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Ф.А. Валеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Биоактивные соединения, содержащие в структуре
цнклопентеноновые фрагменты многочислет1ы н охватывают разные классы
природных объектов (простагландины А и I, дикраненоны, преклавулон А,
саркомицнн, квадрон, форбол и др.). При этом, определяющей профиль био
логической активности (антибиотические, антивирусные и противоопухоле
вые свойства) сигнатурой в структурах упомянутых соединений, является
группировка а,Р-ненасыщенного кетона, способная к ковалентному связы
ванию по реакции Михаэля с SH- или ННг-функциями биологических сис
тем. В этой связи особый интерес представляют природные соединения алкнлиденцнклопентенонового типа, которые содержат атом хлора в цикличе
ской еноновой части молекулы (хлорвулоны, пунагландины). Присутствие
электроноакцепторного атома хлора при еноновой двойной связи последних,
безусловно, усиливает свойство молекулы как акцептора Михаэля, что в
свою очередь, в основном, приводит к повышению биологической активно
сти соединения. Поэтому представляется актуальным проведение целена
правленных изысканий по конструированию структур новых разнотипнофункционалпзированпых хлорцнклопентенонов.
Диссертационная работа выполнена в рамках программы научноисследовательских работ Института органической химии УНЦ РАН по теме
«Синтез и исследование модифицированных простаноидов и родственных
низкомолекулярных биорегуляторов» (№ государственной регистрации
01.9.40 003077).
Цель работы: Изучение химических превращений базисных активиро
ванных двумя атомами хлора енонов - 5-аллил(алленил)-4,4-диметокси-2,3,5трихлорцнклопентенонов в «русле» выхода к представляющим фармаколо
гический интерес полигетерофункционализированным циклопентенонам.
Научная новизна: Обнаружена аномальная реакция образования иодгидринов в ходе катализируемого RuCb периодатного окисления 5-аллил-4,4диметокси-2,5-дихлор-3-Ы-морфолиноциклопент-2-ен-1 -она и 5-аллил-2,5дихлор-3-Н-морфолиноциклопент-2-ен-1,4-диона. Открыта оригинальная ре
акция восстановительного С^-дехлорирования
ЗЫ-замещепных 5аллил(алленнл)-2,3-дихлорциклопентенонов с помощью Мез811. Продемон
стрированы В03М0Ж1ЮСТН селективного озонолитического расщепления бо
ковых двойных связей в 5-аллил(алленил)-4,4-диметокси-2,3,5-трихлор-2циклопентенонах и их 3-морфолиаопроизводных. В случае 5-аллил-4,4диметоксн-2,3,5-трихлори
5-аллил-4,4-диметокси-2,5-дихлор-3-Нморфолиноциклопент-2-ен-1-онов выделены соответствующие относительно
стабильные 1,2,4-триоксоланы.
Практическая значимость работы. Соединения 4,4-диметокси-52карбоксиметилиден-3-NR R -2-хлорциклопентенонового ряда представляют

интерес в качестве потенциальных антивирусных агентов для защиты сель
скохозяйственных растений.
Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на IV
Международной конференции «Наукоемкие технологии» (Волгоград, 1996),
на Всероссийской научно-практической конференции "Химические пауки в
высшей школе. Проблемы и решения", (г. Бирск, 1998).
Публикации: По теме диссертации опубликовано 9 статей, тезисы 2 док
ладов. Получен 1 патент на изобретение.
Структура и объем диссертации: Диссертационная работа изложена на
108 страницах, содержит 1 рисунок, состоит из введения, трех глав, выводов,
списка литературы и приложения. Глава 1 посвящена анализу описанных в
литературе методов получения хлорированных циклопентенонов и исполь
зования их в синтезе биологически активных циклопентаноидов. Обсужде
нию результатов собственных исследований посвящена вторая глава. В 3-ей
главе представлена экспериментальная часть исследования. Список литера
туры включает 108 наименований. В приложении приведены 2 таблицы с
расчетными данными рентгеноструктурного анализа.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Щ е л ь ю исследования является дальнейшее изучение химии и возмож
ностей приложения полученных ранее из легкодоступного 5,5-диметокси1,2,3,4-тетрахлорциклопентадиена 1 циклопентенонов 2 и 3 в синтезе. В ча
стности, на базе этих трихлорциклопентенонов планировали синтезировать
аналоги "морских" простаноидов общей формулы 4 (схема 1). Отметим, что
в формировании третично-спиртового центра 4 возможно использование ре
акции 1,2-присоединения металлорганических соединений по С=0 группе
соединений 2 и 3, а для введения N-функции у атома С^ подходит метод кетовинилирования аминов. Введение экзоциклической двойной связи струк
туры 4 можно осуществить поэтапным окислительным расщеплением аллильной или алленовой двойных связей в 2 или 3 или их ЗМ-производных с
последующим отщеплением HCI. Поэтому в первую очередь представлялось
необходимым целенаправленное изучение химических свойств трихлорцик
лопентенонов в отмеченных направлениях.
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2. Взаимодействие 5-алленил-4,4-дниетоксн-23,5-трнхлорциклопент-2-е11-1-она с некоторыми N-нуклеофнлами
Намеченные превращения мультицентрового субстрата 2 с Nнуклеофнлами были направлены как на выяснение аспектов хемоселективности взаимодействия этого соединения с нуклеофилами выбранного типа,
так и возможности одновременного выхода к представляющим интерес синтонам для циклопентаиоидов.
Взаимодействие соединения 2 с моноэтаноламином в МеОН протекало
гладко, приводя к смеси соединений 5-8 (схема 2). Для отнесения изомерных
по экзоциклической двойной связи соединений 5, 6 и 7, 8 использовали ха
рактеристические сигналы олефинового протона бокового заместителя.
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в спектрах ЯМР 'Н этих соединений из-за влияния кольцевой карбо
нильной группы упомянутый протон транс-изомеров 6 и 8 резонирует в бо
лее слабом поле. Очевидно, соединения 5, 6 образуются через промежуточ
ные енамины 9а, которые гидролитически лабильны и при водной обработке
генерируют оксофункцию с одновременным отщеплением НС1. Образование
аномальных бициклических 1,4-оксазиноБ 7 и 8, связано с протеканием кон
курентной реакции присоединения растворителя (МеОН) по центральному
электрофильному атому аллена с последующими стадиями элиминирования
НС1 из (9Ь) и внутримолекулярной циклизации.
Аналогичная реакция N-метилпиперазина с трихлорциклопентеноном
2 наряду с ожидаемым енаминохлорвинилкетоном 10 дала также продукт
восстановительного дехлорирования 11 с выходами 80 и 10% соответствен
но. Взаимодействие 2 с диэтиламином протекало без осложнений с получе
нием единственного енамина 12 с хорошим выходом.
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Изучение реакций соединения 2 с аминами позволило выявить наличие
нескольких потенциально реакционноспособных центров субстрата (C'^-Cl,
С -С1, центральный атом алленового фрагмента, диметилкетальная функция)
и обнаружить ряд необычных переходов (генерация сопряженной енолэфирной системы в 1,4-оксазинах 7 и 8, инициируемое органическим ociraванием восстановительное С'-дехлорирование с образованием соединения 11
идр).
3. Окислительное расщепление аллильиой и аллеповой связен в 5аллил(алленил)-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорцнклопент-2-еи-1-опах
В запланированном нами проекте по созданию на основе гексахлорциклопентадиена структур морских простаноидов общей формулы 4 одним
из
ключевых
является
этап
построения
фрагмента
экзокарбоксиметилиденовой функции этих соединений. Поэтому в работе мы
уделили особое внимание изучению реакций селективного окислительного

расщепления боковых двойных связей трихлорциклопентенонов 2 и 3 и их
ЗН-производных.
3.1. Система RuCl3-NaI04
Изучены реакции окислительного расщепления 3№замещенных 5алленилднхлорциклопентенонов 10, 12, 13, 14 действием системы
ЯиСЬхЗНгО (KaT.)-NaI04/CCl4-MeCN-H20. Данная окисляющая система была
предложена в 1981 г. Шарплессом и позволяет с высокими выходами и в
мягких условиях окислять спирты, альдегиды, простые эфиры, ароматиче
ские соединения и олефины до соответствующих кислот, сложных эфиров и
кетонов. Принято, что КиСЬх'пНгО реагирует с NaI04, генерируя in situ
мощный окисляющий агент RUO4, ответственный за процесс окисления в це
лом. Образующиеся после окисления органической молекулы низковалент
ные соединения рутения подвергаются реокислению NaI04 до RUO4 и, таким
образом, осуществляется возврат RUO4 в каталитический цикл. Мы предпо
ложили, что более электрофильная и реакционноспособная, чем аллнльная в
кетоне 3 (см. стр.10), алленовая ;г-система соединений 10, 12,13,14, очевид
но, будет легче подвергаться атаке RUO4, причем по стерическим соображе
ниям предпочтительно по концевой алленовой связи. При эксперименталь
ной проверке эти предпосылки подтвердились. Катализируемое RuClj периодатное окисление 10, 12, 13, 14 протекало хемо-, регио- и стереоселективно,
приводя
с
хорошими
выходами
к
5Zкарбокснметилиденциклопеитенонам 15a-d (схема 4).
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Обращает на себя внимание исключительно стереоселективное образо
вание 52-изомерных кислот 15a-d, соответствующие им 5£-изомеры не об
наружены. Представляют интерес механистические аспекты данной реакции.
Мы полагаем, что возможные маршруты (а и б) окислительной деградации
алленового фрагмента соединений 10, 12, 13, 14 (схема 5) системой КиС1зNaI04 должны включать образование промежуточной (З-хлоркислоты 16, ко
торая в момент генерации "втягивается" электронообогащенной группой СО
енаминохлоркетонного фрагмента молекулы в хелатный цикл, тем самым и
обеспечивается как легкость, так и стереоспецифичность на стадии элими
нирования НС1.
Схема 5
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Для того, чтобы сделать однозначный выбор в пользу одного из воз
можных геометрических изомеров 15d или 17 для кислоты, полученной из
N-диметилпроизводного 14, (К'=К^=СНз) был проведен рентгеноструктурный эксперимент.
Схема 6
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Пространственная структура молекулы 15d показана на рис.1. Из дан
ных рентгеноструктурного анализа (РСА) следует, что в результате окисли
тельного
расщепления
14
образуется
исключительно
5Zкарбоксиметиленциклопентенон 15d.
/-NC(IO)

„,,,

0(5)

0(2)

Рис.1. Пространственное строение молекулы 15d.
Сближенность протона карбоксильной группы с атомом О н короткое
I

Ч

"

расстояние О "О , равное 2.527 (4) А свидетельствуют о реализации силь
ной, несимметричной и линейной внутримолекулярной Н-связи. Водородная
связь образуется в почти планарном семичленном цикле (отклонение в пределах 0.04 А), в котором расстояние О ' Н составляет 1.69 (4) А с валент
ным углом при Н равным 168°(4). Кольцевая система циклопентенона прак
тически планарна, максимальное смещение в плоскости С'-С^-С -С' не пре0

.

о

вышает 0.004 А, С атом выступает из этой плоскости на 0.098 А. Атомы N,
С1 и о ' расположены в плоскости циклопентенона.
Значения длин связей и планарность N-C'-C^-C'-O' фрагмента свиде
тельствуют об интенсивной делокализации л-электронов. Другой особен1юстью структуры 15d является хорошее соответствие длин связей С -С
о

j

,

о

(1.472 А) и С -С {1.328(4) А) со стандартными величинами длин одинарной
о

о

(1.478 А) и двойной (1.323 А) связей. Наличие в структуре 15d фрагмента
транс-цис-диенона способствует образованию всеохватывающей линейной
сопряженной системы, включающей также С -С -связь. Отсутствие в ИК
спектрах полосы поглощения группы СООН в области 3000-3600 см'', ано
мально слабопольиые (15-16 м.д.) и независящие от разбавления сдвиги ки
слотного протона и диастереотопность N-диметильных 15d и а.а'-СНг групп
15а-с также указывают на стабилизированную Н-связью хелатную 5Zстереоструктуру полученных кислот.
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Мы также апробировали систему Шарплесса с целью окислительного
расщепления терминальной двойной связи винилогичного еиаминохлоркетона 18, полученного кислотным гидролизом З-К-морфолинпроизводного 19
аллилкетона 3.
На удивление, после обработки реакционной массы и очистки основ
ного продукта колоночной хроматографией на SiOi с выходом 62% выдели
ли бициклический иодгидрин 20, содержащий незначительное количество
(5-10%) трудноразделяемого За-эпимера 21 (схема 7). Далее для доказатель
ства наличия свободной ОН-группы и сравнения спектральных данных смесь
эпимерных кеталей 20 и 21 превратили (АсгО-Ру) в ацилали 22 и 23. Из диметилацеталя 19 в аналогичных условиях также образуется смесь иодгидринов 24 и 25 в соотношении 8:1 (ЯМР Н). В то же время, катализируемое
Os04 периодатное расщепление 19 в ранее обсуждаемых для подобных со
единений условиях протекало без осложнений и привело с суммарным выхо
дом 70% к ДЕ-изомерной смеси ожидаемых экзоциклических еналей 26 и 27
в соотношении 3:2 (ЯМР 'Н).
Схема 7

I

^О^

°^ S2
5="
22 R=Ac

26

+

^QJ

21 R=H
23 R=Ac

27

a: RuCl3X ЗН2О (cat.)-NaI04/MeCN-H20-CCl4; 6: АсгО, Py;
c: OSO4 (cat.)-Nal04n"HF-H20
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Отнесения структур иодгидринов 20 и 21 сделаны на основании спек
тральных данных. Так, в спектре ЯМР 'Н диастереотопные С протоны ос
новного изомера 20 представлены сигаалами, имеющими вид дублета дубле
тов с JrcM 13.6 Гц и вицинальными КССВ равными 5.4 и 10.4 Гц. Из них более
сильнопольный сигнал, вследствие направленного стерического и электрон
ного влияния атома С1 при С' принадлежит Нр при С* (цисвзанморасположенпе Н и С1) с Jp 10.4 Гц, что указывает также па Рориентацню С'' иодметнльной группы.
Примечательно то, что и в случае окисления 19 имеет место преиму
щественное образование одной пары диастереомеров. Приведенная на схеме
К*-конфигурация пригидроксильного С^ хирального центра основного диастереомера 24 принята с учетом схожести характера сигналов и КССВ С^диастереотопных протонов 25 с протонами соседних с атомом хлора СНггрупп родственных соединений 20, 22 при допущении отсутствия вращения
вокруг боковой С'-С' связи из-за стерических факторов и образования внут
римолекулярной водородной связи. Относительно механистических аспектов
образования аномальных продуктов 20 и 24 необходимо отметить следую
щее. Если катализируемое OSO4 периодатное окисление 19 сопровождалось
выделением нерастворимого КаЮз и осветлением реакцион1ЮЙ массы, то
при окислении системой RuCl3-NaI04 реакционная масса остается гомоген
ной, но приобретает характерный для растворов li темно-красный цвет. По
явление окраски очевидно, связано с тем, что как изначальный КиС1з, так и
образующиеся после Ки04-окисления двойной связи низковалентные соеди
нения Ru способны поэтапгю восстанавливать NaI04 до I2 и, возможрю, далее
до Г. Присутствием последних в реакционных смесях можно и объяснить
происхождение аномальных иодгидринов. Мы полагаем, что окислительное
присоединение RUO4 к терминальной двойной связи соединений 19 и 20 дает
промежуточные рутенат эфиры А, которые региоселективно раскрываются Г
или Ij (ex. 8). Тем более, контроль за ходом реакции методом ТСХ позволяет
зафиксировать первоначальное образование нескольких малополярных про
межуточных соединений, постепенно переходящих в 20 и 24. Мы допускаем
также параллельное протекание альтернативной, инициируемой Ь, реакции
образования иодгидринов. Отдельные опыты показали гладкое осуществле
ние перехода 19—>24 в отсутствии RuCb в системе Ь/ССЦ-МеСМ-НгО через
иодопий катион Б. Однако, очевидно и то, что применяемые в опытах ката
литические количества RuCb явно недостаточны для генерации I2 в количе
ствах, необходимых для стехиометрической реакции по пути Б. Поэтому,
иодгидрины 20 и 24, видимо, образуются по обоим направлениям через интермедиаты и А и Б.
Как видно, традиционная окислительно-расщепляющая система для
алкенов RuCl3-NaI04 в случае 18 и 19 привела к аномальным продуктам. На
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возможности реализации обсужденного побочного направления реакции
следует обратить внимание при планировании и работе с этим реагентом.
Схема 8

. ^ / \ ^ р Ь или Г_УУ^^
0 --Ru.Ln
Ri.,n
18,19

—

О4
^Ru.Ln

А

V

-.и
';>>^

он"

-*-

20,24

3.2. Система КМп04-Е1зВпМ*СГ
Перманганат-ион как дешевый и доступный классический окислитель
находит широкое применение в синтезе для одностадийного трансформиро
вания непредельных соединений в соответствующие кислородсодержащие
производные (спирты, диолы, альдегиды, кетоны, кислоты и др.). Вариант
межфазного катализа "Мп04"-окисления" позволяет проводить реакции в ор
ганических средах. Мы апробировали этот метод для окисле1П1я 5алленилциклопентенонов 12 и 13. Так, при перемешивании реакционной
массы, содержащей 1 экв. соединения 12 или 13, 1.5 экв. КМп04 и 1.5 экв.
Е1зВпК*СГ в СНгСЬ, происходило гладкое образование дикетонов 28 и 29,
выходы которых после очистки на Si02 составил 70 и 60% соответственно.
Родственное 12 и 13 трихлорпроизводное 2 в аналогичных условиях перманганатного окисления не претерпевал изменений. В целом, формальный итог
этой необычной реакции можно классифицировать как окислительное дехлородеалленирование при С' кетонов 12 и 13 (схема 9).
1

...<^

КМпОд - EtjBnN+CIR'

/ ОМе
ОМе
12,13,2

CH^CIj ,20°С

R= N-морфолино (13, 28), NEt^ (12, 29), CI (2)

R^
28,29

/ DMe
ОМе

13
Из спектральных данных представляют интерес пути фрагментации в
масс-спектре разнотипно функционализированных производных циклопентендионов 28 и 29. Основное направление фрагментации молекулярного ио
на соединения 28 обусловлено наличием в его структуре фрагмента а,Рдикетона и цис-двойной связи, что делает выгодным выброс несопряженной
с двойной связью группы СО и образование устойчивого иона циклобутенона с m/z 247. Согласно литературным данным, потеря молекулярным ионом
монооксида углерода характерный процесс распада циклических дикетонов
при электронном ударе. Отметим также удивительную устойчивость Рхлоренамннкетонной части 28 в процессе распада М"*', поскольку практиче
ски все наиболее распространенные пики ионов содержат в своем составе
морфолиновый остаток. Масс-спектр соединения 29 аналогичен вышеобсужденному.
3.3. Некоторые аспекты селективного озоиолнза 5-аллил
(алле1П1л)-4,4-диметокси-2,3,5-трнхлорц11клопент-2-ен-1-онов и их
3-морфолннопропзводных
Нами исследованы также возмож1Юстн селективного озонолитического
расщепления двойных связей 5-алленильного и 5-аллильного заместителей
циклопентенонов 2, 3,13,19. Использованные нами ранее для целей окисли
тельного расщепления системы RuCb (кат.)-Ма104 и Os04 (кат.)-Ма104 позво
лили гладко превратить 3-морфолинопроизводные 13 и 19 в кислоту 15а и
смесь еналей 26+27 соответственно. Однако применение этих реагентов для
подобной трансформации дихлорциклопентенонов 2 и 3 приводит в обоих
случаях к сложным смесям продуктов. Изучение реакции указанных цикло
пентенонов с озоном несмотря на высокую реакционную способность озона
как окислителя и на наличие в субстратах нескольких потенциально актив
ных по отношению к озону фрагментов привлекательно с нескольких пози
ций. Во-первых, это разработка селективных процессов и создание препара
тивно удобных и дешевых методов окислительного расщепления соединений
2, 3, 13, 19 и, во-вторых, безусловный интерес представляет просматривае
мые в запланированных реакциях возможности протекания аномальных пре
вращений, поскольку стерические факторы и характер функционализации в
объектах озонирования могут оказывать существенное влияние на
«химическое поведение» промежуточных пероксиинтермедиатов.
Реакции озонолиза 2, 3, 13, 19 проводили в стандартных условиях в
растворе СНгСЬ при -78°С с последующим восстановлением промежуточных
озонидов с помощью МегЗ. Так, в результате реакции 5алленилциклопентенона 2 с избытком Оз (реакционную массу насыщали
озоно-кислороднон смесью до появления устойчивой слабо-синей окраски) с

и
выходом 85% был получен трихлорциклопентенон 30*. Образование 30 мы
объясняем легким декарбонилированием in д//м промежуточного кетоальдегида 31. Напротив, озонолитическое расщепление 3-морфолпнопроизводного 13 привело с высоким выходом к стабильному альдегиду 32
(схема 10).

Схема 10

1. Оз,СН2С12,-78Х
2. MejS
85%

СНО

*"
ОМе
ОМе

•СО

ОМе
ОМе
30

31

^ ^ ' ^ У ^

}—(-Ч)Ме
-N

О
о—'

Ьме

1-Оз.СН;С1г,-78°С_

^'\У\/_

2. МегЗ
90%

13

СНО

) — f -ОМе
0

О

ОМе

Интересные результаты получены нами в ходе изучения озонолнза 5аллилциклопентенона 3. При этом имело место образование двух соедине
ний: а,Р-непредельного альдегида 33 (в виде смеси 2,£-изомеров) и 1,2,4триоксолана 34, которые были разделены хроматографированием на колонке
с SiOj.

встречный синтез 30 описан на стр. 21
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Схема 11

сно
1.0з,СН2С12.-78°С^'
ОМе
ОМе

2. МегЗ

ОМе
ОМе

33

34

ОМе
ОМеОМе
ОМе
35

ОМе
ОМе
5R*,2W*-34

CI

I ОМе

ОМе
5R*,2'S*-34

Суммарный выход 33 и 34, образующихся в соотношении 2:7, состав
ляет более 90%. Согласно спектральным данным, соединение 34 представля
ет собой смесь двух днастереомеров в соотношении 1:2 (данные ЯМР 'Н).
Выдерживание 34 в смеси НС1-МеОН дает тетраметокснпронзводное 35.
Изомерные Z- и £'-епали 33 не удалось разделить на Si02. В отнесении
изомерных еналей 33 характеристичным в спектре ЯМР 'Н является более
слабопольпый сдвиг сигнала винильпого протона £-33 в сравнении с тако
вым Z-33 из-за сдвигающего влияния карбонильной группы, соотношение Е33 : Z-33 = 3:2. Несомненно, в изученной реакции особый интерес представ
ляет факт образования достаточно устойчивого по отношению к МсгЗ
озонида 34 (в среде МегЗ-СНгС!: при 20°С наблюдается медлетюе превра
щение 34 в 33, время полной конверсии 34 более 3 суток). Хотя в литературе
описан ряд замещенных озонидов типа 34, тем не менее известны лишь еди
ничные примеры резистентных к МегЗ 1,2,4-триоксоланов. В повторных
опытах было замечено, что соединения 33 и 34 детектируются (ТСХ) непо
средственно в ходе озонолиза, состав продуктов реакции остается неизмен
ным до и после добавления МегЗ. Отдельными опытами показали гладкое
образование 33 и 34 без использования МегЗ - эти соединения генерируются
непосредственно в ходе реакции при -78°С. Рациональное объяснение на
блюдаемого факта следует из рассмотрения вероятного механизма озонолиза
3. В соответствии с литературными данными фрагментация генерируемого
из 3 молозонида Криге 36 селективно дает карбонилоксид 37 и формальде-
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гид. Рекомбинация 37 + СНгО приводит к 34, одновременно протекает кон
курентная реакция димеризации 37 и образование неустойчивого ацикличе
ского цвитгер-иона 38, который с выбросом Ог превращается в альдегид 39.
Последний гладко элиминирует НС1, давая а,|3-непредельный альдегид 33
(схема 12).
Схема 12

СГ

"ОМе
ОМе

I ОМе
ОМе

34

+ СНгО-

37

36

•СНО
-НС1

33

Сходный с вышеобсужденным озонидом 34 диастереомерная смесь
1,2,4-триоксоланов 40 в|>1делен нами и в опытах озонолитического расщеп
ления циклопентенона 19, минорным продуктом является альдегид 27. Сум
марный выход 40 и 27 - 80%, соотношение 40 : 27=3:1 (ЯМР 'Н) (схема 13).
Схема 13

о
19

80%

У"

)

Г

ОМе
40

27

В изученной реакции в отличие от 33 обращает на себя внимание сте
реоселективное образование исключительно 27, хотя как было показано ра
нее, соединение 19 при действии системы OSO4 (кат.)-Ыа104 в среде THFНгО превращается в смесь еналей 26+27 (£;Z=3:2). Стереоселективное гене-
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рирование 27, предположительно, мы связываем с наличием Н-связи между
альдегидным атомом Н и электронообогащенным атомом кислорода енаминохлоркетонного фрагмента в промежуточном альдегиде 40, что обеспечива
ет стереоспецифичность на стадии элиминирования HCI (схема 14). Отсутст
вие же подобной стереоселективности в ходе Os04-NaI04-oкиcлeния 19, оче
видно, связано с присутствием воды в реакционной среде, которая препятст
вует осуществлению подобного взаимодействия.
Схема 14

27
оме
оме

^ ^ У
^
\

р-^оме
оМе

"^^^1

41
Таким образом, в результате исследования реакций 2, 3, 13, 19 с Оз мы
показали возможность осуществления селективного озонолиза боковых
двойных связей этих цнклопентенонов, причем были выявлены отличитель
ные особенности в реакциях озонолиза 2,3-дихлорцнклопептенонов 2, 3 и их
3-морфолннопроизводных 13 и 19, обусловленные различиями электронной
плотности в их С'-карбонильной группе, что оказывает существенное влияппе как на направление реакций (ср., напр., переходы 2->30 и 13->32), так и
на стереоспецифичность некоторых превращений (3->33 и 19—>27).
4.
Восстановительное
С -дехлорирование
некоторых
3Nзамеи^синых 5-аллнл(алленнл)-4,4-дииетоксп-2,5-дихлорцнклопент-2-е»1-опа с помощью MejSil
Приложение Мез811 в органическом синтезе затрагивает самые разные
его аспекты. Среди них - реакции расщепления связей С-0 (гидролиз слож
ных и простых эфиров, ацеталей и кетален) и C-N (получение аминов из алкилкарбаматов, N-деблокирование урацилов), реакции фрагментации, проте
кающие с разрывом С-С связей, и образования их (межмолекулярная цикли
зация 2,2-днепонов и ш-кетоакрилатов по типу Назарова и Михаэля). При
действии McjSil спирты превращаются в иодиды, кетоны в TMS-еиолэфнры,
сульфоксиды в сульфиды, известны примеры использования МсзЗИ для вос
становительного дебромирования а-бромкетонов и др. Мы испытали МсзЗИ
в реакциях с циклопентановыми енамипохлорвинилкетонами 19, 42 и 43 Ре
зультаты экспериментов показали гладкое протекание селективной реакции
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образования С^-дехлорированных циклопентенонов 44-46 с хорошими выхо
дами (схема 15). 5-Алленилциклопентенон 13 в аналогичных условиях также
дал продукт восстановительного дехлорирования 47.

Схема 15

-а—•

^ '

, ^пги
OCR
19,42,43

NR,R2=-''^^o

-75-80%
^ '

ОСНз
44-46

(19,44)

-iYjNc>.3 (42,45)
NEtj

(43,46)

a: 4 eq. MejSil, MeCN, 20°C, Ih

Отметим, что енаминохлоркетонный фрагмент соединений 13, 19, 42,
43 и родственных циклопентенонов вследствие возможной реализации до
полнительно к л-сопряжению "n-d-p''-взаимодействия электронов в гетероатомной цепи планарных C^(N)-C^(C1)-C'(0) и "енамин-кетимин" таутомеризации отличается от соответствующих не содержащих С1 систем явно выра
женной химической "инертностью". Среди изученных нами многочисленных
превращений соединений данного класса, превращение 19—>44 и др. первый пример реакций циклопентановых енаминохлоркетопов типа 13, 19,
42 и 43 протекающих с участием атома С1 "гиперконъюгированнон" систе
мы. Кроме того, описанная реакция представляет интерес с точки зрения
расширения синтетического потенциала McaSil как реагента.
5. Взаимодействие 5-алл11л(алленил)-4,4-диметоксн-2,3,5-трнхлор циклопент-2-ен-1-онов с маглннорганическнми реагентами
Аспекты хемо- и диастереоселективности присоединения MeMgl к кетонам 3 и 43 освещены в ранних работах сотрудников нашей лаборатории. В
данной работе мы исследовали аналогичные реакции конденсации 2 и 3 с
магнийпроизводным фенилацетилена, а также некоторые последующие пре-
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вращения одного из аддуктов в направлении к ранее объявленным аналогам
"морских" простаноидов 4.
5.1 Реакции с ацетиленовыми магиийорганическпми соединения
ми
Реакция алленилкетона 2 с фенилацетиленидом магния не дает одно
значного результата - происходит осмолепие циклопентенона. В тоже время
кетон 3 гладко реагировал с фенилацетиленидом магния в THF, давая с вы
ходом 70% ожидаемый третичный спирт 48 (схема 16). Диастереоселективность процесса высокая, атака ацетиленида Mg контролируется объемистым
атомом С1 при с ' и протекает с противоположной стороны. В результате
имеет место преимущественное образование цис-хлоргидрина 48. Соответ
ствующий 48 транс-хлоргидрин образуется в небольших количествах (~3%,
ЛМР'Н).
Схема 16

Ph-C-eCMgBr
г,,^
CI •^
СК

I -^..
РоМе
I ОМе
ОМе
3

THF,0-5''C

,
СК

, ^
I ОМе
ОМе
48

С целью синтеза запланированных аналогов 4 изучены некоторые ре
акции адцукта 48. Так, попытки кислотного гидролиза его диметоксикетальной функции не увенчались успехом. Даже в жестких условиях кислотного
гидролиза (10% H2SO4 - МеОН, 50°С) диметоксигруппа 48 оставалась неиз
менной. Удалось провести селективное озонолитическое расщепление боко
вой аллильной двойной связи 48. Альдегид 49 при обработке реагентом
Джонса привел с суммарным выходом 73% к соединениям 50 и 51 примерно
в соизмеримых пропорциях. Образование продукта окисления ацетиленовой
связи дикетона 51 мы связываем внутримолекулярным содействием третич
ной гндроксильной группы.
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Схема 17

1.Оз,СН2С12,-60°С

48

2. МегЗ

С1

Н2СЮ4

ОМе
ОМе

60%

МегСО, 0°С

49

^^

СОгН

"'' о'н'Г^РЬ
50 (42%)

51 (31%)

Несмотря на наличие в структурах 50 и 51 двух, активирующих стадию
кислотного гидролиза функций (ОН и СООН), осуществить однозначное де
блокирование их кетальных групп не удается. Хотя возможности селектив
ного генерирования еноновой системы в 50 и 51 остаются проблематичными,
тем не менее, последние рассматриваются нами как фармакологически пер
спективные биоизостеры ранее запланированных соединений общей форму
лы 4.
5.2.
Бициклнчсскнн
модельный
модифицированных хлорвулонов

лактол

для

11-N-

Ранее мы показали, что катализируемое Os04 периодатное расщепле
ние терминальной двойной связи соединения 19 приводит с хорошим выхо
дом к изомерной смеси Е,2-сналей 26+27 (схема 9). В запланированном на их
основе синтетическом подходе к аналогам хлорвулонов 53 в ходе олефипирования альдегидов 26+27 соответствующим со-карбоксифосфониевым илидом происходило интенсивное осмоление оксо-компоненты Витгига, види
мо, из-за её лабильности в щелочной среде данной реакции. Поэтому стала
очевидной необходимость замены лабильных еналей 26+27 на их химически
более стабильные производные.
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СНО

52, К=алкил, алкенил, арил

26,27

На схеме 19 показан модельный синтез одного из представителей ла
тентных эквивалентов альдегидов 26+27. Идея синтеза состоит в конструи
ровании из аллилкетона 19 нового производного с "пассивированной" енальной частью. Для этого вначале хемоселективной конденсацией дикетона 18 с
MeMgl синтезировали третичный спирт 53. Стереохимический результат
опыта аналогичен описанному ранее для реакции MeMgl с 3-Nдиэтиламипопроизводным 43. Соответствующий 53 цис-хлоргидрин образу
ется в количествах, не превышающих 5-10% (ЯМР 'Н). Транс-хлоргидрин 53
в индивидуальном виде был выделен хроматографированием смеси на ко:ю11ке с Si02- Далее, обработкой соединения 53 системой Os04-NaI04 в усло
виях перехода 19-»26 + 27 с хорошим выходом получили лактол 54.
Схема 19

MeMgl

\\

/

OsO^-Naig

\\

Как известно, подобные соединению 54 у-лактолы являются цикличе
скими таутомерами соответствующих ациклических гидроксиальдегндов и
легко вступают в реакции олефииироваиия по Виттигу. В нашем же случае,
после олефннирования (или в ходе реакции) возможно элиминирование НС1
и генерирование необходимого экзоциклического диенового фрагмента 52.
Синтез (+)-4,4-днметоксн-2,3,5-трихлорциклопепт-2-ен-1-она*
Мы обнаружили, что натриевый алкоголят рацемического изоборнеола в ДМСО гладко реагирует с 1, давая виниловый эфир 55, который при
* выполнен в целях идентификации описанного в разделе 3.3 соединения 30
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выдерживании при 20''С в течение месяца нацело расщепляется с образова
нием трихлорциклопентенона 30 и камфена 56. Предполагаемый механизм
самопроизвольного расщепления 55 включает внутримолекулярный [1,6]сигматропный перенос протона метильной группы при С-2 изоборпилокснфрагмента в диеновую часть молекулы и реорганизацию связей в переход
ном состоянии 57.
Схема 25
МеО.
С

с/

,ОМе
С1

МеО

^С1

CI

ОМе

о
55

МеО^

CV

H-cfe;

\^ОМе
МеО

30

пМе
С1

С1

56

О

57

Биологическая активность синтезированных соединений
Соединения 15а-с были исследованы на антибактериальную актив
ность, однако они не обладали такой активностью. 4,4-Диметоксн-3-Мдиметиламино-52-карбоксиметилен-2-хлорциклопент-2-ен-1 -он (15d) про
явил антивирусную активность при испытаниях в качестве ингибитора виру
са табачной мозаики. Соединение 15d эффективнее (EDjo Ю"' М, 50%
снижение зараженности листьев табака) известного ингибитора фитопатогенных вирусов 2,4-диоксогексагидро-1,3,5-триазина (ДГТ) (EDjo Ю"' М,
45% снижение зараженности) в концентрациях в 10* раз меньших и также
обладал активностью на уровне природного ингибитора кинетика (ED50 Ю"^
М,
55%
снижение
зараженности) в меньших на три порядка
концентрациях. При этом соединение 15d малотоксично (LD50 220 мг\кг) по
сравнению с ДГТ (LDjo 5.0 мг\кг) и кииетином (LDjo 4.7 мг\кг), не оказывает
раздражающего и аллергенного действия на кожу животных.
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ВЫВОДЫ
1. Выполнено целенаправленное синтетическое исследование по изучению
химических свойств базисных 5-аллил(алленил)-4,4-диметокси-2,3,5трихлорциклопептенонов и возможностей приложения их в конструирова
нии структур новой серии биоактивных хлорсодержащих циклопентенонов.
2. Разработан практичный путь синтеза фармакологически перспективных
ЗМ-замещенных
4,4-диметокси-52-карбоксиметилиден-2-хлорциклопентенонов на основе катализируемой RuCla реакции периодатного окис
ления соответствующих аминопроизводных алленилтрихлорциклопентенона.
3. Обнаружена аномальная реакция образования иодгидринов в ходе катали
зируемого КиС1з периодатного окисления 5-аллил-4,4-диметокси-2,5дихлор-3-Н-морфолиноциклопент-2-ен-1-она и 5-аллил-2,5-дихлор-3-Мморфоли1Юциклопент-2-ен-1,4-диона.
4. Открыта оригинальная реакция восстановительного С^-дехлорирования
ЗМ-замещенных 5-аллил(алленил)-2,3-дихлорциклопентенонов с помощью
MejSil.
5. Продемонстрированы возможности селективного озонолитического рас
щепления боковых двойных связей в 5-аллил(алленил)-4,4-диметокси2,3,5-трихлор-2-циклопентенонах и их 3-морфолинопроизводных. В слу
чае 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлор- и 5-аллил-4,4-диметоксн-2,5дихлор-3-Ы-морфолиноциклопент-2-ен-1-она выделены относительно ста
бильные 1,2,4-триоксоланы.
6. Окислением 5-алленил-4,4-диметокси-3-морфолино-2,5-дихлор- и 5алленил-4,4-диметокси-3-диэтнламино-2,5-дихлорциклопент-2-ен-1-онов
системой ЬСМп04-Е1зВп>ГСГ в CH2CI2 получены 3,3-Диметокси-4морфолино- и 3,3-диметокси-4-диэтиламино-5-хлорциклопент-4-ен-1,2дионы.
7. Найдена нетривиальная реакция образования 4,4-диметокси-2,3,5трихлорциклопент-2-ен-1-она при взаимодействии 5,5-диметокси-1,2,3,4тетрахлорциклопентадиена с натрийпроизводным изоборнеола
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