахаридов с замещениями в положениях 3 и 6. В качестве 
зносахарида, составляющего скелет будущих олигосахаридов, выбрана D-
шнопираноза, и манноолигосахариды можно, таким образом, рассматривать 
1К модели углеводных цепей JV-гликопротеинов. Для синтеза подобных 
игосахаридов методом тршил—цианоэтилиденовои конденсации необходимо 
ало получить, во-первых, разветвленный трисахар1здный гликозил-донор, во-
орых, олигосахарвдные тритиловые эфиры Сахаров как гликозил-акцепторы, и 
третьих, осуществить их конденсацию. Кроме того, для перехода к структурам с 
1льшей степенью разветвления необходимо было синтезировать разветвленные 
мгосахариды с избирательно удаляемыми защитными группами. 

Научная новизна и практическая ценность работы 
Методом тритил-цианоэтилиденовой конденсации синтезированы 

.1сокоразветвленные регулярные олигоманнозиды, содержащие остатки 3 и 6-
мещенной маннозы. 

Показана эффективность разветвленного трисахарида Щ1аноэтилиденового 
)оизводного как гликозил-донора. 
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Осуществлен направленный синтез моно- и дитритиловых эфиров мон 

ди- и триманнозидов, служащих гликозил-акдепторами. 
На основе конденсации разветвленного трисахаридного гликозил-донор! 

тритиловыми эфирами синтезированы защищенные изомерные тетра-, пента-
гексаманнозиды, а также гепта- и нонасахариды. Все олигосахариды получе! 
также в свободном виде и подробно охарактеризованы методами ID и 2В-ЯМ 
спектроскопии, что можег бьпъ использовано для установления структуры такс 
типа соединений. 

Синтезированы избирательно защищенные трисахаридные гликозь 
доноры на основе цианоэтилиденового производного с хлорадетильной 
силильной защитными группами. Установлено, что силильная защитная груп 
устойчива в условиях тритил-цианоэгилнденовой конденсации. Осуществл 
первый синтез разветвленных олигосахаридов с избирательно удаляемьп 
защитнылш группами, что открывает путь к созданию дендригн: 
олигосахаридов с большей степенью разветвления. 

Структура и объем Ш1ссертации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы ("Сиш 

дендримеров"), обсуадсния полученных результатов ("Синт 
высокоразветшхенных регулярных олигосахаридов"), экспериментальной част 
выводов и списка цитируемой литературы ( 130 ссылок). Общий объ 
диссертации 126 страниц. В работе содержится 12 таблга! и 7 рисунков. 

Апробация работм 
Отдельные части работы докладывались на конкурсе молодых ученых ИС 

им. Н.Д. Зелинского РАН (1997), на 8 Си\шозиуме по химии углевод 
(Смоленицы, Словакия, 1997), на конференции по химии углевод 
Королевского общества (Бирмингем, Англия, 1998), а также на X 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии хим1ш (Санкт-Петерб) 
1998). 

Содержание работы 
Синтез трисахаридяого гликозил-донора-4-0-ацетил-3.6-ди-0-^2.3.4.6-

тетоа-0-а11егид-а-Р-маннопиранозил)-1р2-0-{1-{экзо-пиано>этидиден]-р-Р-
маннопиранозы 

Синтез трисахаридного цианоэтилиденового производного (см. схему 1 
предусматривал превращение известного триацетата щганоэтилиденовог 
производного D-маннозы (1) в триол (2) и его избирательное гликозшшрование 



Реакция триола 2 с 3.5 экв. ацетобромманнозы (3) привела к 
юахаридному цианоэтшщденовому производному 4, выделенному после 
юночной хроматографии с выходом 62%. Для того, чтобы превраппъ этот 
юахарнщ в потенциальньШ гликозил-донор, необходимо защитить свободную 
1роксильную группу. При ацетилировании соединения 4 действием АсгО в 
ридине в присутствии 4-димстилалишога1ридина (DMAP) получен 
исталлический нонаацетат 5. 

Схема 1 

н,с 

McONa 

АсоД 

АсО 

Э \ ОАс 

i^c^ 

НгВгг 

АсО 
АсО >сО-Л,„.-''-.«о/ 

CN 
^ О - ^ 

4.R=H 
5.R=Ac 

О Т 

А с О ^ ОАс 

Следует отметить, что при большем избьтсе ацетобромманнозы 
икозилированию подвергалась и ОН-группа в положении 4. Так, при 
аимодействии триола 2 с 4 экв. ацетобромманнозы (3) в тех же условиях после 
юматографии был выделен хроматографичсски однородный продукт, который 
:азался, судя по данным ЯМР, смесью три- (4) и тетра-(б) сахаридов. После 
(етилирования АсгО в пиридине в присугств}ш DMAP полученный трисахарид 
можно бьшо легко выделить кристаллизацией с 42% выходом. Хроматография 
1ТОЧН0ГО раствора дала 16% тетрасахаридного цианоэтилиденового 



производного. Строение соединений 4-6 однозначно следовало из данных 1D-
2П-спектроскопии *Н и '^С ЯМР. 

Для оценки гликозшшрующей способности трисахаридн 
цианоэтилиденового производного 5 была проведена его конденсация с мел 
2,3,4-три-0-ацетил-6-0-тритка-а-Р-маннош1ранозидом 7 в дихлормсгане 
присутствии перхлората грифенилметилия как катализатора с применет 
вакуумной техники. 
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Строение выделенного с выходом 56% сполна защищенного тетрасахарид 
8 подтверждено даннылш ID- и 20-спектроскошш ЯМР. 

Таким образом, тригнл-цианоэтилиденовая коцденсащш с использование! 
трисахаридного цианоэгалвденового производного 5 в качестве гликозил-донор 
представляется перспективной для направленного синтеза высокоразветвленны 
манноолигосахаридов. 



Гликозилирование тритидовых эфиров моносахаридов рэзвегаленным 
трисахаридным пнанозтнлнденовыи производным 

На примере синтеза производных тетрасахарида 11 и гептасахарида 13, 
1лучснных путем избирательного введения одного или одновременно двух 
исахаридных фрагментов в молекулу моносахаридного акцептора, показаны 
зможности применения тритил-цианоэтилиденовой конденсации для 
1лучения высокоразветш1енн1>1Х олигосахаридов. 
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Ранее в нашей лаборатории при исследовании относительной реакционной 
щсобности тритиловых эфиров Сахаров в тритил-цианоэтнлиденовой 
1нденсации бьшо установлено, что вторичные трипиговые эфиры обладают 
1льшей реакционной способностью по сравнению с первичными. Таким 
|разом, мы ожидали, что взаимодействие трисахарида 5 с гликозил-акцептором 
(приведет к 1-3—связанному тетрасахариду. 

Действительно, гликозилирование дитритилового эфира 10 эквимольным 
)ЛИчеством цианоэтилиденового производного 5 в стандартных условиях 
итнл-цианоэтилиденовой конденсащш, т.е. в дихлорметане в присутствии 0.1 
3. перхлората трифенилметилня в качестве катализатора с применением 



вакуулшой техники, привело с выходом 55% к производному разветвление 
тетрасахарида 11, изомерному соединезнию 8. • 

При использовании двукратного количества гликозил-донора 5 в реакцшо 
гликозил-акцепторалш 10 и 12 с примерно одинаковьши выходами (~ 60%) бы: 
получены производные разветвленных гепгасахаридов 13 и 14. 
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13. R=Rl=At 
14. R=Ac, Kl=Bn 
15. R=R1=H 

Строение пол]^енных защищенных олитосахаридов 11,13,14 следовало 
аналитических и спектральных данных. 

Таким образом, избирательность гликозилирования первично-вторичн] 
дитритиловых эфиров Сахаров в пользу вторичного акцепторного участка наш 
убедительное подгвержцение еще на одном примере, при использован] 
разветвле1шого гликозил-донора. Отмстим, что в соединении 11 сохраняется > 
тритильная группа, что позволило нам в дальнейшем использовать его к 
гликозил-акцептор для наращивания углеводной цепи по 0-6 остатка а. 

Синтез тритиловых эфиров маннобяозидов и маннотриозидов, пр^лш^ртвеннико! 
высших маииоолигосахаридов 

Разнообразие структур, которые мозкно синтезировать с применение» 
указанного вьпие гликозил-донора, будет определяться строением гликозил 
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цепторов. Для синтеза олигосахаридов с разной степенью разветвления 

обходимо было синтезировать не только моносахаридные гликозил-

цепторы, но и олигосахарицные аналоги. 

В качестве исходного соединения мы использовали метил-2,4-ди-(9-ацетил-

6-ди-0-тритил-а-О-маннопиранозид 10. Бьшо изучено его моно- и бис-

нкозилирование такими гликозил-донорами, как 2,3,4,6-тетра-0-ацетил-а-0-

шногшранозилбромид 3 (ацегобромманноза) и 2,3,4,б-тетра-0-бензоил-а-о-

зннопиранозилбромид 16 (бензобромманноза). Реакция дитритилового эфира 

) с 1 экв. ацетобромманнозы 3 в условиях реакции Бредерека [CH2CI2, 

(ифторметансульфонаг (трифлат) серебра] дала хроматографически однородный 

зодукт , который оказался, судя по данным спектроскопии ЯМР, смесью (- 2:1) 

->3)- и (1->б)-связанных дисахаридов. 
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Смесь (1->3)- и (1-»6)-связанных дисахаридов образуется и при 

[икозилироватга дитритилового эфира 10 эквимольным количеством 

шзобромманнозы 16 в присутствии трифлата серебра, однако продукты реакции 

J и 18 можно было легко разделить хроматографией, их выходы составили 33 и 

5% соответственно. 

Можно отметить, что и в этих случаях сохраняется преимущественное 

шкозшшрованис первично-вторичного дитр1ггалового эфира по вторичной 

)итилоксигруппе. Строение полученных дисахаридов доказано с помощью 

МР-спектроскопии. 

Полученные дисахаридные производные 17 и 18 содержат 0-тритильную 

)уппу, а следовательно могут быть использованы как новые гликозил-акцспторы 



в гликозилировании упомянутым выше трисахаридным гликозил-донором 5. Тг 
1-3—связанный дисахарид 17 был превращен в дальнейшем в пентасахар! 
Кроме того, соехданение 17 использовалось для синтеза трисахариднс 
гликозил-акцептора. Введение остатка D-маннопиранозы с О-ацетильньп 
запвдгныии группами делало возможным избирательно удалить эти группы 
полученных трисахаридах и затем провести тритилирование единственн-
первичноспиртовой группы. 

Реакция тритилового эфира 17 с гликозилбромидом 3 в присутств) 
трифлата серебра привела к трисахариду 19 с выходом 56%. 
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Его строение следовало из способа синтеза и подтверждено данньп 
спектроскопии ЯМР. 
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Трисахарвд 19 был превращен в монотритиловый эфир 20. Для это 
действием НС1/МеОН в соединении 19 избирательно удалили ацетильн! 
защитные группы, не затрагивая бензоильные. Продукт 0-дезацетилирован 
тритилировали действием избытка TrCI в пиридине и без выделен 



)рабатьшали избытком AcjO. Выход целевого тритилового эфира 20, 
аделенного хроматографией, составил 75%, на три стадии. 

0 № 

АсО 
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1 owe 18 

ревращение тритилового эфира 18 в трисахарид 22, изомерный трисахариду 19 
дло осуществлено гликозгашрова1шем этого трипгаового эфира действием 1,2-
•-цианоэтшшдеиового производного маннозы 1 в стандартных условиях тритил-
таноэтилиденоБОЙ конденсации. Выход трисахарида 22 составил 56%. То же 
)единение получено с близким выходом и при гликозилировании 6-тритилового 
{)ира дисахарида 21 гликозилбромидом 16 в условиях реакции Бредерека. 
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Переход от сполна ацилированного трисахарида 22 к тритиловому эфиру 23 
:уществлен по той же схеме, которая бьша использована при синтезе 
зитилового эфира 20 (мягкий кислотньй метанатиз, тритилирование и 
детилирование). Выход целевого продукта составил 56%. 
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Полученные эфиры мегилманнобиозидов (17 н 18) и метилманнотриозвд 

(20 и 23) содержат уходящую тритильную группу только на одном из концев; 
остатков, что позволяет наращивать цепь по 3 либо 6 положеш 
"восстанавливающего" маннозного остатка. Таким образом, эти гликози 
акцепторы являются предшественниками высишх разветвлени 
олигоманнозидов, так сказать, "несимметричной" структуры. Для получен 
предшественников "симметричных" олигоманнозидов, в которых централью 
остаток маннозы замещен одинаковым образом по 0-3 и 0-6, мы осуществи 
синтез 6',6"-дитритиловых эфиров метилманнотриозида 26 и этил-
тиоманнотриозида 30. Выбор последнего обусловлен принщшиаль» 
возможностью использовать тиогликозид как гликозил-донор ли 
непосредственно, либо после превращения в другой гликозилируюший агент. 

Схема 2 

АсО'^\ ОАс 

АсО 
АсО 

ТгС^ч ОАе 

АсО 
ТгО 

i ^ ^ l ^ 
3(Agorf)/i(Trao4) 

10 от 

ID 

О ^ ОАс 

AiO-T-—--—-у 

АсО^ 6А« 

l.McONa/McOH 

24 ОШ 

ОАС М ' Я ^ 

ОМе 

Т г О ^ ОАс 
26 

Предшественником "симметричных" олигосахаридов является дитритнлов! 
эфир 10 (Схема 2). Его бисгликозилирование такими гликозил-донорами к 
ацетобромманноза 3, 1,2-0-(1-циано)этилиденовое производное 1 и. 
бензобромманноза 17 во всех случаях привело к трисахаридам, содержащ] 
одинаковым образом защищенные концевые невосстанавливающие остат 
маннозы. Выходы метилтриозида 24 составили -50% (из 3) и 80% (из 1). 
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Трисахарид 25 получен с выходом -70% (Схема 2). Именно последний и 

ьш использован для синтеза дтритилового эфира 26. Дезацилирование сполна 
мцищенного трисахарида по Земплену, тритилированис свободного 
:етилтриозида действием 3.5 экв. ТгС1 и ацетилирование привели к целевому 
родукгу с выходом 50%. 

Анализ спектров ЯМР ^Н металтрнозидов 19,20,22 и 23—26 показал, что 
нтналы аномерных протонов маннозных остатков с 1->3-связью находятся в 
олее слабом поле, чем сигналы Н-1 остатков 1->6-связью с теми же защитными 
эуппами. Та же тенденция наблюдается и в отношении сигналов аномерных 
гомов углерода в спектрах ЯМР i^C. Ранее подобная закономерность 
аблюдалась для свободных MaHHOomffocaxapHaoB. 

Синтез тиогликозидного аналога соединения 26, дитритилового эфира 30, 
ровели аналогичным образом. 

l.McONa/MeOH 
2.TrCl/Pj J.Q 
З.АС3О 

27 

41% и» 
(§щ 3 стадия 

О \ ОАс 

В . 0 . , / ^ / 

ВгО-' OBz 

2S 

A1O 
1. Ва«ОЮМеОН ^сО 
2. TrCl/Py 
3. А.С2О 

58% 

AgOTf 

29 

ОАс 6-\ 

Т У О ^ ОАс 
30 

Вначале этил-2,3,4,6-тетра-0-ацетил-1-тио-а-в-маннопиранозид 27 
:зацетилировали и свободный тиогликозид превратили в 3,6-дитритиловый 
|)ир в условиях, предложенных для тритилирования метил-а-В-манногофанозида, 
е. реакцией с 3 экв. TrCl в пиридине при 60°С в течение 18 часов. Из полученной 
леей продуктов дитритиловый эфир выделен колоночной хроматографией на 
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снликагеле и превращен в целевой диацетат 28 ацетшшрованием АсгО 
присутствии DMAP. Его строение установлено с помощью ЯМР-спектроскопии. 

Бисгликозилирование полученного дшригилового эфира 28 гликозилбромидс 
16 в присутствии AgOTf как промопгора привело к трисахариду 29. 

Дезацилирование сполна захдищенного эгалтиотриозида 29, тригалирование 
ацешлирование привели к целевому дапритиповому эфиру 30. Данные мае 
спектрометрии подтверждают его молекулярную массу, а сходство (поч 
ндентичностъ) спектра ЯМР *Н со спектром дапритилового эфира 26 — е 
строение. 

Блочный синтез разветвленных маннопента-̂  -гекса- н -ноиаозидов 

АсО 
АсО 

\ ОАс 

О—у ОАс 

11 

Е О Д 
R0 
R0 

R0 
R0 

RloA 

О» 
io 

о 

о 
но. 

9 ^ OR 

RO—' OR 

0№ 
Bzl 

Bzi 

BzO 

16 Br 

AgOTf 

OR 
-O 

0№ 

Jl. R=AC,R1=BZ 
37. R=R1=H 

Синтез пентасахарида 31 был осуществлен по схеме (1+4), исходя 
монотритилового эфира тстрасахарида П, который использовали в качест 
гликозил-акцептора при конденсации с 2,3,4,6-тетра-О-бензоил-а-! 
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ннопиранозилбромидом 16 в присутствии трифлата серебра и 2,4,6-коллидина, 
ход продукта составил 47%. 

Блочный синтез сполна защищенных олигозидов методом тритил-
аноэтилиденовой конденсации бьш осуществлен с использованием тритиловых 
«ров 17,20,23,26,30 как гликозил-акцепторов и цианоэтилиденового 
оизводного 5 как гликозил-донора. 

Гибкость стратегии синтеза несимметричных олигосахаридов, 
зшичаюшихся характером замещения, иллюстрируется получением 
нтасахарида 32, и двух изомерных гсксасахаридов (33-34). 

При конденсации гликозил-донора 5 с дисахарид1п>1м акцептором 17 (3+2) в 
шдартных условиях тритил-цианоэтилиденовой конденсащш был получен 
олна защищенный пенгаозид 32, изомерный пентасахарнду 31, с выходом 66% 
еле ?фоматографш1. 

-ОТ 
ко—/ RO 

0№ 

'ОТ 
RlO-/ ORl 

ОМе 

32.R-Ac,Ri-Bz 
3S. R=Kl=H 



Схема 3 
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ROA, OR 

BzO 

33. R^Ac, Rl=Bz 
39. R=Rl=H 

0№ 

О BzO 
BzO 

A c 0 - 7 ~ - - , - ^ owe 

T r O ^ OAc 

ry-^4 OAc 

A c O - ^ ^ i ' ^ 

RO 
RO 
RO 

RlO \ ORl 

RIO-

O A OR 

Ro^ A - f ^ / 
3° 

R * ~ ^ / - ^ r < . ( / 34.R=Ac,Rl=Bz 
0 ^ OR 40.R=RI=H 

о 
I 
OR 



Схема 4 
15 

А с О ' \ ОАс 

АсОЛГ-
^ \ АсО—^ " 1 ITjC, U О" or 

-Л^±У° 

R0 
RO 

26. Х=ОМе 
30. X=SE« 

RO-V RO 

RO—-х RO 

RO 
RO 

EG 

RoV«0 

RO 
RO 

0~J OR 

35. X>=OMe,R=Ac 
J6. X=SEt, R=Ac 
41. X=OMe, R=H 
42. X=SEf, R=H 

О 
OR 

В аналогичных условиях тритил-цианоэтилиденовой конденсации 
икозилирование двух изомерных трисахаридных монотритиловых эфиров 20 и 
I эквивалентным количеством цианоэтилиденового производного 5 привело к 
юлна защищенным изомерным гексаозидам (33, 58%) и 34 (60%) (3+3) 



16 
(Схема 3). Полученные лента- и гексаозиды представляют собой несимметрищ 
построенные олигосахариды, в которых моно- и три-(тетра-) сахаридш 
"концевые" остатки замещают 3 или 6 положение невосстанавливающего остап 
маннозы. 

Самые крупные олигосахариды, синтезированные в данной работе — э' 
нонасахариды 35 и 41. При взаимодсйсгвии трисахаридного гликозил-донора 5 
дитритиловыми эфиралш метилманнозида 26 и этилтиоманнозида 30 (мольн! 
соотношение 2:1) получены нонаозиды 35 (50%) и 36 (54%) (3x2+; 
соответственно (Схема 4). Образование нонаозида 36 доказывает устойчивое 
алкилтиогликозвдов в условиях тритил-цианоэтилиденовой конденсации 
яатяется еще одним примером ортогонального гликозшшрования. Э̂  
соединения, также как и гешасахарид 13, можно отнести к симметрич] 
построенным олигосахаридам, в которых центральный остаток маннозы замещ! 
одинаковым образом по положению 3 и 6 "центрального" остатка маннозы. 

Удаление 0-ацильных защитных групп в полученных олигосахаридах i 
Земплену привело к свободным гликозидам 9,15,37—42 с выходами, близкими 
количественным. 

Строение всех полученных защищенных и свободных олигозидов следова 
из метода их синтеза и было подтверждено данными спектроскопии ЯМР 'Н 
1̂ С, а также дашшлш масс-спсктрометрии. 

В целом, спектры ЯМР могут служить надежной характеристик! 
синтезированных олигосахаридов, содержащих однотипные элементы структур 
Удается выявить не только общее количество аномерных атомов Н и С, но 
соотношение слабопольных (1-3-СБЯЗЬ) И ВЫСОКОПОЛЬНЫХ (1-6-СВЯЗЬ) сигналов. 
области резонанса аномерных атомов С отчетливо видны две группы сигналов; 
~ 103—104 м.д.ддя 1-3-связанных и 5 ~100—101 м.д. для 1-6-связанных звены 
Положение сигнала концевого невосстанавливающего звена достаточ 
консервативно: 8 ~ 102 м.д. 

Таким образом, был осуществлен синтез изомерных тетра-, пента-
гексасахаридов, а также гептасахаридов и нонасахаридов. 
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Синтез нзбирательнго затишенных цианоэтилидеиовых пвоизволяых 
разветвленного трисахарида 

R0' OBz 

ВгО 
BzO 

BzO 
BzO 

'•О-у Y^ 43. R=COCH2Cl 

RO -vy 

i*0 
6 B 2 

Для перехода к структурам с большей степенью разветвления была начата 
зработка подходов к синтезу избирательно защищенных трисахарвдных 
якозил-доноров. Мы осуществили синтез аналогов цианоэтилиденового 
оизвояного 5, в положениях 6'и 6" которого присутствуют хлорацетильные 
J) и силильные (44) группы. 

Синтез 4-0-аиетил-3.6-ди-(?-(2.3,4-трн-0-бензоил-6-0-хлорапетил-а-Р-
маннопираиозил1-1,2-<?-[1-(э1ао-пиано>зтилнден1-р-Р-ианнопиранозы 
В синтезе соединения 43 использовали тот же подход, что и при 

лзчении производного 5. Бисгликозилирование триола 2 6-<!?-хлорацетил-2,3,4-
и-0-бензоил-а,р-0-маннопиранозилбромидом 45 в присутствии солей ртути 
ло трисахарид 46 с выходом 48%. 

асвгсо 

Щ С JCN 

1 

45 hr 

асщсо 

HgCCPOj 
HgBri 

аа%со 

46. R=n 
43. R=Ac 
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Для превращения полученного соединешш в потенциалы^ 

трисахаридный гликозил-донор необходимо было провести ацетшшрова] 
гидроксильной группы. Однако в условиях ацетилировакия действием АсгО в 
и последующей обработки хлорацетильная группа оказалась лабильной, и вы 
продукта 43 не превышал 30%, поэтому мы решили отказаться от дальнейш 
использования полученного соединения в пользу трисахар1ща 44, содержат 
силильную защитную группу. 

Синтез и»рс>п-бугилдифенил(диметилкилиловых эфиров цианоэтилиденов 
производных 

До сих пор соединешш с силильными защитными группами 
применялись в тритил-цианоэтилнденовой конденсации и устойчивость э 
защитньк групп в условиях реакции не была изучена. Поэтому 
синтезировали модельные моносахаридные цианоэтилиденовые производные 
и 48, содержащие отреяг-бутилдиметилсилильную и тр, 
бутизщифенилсилильную защитные группы, соответственно. Для этого свобод 
цианоэтилиденовос производное 2 ввели в реакцию избирательн 
силилирования действием ~1 экв. Bu'Me2SiCl или Bu*Ph2SiCl в ДМФЛ 
присутствии тризгиламина и каталитических количеств ДМАР с последуюп 
бензоилированием. Продукты реаивш представляли собой б-О-замещеш 
моносилильные производные 47 и 48, выделенные с выходами 65 и 6' 
соответственно. Полученные соединения ввели во взаимодействие с тритилов 
эфиром 7 в стандартных условиях тритил-цианоэтилиденовой конденсации 
результате реакции бьии выделены дисахарид 49 с выходом 36% и дисахарид 
с выходом ~56%. 

-Л о. кол :v" -Sk^ 
-о 

АсОЛ--^- -^ + ™Bzo \„ . . ' -^ -V ' О ^ РАС 

ОЛЬ 47.R=Bu*MejSi ^ ^ о 
48.R=ButPh2Sl 

49.R=ButMe2St OI 
50.R=Bu«Ph2Si 

Наличие силильной группы в структурах соединений 47-50 хорошо согласуете 
данными ЯМР спектроскопии. 
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3 результатов гликозилироваиия следует, что трет-бутилдифенилсилильная 
щитная группа более устойчива по сравнению с трет-бутилдиметилсилильной 
условиях тритил-цианоэтилиденовой конденсащм. Таким образом, мы решили 
;тановиться на синтезе трисахаридного гликозил-донора 44 с трет-
тиддифенилсилильной зашитой. 
«ема 5 

5. R=Ac 
51. R=H 

PhiButSiO \ ОВг 

ВхО—^^ ^ В,С 

44 

PbjButSiO^ OBz 

BzO-

Т г о Д OAc 

10 0 № 

Bzo'V:>y 
O ' ^ A c O 

PhiButSiO 

OMe 

О У А С О 

PhjButSiO^^^O 

Синтез цианоэтилиденового производного 44 предусматривал 
зацетилирование трисахарида 5, избирательное силилирование двух первичных 
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спиртовых групп и бензоилирование (Схема 5). Удаление ацетильных защити: 
групп трисахаридного цианоэгилиденового производного 5 проводили по мето 
Земплена {0.5М метилат натрия в смеси метанол-пиридин) в течение 15 ми: 
продукт 51 был выделен с вьаодом 49%. Судя по данным ЯМР спектроскопн 
4-0-ацетильная группа не удалялась в этих условиях. Избирательн 
силилирование трисахарида 51 проводили 2 экв. 'BuPh2SiCl в ДМФА 
присутствии триэтиламнна и каталитических количеств DMAP. В результа 
последующего бензоилирования свободных гидроксильных rpyi 
бензоилхлоридом в пиридине бьш получен целевой продукт 44. Его вых 
составил ~45%. 

Мы , исследовали гликозилирующую способность полученно 
трисахаридного цианоэгилиденового производного 44 как гликозил-донора 
стандартных условиях тротил-цианоэтилиденовой конденсаци 
Гликозилирование дитритилового эфира 10 двукратным мольным количсств( 
цианоэтилиденового производного 44 привело с выходом 40% к производно) 
разветвленного гепгасахарида 52 (Схема 5), содержащему избиратель: 
удаляемые треш-бутилдифенилсилильные защитные группы. 

Строение полученного соединения доказано на основе данных ЯМ 
спектроскопии и масс-спектромстрии. 

Таким образом, силильная зашигная группа устойчива в условиях грити 
цианоэтилиденовой конденсации, следовательно, избирательно защишенн! 
гликозил-донор 44 может быть использован для создания олигосахарид 
следующих поколений. 

В результате проведенной работы разработан новый подход к синт« 
регулярных разветвленных олигосахаридов, содержащих повторяющий 
трисахаридный фрагмент. 

ВЫВОДЫ 
1. Методом тритил-цианоэтилидсновой конденсации синтсзирова: 

высокоразветвленные регулярные олигоманнозиды, содержащие остатки 3 
• 6-замещенной маннозы. 

2. Показана эффективность разветвленного трисахарида цианоэтшищеновс 
производного как гликозил-донора. 

3. Осуществлен направленный синтез моно- и дитритиловых эфиров моно-,; 
и триманнозидоБ, служащих гликозил-акцепторами. 
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[Тутем конденсации разветвленного гликозил-донора с гликозил-акцепторами 
5ыли получены защищенные изомерные тетра-, пенга- и гсксаманнозиды, а 
гакже гепта- и нонасахарнды. 

^Синтезированы трисахаридныс цианоэтилиденовыс производные с 

лорацетильной и силшп>ной заш1итными груштавли, осуществлен синтез 
Ептасахарида с избирательно удаляемыми защитными группами. 
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