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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Простаноиды (PG) - низко.молекулярные липидпой при
роды продукты окислительных биотрансформаций арахидоновон и друпк С °̂-поли-
ненасыщенных жирных кислот in vivo. Они обнаружены практически во всех органах 
и тканях млекопитающих и обладают чрезвычайно широким спектром физиологаче-
ского действия. Достигнут значительный прогресс в исследованиях их физиологиче
ской роли, на основе PG и их модификатов созданы эффективные препараты для ме
дицины и ветеринарии. Перспективными и актуальными на данном этапе исследова
ний в области простаноидов представляются проблемы, связанные с поиском и изу
чением свойств новых метаболитов "арахидонового каскада", разработкой практич
ных и оригинальных синтетических подходов к PG на базе нетрадиционных исход
ных, конструированием структур алкилиденциклопентенонового типа "морских" про
станоидов антивирусного н антиракового действия. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с планом научно-исследова-
тельсюгх работ Института органической химии УНЦ РАН по теме: "Сшп-ез и иссле
дование модифицированных простаноидов и родственных пизкомолек)'лярных био
регуляторов" (№ гос. регистрации 01.9.04 003077), поддержана грантами РФФИ 
№99-03-32916 "Альтернативные природным простаноиды" и №99-03-32915 "Гекса-
хлорциклопентадиен в синтезе биоактивных циклопентаноидов", НП "АСГЛ-
разработка 1говых биологически активных веществ медицинского назначения" 
№11-5-3/СНТ-99. 

Цель работы. Разработка рациональных схем полного синтеза а priori посту
лированных "9-L0 простаноидов", ожидаемых согласно гипотетически возможному 
9-липоксициклооксигеназ1гаму (9-LO) варнахггу ою^слення арахидоновой кислоты 
(АА), и изучение их биологических свойств; разв1ггие новых синтетических подходов 
к аналогам ".морских" PG (хлорвулоны) и карбациклинам на базе гексахлор-
циклопентадиена (ГХЦПД) и [2+2]-аддуктов дпхлоркетена с циклопептадиенами. 

Научная новизна. Обоснованы пшотетически воз.можные бр>тго-изомерные 
природным структуры оригинальных 9-LO простаноидов и разработаны схемы их 
синтеза, исходящие из (±)- и (-)-7а-гидрокси-бР-гидроксиметил-2-окса-цис-бнцикло 
[3.3.0]октан-3-онов. 

Разработана эффективная схема синтеза карбациклина, определяющей стадией 
которой является функционализация легкодоступных 7,7-дихлор-6-оксо-бицикло 
[3.2.0]гепт-2-ена и 2-триметисилил-7,7-дго(лор-6-оксобицикло[3.2.0]гепт-3-ена по ре
акции Принса, открывшая рациональный выход к ключевому З-ацетокси-2-ацетокси-
метилен-8,8-дихлор-7-оксобицикло[3.3.0]октану - универсальному предшественнику 
карбациклинов. При этом обнаружено аномальное направление реакции Пргшса, при
водящее к сложным структурам типа 7,9-карболактоп-3-окса-7-хлортри-
цикло[3.3.1.0*'̂ ]нонана и 3,3-дихлор-4-оксо-10-ацетокс11-8-оксатрицикло[4.3.1.0 '']ун-
декана соответственно. 

На основе [2+2]-циклоаддуктов дихлоркетена с 1-этоксикарбонил-2,2-диметил-
спиро[2.4]гепта-2,4-диеном и ацетоксифульвеном синтезированы новые 10,11-ангид-
ро-12-спиродиметилциклопропиланалоги карбациклина, 11,12-ангидрокарбациклин, 
11,12-анп1дро-7-норкарбациклин, 11-дезокси-11-метилкарбациклин и 11,12-эпокси-
карбациклнны. 

Для синтонов ряда 2,3-эпокси-7,7-диметоксибицикло[3.2.0]гептана обнаружена 
новая реакция фрагментации в протонированных средах, приводящая к соответст
вующим метиловым эфирам гидроксициклопентенилуксусных кислот. 

Предложены эффективные схемы синтеза новых 14,15-дигидро- н 11-хлоро-
хлорвулонов II на базе 6,7-дихлор-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-ен-8-она. 



Предложены оригинальные пути трансформирования легкодоступного 8,8-ди-
метокси-1,4-диокса-6,7,9-трихлорспиро[4.4]нон-6-ена в ключевые в "купратном" под
ходе к 9-L0 PGEi и PGE] синтоны - 4-п1дрокси-2-октилциклопент-2-ен-1-он и 
4-п1дрокси-2-(6-метоксикарбонилгексил)циклопент-2-ен-1 -он соответственно. 

Открьгга аномальная реакция расщепления 1,4-диокса-6,7,9-трихлорспиро-
[4.4]пон-6-ен-8-она с диметилдилитийцианокупратом, приводящая к ащ1клическим 
кислотам. 

Обнаружена аномальная реагащя N-диметиламинирования 6,7,9-трихлор- и 6,7-
дихлор-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-ен-8-онов с гексаметилтриалшдом фосфористой 
кислоты или Ы,Н-димегилформамидом с образованием соответствующих 6-диметил-
аминопроизводных. 

Предложен новый вариант построения структур аллил- и пропаргилвиниловых 
эфиров на примере реакций 6,7,9-трихлор- и 6,7-дихлор-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-
ен-8-онов с алкоголятами аллилового и пропаргилового спиртов, термическая пере
группировка Кляйзена которых сопровождается раскрытием даюксоланового кольца, 
приводя к образованию 5-аллил- и 5-алленил-2-(2-гидроксиэтилокси)-5-хлор-
циклопент-2-сн-1,4-дио1юв. 

Практическая значимость работы. Осуществлены полные синтезы (±)- н 
(+)-9-L0 РОРга, (±)-9-L0 PGEi, (+)-2-декарбокси-2-метил-20-нор-19-карбоксипроста-
гландина Рга. Предложены схемы синтеза ключевых си1Ггонов для получения про-
стаглапдина Ei и "морских" простаноидов - 14,15-дигидро- и 11-хлорхлорвулонов II 
на базе легкодоступного из ГХЦПД (±)-6,7,9-трихлор-1,4-дноксаспиро[4.4]нон-6-еп-
8-она. Получены новые 10,11-ангидро-12-диметилциклопропил-, 11,12-ангидро-, 11,12-
анг1щро-7-1юр-, 11-дезокси-11а-метил- и 11,12-эпоксикарбациклини. Биологические 
исследования (+)-2-декарбоксн-2-.метил-20-нор-19-карбокснпростагландпна Fja и его 
15Р-эпимера показали, что oim обладают высокими утеротропными и лютеолитиче-
скими свойствами. Выявлены антиагрегационные свойства синтезированных анало
гов карбациклина, из их числа наиболее активны 11,12-эпоксикарбациклшцл 
(1С5о<2,5х10'̂ М). 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на IX Со
ветско-Индийском симпозиуме по химии природных соединений (Рига, 1989 г), Ш и 
IV Всесоюзных конференциях "Синтез и исследование простагландинов" (Таллинн 
1986 г., Минск 1989 г.), IV Международной конференции "Наукоемкие химические 
технологии" (Волгоград, 1996), XI Европейском симпозиуме по органической химии 
(ESOC 11, G6teborg, Sweden, 1999.), XIII Международной научно-технической конфе
ренции "Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии" (Тула, 
2000), русско-индийском семинаре ILTP "Trends in Chemical Sciences" (Delhi, India, 
2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 35 статей и тезисы 8 докла
дов на конференциях и симпозиумах, получено 2 патента на изобретения. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 345 
страницах машинописного текста и состоит из введения, литературного обзора (глава 
1, рассмотрены окислительные превращения полиненасыщенных жирных кислот), 
обсуждения результатов (глава 2), экспериментальной части (глава 3), выводов, спи
ска вдггируемой литературы (354 наименования) и приложений (приведены акты и за
ключения биологических испьгганий), содержит 16 рисунков и 16 таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. А prion постулированные 9-LO простапоиды как оригпнальные 
модифнкаты PG 

Как известно, биосинтез классических простаноидов in vi\o из арахидоповой 
кислоты (АА) осуществляется по 11-липокси(циклоокси)геназной (L0) схеме. Нами 
на основании анализа литературных данных выдвинуто предположение о возможно
сти реализации в биологаческих средах альтернативного общеизвестному 9-L0 на
правления окислительных превращений АА с образованием принципиально новой 
молекулярной архитектуры простаноидов (ср. РОРга и 9-LO РОРга), структурные 
формулы которых (выборочно) приведены на схеме 1. 

Схема 1 

^0 , АА 

'^^/^СОгН О' vy Y V СО2Н 

ОН ^ 6н 
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\ =АЛ / 
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-\=А/^со.н 
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Аналогачные АА трансформации дигомо-у-линоленовой и тимнодоновой ки
слот приводят через соответствующие PGHi и РОНз к 9-LO простаноидам серий 1 и 3 
(см. напр., структуры 9-L0 PGEi и 9-L0 РОРза). 

НО 

•ААЛЛ 
CCfeH 

° " 9-L0 PGEi 

СО2Н 

^И 9 -L0 РСРза 

Последующие разделы работы посвящены синтезу ряда представителей и ана
логов 9-L0 простаноидов. 



1.1. Синтез рацемического и оптически активного 2-декарбокси-2-этнл-
19,20-динор-18-карбоксипростагландинаР2а 

Реализованный нами путь синтеза рацемического 9-LO РОРга 11 с использова
нием циклопентапового лактондиола 

1 и фосфорсодержащих блоков приведен на схеме 2. В стандартных условиях 
(+)-диол 1 превратили в монотритилпроизводное 2 и далее обработкой 0-Ви)2АЩ в 
лактол 3, который ввели в реакщпо олефинирования с илидом, генерированным из 
трифенилфосфониевой соли 1-бромгексана с помощью гексаметилдисилазида натрия 
в бензоле. При этом суммарный выход олефина 4 в расчете на диол 1 составил более 
50%. 

п он 

нб 

а. Ь п OR' BzO Схема 2 

н6 
1R=H 
2R=Tr 

R'O 
4 R ' = H , R^=Tr 
5 R^=Bz, R^=Tr 
6 R^=Bz, R^=H 

BzO 

О О 
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Реагешгы и условия: a) 1.15 экв. TrCl, Py, 20°C, 48 ч, 87%; b) (i-Bu)2AlH, CH2CI2, 
-78''C, 1 4; c) 4 экв. Р11зР=СНС5Н„-п, PhH, гО^С, 3 ч, 58% (b,c); d) 1.5 экв. BzCl, Py, 
Ô C, 45 мин.; e) AcOH:THF:H20 (7:1:1), Д, 2 ч, 66% (d,e); f) СЮз-2Ру, СНгСЬ, OV, 15 
мин.; g) NaOH, CH2CI2,20°C, 20 мин., 56% (f,g); h) 4.5 экв. NaBH,, EtOH, 0°C, 30 мин., 
91%; i) 5 экв. КОН, МеОН, гО^С, 48 ч; к) SiOj, 85% (i,k). 

Далее блокировка свободных оксифункций олефина 4 бензоатной запцггной 
грзшпой и кислотный гидролиз тритильного остатка в 5 привели к первичному спирту 
6, который после окисления реагентом Коллинза и конденсации альдегида 7 с фосфо-
патом 8 по Эммонсу-Хорнеру дал с общим выходом 46% енон 9. Фосфонат 8 получи
ли реакцией эквимолярных количеств литийпроизводного диметилметилфосфоната с 
диметиловым эфиром глутаровой кислоты при -78''С. Завершающие стадии сшггеза 
протекали практически без потерь и включали стандартные операции восстановления 
кетофункции енона 9 NaBUi с последующим исчерпывающим щелочным гидролизом 
сложноэфирных групп соединения 10, а также разделения 15а- и 15р-эпимерных 
спиртов 11 и 12 соответственно колоночной хроматографией на ЗЮг. При хранении и 
в ходе разделения непосредственно смеси соединений 11 и 12 имеет место образова
ние ощутимых количеств продуктов у-лактонизации 13. 



Оптически активные (+)-9-LO PGFaa Н и его 15р-эпимер 12 синтезировали, 
используя в качестве исходного (-)-диол 1 (схема 3). В стандартных условиях гидро-
ксильные группы последнего дифференцированно блокировали вначале трет-бушл-
диметилсилильпой (TBS) н затем тетрагидропиранильной (ТНР) защитными группа
ми. Лактол 16, полученный восстановлением соединения 15 (i-Bu)2AIH, олефиниро-
вали по Birrairy с использованием гексилидентрифенилфосфорана. Блокировка сво
бодной оксифункцни олефина 17 бензоатной защ1гшой группой и селективный гид
ролиз TBS-защиты соединения 18 с помощью BU4NF привели к первичному спирту 
19. 0ю1слением последнего реагентом Коллинза и конденсацией альдегида 20 с фос-
фонатом 8 по Эммопсу-Хорнеру получили с общим выходом 68% енон 21. 

а, Ь, с 

( - ) 1 R ' = H , R^=H 

14 R^=H, R^=TBS 

THPO 17 R^=THP, R^=TBS, R^=H 
18 R^=THP, R^=TBS, R'=BZ 
19 R^=THP, R^=H, R '=BZ 
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20 

Схема 3 
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(+)12 04 

Реагенты и условия: a) 1.1 экв. t-BuMe2SiCi, Im, DMF, O Ĉ, 1 ч, 84%; b) 1.3 экв. DHP, 
CHjCb, OV, 92%; c) (i-Bu)2AlH, CH2CI2, -78''C, 1 ч; d) 4 экв. РЬзР=СНС5Н| i-n, PhH, 20''C, 3 ч, 
58% (c,d); e) 1.5 экв. BzCl, Py, O'C, 45 мин., 81%; 0 1 экв. (n-Bu)4NF, THF, гО^С, 2 ч, 81%; g) 
СгОз-2Ру, СНгСЬ, Ô C, 15 мин.; h) 1.15 экв. (МеО)2РОСН2СО(СН2)зС02Ме 8, NaOH, CH2CI2, 
гО^С, 20 мин., 56% (g,h); i) 4.5 экв. NaBH4, EtOH, О "C, 30 мин., 89%; j) Si02; к) 
AcOH:THF:H20 (2:3:1), 45 "C, 2 4; 1) KOH, MeOH, 20''C, 48 ч, 63% (k,l). 

После восстановления кетофункцни енона 21 NaBH4, разделения а- и Р-эпи-
мерных спиртов 22 и 23 с помощью колоночной хроматографии на ЗЮг, исчерпы
вающего кислотного и далее щелочного гидролиза защитных групп 22 и 23 были по
лучены целевые простаноиды (+)-11 и (+)-12. На последнем этапе превращений сле-
дЗ'ет обратить внимание на необходимость разделения С -эпимеров простаноидов на 
стадии предшественников 22 и 23. Это вызвано тем, что диастереомеры 22 и 23 име
ют заметно большее по сравнению с конечными простагландпнами 11 и 12 значения 
ARf и легко разделяются на SiOj. 



1.2. Синтез (+)-2-декарбокси-2-метил-20-нор-19-карбокси-
простагландина Fja 

Часть работы посвящена конструированию бругго-изомера 9-L0 РСРга - со
единения структуры 31, в которой достигнуто формальное соответствие количества 
атомов углерода в а- и со-цепях таковым в природных PG (схема 4). 

В синтезе 31 и его [}-эпимера исходили из оптически активного диола (-)-1. 
Предварительно были получены фосфорсодержащие блок-синтоны: трифенилфосфо-
ниевая соль 1-бромпентана и фосфонат 28. Синтез 31 осуществили по аналогичной 
для 9-L0 PGFza схеме. 

9~/ 
а,Ь 

:" \ С, d, е 

НО Тг 
НО 

R id 

Схема 4 

24 R!=H, R^=Tr 
25 R'=BZ, R^=Tr 
26 R^=Ez, R^=H 

BzO 

COjEt 
BzO 

(-) 1 R=H 
2R=Tr 

BzO 

Bzd 27 <="° 

BzO' 

Реагенты и условия: a) 1.15 экв. TrCl, Py, 20°C, 48 ч, 87%; b) (i-Bu)2AlH, CHjClj, 
-78°C, 1 ч; c) 4 экв. [РЬзР=СНС4Н9-п], РШ, гО^С, 3 ч, 68% (b,c); d) 1.5 экв. BzCl, Py, 
Ô C, 45 мин.; e) AcOHiTHFtHjO (7:1:1), Л, 2 ч, 55% (d,e); f) СгОз-2Ру, СНгСЬ, Ô C, 15 
мин.; g) NaOH, CH2CI2, гО^С, 20 мин., 55% (f,g); h) 4.5 экв. NaBH4, EtOH, 0°C, 30 мин., 
95%; i) 5 экв. КОН, МеОН, 20''C, 48 ч; к) SiOz, 85% (i,k). 

2S 

HP нр 

HO 
OH OH 

(+131 R=H, 42%, (+)32R=H, 45% 
33 R=Na 34 R=Na 

1.3. Синтез (±)-2-декарбоксн-2-эт11Л-19Д0-дннор-18-карбоксипростагланднна Ei 

Для выхода к 9-LO простагландину Ei исходати из блока 35, полученного гид
рированием над Pd/C соединения 18 (схема 5). Дальнейшие стадии включали: селек
тивный гидролиз /иреш-бутил-диметилсилильной защитной группы 35, окисление 
спирта 36 реагентом Коллинза, олефипирование альдегида 37 по Эмонсу-Хорперу с 
участием фосфоната 8, восстановление енона 38 NaBH4; С'̂ -диастереомеры 39,40 
разделили колоночной хроматографией на ЗЮг. Далее защита 15-оксифункции 15а-
39 дигидропираном и щелочное омыление 41 дано оксикислоту 42. Окисление по
следней реагентом Джонса и снятие защитных групп с удовлетворительным выходом 
привели к целевому 9-L0 PGEi 43. 



BzO Схема 5 
ВгО 

ТНРО 

/ • \ / \ / \ / \ 

BzO 

35 R=CH20TBS 
36 R=CH20H 
37 R=CHO 

THPd 

39,40 

BzO 

THPO 
:02Me 

41 OTHP THPO 

I. J 

ОгН 

42 OTHP 

Реагенты и условия: a) 0.1 экв. Pd/C, Hj, EtOH, гО^С, 2 ч, 100%; b) 1 экв. (n-
Bu)4NP, THF, го'С, 2 Ч, 82%; с) СгОз-2Ру, CHjCb, 15 мин.; d) 1.15 экв. 8, NaOH, 
CH2CI2, 20''C, 20 мин., 67% (c,d); e) 4.5 экв. NaBH4, EtOH, 0"C, 30 мин., 91%; f) SiOi; g) 
DHP, H*, CH2CI2, 92%; h) NaOH, MeOH, гО^С, 48 ч, i) Н2СГО4, МегСО, -20''C, 30 мин., 
25%; j) AcOHrTHFrHjO (2:3:1), 45''C, 2 ч, 67% (j, i). 

2. Синтез карбациклнна и его аналогов на основе [2+2]-адду1ггов 
цнклопентадиснов с днхлоркетеном. 

Химически более устойчивый аналог простациклнна 44 - карбациклин 45 име
ет важное практическое значение в качестве эффективного кардиоваскуляториого и 
антиагрегацпонного aretrra. 

На основе [2+2]-адду1сгов циклопентадиенов с дихлоркетеном нами развиты 
подходы к синтезу карбациклина и его аналогов. В качестве кетенофила использова
ны циклопиггаднен, триметилсилилциклопентадиен, димстилэтоксихарбопил[2.4] 
спирогептаднен и ацетоксифульвен. 

01,0=0=0 

он 
44 Х=0, 45 Х=СН2 
Стратегически данный подход предполагает первоначальный выход к универ

сальным функционализированным бицпкло[3.3.0]октаноновым синтонам пригодных 
для синтеза широкого ряда модификатов с изменениями, как в циклической части мо
лекулы, так и в боковых цепях. Из возможных направлений модифицирования был 
выбран наименее изученный с'^-С'^ участок молекулы карбациклина. Для сравни
тельной оценю! зависимости "структура-активность" боковые цепи модифицирова
нию не подвергались. Лишь после выяснения влияния на биологическую активность 
изменений в С'̂ -С'̂  - фрагменте циклической части молекулы планировалось исполь
зование известных закономерностей модификации в боковых цепях. 



2.1. Синтез карбацнклипа 

В ходе выполнения проектов полного синтеза простагландинов мы разработали 
пракгачные пути функционализации изомерных лакгонов 48, 50 по Принсу с получе
нием ключевых синтонов 49 и 51. 

o-f (снрь, 
1^^ } HC0J1 

\ У' 90% 
онсо 

48 
осно 

Js.,,) HCOjH 
\ / 60%' \\ 

50 

Схема 6 

осно 

В продолжение этих работ и с целью выхода к новым предшественникам кар-
бациклина типа 46 мы изуч1ши реакцию Принса адцукта 53 в аналогичных для лакго
нов 48 и 50 условиях. 

Первоначальные эксперимйгты с использованием каталитических количеств 
H2SO4 не привели к успеху - соединение 53 практически не вступало в реакцшо. При 
увеличении концигграции И2804 были получены основные два продукта: лактои 54 
(48 %) и ожидаемый днформиат 55 (31%). Проведение реакции Принса с аддуктом 53 
в растворе H2SO4-ACOH (1:10) приводило к целевому днацетату 56 (37%) наряду с 
лакгоном 54 (32%), ацетатом 57 (4%) п циклобутаноном 58 (3 %). Строение лактона 
54 подтверждено данными рентгеноструктурного анализа. 

Схема 7 

53 

(СНгОп, 
H2SO4:HCO2H(1:20) О. 

100 °С, 20 ч * 

(CHjOn, 
H2SO4:AcOH(1:10) 

117 °С, 20 ч 

ОНО 
ОСНО 

55 

^ ' ' ' ^ ^ ^ ' ' 

57 58 

В плане расширения возможностей данного метода изучена реакция Принса с 
аллилсиланом 59 (схема 8). Раствор олефина 59 в среде АсОН - 98 % H2SO4 (50:1, об.), 
содержащей 10 эквивале1ггов СНгО, кипятили течение 20 ч и образовавшуюся смесь 
продуктов разделяли методами кристаллизации и колоночной хроматографии на SiOa. 
На основании спектральных данных им были приписаны структуры 60-63. 



MejSi. I (CHjO)n, -Л^^ '̂̂ Л--' ^ 

60 

ACOHH^SO, ^ L _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ СУ^'^а.л; 

Схема 8 

53+56+58 

AcO 

61 62 63 

При полной KoimepcHH аллплсилана 59 основными продуктами реакции явля
ются моноацетаты 60 и 61 в соотношении 4:1 (40%), олефины 53 и 62 (20%), поли
циклическое соединение 58 (15%); минорные диацетаты 63 и 56 (4:1) образуются с 
выходами менее 5%. При этом происходит потеря вещества из-за значительного ос-
моления реакционной массы. 

В условиях электрофильного оксиметилпрования с использованием сим-три-
оксана и ЛСЦ (CH2CI2, -78 °С -> 20 °С, 45 мин) реакцию аллилснлана 59 удалось на
править исключительно в сторону образования трициюшческого аддукта 64. 

След>'ющий этап работы включал изучение стадии трансформации циклобута-
нового фрагмента днацетата 56 и моноацетатов 60,61 в циклопентановый. В отличие 
от кетона 55, который при обработке диазометаком (9 экв. CHiNj, Et20, 0°С, 1 ч) 
гладко с ВЫС0Ю1М выходом дает соответствующий бицнкло[3.3.0.]октапоп, диацетат 
56 вследствие аномально высокой реакционной способности по отношению к CH2N2, 
в тех же условиях привел к сложной смеси продуетов. Проведением гомологизацни 
56 в тщательно контролируемых условиях (1,5 экв. CH2N2, Et20, 0°С) ожидаемый ке-
тон 65 удалось получить с выходом до 40 %. 

Схема 9 

АсО 
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с другой стороны, апробирование в реакции циклорасщирения менее реак-

ционноспособного монохлорпроизБОдного 67, полученного парциальным дехлориро
ванием кетона 56 Zn в АсОН, дало более стабильный и однозначный результат. В 
стандартных условиях (9 экв. CH2N2, О̂ С, 20 мин) гомологизация циклобутанона 65 
протекает с хорошей селективностью, давая аддукт 68 (50 %), который без очистки 
подвергли восстановительному дехлорированию. 

Аналогичное дехлорирование дихлоркетона 65 также протекало без осложне
ний. В обоих случаях с хорошими выходами был получен ключевой диацетат 66, ко
торый имеет соответствующую карбациклину стереохимию хиральных центров и 
удобные для последующей работы боковые функции и заместители. 

В отличие от диацетатов гомологизация моноцетатов 60 и 61 протекает без ка
ких-либо аномалий. Смесь ацетатов 60,61 циклорасширением с помощью CH2N2 
трансформировали вначале в бициклооктеноны 69,70, а затем восстановительным де
хлорированием - в индивидуальный ацетат 71. Приложение к полученному олефину 
71 двухстадийной процедуры стереоселективного введения 11-а-оксифункции через 
бромгидрин 72 с его последующим радикальным дегалогенированием привело к мо
ноацетату 73, превращенному с применением стандартных операций в диацетат 66. 

Схема 10 

60+61 
CH2N2 V .? NBS.THF.HsO 

После выхода к базисным бицикло[3.3.0]окгановым синтонам на завершающих 
этапах формирования боковых цепей карбациклина вначале селективным окислением 
бис-триметилсилилового эфира 76 реагентом Коллинза получили промежуточный 
альдегид 77, который конденсировали по Эммонсу-Хорнеру с диметил-2-
оксогептилфосфонатом 78 (схема 11). Описанная последовательность превращений 
эфира 76 с общим выходом 32 % привела к енону 79, последний мягкой кислотной 
обработкой трансформировали в оксиенон 80. Восстановление последнего реагентом 
Яиюмото и затем кислотное деблокирование этиленкетальной защитной группы дали 
изомерные спирты 81 и 82 в соотношении 1:4, которые были разделены хроматогра-
фированием на колонке с Si02. На завершающем этапе олефинированием индивиду
ального кетона 82 илидом 83, приготовленным из трифенилфосфониевой соли ш-
бромпентановой кислоты (NaH, ДМСО), получили карбациклин 45, а также его 5Z-
изомер 84 в соотношении 2:1 (суммарный выход 40 %). 



И 

Схема 11 

66 78 

32% 

g,h 

74 R=Ac 
75R=H 
76 R=SiMe3 

79 R=SiMe3 
80R=H 

)l PhjP-CHCCHJjCOjN'a, DMSO i . \ > ч .' 
8 3 . •' 

OH 

81 82 45 

Реагенты и условия: a) (СНгОН):, Н ;̂ b) MeONa, МеОН; с) MesSiCl, Ру; d) СЮз-2Ру, 
СНгСЬ; е) NaOH, CH2CI2, го'С; f) ЬГ; g) ионол, (i-Bu)2AlH, CH2CI2, О'С; h) ЗЮг 

2.2. Синтез 10,11-ангндро-12-спирод11метнлцнклопроп11лкарбац11клнна 

В ходе построения структур модифицированных циклопропильной группой 
карбациклннов исходили из [2+2]-аддукта дихлоркетена с 2,2-диметил-1-этокси-
карбоннлспиро[2.4]г'епта-4,6-диеном 85. Взаимодействие Д!Гхлоркетепа со спирогеп-
таднсном 85 протекает репюселекпгвно с образованием четырех юомеров 8ба-г 
(цис-, транс-, СИН-, анти-) в соотношении 8:10:2:5 (схема 12). Последующая реакция 
смеси спнроаддуктов 86а-г с диазометаном также отличается высокой репюселек-
тивностью и стереоспецифичпостыо, продукты циклорасширения 87а-г образуются с 
высокими выходами. Кр1!сталлизацией и с помощью ВЭЖХ удалось выделить в ин
дивидуальном виде по три изомера циклобутанового и циклопентагювого рядов. До
казательства структуры и стереохимическое отнесение стереоизомеров 86а-г и 87а-г 
выполнено с привлечением методов ЯМ? 'Н и '^С с использованием парамапштных 
сдвигающих регентов а также рентгеноструктурного анализа соединений 86в и 87а. 

Восстановительное дехлорирование а,а-дигалогенкетона 87 гладко приводит к 
основному бицикло[3.3.0]октанону 88. В первоначальном варианте планировалось 
трансформирование 88 в блок 93, содержащий нижнюю цепь карбациклина. Для это
го после блокировки кетофункции 88 в виде этиленкеталя эфир 89 восстановили 
LiAlH4 до спирта 90 и последующим окислением реагегггом Коллинза получили с 
удовлетворительным выходом альдегад 91. Олефинирование последнего по Виттигу-
Хорнеру с помощью фосфоната 78 привело с хорошим выходом к енону 92, который 
восстагговгии NaBH4 в изомерные спирты 93. Однако, дальнейшее продвижение по 
намеченной схеме не удалось, поскольку непреодолимой оказалась стадия деблоки
рования диоксолановой защитной гругты кеталя 93 из-за лабильности сопряженной 
циклопропилдиенольной системы. 
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Схема 12 

-fTl.^f:' vj- ^'^°'° c f ^ i c i a 

OzEt I ) 

85 86a-rn=0 
87a-r n=l 

88 89 R=C02Me 
90 R=CH20H 
91 R=CHO 

92X=0 
93 X=H,OH 

CO2R 

88 

96 R'=H, R^= CH2OH 
97R'=Me,R=CH20H 
98R'=Me,R=CHO 

OzEt 

86a n=0 
87a n=l 

C K \ iCH2)n 

866 n=0 
876 n=l 

:02Et 

C02Et CI 
;CH2)n CI 

86B n=0 
87B n=I 

99 R=Me, X=0 
100R=Me,X=H,OH 
101 R=ONa, X=H,OH 

02Et 

86rn=0 
87rn=l 

Реагенты и условия: a) Cl2C=C=0; b) CH2N2, oV; c) Zn, AcOH; d) (СНгОЩг, H^ 
e) LiAlH4; f) СгОз-2Ру, CH2CI2, O'C; g) 78, NaOH, CH2CI2, го^С; h) КаВЫ,, EtOH, 0°C; i) 83, 
PhH; j) (i-Bu)2AlH, CHjCb, -78''C; k)NaOH, гО^С. 

Поэтому был развит альтернативный вариант, предусматривающий первона
чальное построение а-цепи. По этому пути олефинированием кетона 88 фосфораном 
83 по Birnnry с хорошим выходом получили кислоту 95. Ключевая стадия - диффе
ренцированное восстановление карбоксильных функций эфира 95 в спирт 96 была 
гладко осуществлена с помощью Al(i-Bu)2H. Спирт 96 был превращен в эфиры карба-
циклинов 100 по аналогичной для спирта 90 схеме. Трудноразделимую смесь эфиров 
100 подвергли щелочному омылению и получили Na-соли кислот 101. 

2.3. Ацетоксифульвеновый подход к карбациклинам 

Ацстоксифульвеновый подход к простаноидам, основанный на трансформаци
ях его [4+2]-циклоадцуктов с активированными диенофилами, разработан достаточно 
хорошо. В то же время возможное альтернативное направление использования аце-
токсифульвена в реакции [2+2]-циклоприсоединения с активированными кетенами, 
открывающее удобшлй выход к нетривиальным синтонам не исследовалось, хотя ана
логичный подход исходя из циклических 1,3-диенов (циклопентадиен и его 5-R-
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производные, циклогексадиен) и дихлоркетена в химии PG и др. оказался весьма по
лезным. Например, в синтетических подходах к противоопухолевому антибиотику 
бреффельдину 109 нами на базе легкодоступного аддукта диметилфульвена и ди
хлоркетена - циклобутанона 103 предложен новый синтон, удобный для осуществле
ния последующего хеморационального подхода к 109, который после региоселектив-
ного циклорасширения с помощью CH2N2 и восстановительного дехлорирования 104 
дал кетон 105, рассматриваемый нами как непредельная матрица для одностадийного 
окисл1ггельного расщепления. Пригодное для дальнейшей работы производное цик-
лопентанона 107 с частично дифференцированными оксофункциями получили озоно-
литнчесю1м расщеплением кеталя 106. 

Схема 13 

107 108 109 
Реагенты и условия: а) Cl2C=C=0; b) CH2N2, 0°С; с) Zn, АсОН; d) (СН20Н)2, Н*; е) Оз. 

CH.Cli, -78"С. 

Мы впервые показачи, что взаи\годействие ацетоксифульвена с дкхлоркетеном 
успешно протекает при 50 С, давая с выходом 80 % аддукт 111. 

,ОАс РАС 

(СН2)„ 

он 

Схема 14 
-он С1. сно 

lAc 36% 

112п=0 114 п=0 116 
1 115 п=1 

^^^,J''°''° W сно сно 

117 

сно 
118 119 

Реагенты и условия: а) Cl2C=C=0; b) CHjNj, EtjO; с) Zn, АсОН; d)H*; e) СгОз-2Ру 
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Некоторые осложнения возникли при гомологизации циклобутанона 111 диа-

зометаном. В стандартных условиях (9 экв. CH2N2, EtaO, 0°С) реакция протекала не
однозначно. Введение же сырого продукта гомологизации в реакцию восстанови
тельного дехлорирования дало с общим выходом 36% спирт 115. Результат реакции 
формально можно охарактеризовать как "двойную гомологизацию" циклобутанона 
111 диазометаном. Очевидно, цикл превращений на последнем этапе включает обра
зование соответствующего экзоциклического эпоксида 113, который вовлекается в 
синхронный процесс монодехлорирования с циклораскрытием оксирана. Для полно
ты химического доказательства структуры ацетат 115 гидролизовали в оксиальдегид 
116 и окислением по Кори превратили в диальдегид 117. Аналогичные реакции кето-
на 111 с использованием 6 экв. CH2N2 привели к аллиловому спирту 114. Отметим, 

' что соединения 114 и 115 представляют интерес в качестве синтонов для высокоак
тивных карбоаналогов PGI2 - изокарбациклинов. 

В дальнейшем, были изучены трансформации хлорированного циклобутанона 
111. Гидролиз енолацетата 111 в среде HCl-McaCO дает с выходом 85 % еналь 118. 
Дехлорирование 111 удалось осуществить с применением системы Zn-AcOH-DMSO, 
выход кетона 119 - 80%. Кислотный гидролиз енолацетата 119 протекал гладко, давая 
в качестве основного продукта альдегид 120. 

Изучением реакции ацеталеобразования 120 в системе НС1(Г)-МеОН в зависи
мости от концешрацин кислоты нам удалось подобрать экспериментальные условия 
преимущественного образования полностью блокированного соединения 121, кеталя 
122 и ацеталя 123. 

Схема 15 
120 

а 

0,1% HCl|90% 0,5% HCI 
* ОМе 

\ / О М е 

ЩОМеЬ 

121 
Реагенты и условия: а) НС1, МеОН; Ь) МезЗТ, NaH, DMSO, THF, О'С; с) Lil, THF. 

Отметим, что тонкие различия реакционной способности оксофункции кето-
альдегида 120 проявляются лишь при низких концентрациях НС1 в МеОН (0,1-1,0 %) 
и легко детектируются по ТСХ. В дальнейщем, получение из диметилацеталя 123 це
левого циклопентанона не представляло трудностей. Следует отмелтгь, что продукты 
гомологизации 124 и 125 оказались индивидуальными соединениями, образование 
возможного региоизомера не наблюдалось. 

2.3.1. Синтез (±)-11,12-ангидрокарбацнклиноБ 

Исходя из синтонов 118, 120 и 121 нами изучены синтетические подходы к 
карбациклинам, в струетурах которых присутствует д' '"'̂ -фрагмент С-типа PG. 

Вначале селективным олефинированием кетоальдегида 120 фосфонатом 78 в 
стандартных условиях получили диенон 126 (схема 16). 
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Схема 16 

120 

""° Чллл/ 
d 

/*V^ 

131 6н 132 <JH 

123 или 125-
e-f / \ У 

/V\:o,R yV^co.„ _ ^ < 

НАЛА/ 

СОгН 

133 R=H, 134 R=Me, n=0 137 R=H, n=0 139 R=H, n=0 
135 R=H, 136 R=Me, n=l 138 R=H, n=l 140 R=H, n=l 

Ч >H2)„ 

A A : O . H / \ACO.H 

:СЩ„ / JCHA Д , Ĵ CH,)„ 

% V W Ч/ЛЛЛ/ Ч л л л / 
OH OH OH OH 

139a n=0 1396 n=0 139B n=0 139rn=0 
140a n=l 1406 n=l 140B n=l 140rn=l 
Реагенты и условия: a) 78, NaOH, CH2CI2; b) i-BujAl, CH2CI2, -78°C; c) NaBH4, EtOH, 

O'C; d) H*; e) 83, PhH; f) CH2N2, EtjO, O'C. 

Однако, П0ПЫТЮ1 региоселективного восстановления кетогруппы диеноновой 
системы соединения 126 ранее хорошо зарекомендовавшим себя для эфиров 9,15-
дикетопростеновых кислот реагентом i-BujAI не увенчались успехом, при этом имело 
место восстановление группы С=0 циклобутановой системы с образованием цшшо-
бутанола 127. Поэтому мы были вынуждены исходить из защищенного по кетогруппе 
субстрата 122. Его олефииирование фосфонатом 78 также протекало гладко и выход 
днметоксиенона 128 составил более 60 %. Боргадрндное восстановление кетона 128 в 
EtOH при 0''С привело к двум эпимерным спиртам 129 и 130, которые были выделены 
в индивидуальном виде колоночной хроматографией на флорисиле. Последующий 
кислотный гадролиз индивидуальных кеталей 129 и 130 дал соответствующие спирты 
131 и 132. Однако на следующей стадии наши попытки олефинировать эти соедине-
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ния по Витгигу с использованием фосфорана 83 по стандартным методикам оказались 
безуспешны. Опыты неизмигао приводили к сложной смеси продуктов. Неудачи, по-
видимому, связаны как с возможной енолизацией кетогруппы соединений 131 и 132, 
так и лабильностью нижнего диенольного фрагмента в щелочных условиях реакции 
Витгига. Эти обстоятельства заставили нас изменить последовательность построения 
боковых цепей и осуществить вначале построение а-цепи. Для этого использовали 
защищенный по альдегидной группе сшггон 123. В данном случае олефинирование 
кетона 133 протекало достаточно гладко и после метилирования аддукта 133 выдели
ли альдегидоэфир 134 с общим выходом 53 %. Соединение 134 представляет собой 
смесь двух Z, Е-геометрических изомеров по экзоциклической двойной связи в соот
ношении 1:3 (ВЭЖХ,ЯМР '^С). 

Конденсация альдегида 133 с фосфонатом 78 протекала также гладко и привела 
с хорошим выходом к енону 137, восстановлением которого NaBH4 получили 
11,12-ангидро-7-норкарбациклин 139а-г в виде смеси четырех возможных изомеров. 

В синтезе 11,12-ангидрокарбациклинов 140 исходили из ацеталя 125 и приме
нили аналогичную для 123 последовательность формирования боковых цепей. Как и 
ожидалось, енон 138 (Z/E, 3:2) после восстановления NaBH4 привел к смеси диасте-
реомеров 140а-г в соотношении 3:3:2:2 (ВЭЖХ). 

2.3.2. Синтез (±)-11-дезокси-11а-иетилкарбациклина 

Среди модифицированных по И-полоисенню PG особый интерес представляют 
11-тиоалкил- и 11-метилпростанокды, в частности, 11-метипаналог PGE2, используе
мый в качестве эффективного протиБоязвен1юго средства. Для получения подобных 
модифнкатов в ряд>' карбацнклинов удобны вышеописанные непредельные бкциклн-
ческие синтоны "ацетоксифульвеновпго подхода" 122,123 и 125. Поэтол1у часть рабо
ты мы посвятили из)'чению синтетических подходов к 11-метил- и 11-
Т1юэтилкарбациклинам. В качестве акцепторов Михаэля использовали базовые кеталь 
120, кислоту 135 и ее метиловый эфир 136, а в качестве нуклеофилов - EtSH и 
МсгСиЫ. В развиваемом подходе к 11- этилтиокарбациклииам вследствие того, что 
на стадии олефинирования серусодержащих аддуктов 141, 142 фосфопатом 78 (схема 
17) альдегидокислота 142 оказалась неустойчивой и осмолилась, а аддукт 141 с хоро
шим выходом трансформ1фовался в диепон 128 (ретрореакция Михаэля!), решили ис
следовать далее возможности построения из 122 и 136 более устойчивых предшест
венников 11-метилкарбациклинов. 

Реакция сопряженного присоединения диметилкупрата к еналю 122 привела с 
удовлетворительным выходом к смеси двух основных продуктов: ацеталю 143 и по-
луацеталю 144, неразделимых на ЗЮг. Купратный синтез с участием альдегида 136 в 
стандартных условиях дал с выходом 70 % смесь изомеров 145 и 146, которые ввели в 
реакцию ковденсации с фосфонатом 78 по Эммонсу-Хорнеру и с суммарным выхо
дом 70 % получили смесь енонов 147,148. 

На завершающем этапе стандартными операциями восстановления NaBH4 
15-оксофункции 147, 148 и щелочным гидролизом эфира 149 бьша получена диасте-
реоизомерная смесь 11-дезокси-11-метилкарбациклинов 150, из которых с помощью 
ВЭЖХ в индивидуальном виде были выделены три основных соединения. На основа
нии спектральных данных им были приписаны структуры 150а, 1506 и 150в. Родст
венные 11а-метилкарбациклину 150в 5Z-H30Mepbi 150а,б необходимы для сравни
тельного изучения их биологических свойств. 
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122 
/ \ 

Etsr Ьно 
141 

/ \ ^ М е / \ ^ Н 

Me' Ъно Me' tHO 

Схема 17 

EtS tHO 

128 О >« 

y V ^ C O . M c _ y ^ O . R 

f̂ '' сно ™ сно 
145 146 

150а 1506 150в 150г 

Реагенты и условия: а) EtSH, КаНСОз, МеОН; Ь) 78, NaOH, CH2CI2; с) MejCuLi, 0°С, 
EtiO; d) NaBH4, EtOH, 0°C; e) NaOH, го'С. 

2.3.3. Синтез (±)-11,12-эпоксикарбацнклинов 

В развитие разрабатываемого ацетоксифульвенового подхода к карбациклинам 
мы исходя из базовых сиптонов 120 и 122 исследовали возможности построения их 
новых 11а,12а-эпоксианалогов. 

Апробированные для эпоксидирования а,р-пепредельного альдегида 120 реа
генты: Н2О2 в щелочной и надю1слоты в буферированных средах не привели успеху. 
Также оказались неудачными попытки превращения альдегида 120 окислением Ag20 
и системой МпОг-КСМ-МеОН-АсОН в более удобный для работы эфир 151. Поэтому 
запланированные эпоксиды решили синтезировать альтернативным путем через соот
ветствующие бромгидрины с их последующим Зм '̂-типа циклозамыканием при дейст
вии щелочных агентов. Однако взаимодействие непредельного альдегада 120 с 
N-бромацетамидом протекало аномально, давая с хорошим выходом лактон 154. 
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CHO 
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Схема 18 

N O 
- H B r \ / 

CHO 60% ^CHO 

153 154 

В дальнейшем, учитывая отмеченные затруднения в осуществлении перехода к 
окснранам из синтонов 120 и 122 , последний обработкой NaBH4 трансформировали в 
спирт 155, для которого приложимы хорошо зарекомендовавшие себя методы эпок-
сидирования аллиловых спиртов t-BuOOH в комбинации с комплексами переходных 
металлов. Эпоксидирование спирта 155 t-BuOOH в присутствии V0(acac)2 привело с 
высоким выходом к индивидуальному соединению, наблюдаемая картина ЯЭО одно
значно свидетельствовала в пользу а-эпоксида 157. 

Схема 19 

.ОМе 

' •"•ОМе 
122-

156 157 
Реагенты и условия: а) NaBH4, EtOH, 0°С; b) V0(acac)2, t-BuOOH, PhH; с) (+)DIPT, 

Ti(i-PrO)4, t-BuOOH, CH2CI2. 

В условиях исчерпывающего эпоксидирования шшшювых спиртов по Шар-
плессу спирт 155 дал такой же рацемический эпоксид 157, что и полученный при ка
тализе V0(acac)2. Одновременно, кинетическим расщеплением субстрата 155 эпокси-
дированием по Шарплессу при катализе комплексом (+)-диизопропилтартрат-Т1(01-
Рг)4 (1:1) был получен оптически активный эпоксид 157а ([aJD+s", С 0.4, CHCI3) с э.ч. 
95%. В ходе хроматографической очистки эпоксида 157 на Si02 было замечено обра
зование более полярных побочных соединений, которые образуются, по видимому, 
из-за его лабильности в кислотных условиях. 

Заинтересовавшись этим фактом, мы превратили спирт 157 в ацетат 158 и ис
следовали его поведение в протонсодержащих средах. И, действительно, выдержива
нием диметилкеталя 158 в растворе Ме2СО-2 % водн. НС1 наряду с ожидаемым цик-
лобутаноном 159 в ощутимых количествах выделили и енол 160. Соединения 159 и 
160 образуются в соотношении 3:1 с суммарным выходом 80 %. Спирт 160 для пол
ноты доказательства окислением реагентом Коллинза превратили в циклопентенон 
161. Раскрытие циклобутанового кольца было обнаружено также и у диола 165, полу
ченного из эпоксида 157 восстановлением LiAlH4. Обнаруженный переход 158->160 
неочевиден и представляет синтетический шггерес. 

Для трансформирования 157 в 170 воспользовались общепринятой простаглан-
диновой методологией построения ш-цепи с участием фосфонатных реагентов. Окис
лением спирта 157 получили альдегид 168, который ввели в реакцию олефинирования 
с фосфонатом 78 (схема 21). 
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СОгМе 
Схема 20 

^СОгМе 

ОАс 

Реагенты и условия: а) ЛсгО, Ру; Ь) ЬГ; с) СгОз-2Ру, CHjCb; d) UA\HA, EtzO, гО^С; 

Реакция Эммоиса-Хорнера протекала исключительно быстро (~ 5 мин.), давая 
енон 169 с выходом 80 %. Однако, полученная мягким боргпдридным восстановлени
ем кетофунитн енона 169 изомерная смесь спиртов 170 в ходе разделения колоноч
ной хроматографией на Si02 медленно, а в водно-органических средах кислопюго 
гидролиза быстро превращалась в непредельные диолы 172, 173. В отличие от ацетата 
158 переход 170->172, 173 протекает исключительно гладко, что, видимо, связано с 
большей стабильностью промеи<уточного аллнльного карбокатнона 171. Окисление 
спиртов 172,173 реагентом Коллинза дает циклопентенон 174. 

Схема 21 
,ОМе / \ ^ О М е 

<"х: 
157 90% 

ОМе 

ОМе b 

70% 

-[МеОН] 

^СОгМе .СОгМе ^СО^Мс 

Реагенты и условия: а) СЮз-2Ру, СНгСЬ, 0°С; Ь) 78, NaOH, CH2CI2, 2(fC; с) NaBH4, 
EtOH, ОТ; 
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В общем, склонность трициклического кеталя 170 к циклораскрытию явилось 
существенным и практически непреодолимым препятствием в построении соответст
вующего бицикло[3.3.0]окганонового предшественника карбациклина. Поэтому было 
решено исследовать альтернативюлй вариаргг через сшгтон 136 с готовой боковой це
пью карбациклина (схема 22). 

С этой целью альдегид 136 восстановили NaBU» и получили аллиловый спирт 
175. Исчерпывающее окисление спирта 175 реагентом Шарплесса не стереоспеци-
фично - образуется смесь а- и Р-эпоксидов 176, а в итоге с учетом изомеров по экзо-
циклической двойной связи - четыре диастерео.мера эпоксиспирта. Эта изомерная 
смесь спиртов 176 была окислена реагентом Коллинза и полученный альдегид 177 
введен в реакцию олефинирования с участием фосфоната 78. Енон 178а-г получается 
с выходом 85 %. 

Изомеры енона 178а-г были разделены методом ВЭЖХ. В ивдивидуальном со
стоянии были выделены три изомера и последний в смеси с одним из них. На завер
шающей стадии, восстановлением индивидуальных изомеров 178а-г NaBH» были по
лучены эпимерные метиловые эфиры эпоксикарбациклинов 179а-г . Необходимые 
для биологических испытаний Na-соли 180а-г были получены щелочным гидролизом 
эфиров 179а-г. 

Схема 22 
COjMe 

CO,R 

178aX=0,R=^e 1786XO,R=Me 178вX=0,R= f̂e 178rX=0,R=̂ vfc 
179aX=HOH,R=Me 1796X=H,OH,RHMe 179BX=H,OH,R=Me 179rX=H,OH,R=Me 
180aX=H,OH,R=Na 1806X=H,OH,R=Na 180BX=^OH,R= Îa 180rX=H,OHR=Na 

Реагенты и условия: a) NaBH4, EtOH, Ô C; b) t-BuOOH, Ti-(i-PrO)4, ДЭТ, O'C; c) СЮз-2Ру, 
СНгСЬ; d) 78, NaOH, CH2CI2, lO^C; e) NaOH, гО'С. 

3. Гексахлорциклопентаднен в синтезе простаноидов и их аналогов. 

В отличие от циклопентадиена ранее крупнотоннажный мономер гексахлор-
циклопиггадиен находит в направленном синтезе ограниченное приложение. Между 
тем, что ГХЦПД, содержащий в структуре различающиеся по реакционной способно
сти атомы С1, замкнутую систему сопряженных л-связей, активированные аллильные 
положения и другие "достоинства", является, на наш югляд, перспективным объектом 
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для поиска ориганальных трансформаций и новых базисных синтонов для циклопен-
таноидов. 

Мы разработали практичный путь получения из ГХЦПД три- и дихлорцикло-
пентенонов 182 и 183. Эти разнотипно функционализнрованные циклопентаноны, 
безусловно, представляют синтетический интерес как нетривиальные "матрицы" для 
выхода к простаноидам и родственным биоактивным циклопентаноидам. 

Схема 23 
С1 С1 

а С1 

с/ \ i 

1.МеОН,КОН О. .0 1. ivieun, кип ^-—/^ тт п+ 
2.(СН20Н)2,КОН С 1 - ~ - . / Ч ^ ' ^ ^^ 

Cl^wSDMe' 85% 

МеО 

181 

Поскольку на практике "химическое поведение" новых хлорированных цикло-
пентенонов оказалось трудно прогнозируемым, мы вначале изучили некоторые реак
ции базовых соединений 182 и 183 в направлениях, представляющих в интерес в осу
ществлении последующих конкретных проектов полного синтеза. 

3.1. Реакции дп- и тряхлорциклпентенонов с N-, 0-, и S-пуклеофнламн 

Исследованные реакции 182 и 183 с простейшими гетеронуклеофилами 
(MeONa, R'R^NII И RSNa в МеОН) представлены на схемах 24 и 25. 

Мест с 5 ^ 

184 

R2N О ^ 
185 R=Et, 186R=Me 

Схема 24 

Pbf6J> 
187 
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Общим для изученных реакций является строго региоселекгивное замещение 
атома С1 при С* - даже жесткий нуклеофил MeONa в МеОН не вызвал расщепления 
кольца циклопентенона 182. Отмечено влияние растворителя на ход реакции: ано
мально протекает реакция с имидазолом в метаноле, давая исключительно 0-алкили-
рованный аддукт 184, в апротонном растворителе (бензол) образуется ожидаемый 
N-аддукт 188. Взаимодействием эквимольных количеств монокеталя трихлорцикло-
пентендиона 182 с P(NMe2)3 в мягких условиях (ТГФ, 20°С, 85%), а также кипячени
ем в ДМФА получен енамин 186. 

Схема 25 

Аналогичные реакции монокеталя дихлорциклонентендиона 183 с Р(НМе2)з в 
кипящем ТГФ или с ДМФА в качестве источников дпметиламина дают сответствую-
щнй кетон 192 с выходом 80% (схема 25). Прецсденгы описанного превращения в ли
тературе не обнаружены. Если в щелочных условиях с меркаптанами взаимодействие 
протекает по схеме формального замещения С*-винильного атома хлора с образова
нием соединений 187,194, то при выдерживании реакта1ггов в кислой среде (рН 5-6), 
образуется продукт перекетализации 197. В кислых условиях в отсутствии RSH из ке-
таля183 получен симметричный дикетон 196. Окисление перекисью водорода суль
фида 194 приводит к сульфоксиду 198. 

Учитывая склонности 182 и 183 вступать в реакции замещения винильного 
атома С1 при С' с разнотипными N-, О- и S-нуклеофилами, мы синтезировали соот
ветствующие виниловые эфиры аллилового и пропаргилового спиртов и испытали их 
в условиях термической перефуппировки Кляйзена, при этом эфиры 199-201 образо
вывались с хорошими выходами (схема 26). 

Этот вариант является альтернативой купратному способу введения ненасы
щенных боковых заместителей к циклопентенонам. Механизм данного тандемного 
процесса очевиден: хлорциклопентеноны 182, 183 реагируют с анионами аллилового 
и пропаргилового спиртов по схеме сопряженного 1,4-присоединения, образующиеся 
промежуточные еноляты Михаэля стабилизируются путем выброса С1 при С* (AdNE-
механизм), тем самым и обеспечивается эффективный одностадийный выход к аллил-
виниловым эфирам 199-201. Термическая перегруппировка Кляйзена при кипячении 
растворов эфиров 199-201 в толуоле протекает с одновременным раскрытием диоксо-
ланового цикла, давая с выходами более 70% соединения 202-204. 
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182 R=CI 
183 R=H 

199 R=C1 
200 R=H 

202 R=C1 
203 R=H 

= . CI 1 

204 

Схема 26 

Реагенты и условия: а) H2C=CH-CH20Na, THF, 20°С; b) HC=C-CH20Na, THF, гО^С, 
84%; с) PhMe, Д, 6 ч, 70%. 

3.2. Реакции С-алкилированпя ди- и трихлорцнклопеитеиопов 
Трпхлорциклопентенои 182 мы запланировали использовать в качестве акцеп-

юрт Михаэля в реакции катализируемого солями Си (I) сопряженного 1,4-присоедп-
иенпя мсггл;юоргаппческ11Х реагентов. 

Vhy-'Kiuie реакций алкилирования трихлоркетона 182 начали с простейшего 
С-нуклеофила - ди^ieтилдилIraIйциaнoкyпpaтa. Реакцию 182 с 2.5 экв. Me2Cu(CN)Li2 
проводили в Et20 при -УВ̂ С до полной конверсии исходного соединения (ТСХ, ~ 1 
час). После обработки реакционной массы и очистки остатка иа SiOi получили в ка
честве основного прод)'1сга б-метплциклопентенон 205, однако при этом было замече
но и образование более полярных минорных соединений. 

Схема 27 

205 

^ ' 

182 

C f \ CO2R 

206 R=H 
208 R=CH3 

CI 

O2R 

О" "О ' 
V-l 
207 R=H 
209 R=CH3 

Реагенты и условия: а) McjCuCNLiz, EtjO, -78"С, 1 ч, 45%; 
b) Me2CuCNLi2, Et20, -78''C, 5 мин., затем NH4CI, -20"C, 30 мин., 60%. 

Контроль по ТСХ хода реакции показало преимущественное "появление" эт1гх 
веществ на этапе стандартной обработки реаюдаонной массы (NH4CI-H2O, 20°С, 30 
мин). Повторный опыт - смешение реактантов в тех же пропорциях при -78°С, быст
рый (~ 5 мин) подъем температуры до -20°С и обработка NH4CI-H2O, далее переме
шивание реакционной массы при 20''С в течении 30 мин - позволил выделить с выхо
дом 60% смесь двух основных ациклических кислот 206 и 207, идентифицированных 
в виде метиловых эфиров 208 и 209 (схема 27). 
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Отметим, что выдерживание 182 в водноэфирных растворах LiOH-CuCN и 
LiOH-H20-NH4Cl неизменно приводили к сложным смесям трудноразделимых ве
ществ. Таким образом, хотя нам не удалось "смоделировать" побочный процесс, но 
тем не менее было ясно, что купратный реагент принимает участие в реакции цикло-
раскрытия 182, инициируя её. 

Возможный механизм образования ациклических кислот из 182 состоит в том, 
что первичная координация имеющего основной характер Си-реагента происходит не 
вдоль двойной связи 182 (нет переноса Ме-группы!), а с участием наиболее подвиж
ного атома CI при С^ - это способствует дополнительной активации карбонильной 
функции в 210 и становится возможной её атака присутствующими в среде нуклео-
филами (ОН, С1 или CN?) с образованием промежуточного аниона 211, который ста
билизируется по направлениям а и Ь. 

-CuLn 206 

- CICu Ln 
207 

Очевидно, вышеобсуждепная побочная реакция цнклораскрытия 182 в услови
ях "ьл'пратного" синтеза не могла протекать в случае использования соответствующе
го С -дехлорированного снятона 183, что и было подтверждено экспериментально 
при синтезе метилпроизводного 212: образования подобных ациклических продуктов 
не наблюдалось. 

Показано, что в стандартных условиях реакция упо.\шнутого дихлорцпклопен-
тенона с диэт1шмалонато.\1 натрия также приводит с выходом 86% к ожидаемому про
дукту AdN^-замещения винилыюго атома С1 при С*- соединению 213. 

(EtOjOjCHNa 

ЕЮгС 
ВОгС 

В отсутствии солей меди реакции дихлоркетона 183 с алкилпроизводными ре
актива Гриньяра протекают по пути 1,2-присоедипения с образованием третичного 
спирта 214. 

EtMgBr ^^-
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3.3. Реакции ди- и трихлоркетонов, их производных с реагентами 

Реформатского 

Изучены реакции трихлорциклопеитенонов 182, 183 с реагентами Реформат
ского, генерируемыми in situ из метилбромацетатов и аллил(пропаргил)бромидов и 
Zn в ДМФА. 

Кетон 183 реагирует с BrZnCHzCOjMe, BrZnCH2CH=CH2 и BrZnCH2C=CH , 
давая ожидаемые третичные спирты 215-217 с хорошими выходами. 

Схема 28 
но ^ нч 

о 
215 

217 
Кондеисагци кетона 182 с DrZnCH2C02Me протекает преимущественным об

разованием трапс-хлоргпдрнпа 218, соотношение 218 : 219 составляет 6:1. Дпастерео-
селектиг.пость присоединения атлилципкбромида к кетону 182 противоположна, в 
этом случае выделили смесь изомерных транс- и цис-хлорпгдрниов 220 и 221 в 
соотношении 1:3. 

Схема 29 

BrCHjCOjMe 

182-

82% 

<Лч/' •ZnBr 

67% 

220 221 

Стереохимический результат опьггов с кетоном 182 интерпретируется нами 
сменой вида контроля направления атаки используемых нуклеофилов: если для ал-
лнлпроизводного цинка более предпочтителен стерический контроль (С'-С1), то для 
реагента Реформатского из бромуксусного эфира, существующего в частично иони
зированной енольной форме, видимо, становш-ся выгодней хелатный ко1ггроль (см. 
структуру А), ведущий к транс-хлоргадрину 218. 



26 
Изучено также поведение родственного кетона 222 в подобных реакциях. 

Взаимодействие аллилцинкбромида с кетоном 222 привело к смеси изомерных цис-
223 и транс-хлоргидринов 224 в соотношении 2:3. Два основных продукта - произ
водные ацетилена 225 и аллена 226 в соотношении 2:1 образуются в результате реак
ции кетона 222 с пропаргилцинкбромидом. 

Схема 30 

^ \ / ' ZnBr 

МеО 

222 

78% 

# ^ ZnBr 

Можно констатировать, что в отличие от аллилцинкбромида атака пропаргил-
цинкбромида (и аллепилцинкбромида) кетопзуппы соединения 222 осуществляется в 
основном со стороны атома С1 при С̂  (хслатнын и/или электронный контроль). Опы
ты с 222 показывают зависимость диастереофасной предпочтительности направления 
атаки кстогруппы 222 от природы pcareirra Реформатского. 

3.4. Реакции ди-, трнхлорциклопентеиоков н их производных с 
восстановителями 

Боргидрндное восстановление 182 протекает стереоселективпо с образовани
ем исключительно цис-хлоргидрина 227 вследствие реализации стерического контро
ля атомом С1 при с ' направления атаки пуклеофилом, Цис-взаиморасположение атома 
С1 и группы ОН в 227 следует из данных спектра ЯМР 'Н, содержащего характери
стичный дублетный снпгат С'Н при 4.4 м.д. с Jg,9 5.6 Гц (полученный из 227 в услови
ях длительного кислотного гидролиза кетоенол 229 имеет транс-ориентированные за
местители с J4.,5 2.1 Гц). 

Схема 31 

182 

Реагенты и условия: а) NaBH4, EtOH, О̂ С, 1 ч, 92%; Ь) H2SO4, 50°С, 15 мин, 
60%; с) 15% НС1, АсОН, Д, 4 ч, 64% 
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Дихлоркегон 183 также легко подвергается восстановлению NaBH4 или LiAlH4 
в соответствующий спирт 230. Нами обнаружен факт чрезвычайно легкого деблоки
рования диоксоланового фрагмигга 230 в практически нейтральных условиях (рН 6) 
вследствие эффективного внутримолекулярного содействия группы ОН реакции гид-
ролгаа кетальной функции с образованием кетоспирта 231. При наличии атома С1 в 
положение 9 хлоргидрина 182 наблюдаемый эффект "самокатализа" затруднен, гид
ролиз кеталя 238 протекает в достаточно жестких условиях (НзС ,̂ Д). 

Схема 32 
0 - Н ОН 

_н^скЛ 
СГ~\г, 

183 230 231 

В отличие от кетона 183 его гиопроизводное 194 при обработке LiAlH4 дает 
спирт 233; боргидридное восстановление этилтиокетона 194 протекает без "затраги
вания" винилыгого атома С1 с образованием ожидаемого соединения 232. 

Этиленкеталь 232 в условиях мягкого кислотного гидролиза гладко трансфор
мируется в 2,3-Дизамещенпый гидроксициклопе1ггенон 234. В случае 233 наряду с ке-
тоном 235 образуется и побочный эфир 236. 

Восстанозле1П1е обладающей яв1ю выраженной химической "инертностью" ке-
тогруппы енамина 193 в ысоответствующий спирт 237 удается лишь п достаточно же
стких условиях (5 экв. LiA!H4, THF, кипячение). 

Схема 33 

НзО 

234 

Исследовано поведение родственных К,Н-диалкиламинов 185, 193, эфиров 
184 и 195, Т1гоэфира 194, хлоркетонов 182,183 и эфира 243 при действии мягкой вос
станавливающей системы Zn-MeOH-MH4Cl. Несмотря на однотипность химической 
природы, эти соединения совершенно по-разному вели себя в данной реакщга. Так, 
енаминохлорвинилкетон 193 не претерпевал никаких изменений даже при длитель
ном нагревании в системе Zn-MeOH-NH4Cl (бО^С, 10 час), в то же время его МеО- и 
EtS-производные 184, 195 и 194 в аналогичных условиях достаточно быстро (1 ч) и 
гладко трансформировались в циклопентеноны 238 и 240 соответственно. 
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Чрезвычайно реакционноспособен дихлорщ1клопентанон 183, который в ти
повых условиях восстановительного дехлорирования быстро превращается в смесь 
нескольких веществ. В тщательно контролируемых условиях (1 экв. Zn, 20''С, ТСХ -
контроль) при неполной конверсии исходного соединения удается выделить с выхо
дом более 60% продукт монодехлорирования 239. Восстановительное дехлорирова
ние 3-алкилзамещенного циклопентенона 241, так же как и 183, гладко протекает при 
гСС. При этом, наряду с С'-дехлорироваиием происходит одновременное раскрытие 
диоксоланового цикла и образуется смешанный кеталь 242. В случае гидроксикетона 
243 происходит исчерпывающее дегалогенирование, приводящее к ключевому ин-
термедиату 244 в синтезе морских простаноидов. 

Схема 34 

n-CeHfy / О 
иМе 

242 

Реагенты и условия: а) Zn, МеОН, NH4CI 

Вышеприведенные примеры - это своеобразная химическая корреляция сте
пени "инертности" фрагмента вицинально гетерозамещенного а,р-непредельного ке-
тона, обусловленной различиями в возможностях реализации вторичных орбиталь
ных взаимодействий n-d-p-электронов гетероатомов в планарном участке С' (О)-
С (̂С1)-С (̂Х) циклопиггенона. Результаты опытов свидетельствуют о том, что наи
лучшая стабилизация сопряженной системы в 182-185, 193-195, 241, 243 достигается 
в случае енаминхлоркетонов 185, 193; наименьшая, когда Х=С1, алкил; и имеет про
межуточное значение при Х=0, S (соединения 184,195 и 194). 

В отличие от хлорциклопентенонов реакции восстановителыюго дехлориро
вания бискеталя 181 удается осуществить лишь применением наиболее жесткого реа-
reirra LiAlHi в кипящем ТГФ (схема 35). При этом преобладающим является продукт 
монодехлорирования 245, его региоизомер 246 образуется в количестве, не превы
шающем 5-10%. 
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Схема 35 

181 

MeQ рМв 

246 

247 

Реагенты и условия: а) LiAlH4, THF, Д, 90%; Ь) 15% HCl-McjCO, 20°С, 80%. 

Наблюдаемую высокую региоселективность реакции при прочих практически 
соизмеримых стерхиеских и электронных эффектах этиленкетальной и диметоксиаце-
тальной групп в 181 мы связываем с лучшими, по сравнению с диметоксигруппой, 
координирующими для LiAlH4 свойствами циклической 1,4-диоксолановой функции 
(бндентантный лпганд) и осуществлением реакции через циклическое переходное со
стояние В. 

Вследстви.е соизмеримой подвижности всех трех атомов С1 и высокой реакци
онной способности еноковой двойной связи трихлорциклопентенона наши попьшси 
селективного восстановительного дехлорирования соединения 182 даже с нспользо-
вапнем наиболее мягко действующей системы Zn-MeOH не привели к успеху. Реак
ции протекали неоднозначно с образованием нескольких прод>тсгов. 5-Аллен-
производное 249, химически менее устойчивое, чем кетоны 182 и 222, в реакциях с 
вышеупомянутыми Zn-дехлорирующими системами легко осмоляется. Для парциаль
ного дехлорирования 182 мы апробировали ряд реагентов и установили, »гго водные 
растворы СгСЬ позволяют с выходами более 80% осуществить селективное моноде
хлорирование 182 в 183 (схема 23). Этот реагент региоселективно восстанавливает 
также 5-аллил- и 5-алленилкетоны 222 и 249, давая соответствующие дихлориды. 

182 R=C1 
183 R=H 

Cl' I ОМе 
MeO 

222 R=C1 
248 R=H 

Cl' I OMe 
MeO 

249R=C1 
250 R=H 

3.5. Использование ди-, трихлоркетонов ii их производных в направленном 
синтезе 

3.5.1. Цнклопентеноновые синтоны для PGEi и 9-LO PGEi 

Путь синтеза ютассических PG сопряженным 1,4-присоединением винилкуп-
ратных эквивалентов нижней (со) цепи к циклопентенонам с боковой (а) цепью хоре-
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шо известен. Отметим, что в "купратных подходах" к классическим PG синтетически 
наиболее труднодоступными представляются соответствующие а-карбоксиалкил(ал-
кенил)циклопентепоны 252. Мы на основе дихлорциклопентенона 183 разработали 
практичные пути синтеза необходимого в "купратном" подходе к 9-LO-PGEi цикло-
пентенона 251. 

R'd 

COaR^ 

252 

Реакция сопряженного 1,4-присоединения купратного реагента на основе 
n-CaHnMgBr к енону 183 (схема 36) протекала "чисто" и гладко, приводя к продукту 
AdNE-типа замещения 241. Восстановление кетофункции 241 NaBH4 и далее кислот
ная обработка позволили с суммарным выходом 87% получить гидроксиенон 253. 

Однако наши попытки восстановительного удаления винильного атома С1 ок-
сиенона 253 цинком в метаноле сопровождались одновременным отщеплением гид-
роксигруппы. В то же время, изменение последовательности обработки 241 восстано
вителями, т.е. проведение вначале реакция 241 с Zn-MeOH и затем восстановлеьше 
кетона 242 NaBH4 с последующим подкислением реакционной массы привели к целе
вому 4-гидроксиенону 255. Таки.м образом, можно констатировать о создании нами 
оригинального и практичного пути синтеза епона 255 из гексахлорциклопентадиена. 

Схема 36 

С1-

С1-

С1- Ь, с -А-/С8Н17-П 

-7~0 И 0 ^ n-CsHif 0 ^ не/ \ ; i 
183 241 253 

8H|;-n 

254 

n-C8Hl7 0^°^ 
8Н17-П 

255 

Реагенты и условия: а) n-CgHnMgBr, CU2CI2, THF, -Ю^С, 0.5 ч, 44%; 
Ь) NaBH4, EtOH, О̂ С, 1ч; с) АсОН, 87% (Ь,с); d) Zn, МеОН, lO^C, ч, 53%. 

Аналогичная последовательность превращений использована нами для получе
ния гидроксициклопентенона 256, предназначенного для использования в купратном 
синтезе антисекреторного аналога простагландина Ei - мизопростола (+)257. 

Л/' (СНЛСОгМе 

VJ 
но 256 «-257 OH 
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Вначале ACINE - типа присоединением THPO(CH2)7MgBr/CuI к 183 синтезиро

вали эфир 258, который окислением реактивом Джонса и метилированием CH2N2 
превратили в эфир 259. Далее мягкое восстановительное удаление атома С1 (Zn-
MeOH-NH4Cl) в соединении 259 и боргидридное восстановление полученного дехло
рированного енона 260 с последующей очисткой продукта на ЗЮг привели к енону 
256. Суммарный выход 256 в расчете на исходный дихлорциклопентенон 183 состав
ляет 20-25%. 

Схема 37 

183 

ОМе (СН2)бС02Ме нО 

и^^{СН2)бС02Ме 

258 R=CH20raP 
259 R=C02Me 

260 256 

Реаге?гты и условия: а) THPOCTHisMgBr, CujCb, THF, -10°С, 54%; 
b) (СНз)2СО, Н2СГО4; с) CH2N2; d) Zn, МеОН, 20 "С, 53%; е) NaBH4, EtOH, О °С, 1ч; 

3.5.2. Синтез аналогов морских простаноидов 

Выделенные из морских кораллов необычного строения PG - клавулоны и род
ственные галоге!1содержащ1ге соединения - хлорвулопы, пунагландины и др. привле
кают рнимапие присуищми им мощными антивирусными и аптн-неопластичиыми 
свойствами. 

Определяющими в структуре морских простаноидов фрагментами, необходи-
мы.ми для проявления ими противоопухолевой активности, являются кольцевая сис
тема циклопент-2-ен-1-она с атомом С1 при С ,̂ третичная гидроксильная группа при 
С"* и С'-экзоциклпческая двойная связь. С целью создания структур - аналогов "мор
ских" простаноидов, более стабильных и активных, чем природные, и легкодостутт-
ных в технологическом отношении - мы запланировали па базе хлорциклопентенонов 
синтез новых карбокснметплиденциклопентенонов общей формулы С (Х=>Ж.2, С1, 
OR, SR, N^RsCr, Н и др.; R=aлкил, алкенил, арил) с кросс-сопряженной диеноновой 
системой и третичной группой ОН, моделирующей биологически важную кольцевую 
часть структуры морских простаноидов. Тем более, биоскрининг ряда азотсодержа
щих хлорциклопентенонов, в частности 261 и 262, показал присущую им высокую 
ингибирующую активность по отнощению к вирусу табачной мозаики на листьях та
бака в концентрациях 10""'-10''М при низкой токсичности (LD50 >200 мг/кг), »гго сви
детельствует о хорошем фармакологическом потенциале енаминхлоркетонов. 

НО 

с 

СОгМе 

Хлорвулон II 

у [^ОМе 

261 

l̂=2N МеО 

262 
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В подходах к короткоцепочечным аналогам "морских" простаноидов структу
ры С использовали 5-аллил-2,3,5-трихлор-4,4-диметоксициклопент-2-ен-1-он222. 

Наличие в структуре соединения 222 5-С1 и 5-аллильного заместителей (ла
тентная форма карбоксиметилиденовой цепи С) ставило в первую очередь необходи
мость выяснения принципиальной возможности перехода 222-^263. 

сио 

MeO 

263 
MeO 

222 

Первоначальные попытки получения альдегида 263 катализ1фуемым OSO4 пе-
риодатным окислением 222 не привели к желаемому результату: реакция протекала 
неоднозначно, в качестве основного продукта бьш выделен циклический полукеталь 
264, а в случае окисления системой 0504-К-метилморфолиноксид - полукеталь 265. 
Для предотвращения побочных реакций циклизаций мы получили симметричные ди-
ол 268 и диацетат 269. 

Терминальную двойную связь диепов 268, 269 селективно расщепляли с ис
пользованием системы Os04-NaI04. После стандартной обработю! реакционной мас
сы и очистки методом флэш-хроматографии на Si02 из диола 268 получили смесь не
стабильных альдегидов 271 и 272. 

Схема 38 

сно 
ОАс 

СГ OR' 

268R'=R^=H 
269 R'=R^=AC 
270 R'=Ac, R^=H 

ОАО 5 -

Py 

^ M 
OR 

271 R=H 
273 R=Ac 
Реагенты и условия: a) OSO4, NaI04; b) OSO4, MMO; c) NaBU,, Ô C; d) H*, 

e)Ac20,Py,f)(CH2SH)2,H". 

CHO c; 
f 
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в ходе их хроматографического разделения, а также в опытах по сдвигу рав
новесия 271-^272 с помощью органических оснований происход1ио знач1ггельное 
разложение субстратов. В то же время упомянутые реакции гладко протекали в слу
чае диацетата 269. При окислении 269 образуется альдегад 273, который медленно 
дегидрохлорируется при нагревании в среде пиридин-бензол, давая с выходом 50% 
ожидаемый а,(5-непредельный альдегид 274. Некоторые возможности манипулящ1и 
функциями в субстратах, необходимых для выполнения последующих синтезов со
единений на основе диола 268, продемонстрированы получением с удовлетворитель
ным выходом моноадетата 270 и трансформированием альдегида 274 в дтиоацеталь 
275. 

На следующем этапе изучения стадии формирования третичного-спиртового 
це1пра структуры С нами обнаружен интересный пример обращения диастереофас-
ной селективности реакций MeMgl с родственными цнклопентенонами 222 и 280. 
Енон 222 с 1.5 экв. MeMgl дает с суммарным выходом 85 % смесь ожидаемых про
дуктов конденсации - эпимерные спирты 276 и 277 в соотношении 4 : 1 . 

Схема 39 
HgCl 

Et,NII 

1 : 9 

Et2N' но 

282 

'"Me 

1 НО" 
0 

<̂Ч / ^ = 
E,N 

283 284 

Реагенты и условия: а) Os04, NaI04; b) OSO4, N-MMO; с) NaBH4, 0°C ; d) DHP, H*. e) 
AC2O, Py, f) (CH2SH)2, H*. 

Стереохимическая селективность реакции свидетельствует о стерическом кон
троле - объемный атом С1 при С' направляет атаку реагента из Р-области молекулы 
222. Однако в аналогичной реакции енаминодикетона 280 с MeMgl изменяется на
правление атаки peareirra и наблюдается противоположная селективность: с общим 
выходом 93 % в соотношении 9:1 образуются эпимерные спирты 281 и 282. Отличи-
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тельной особенностью данной реакции является дифференцирование оксофункций 
дикетона 280 за счет эффекта гиперконьюгации (n-d-p перекрывание электронных об
лаков N-C'', С̂ -С1 и С=0). В отличие от ранее изученной реакции конденсации кетона 
222 с MeMgl в данном случае реализуется исключительно хелатный контроль на
правления атаки MeMgl. Атака реагента MeMgl со стерически неблагоприятной Р-
стороны молекулы 280 становится возможной из-за первичной координации peareirra 
MeMgl с атомом хлора при атоме С' [см. структуру 283] вследствие изменения элек
тронной ПЛ0Т1ЮСТИ в нем. 

Строение продуктов установлено спектральными методами, а стереохимия бы
ла однозначно подтверждена химическими превращениями эпимера 277 в бицикл 278 
и эпимера 282 в эпоксид 284. Так, обработка смеси 276 и 277 Hg(0Ac)2 в CH2CI2 дала 
продукт циклизации лишь минорного транс-хлоргидрина 278. Бициклическое хлор-
меркурпроизводное 278 и не вступивший в реакцию цис-хлоргидрин 276 были выде
лены в индивидуальном виде. 

Таким образом, убедившись в принципиальной возможности формирования в 
222 наиболее важных структурных фрагмйггов С мы приступили к заключительному 
этапу синтеза. Запланированный конкретный прсдстав1пель С с X=NEt2, R'=Me и 
R^=C02Me - соединение 289. 

Смесь кетонов 285 и 286 (4:1), полученная кислотным гидролизом смеси кета-
лей 276 и 277 ввели в реакцию с Et2NH. Однако реакция этой смеси с диэтиламином в 
метаноле дала лишь производное от 285 - енамннохлорвинилкетон 287. Соответст
вующий трапс-изомер 282 получен из дикетона 280. 

Схема 40 

276+277 

Pt,N ; Me 

Для генерации сопряженной с оксофункцией экзометиленовой двойной связи 
цис-хлоргидрин 287 подвергли периодатному расщеплению, получив тем самым а,Р-
непредельный альдегид 288 в виде Е и Z изомеров в соопюшении 2:3. С умеренным 
выходом удалось окислить альдегид 288 в Z-эфир 289, используя метод Кори. Эта 
"самоочищающаяся" реакция дает с выходом 39% исключительно цис-изомер 289, по-
видимому, из-за стабилизации водородной связью промежуточных а-гидроксициан-
производных в случае изомера Z-289. Соединения 288 и 289 рассматриваются нами 
как эквиваленты запланированных соединений общей формулы С. 
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3.5.2. Синтез 14,15-диг11дро-11-хлорхлорвулона II 

Ретросинтетический njob выхода к 290, 291 из базисного 183 представлен на 
схеме 42. На ключевой стадии предполагалось осуществление конденсации енолята 
из 292 с альдегидоэфиром 293. При работе по этой схеме определенные опасения вы
зывали возможности генерирования енолята из блокированных производных высоко
активного кетона 183. 

Схема 42 

СОгМе 

293 

СОгМе с 

292 

n-CgH„MgBi 

290,291 
Поэтому нами была апробирована модельная реакция кетона 183 с диизопро-

пиламидом лития, позволяющим генерировать из соединения 183 С'-це1ггрированный 
енолят 294, который «улавливали» гексаналем, получив непосредственно продукты 
кротоновой конденсации - 7,Е-изомерные экзо-гексилиденпроизводные 295 и 296 в 
соотношении 5 :1 . 

Схема 43 

183 
В подходе к целевым объектам введение п-октильного радикала в 183 с одно

временным формированием третичпо-спиртового центра 297 осуществили с исполь
зованием реакции конденсации исходного кетона с п-октилмагнийбромидом. 

Схема 44 

299 R=MOM 
300 R=THP 

СОгМе 

cî l̂ Tvwv сК;/ллл/ 
ЮгМе 

290 291 301 R=MOM 
302 R=THP 
Реагенты и условия: а) MgBrCgHn, THF, OV; b) McjCO, Н*; с) i-PrzEtN, 

MeOCHzCl, CICH2CH2CI; d) DHP, H"̂ ; e) LDA, 0=СН-СН=СН(СН2)зС02Ме 293. 
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Опыты показали отсутствие возможных продуктов гидридного восстановления 

и гладкое протекание реакщш 1,2-присоединения магнийорганического реагента по 
кетогруппе соединения 183. Выход третичного спирта 297 составил 73 %. Последо
вавший за этим кислотный гидролиз 297 привел к енону 298 с выходом 82 %. Перед 
ключевой стадией альдольной конденсащ1И сшфт 298 превратили в метоксиметило-
вый эфир 299. Для генерирования из них енолятов использовали литийдиизопропи-
ламид (LDA), обработка промежуточного енолята альдегидоэфиром 293 протекала 
без осложнений, приводя с хорошим выходам непосредственно к кротонового-типа 
5Е,7Е-аддукту 301 с выходам более 70 %. Соответствующие 301 72-изомеры образу
ются в незначительных количествах (~ 5%). На этапе кислотного гидролиза МОМ-
эфир 301 не удалось деблокировать, в то же время ТНР-эфир 302, полученный анало-
гшпю 301 из 300, оказался достаточно лабильным и после колоночной хроматографии 
на Si02 было выделено целевое соединение 290 с выходом 60 %. 

3.5.3. Синтез 11-хлорхлорвулона II 
Конструирование структуры 303, как и ранее, предполагалось осуществить 

конвергентным путем альдольно-кротонового типа конденсацией генерируемого сно
па 304 с альдегидом 293. 

О 

но V V V \ ^" R0 V V V \ 293 

303 304 

Развитый нами си1гтетический подход к ключевому сннтону 301 исходит из 
легкодоступного адцукта Реформатского 215, превращенного последовательностью 
операций 215->305-307 в альдегид и далее в олефин 308. Кислотный гидролиз ТНР -
защитной группы 308 происходил гладко в обычных условиях, непреодолимой оказа
лась стадия гидролиза диоксолановой защитной группы соеданиния 309. Несмотря на 
настойчивые усилия и апробацию ряда методик нам не удалось осуществить переход 
309->310, в достаточно кислых условиях (10%-ная H2SO4) наблюдалось лишь осмо-
ление продукта. Причина столь высокой гидролитической устойчивости диоксолано-
вого цикла в 309 в отличие от структур 215 и 216, вид1шо, связана с наличием боко
вой Z - двойной связи, способствующей стерическому блокированию фрагмента ди-
оксолана. 

Схема 45 
RQ А Л Л / НО 

-5^*:>Г" 
305 R=C02Me 308 R=THP 310 
306 R=CH20H 309 R=H 
307 R=CHO 

Реагенты и условия: а) ВНР, Н*; Ь) LiAlH ,̂ Et20; с) СгОз*2Ру; 
d) РЬзР=СН(СН2)4СНз, СбНб; е) МегСО, Н"; 
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С учетом возникших трудностей на стадии гидролиза диоксолана 309 было ре
шено несколько видоизменить схему и деблокирование диоксолановой функции осу-
ществ1ггь на более ранних стадиях (до формирования Z - двойной связи) сигггеза 310, 
исходя из ранее полученного гидроксиэфира 226(схема 46). В отличие от диоксолана 
309 кислотный гадролиз 215 протекал исключительно легко, давая с высоким выхо
дом енон 243. Перед формированием в еноне 243 непредельной боковой цепи, его ке-
тофункцию "защитили" превращением в спиртовую, которая может быть регенериро
вана в конце окислением. 

Схема 46 
НО " Ч / \ ™Р0 

-СОзМе а с к З О ^ О г М е b Ск^^/Ч, COjMe ^^ Ск X ' R 

94% скЧ 
ОН отнр 

243 311 312R = C02Me 
313R = CH20H 
314 R = СНО 

ТНРО \ = / V V vv_yv\ / скА 
f •X g c k X w v x ^ VJ •X ^ — \J с к ^ 

С К ' ^ ОТНР ^'^ ОТНР но 
315 316 310 

Реагенты и условия: а) МсгСО, Н*; Ь) NaBH4, EtOH, О^С, 1ч; с) ВНР, Н"; 
d) LiAIH4, EtjO; е) СгОз'2Ру; f) РЬзР=СН(СН2)4СНз, СбН ;̂ g)Me2C0, Н^ h) Н2СГО4, 
МегСО 

В результате боргидридного восстановления кетона 243 была получена диасте-
реомериая смесь диолов 311, которую превратили в бис-ТНР-эфир 312 и далее через 
спирт 313 в альдегид 314. Олефинированием последнего гексилидентрифепилфосфо-
раном с хорошим выходом получили 315. 

Далее, непосредственным окислением бис-ТНР-производного 315 реагентом 
Джонса получили гидроксикетон 310 с выходом 30%. 

Си1ггез гидроксициклопентенона 310, выполненный в более практичном вари-
airre, и ключевой переход 326->303 представлены на схеме 47. В данном случае в 
формировании верхней боковой цепи 303 исходили также из аддукта Реформатского 
216. Начальные стадии кислотного гидролиза кетальной функции 216 и защита 
спиртовой группы 317 в виде метоксиметилового эфира также протекали без 
осложнений и привели к кетону 318. Боргидрндным восстановлением 318 получили 
диастереомерную смесь вторичных спиртов 319, которую обработкой t-BuMe2SiCl-
1т-ДМР превратили в TBS-эфир 320. Последний катализируемым Os04 периодатным 
расщеплением трансформировали в альдегид 321, а из него олефинированием фосфо-
раном пол)'чили Z-олефин 322. Последовательными операциями снятия защитных 
групп 322 и затем аналогичной для 14,15-дип1дрохлорвулона II последовательностью 
получили целевое соединение 303 с выходом более 60 % в расчете на 322. 
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CI 

Cl о 
216 

Схема 47 

a,b СНО f,g,a 

317 R=H 
318 R=MOM 

OR 

319 R=H 
320R=TBS 

OTBS 

321 

сЛ-<„,. ĉ >̂ 7V=vv\ c.^v=vv\ c^bv=w\ 
322 R '=M0M, R^=TBS 

OR' KU • • - . RO' V V V \ HO 

311 R=H 326 R=THP 303 
323 R=MOM, R=H 325 R=THP 
324 R=H, R=H 

Реагенты и условия: a) McjCO, ¥t; b) i-Pr2EtN, MeOCH2Cl, CICH2CH2CI ; 
c) NaBH4, EtOH, O'C, 1ч; d) t-BuMczSiCl, ImH, DMF; e) OSO4, NaI04; 
0 РИзР=СН(СН2)4СНз, СбНб; g) BU4NF, THF; h) Н2СГО4, Me2C0 i) DHP, H"; j) LDA, 293 

4. Биологаческая активность синтезированных аналогов ПГ 

Исследование биологической активности синтезированных (+)-2-декарбокси-2-
метнл-20-нор-19-карбоксипростагланднна р2а 31, его 15Р-эпимера 32 и аналогов кар-
бзциклпна проведено в лаборатории новых лекарственных средств ИОХ УНЦ РАН*. 

но 

Утеротоничесхая акт.*' Clopr. \ / ^^ и 
Лютеолитическая акт,- Clopr. --̂  v / X / S / X / ' ^ 
Противоязвенная акт. + НО i 
Противовосп. акт. + ОН 
Диаррея -
Гипертвнз.а»п-. - 31 ( « t +19,30 
Нервная система • . _ . . _ , , , 

LDso 300 мкг/кг (в/в, мыши) 

/\=yv\, 

(±}-Ctoprostenol 
LD50 13 мкг/кг (а/в, мыши) 

СОгН 

ОН 
PGFj„ 

LDso 26,5 мкг/кг (в/в, мыши) 

Выше приведены сравнтельные с применяемым на практике клопростенолом 
результаты биотестировання соединения 31. Простагландины Р-типа (PGFja, клопро
стенол н др.) используются в ветеринарии (синхронизация охоты, трансплантация эм
брионов и др.) и гинекологии (родовспоможение и аборты). Определяющие этот про
филь использования виды активности PG - утеротоническая и лютеолитическая; при
чем, клопростенол более чем в 50 раз активнее РСр2а. Как видно, новый аналог 9-L0 
Р0р2а 31 по активности соизмерим с клопростенолом, малотоксичен и не вызывает 
побочных эффектов, характерных для PG. 

*Автор выражает глубокую признательность зав. лаб. проф., д.х.н. Зарудию 
Ф.С. и его сотрудникам за проведенные биологические испытания. 
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Антиагрегационная активность синтезированных аналогов карбациклина опре
делялась in vitro на обогащенной тромбощггами плазме человека.. Все синтезирован
ные аналога карбациклипа за исключением спнроциклопропнланалога 101 показали 
биологическую активность, из их числа низкая активность характерна для 11,12-
ангидрокарбациклина 140, его нор-аналога 139 и 11-метилкарбациклина 150в 
(ICjcr'lO"' М). Как и ожидалось 5Z-I5a-H30Mep ангидрокарбациклина 140в более акти
вен, чем его Р-эпимер 140г. 11,12-Эпоксикарбациклины обладают высокой антиафе-
гационной акгавностью в низких дозах (1С5о<2,5 10'̂  М). Для изомеров эпокси- и ме-
тилкарбациклинов 179а и 150в характерен в зависимости от конце1гграции неодно
родный физиологический профиль активности: так при концентрациях >10'^ М эти 
соединения проявляют проагрегационный эффект. 

Большинство новых соединений за исключением 11-метиланалогов 150 хими
чески лабильны, тем не менее, практический ишгерес представляют собой эпоксикар-
бациклины. Обнаруженные закономерности типа "структура (Z,E- и а,р-конфигу-
рация)-активность" не согласуются с таковыми для типичных карбациклинов, что в 
принципе объясняется 1говизной вводимых функциональных групп. Z-Изомеры 
11-метилкарбациклина 150а, 1506 на порядок активнее его Е-изомера 150в. 
а-Эпоксиапалоп! 179а менее активны по сравнению с р-изомерами 179в-179г, в свою 
очередь, Е-изомер 179в несколько активнее Z-аиалога 179г. 

ВЫВОДЫ 

1. Обоснован гипотетически возможный 9-липоксициклооксигеназнып (LO) 
вариант окислительных трансформаций арахидоновоИ кислоты, приводящий к брут
то-изомерным классическим простаноидным структурам. Исходя из базисных (±)- и 
(-)-7а-гидрокси-бР-гндроксиметил-цис-2-оксабнцикло[3.3.0]-октан-3-онов си1ггезиро-
ваны следз'ющне представители ожидаемых "9-L0 простаноидов": 

- (+)-2-декарбокси-2-эт1и-19,20-дипор-18-карбокснпростагландпнр2а; 
- (+)-2-декарбокси-2-метил-20-нор-19-карбокснпростагландин Рга; 
- (±)-2-декарбокси-2-этил-19,20-динор-18-карбоксипростаглапдинр2а; 
- (±)-2-декарбокси-2-этил-19,20-динор-18-карбоксипростагландин Б i. 
2. Осуществлена программа работ по конструированшо структур карбацикли

нов на основе [2+2]-циклоаддуктов ряда циклопентадиенов с дихлоркетеном. 
3. Впервые изучена функционалиэация 7,7-дихлор-6-оксобицикло[3.2.0]гепт-2-

ена и 2-триметисилил-7,7-дихлор-6-оксобицнкло[3.2.0]гепт-3-ена по реакции Принса, 
открывшая рациональный выход к ключевому 3-ацетокси-2-ацетоксиметилен-8,8-
дихлор-7-оксобицнкло[3.3.0]октану, трансформированному в карбациклин. При этом 
обнаружено аномальное направление реакции Принса, приводящее к сложным гете
роциклическим структурам типа 7,9-карболактон-3-окса-7-хлортоицнкло[3.3.1.0*'']но-
нана и 3,3-дихлор-4-оксо-10-ацетоксн-8-оксатрицикло [4.3.1.0^' ]ундекана соответст
венно. 

4. Разработана эффективная схема превращения [2+2]- аддукта дихлоркетена с 
1-этоксикарбонил-2,2-диметилспиро[2.4]гепта-2,4-диеном в стереоизомерные 
10,11 -ангидро- 12-диметилциклопропилкарбациклины. 



40 

5. На основе [2+2]-циклоаддукга ацетоксифульвена и дихлоркегена разработан 
"ацетоксифульвеновый подход" к аналогам карбациклина. Получены новые 11,12-ан-
гидро-, 11-дезокси-11а-метил-и 11,12-эпоксикарбацикли1ш. 

6. В ряду 2,3-эпокси-7,7-диметоксибицикло[3.2.0]гептановых предшественни
ков карбациклинов обнаружено новое направление инициируемой кислотными аген
тами фрагментации, приводящее к производным метилового эфира гидроксицикло-
пе1ггенилуксусной кислоты. 

7. Гомологизацией диазомеганом 4-ацетоксиметилен-7,7-ДИХлор-6-оксоби-
цикло[3.2.0]гепт-2-ена с последующим восстановительным дехлорированием (Zn-
АсОН) получен 7-гидроксиметилен-2-формил-6-хлорбицикло[3.3.0]окга-2,6-диен. 
Аномальный ход цикла превращений интерпретирован как "парциальное дехлориро
вание с направленным циклораскрытием" промежуточных а,а-дихлорэпокси-
производных. Полученные синтоны перспективны для использования в синтезе высо
коактивных изокарбациклинов. 

8. Изучены аспекты применения ГХЦПД в синтетических подходах к проста-
ноидам. Синтезированы фармакологически перспективные 14,15-дигидро- и 11-
хлорхлорвулон П. На основе 2,3,5-трихлор-4,4-диметокси-5-аллилциклопент-2-ен-1-
она разработана схема синтеза фармакологачески перспективного модификата "мор
ских простаноидов" - 2-хлор-3-диэтиламино-4-гидрокси-4а-метил-5(7-карбокси-
мет1Ииден)циклопент-2-ен-1-она. Реализованы оригинальные схемы трансформиро
вания ГХЦПД в 4-гадрокси-2-н-октилцнклопент-2-еп-1-он и 4-п1дрокси-2-(6-
метоксикарбонилгексил)циклопент-2-ен-1-он - важные си!петические блоки в куп-
ратных подходах к Е-типа простаноидам. 

В ходе выполнения проектов предлол<ены: 
- метод хемоселективного восстановительного дехлорирования 8,8-диметокси-

6,7,9-трихлор-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-ена с помощью LiAIH4 в (±)-8,8-диметок-сн-
7,9-дихлор-1,4-дноксаспиро[4.4]нон-6-ен; 

- метод хемоселективного деблокирования диметоксигрупп 6,7,9-трихлор- и 
7,9-дихлор-8,8-диметокси-1,4-диоксасш!ро[4.4]нон-6-енов с получением 6,7,9-три
хлор- и 7,9-дихлор-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-ен-8-онов; 

- эффективный метод селективного С'-дехлорировання 1,4-диокса-6,7,9-
трихлорспиро[4.4]нон-б-ен-8-она с использованием днхлорида хрома (II); 

- новый вариант построения структур аллил- и пропаргилвиниловых эфиров 
6,7,9-три-хлор- и 7,9-дихлор-8,8-димегокси-1,4-диоксаспиро[4.4]нон-6-енов с их 
дальнейшей перегруппировкой в 5-аллш1- и 5-алленил-2-(2-гидроксизтилокси)-5-
хлорциклопент-2-ен-1,4-дионы; 

и обнаружены: 
- нетривиальная реакция расщепления 1,4-диокса-6,7,9-трихлорспиро[4.4] нон-

6-ен-8-опа в условиях купратного синтеза с образованием ациклических 2,4,5-(Z)-
трихлор-3,3-этилендиоксипент-4-еновой и?.,5-дихлор-3,3-этилендиоксипент-4-иновой 
кислот; 

- аномальная реакция N-диметиламинирования 6,7,9-трихлор- и 6,7-дихлор-1,4-
диоксаспиро[4.4] нон-6-ен-8-онов с гексаметалтриамидом фосфористой кислоты или 
К,Ы-димет1шформамидом с образованием соответствующих 6-диметиламино-
производных. 

9. Биологичес1сими испытаниями показано, что новые 9-L0 РСРга - (+)-2-
декарбокси-2-метил-20-нор-19-карбоксипростагландин р2а и его 15р-зпимер облада-
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ют сравнимой с клопростенолом утеростимулирующей и лютеомодулирующей ак
тивностями, малотоксичны, не вызывают характерных для PG побочных эффектов и 
перспективны для создшпш препаратов, воздействующих на репродуктивную систе
му. Установлена высокая антнагрегационная активность синтетических 11,12-
эпоксикарбациклинов. 
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