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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Салициловые спирты является ценными синтонами органического синтеза, а также 

полупродуктами для получения биологически активных соединений. Кроме этого 

фрагмент салицилового спирта входит в структуру природных гликозидов, обладающих 

противоописгорхозной активностью. 

Однако известные методы получения салициловых спиртов приводят к 

невысоким выходам или в ряде случаев многостадийны. Отсюда и гликозиды 

салициловых спиртов являются малодоступными соединениями. Поэтому разработка 

общих, доступных методов синтеза салициловых спиртов и их гликозидов является 

актуальной проблемой, решение которой и составляло главную цель диссертации. 

Диссертация выполнялась по программам, поддержанными проектами 

Минобразования РФ «Фундаментальные исследования в области химических технологий» 

(грант № 98-8-3.1-127) и Российского фонда фундаиектальных исследований {гранты № 

00-03-32812а, № 9б-03-33054а), а также является составной частью госбюджетных тем 

Томского политехнического и Сибирского х1едицинского университетов. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

• разработка простого и доступного метода синтеза салицилового спирта, а также его 

производных; 

• разработка методов получения гликозидов на основе салициловых спиртов; 

• исследование реакционной способности, электронной и пространственной 

структуры замещенных салициловых спиртов. 

Научная новизна 

«̂  На основе анализа основных закономерностей реакций формальдегида с . ; . 

фенолами в присутствии борной кислоты предложен новый общий подход к синтезу 

разнообразных салициловьк спиртов. 

•^ Разработан удобный метод селективного ацепширования тидроксиметиленовых 

групп салициловьк спиртов уксусным ангидридом в уксусной кислоте. Определены 

зависимости между строением салициловьк спиртов и региоселективностью 

ацетилирования. С помошью полуэмпирического квантово-химического метода РМЗ 

найдено, что две наиболее устойчивые конформации моноацепгатов салициловых спиртов 

стабилизированы внутримолекулярными водородными связями. Однако реакционная 

способность в растворах определяется менее стабильными плоскостными конформерами. 
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«̂  Впервые показана возможность обратимой диссоциации 1-(2-гидроксинафтил)-

2-нафтола под влиянием системы формальдегид - борная кислота до 1,2-нафтохинон-1-
метида. 

''' Предложен новый метод генерирования 1,2-нафтохинон-1-мегида и синтеза 
14Я-дибензо-[а^]-ксантена. 

Практическое значение 
«'' Предложен удобный препаративный метод синтеза салициловых спиртов, 

представляющих интерес как полупродукты органического синтеза, а также как 
биологически активные соединения, в том числе потенциального противоопнсторхозного 
действия. 

•^ Разработан доступный общий метод синтеза гликозидов салициловьк спиртов. 
Трансформацией мепшьной или карбонильной групп в гликозидах о-метилфенолов, о-
гидроксиальдегвдов или о-пщроксикетонов были получены различные производные 
гликозидов замещенных салициловых спиртов, в том числе такие природные гликозиды, 
как салицин и гслнцин. 

•/ Найден способ селективной ацетильной защиты спиртовой группы 
фенолоспиртов, представляющий общий интерес для органического синтеза. 
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 10 -й 
Всероссийской конферегецни «Реактив - 97» (Уфа, 1997 г.), международгшж 
конференциях: «Фармация в XXI веке: инновации и традиции» (Санкт - Петербург, 1999 
г.) и «Современные проблемы фундаментальной и клинической медицины» (Томск, 1999 
г.), на втором и четвергом Российско-Корейском интернациональном симпозиуме по 
науке и технологии «KORUS» (Томск, 1998 г.; Южная Корея, Ульсан, 2000 г.). 

Публикация результатов. По теме диссертации опубликовано 2 статьи и 4 тезиса 
докладов, две статьи находятся в печати. 

Содержание диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, 
списка использованной литературы и приложения. Работа изложена на 113 страницах 
машинописного текста, содержит 17 таблиц, 2рисунка, 155 литературньк ссылок. 

В первой и второй главах проанализированы литературные данные по методам 
синтеза салищшовых спиртов и их гликозидов, а также их биологическая активность. В 
последующих двух главах обсуждены собственные зксперимет-альные данные автора, 
касающиеся методов синтеза соединений, их физико-химических свойств, спектральных 
хара-ктеристик с приведением методик синтеза полученных веществ, 
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^2^^~> , ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

• -"г 
1.1. Завкспмость выходя салицилового спирта от количества удаляемой воды при 

образовакии фенилметаборпоб кислоты 
С целью получения о-гидроксибегоиловых спиртов нами первоначально бьш 

выбран и апробирован известный метод, основанный на селективном 
падроксиметилекированин формальдегидом о/юто-положения фенилметаборного эфуира 
(1), с последующим гидролизом образовавшегося салицил-борного эфира водными 
растворами оснований (NaOH, КагСОз) до салицилового спирта (2). 

Исходный фениямегаборный эфир (I) получали нагреванием эквимолекулярных 
количеств оргоборной кислоты и фенола с ззеотропиой отгоихой воды, выделяющейся в 
ходе реакции. 

V -̂о. r v -." г̂  .^ 
*пр 

•^40 1 ^ KJ^ -"'««̂  KJ 
1 2 

Установлено, чпго оптимальный температурный интервал реакции эфира (I) с 
параформом составляет 90-95 °С, т.к. повышение температуры вьппе 100 "С привода:гг к 
значительному осмолению и, как следствие, к низкому выходу. При понижении 
температуры имеет место неполная деполимеризация параформа и уменьшение конверсии 
'исходных соединений. 

Для проверки предположения о возможном непосредственном взаимодействии 
формальдегида со свободным фенолом, а не с его борным эфиром (1), нами был проведен 
ряд синтезов салицилового спирта в условиях неполной конверсии исходного фенола при 
получении борного эфира (1). Количество выделенной в ходе предварительного 
получения эфира (1) воды составляло от 34% до 98 % по отношению к максимально 
возможному теоретическому количеству (2 моля удаляемой воды на 1 моль 
эквимолекулярной смеси фенола и борной кислоты). При этом был получен салициловый 
спирт (2) с выходом от 5 до 52 % в пересчете на технический продукт, требующий 
дополнительной очистки. При неполном удалении воды (т.е. неполной конверсии фенола 
в (1)) наблюдалось уменьшение выхода спирта (2), причем между количеством удаленной 
воды и выходом продукта наблюдается линейная зависимость с коэффициен1Х)м 
корреляции г=0.97. Образование продуктов поликонденсации фенола и спирта (2), а также 
невысокие выходы (не более 52 °/о) свидетельствуют о возможной обратимости данной 
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реакции, где в результате наличия некоторого количества свободного спирта (2) 
наблюдается его самоконденсация. 

1.2. Испалыование борной кислоты как комплексообразователя в реакции 
гидроксиметнленнроваиия фенолов параформом 

С целью повышения конверснн в реакции гидроксиметнленирования фенолов нами 
бьша усовершенствована методика получен»» о-гидроксибензиловых спиртов. Суть 
предяожения состоит в проведении реакции гидроксиметиленироваиия фенолов в 
бензоле, в присутствии небольшого (50%) юбьгтка сртоборной кислоты и двух-
трех1гратного избытка параформа при одновременном' (постоянном) удалении 
обра:1ующейся воды в виде азеотропа 

R=R,=R2=R3=H (2); Ra=CI (3); R2=F (4); 
R2=0C0Ph (5); R,=0COPh (6); Ri=OMe 
(7); Rj=Me (8); R=Me (9); R=/-Pr, Ra^Me 
(10); R2=Ph (11); везде (3-11) неуказанные 
R=H. 

Предложенный метод оказался 
достагочно общим, и позволил получать салициловые спирты (2-11) с препаративными 
выходами от 34 до 68 %. В целом реакционная способность исходных фенолов сильно 
зависит от характера заместителей в ароматической кольце. Так, тимол, обладая двумя 
зле1ст]5онодонорными фуппами, показьшаег высокую активность (полная конверсия за И 
ч при выходе чистого продукта (10) 61%). В прспт1воположность этому «-хлорфенол при 
более продолжительном взаимодействии с формальдегидом (53ч) образует спирт (3) с 
нескмько меньшим выходом 54%, подобный результат наблюдался также в случае и-
фторфенола (34%). 

Электронакцепторные заместители (КОг, СООН, СОН) полностью препятствуют 
реакции гидроксиметиленирования. Несмотря на продолжительное (до 100 ч) кипячение 
монобензоата пирокатехина в условиях реакции он оказался практически инертен, в 
противоположность монобензоатам гидрохинона и резорцина. Можно предположить, что 
в данном случае пониженная активность о-бензоилоксифвнола наблюдается в результате 
экранирования фекольного гидроксила объемным остатком бензойной кислоты, а также 
B03MuJiffib!;.{ образованием внутримолекулярной водородной связи, препятствующей 
образованию фенияборного эфира. 

В случае монобеюоата резорцина, согласно данным ПМР, образуется 
неразделяемая хроматографнчески смесь спирта (6) и его изомера - 2-(гидроксиметил)-3-
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(бензоилокси)-фенола. Другими словами, гидроксииепменирование проходит по обоим 

о-положенилм фенольного гидроксила в л-бензоилоксифеноле, причем, как и у 

незамещенного резорцина, более аетивным положением для электрофильиого замещения 

явилось о,- и- положение по отношению к обеим педроксигруппам. Нам удалось только 

частично выделить изомер (6) путем однократной перекристаллизации из бензола. 

Впервые удалось вовлечь в реакцию пвдроксиметиленирования дифенол - 2,2'-

ди(4-гидроксифенил)-пропан (диан). В результате длительной реакции (49 ч) впервые 

получен 2,2'-ди(3-гидроксиметилен-4-гидроксифенил)-пропан (12) с препаративным 

вькодом 56%. 

Ввиду того, что фенолы, содержащие электроноакцепторные группы, практически 

не поддаются в наших условиях гидроксиметиленированию и, следовательно, некоторые 

салициловые спирты не могут бьпь получены данным способом, нами были разработаны 

методы получения нитро-, галоген-, тиоциаио-салициловых спиртов путем 

электрофильного замещения в ароматическом кольце салициловых спиртов на 

соответствующие группы. 

Разработан метод мягкого нитрования спиртов (3,13) HNO3 в ледяной уксусной 

кислоте при 5 "с с образованием мононитропронзводных салициловых спиртов с 

выходами 85-88%. 

При иодировании салицилового спирта двумя эквивалентами раствора иода в 

иодиде калия по известной методике был получен дииодсалициловый спирт с выходом 

23%, Напротив, при применении одного эквивалента иода с выходом 61% был выделен п-

иодсалициловын спирт (15). 

*з,та I я,/и 
NHjOH V ^ t ; ^ ' * ^ , ^ ^ " " NH,OH у - ^ ^ ^ - ^ 

и 

Родаиированием салицилового спирта в уксусной кислоте впервые получен 

соответствующий и-тяоцианосалициловый спирт (16). 

16 

Бромироваким спирта (2) в АсОН в присутствии AcONa по известной методике 

получен с выходом 63% 2,4-дйбромсалициловый спирт (17). 
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В ИК-спекграх всех полученных салициловых спиртов наблюдается характерная 

полоса поглощения колебаний спиртового и фенольного гидроксилов, связанных 
внутримолекулярной водородной связью (3480-31б5см''), метиленовой группы в области 
2980-2910см'', атакже валентные колебания связи С-0(1000-1050см-'). 

В ПМР - спектрах салициловых спиртов (2-16) (в flMCO-de) отмечаются 
характерные сигналы протонов тидроксиметиленовой группы в районе 5.20 - 4.60 м.д., а 
также фенольного гидроксила - 10.48 -8.80 м.д. Сигналы протоков спиртовой группы 
наблюдались при 4.80 - 5.36 м.д., однако в ряде рлучаев происходило наложение на 
сигналы протонов метиленовой группы, при этом наблюдается характерный синглег 
около 4.75 м.д. 

1.3. Взаимодействие нафтолов с формальдегидом. Образование 1,2-
нафтохи110н-1-метида из 1-(2-гидрокси-1-нафтилметкл)-2-нафтола 

Впервые установлено, что гадроксиметиленироваиие 1-нафтола за 4 ч приводит к 
смеси 2- и 4-гидроксиметил-1-нафтолов (18,19), а также 2-(1-гидроксинафтил)-метану 
(20). 

По данным ПМР, соотношение изомеров (18, 19) состав1шо 5;4. С помощью колоночной 
хроматографии на силикагеле динафтол (20) был выделен с выходом 40%. 

2-Н1фтол оказался существенно более активным (в среднем продолжительность 
гвдроксимегаленирования 1ч). Получаемый 1-гидроксиметилен-2-нафтол (21) 
присутствует в реакционной массе в виде кафтилбората (22), что препятствует 
дальнейшей его конденсации с образованием 1-(2-гидрокси-1-нафтилметил)-2-нафтола 
(23). Однако, попытки выделения спирта (21) из реакционной массы приводят к его 
превращению в динафтилмеган (23). Так, после перекристаллизации смеси спирта (21) н 
динафтилметана (23) из ксилола был получен с выходом 44% динафтилмеган (23), при 
этом в результате конденсации спирта (21) наблюдалось выделение формальдегида. 
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Более длительное проведение реакщт гидроксиметиленирования 2-нафтола параформом 

в присутствии борной кислоты показало, что образуются еще несколько продуктов, 

которые были идентиф1щнрованы по данным ИК-, ПМР-, ЯМР- '^С-, масс-спестроскопии 

как спиродимер 1,2-нафтохинон-1-метида - спиро[бешо[Ь]хроман-2,Г,2'-

дигидровафтален-2-он] (24), и 14№nn6eH30-[aj]-Kca!rreH (25). 

Нами впервые показано, что при гидроксиметиленировании динафтилметана (23) 

образуется 1-п1дроксиметил-2-нафтол (21) (присутствующий в реакционной массе в виде 

бората (22)), небольшое количество 2-нафтол-1-альдегида, причем через 2 ч весь 

динафтилметанан (23) полностью прореагировал. Однако после разделения реакционной 

массы на колонке с SiOj были выделены хроманон (24) (выход 41%), ксантен (25) (выход 

5%), и динафтилметан (23) (выход 42%) как продует димеризащш спирта (21). 

Обнаруженный факт распада (расщепления) динафтилметана (23) можно объяснить 

его обратимой диссоциацией до 2-нафтола и 1,2-нафтохинон-1-мегида (26). 

Формальдегид, присоединяясь к 2-н1фтолу, образует спирт (21) (существующий в виде 

устойчивого борного эфира (22)), и таким образом «выводит» его из дальнейшего участия 

в реакции присоединения к (26). При этом 1,2-нафтохинон-1-метид (26), подвергаясь 

димеризации, образует спирохроменон (24) Данные условия позволяют предложить 

новый метод генерирования хинонметида (26), а также способ получения спирохроманона 

(24). 
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24 

Второй продует, идентифицированный как 14Я-ди6ензо-[а^]-ксантен (25), 

Bepojmco, образуется в результате конденсации благоприятно расположенных 

пздроксильных групп в динафтилметане (23). Данный продукт был также выделен с 

выходом 6.6%. при многочасовом кипячении смеси борной кислоты и динафтилмстана 

(23) в бензоле. 

-нво, 

15 

1.4. Селективное ацетилирование салициловых спиртов по спиртовой группе 

Для гликозилирования салициловых спиртов с целью получения арилгликозшюв 

возникла необходимость во временной защите спиртовой группы при свободном 

фенольном гидроксиле, Ранее подобные методы селективной защиты бьши неизвестны. 

Нами найдено, что уксусный ангидрид в уксусной кислоте обеспечивает 

селективное моноацегилирование гидроксиоешиловых спиртов (2-5,7-8,13,34) при 

комнатной температуре (20-22 °С) за продолжительное время (5-21 суток) с довольно 

высокими вькодами целевых о-ацетоксиметилфгнолов. Соединения (29-32,34,35) 

выделены препаративно в чистом виде, а фенолы (28,33) получены в смеси с 

соответствующими диацетатами (28а,33а) с количествами последних до 15% по данным 



п 
спектроскопии 'Н-ЯМР. Полученные соединения были охарактеризованы 'Н-ЯМР и ИК -
спектроскопией. 

R' 

AcjO 

ОАО 

J8-3S 28»-35а 

R'=R '=H {28,28а)-60%; R'=H, R̂ =Ct (29,29а>81%; R'=H, R^=F (30,30а) -65%; R'=H, 
R^OCOPh (31,3la) -56%; R'=H, R^= ОСНЗ, (32,32a) -69%; R'=H, К'=СНЗ (33,33a) -68%; 
R'=N02, R'=CH3 (34,34a) -96%; R'=R^=Br (35,35a) -67%. 

Повышение температуры ускоряет реакцию ацетнлирования, но снижает 
селективность. Так, спирт (2) при 60 °С в течение 6 ч превращается в диацетат о-
гидроксибензилоБого спирта (28а). При попытке использовать для ускорения 
ацетилироваиия каталитические количества серной кислоты бьши получены только 
полимерные продукты. 

Существегшую роль в избирательном ацегилирсвашш спиртового гидроксила 
гвдроксибензиловых спиртов inpaer характер заместителей в ароматическом кольце. С 
целью оценки относительной реакционной способности и селективности ацетилирования 
мы провели реакцию соединений (2-5,8,13,17) с уксусным ангидридом в условиях 
неполной конверсии субстратов (ЗО С̂, 5 суток) и методом ПМР определили состав 
продуктов реакции (табл. 1). Степень конверсии соответствующих соединений (2-
5,8,13,17) принята за критерий относительной реакционной способности исходных 
субстратов, а по соотношению моиоацетатов (28-31,33-35) к общей сумме соединений (28-
31,33-35) и (28а-31я,33а-35а) определялась селективность ацетилирования 

гидроксиметиленовых групп. . :. 
Полученные результаты не поддаются рациональному объяснению в рамках простых 
двухпараметровых моделей электронных влияний заместителей в фенольном ядре 
(константы Гаммета и т.п.). Поэтому для понимания закономерностей влияния строения 
субстратов (2-5,8,13,17) на активность и селективность ацетилирования были проведены 
квантово-химические расчеты полузмпирическнм методом РМЗ исходных соединений (2-
5,8,13,17) и их ацетатов (28-31,33-35) с полной оптимизацией геометрии. 
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Таблица J 

Относительная реакционная способность салициловых спиртов (2-5,8,13,17) в реакции 
ацетилырования и селетгимость моноацетилироваиия их гидроксиметиленовой группы 

Исходное 

соединение 
Состав реакционной массы, % 

Селектив

ность, % 

Исходное 

соединение 

спирт моноацетат диацетат 

Селектив

ность, % 

2 2 83 15 85 

. 3 2 88 10 90 

4 б 82 12 87 

5 9 71 20 78 

8 И 76 13 85 

13 33 67 0 100 

17 16 71 13 85 

36 6(36) 82(37) 12(37а) 87 

1.5. Квантово-химнческое нсследованне салициловых спиртов и lu ацетатов. 
Внутри- и межмолекуларные водородные связи. 

Расчеты, проведенные полуэмпирическим методом РМЗ показывают, что 
существуют три наиболее стабильные конформации соединений (2-5,8,13,17) и (28-31,33-
35) - син- (А,Г) и анти-ппанарные (БД) и непланарные конформации (BJE), отличающаяся 
от конформации (А,Г) главным образом ие нулевым значением торсионного угла 0«-Сз-
СА-СЗ (фг) На скеме приведены три кокформации (А-В) для исходных салициловых 
спиртов (2-5,8,13,17) и три конформации (Г-Е) для ацетатов (28-31,33-35). 
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X.-

A-E: Ф, - H(l)-0(2)-C(3)-C(4); (рг - C(3)-C(4)-C(5>0(6); A-B: qij - C(4)-C(5)-0(6)-H(7); Г-Е: 

4)j-C{5)-0(6)-C(7)-C(9). 

Bo всех случаях для соединений (2-

5,8,13,17), также как и для (28-311,33-35) 

наблюдается следующий порядок возрастания 

стабильности конформеров А(Г)<Б(Д)<В(Е), 

несмотря на рост сгерических препятствий в 

том же ряду. Различия в вели«шиах АН для пар 

конформеров А-Б и Б-В соединений (2-

5,8,13,17) примерно постоянны и лежат в 

интервале 3.36-2.88 и 2.22-4.59 кюал/моль 

соответственно, а для конформеров Г-Д и Д-Е моноацетатов (28-31,33-35) 1.76-1.79 и 

3.17-5.47 ккал/мояь, т.е. близки к значениям энергаи водородных связей. Межатомные 

расстояния 1-8 в конформерах Е и 1-6 в конформерах Д составляют примерно 0.180 нм, 

что также является оптимальным для проявления внутримолекулярных водородных 

связей. В то же время расстояния 1-6 и 1-8 в конформерах Г и А существенно больше 

(0.382-0.385 нм). Эти результаты, таким образом, указывают на то, что причиной большей 

стабильности конформеров Б, В и Д, Е служат внутримолекулярные водородные связи. 

При этом большая устойчивость конформеров Е указывает на бо'льшую их стабилизацию 

за счет водородных связей между атомами 1-8, сравнительно со стабилизацией 

конформера Д, вследствие водородных связей 1-6. Это заключение подтверяздает и 
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сравнение значений электронных плотностей q*"'°" в конформерах БД и В,Е: во всех 
случаях величины q*™"̂  выше для конформеров Е и В, чем для Д и Б. Наименьшие же 
значения q**""" для конформеров А и Г соотЬетствуют отсутствию внутримолекулярных 
водородных связей 

Учитывая, что диацетаты (28а-31а,33а-35а) образуются в результате 
ацегилирования моноацсгатов (28-31,33-35), следовало ожидать некоторого соответствия 
между селективностью реакции (табл. 1) и вычисленньши параметрами для последних 
соединений. Подобньк соответствий для наиболее стабильных конформеров Д и Е 
соединений (28-31,33-35) не найдено. Однако оказалось, что существует приближенная 
линейная зависимость между селективностью и зарядом фенольного гидроксила q*™°" для 
конформеров Г соединений (28-31,33-35) (рост заряда соответствует ожидаемому 
повышению реакцно1шой активности), выражаемая корреляционным уравнением (I). 
Селективность,»/. = 151.75 + 297.13 q*"™, г=0.70, S=5.26, п=7 (I) 

• Таким образом, реакционная способность соединений (28-31,33-35) в 
ацетилировании определяется не электронными параметрами наиболее усгойчивьк 
конформеров Д и Е, а конформером Г с наиболее высокой энтальпией образования. 

Можно предложить два объяснения этого факта, основывающихся на 
существовании внутримолекулярных водородных связей в конформерах Д и Е и 
отсутствием их в конформерах Г. Во-первых, внутримолекулярные водородные связи, как 
ювестно, в общем дезактивируют как протонодонорные, так и протоноакцепторные 
центры. Отсюда, «несвязанные» конформеры Г могут быть наиболее активными и в цепом 
определять реакционную способность соединений (28-31,33-35). С другой стороны, 
проведенные расчеты в приближении «изолированной молекульв) не учш-ывают, 
естественно, ВЛИЯНУИ среды. Уксусная кислота как растворитель может разрушать 
внутримолекулярные водородные связи с образованием связей межмолекулярных, и этот 
процесс в первую очередь должен затрагивать наиболее «водородносвязанные» и 
сгерически перегруженные конформеры Д и Е. В результате, в протонодонорных 
растворителях наиболее стабильными могут стать конформеры Г как наиболее свободные 
от сгерических затруднений. 

В пользу второго объяснения говорят следующие факты. Химические сдвиги 
протонов фенольных гидроксильных групп соединений (28-31,33-35) находятся в 
удовлетворительной линейной свмзи как с зар.ч.пами q* для конформеров Г, так и с 
селективностью процесса ацегилирования (уравнения П и Ш соответственно). 
Химический сдвиг (м.д.) = -0.484 + 0.0265 q*'"'^, г=0.78 , 5=0.011, п=7 (И) 
Селективность, % = -21.325 + 10.789 5**°"-, г=0.78, 5=4.64, п=7 , (Ш) 
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Поскольку характеристики спектров ЯМР отражают реальное состояние данного 
соединения в растворе, найденные зависимости подтверждают по крайней мере 
преобладание конформеров Г в растворах. 

1.6. Потенциальная биологаческая а1ст11вность салициловых спиртов 
Для ряда полученных салициловых спиртов (2,3,5,6,11,16) был проведен прогноз 

их биологической активности с помощью компьютерной программы PASS-C 
(httm://www.ibrah.m.sk.su/PASS). 

Для веек протестированных соединений отмечена адренергическая активность. 
Спирты (2,11) могут обладать броихорасширяющим, спазмолитическим, 
гипертензивными эффектами. Сходные виды активности проявляет хлорсалициловыи 
спирт (3), однако с довольно высокой вероятностью данное соединение может оказаться 
эмбриотоксичным и тератогенным. Замена атома хлора на SON - группу в спирте (16) 
резко увеличивает вероятность проявления противогрибковой и мутагенной активностей. 
Для соединений (2,3,5,11) предсказана возможная противовирусная активносгь, и в 
частности активность против вируса СПИД Все протестированные соединения обладают 
потенциальной акгиоксидангной активностью, причем наибольшая активность отмечается 
для спирта (2). Полученные результаты подтверждают многообразную биологическую 
активность салициловых спиртов, что должно стимулировать их более детальное 
фармакологическое исследование, 

2.1. Синтез и исследование гликоидов на основе салициловых спиртов 
Существующие в настоящее время методики получения алкил- или арилгликозидов 

не позволяют решить проблему избирательного вовлечения спиртового или фенольного 
гидроксилов в глнкозидную связь. 

Решением данной проблемы может служ1ггь временная защита активного центра 
(т.е. гидроксила) путем химической модификации. 

Ранее нами было проведено (см. главу 1.4.) селективное ацетилирование спиртовой 
группы в салициловых спиртах при незащищенном фенольяом гидроксиле. 

Гликозилирование о-ацетоксиметиленфенола (28) ацеюбромглюкозой в хинолине в 
присутствии Ag20 привело к получению с небольшим выходом (10 %) пента-0-
ацетилсалицина (56). 

С целью получения гликозидов салицилового спирта и некоторых его производных 
путем химической трансформации некоторых арилгликозидов нами было изучено 
гликозилирование ряда фенолов, а также о-гидроксифенилкетонов в условиях реакции 

http://www.ibrah.m.sk.su/PASS
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Кенигс - Кнорра Применение безводных ДМСО или лучше ДМФА в качестве 
растворителей вместо обычно используемого водного ацетона, позволило значительно 

сократить время реакции (с 18 до 2 ч), а 

^ BiGJytAc), 

^ 

также увеличить выход арилгликозидов. 

3849Д9 
R=H, R '=H, R '=C0H, RH-D-01U(AC)4 -

(38)-49%-(ДМФА); R=H, R'=C1, R^=COMe, 

R'=P-D-GIU(AC)4 - (39) -36%-(ДМС0); R=H, R'=C1, R^=COPh. R'=13-D-G1U(AC)4 - (40) -

56%ЧДМФА); R=H, R'=H, R'=COEt, R^=P-D-Glu(Ac)4-(41) -49%-(ДМФА); R=Br, R'=Br. 

R^=COEt, R'=p-D-Glu(Ac)4 - (42) -49°/о-(ДМФА); R=H, R'=Me, R^=COPh, R'=P-D-G!U(AC)4 

-(43) -12%-(ацетон); R=H, R'=Me, R^=COMe, К'=3-0-01и(Ас)4 - (44)-38%-(ДМСО); 

R=H, R'=II. R^=Me, R'=P-D-G1U(AC)4 - (45) -30%-(ацегон); R=H. R'=H, R^=Me, R'=P-D-

GaI(Ac)4 - (46) -53%-(ацегон); R=H, R'=Br, R^=Me, RH-D-G1U(AC)4 - (47) -40Уо-<ацегон); 

R=Br, R'=Br, R^=Me, RH-D-G1U(AC)4 - (48) -40%-(ацегон); R=I, R'=I, R^=Me, R '=P-D-

Glu(Ac)4 - (49) -35%-(ацетон); R=I, R'=I, R =̂Me, RH-D-GaI(Ac)4 - (59) -36%-(ацетон) 

где: p-D-Glu(Ac)4- тетра-О-ацетил-Р-В-глюкозил; Р-0-Са1(Ас)4-.те1ра-0-ацетил-Р-В-

галактозил. 

2.2.Трансформацпя арилгликозидов в производные гликозидов салициловых 
спиртов 

В качестве альтернативных методов получения арилгликозидов с о-
гидроксиметиленовыми группами мы исследовали возможность монобромирования в 
боковую мегильную группу тетра-О-ацетатов глюкозида и галактозида о-крезола (46,47), а 
также глюкозвда 2,4-дибром-б-метилфенола (48). Процесс радикального бромирования 
осуществляли при облучении раствора соответствующего арилгликозида в СНСЬ и 
эквимолярного количества Бгг в течении 2 ч в присутствии NaHCOs. Получен1п.1е 
броммегиленарилгликозиды (50-52) были успешно дебромированы с помощью AgiO в 
тегра-0-ацетилсалицнн (53) и его галактозидный аналог (54), а также тетра-0-
ацетилдибромсалицнн (55) (табл. 2). 
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О [)^1>-В(Ас), 

(52,55). 

R= Glu, R '=H, R ' = H - (50,53); R.= Gal, R '=H, R^=H - (51,54); R- Glu, R'=Br, R^=Br -

Таблиг1а 2 

Получение бромметиларылгликозидов (S0-S2), ацетилгликозидов салициловых 

спиртов (53-SS) трансформауией тетра-О-ащтил-аргтгликозидов 

Полученное соединение Выход (%) 
50 71 
51 72 
52 74 
53 60 
54 5S 
55 75 

Для получения ранее неизвестных производных глюкозндов салицилового спирта с 

заместителями в гидроксииетиленовой группе нами было проведено восстановление 

ацетилированных арилгликозидов о-гидроксифенилкегонов и о-гидроксифенилальдегидов 

N a B H t в М е О Н . Полученные арилгликозиды были выделены после реацетилирования 

AciO в пиридине в виде пентаацетатов (56-58) с выходами, близкими к количественным. 

Причем арилгликозиды (57-58) были получены в виде рацематов ввиду образования 

хирального атома С* при восстановлений С = 0 - группы. 

1л«пн< 
г Mfi, CjHsN 

56-58 

R=H, R ' = H - (56); R=Me, R ' = C 1 - (57); R=Ph, R ' = C I - (58). 

B o всех ИК-спектрах полученных ацетиларилгликозидов присутствуют 

характерные области колебаний 1367-1399 см' ' мегильной группы в ацетильном остатке, а 

также валентные колебания карбонильной группы при 1749-1760 см ' ' . Все исследуемые 
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арилгликозиды имели среднюю полосу поглощения в области 900 см"' ± 8 см'", что 
указывает на наличие ipiiHC-fJl) - гликозидкой связи. В ПМР - спектрах наблюдается 
характерный сигнал аномерного атома водорола в районе 5.10-S.36 м.д., соответствующий 
также транс-^^ -гликозидкой связи. 

2.3. Дезацетнлирование тетра-О-ацетил-арилгликозидов 
Дня снятия ацетатных сложноэфирных групп нами бьш использован общепринятый 

метод дезацепширования перацегатов арилгликозидов каталитическими количествами 
метилата натрия в метаноле. Однократная перекристаллизация дезацетилнрованкых 
гликозвдов из воды или смеси этанол-вода приводит к чистым соединетшям (табл. 3) 

Таблица 3 
Выходы при дезацегттировати арилгликозидов 

Исходное 
Выход 

дезацегилированого 

продукта, % 

38 54 

S3 65 

54 58 

Выводы 
1. Установлено, что при гидроксим:етиленированин фенилметаборного эфира выходы 
салицилового спирта не превышает 52% за счет обратимости реакции. 
2. Разработан общий метод синтеза салициловых спиртов на основе реакции фенолов с 
формальдегидом в присутствии борной кислоты. 
3. Впервые установлено, что 1-(2-гидроксннзфтял)-2-нафтол в присутствии 
формальдегида и борной кислоты способен диссоциировать до 2-нафтола и 13-
нафтохинон-1-метида, последний ю которых подвергается димеризац1ш с образованием 
спиро[6ешо[Ь]хроман-2,Г,2'-дипщронафтален-2-она]. Другем продуктом этого нового 
превращения является 14Я-ди6ензо-[а j]-KcaHTeH. 
4. Впервые разработан простой метод селективной ацетильной защиты 
гидроксиметиленовой группы в салициловых спиртах. 
5. Полуэмпиркчгск!!;.! квантовохииическим методом РМЗ исследована электронная и 
пространственная структура салициловых спиртов и их моноацетатоа. Найдено, что в 
приближении изолированных молекул наиболее стабильными являются непяоскостные 
анти - конформации, стабилизированные внутримолекулярными водородными связями. 
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При сопосиялении расчетных кшнтоаохиыкческии п«нимх с srcnn»iiMe(mi!VMi.i»;fi 

1ульт11гами устпиоялено. что ренкнионнля способности свлиииловых слирто» и Ит 
шоанетатоя в растеорах определяется строением шта ствЯильпкпс ПЛРСИОСТИМХ СЯИ •• 
нформаниП, в которых нет тотримолекулхрмых иолорояных c««cil 
ПяПлсны условии эффегтпяного получеми» врилгликозилоп по нетолу Kcimre - Кнорг». 
С ИСЛ1Ю получения широкого рял» арилгликозило», проювпдиих салицилов1.1Х спиртов 
зрвботаны методы химическоЯ трянсформапии путем восстипоалени» н птропии 
нк1!1!он8лц1ых групп, входящих иеглигаигчмЛ (Jpiniciff. 
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