
На правах рукописи

ЗАХАРОВА Ирина Сергеевна

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ

СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЧАСТИЧНО ЗАЩИЩЕННОГО

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА

Специальность 02.00.03 - органическая химия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Москва - 2004



Работа выполнена на кафедре органической химии химического факультета

Московского педагогического государственного университета

Научные руководители:

доктор химических наук, профессор

КОРОТЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

кандидат химических наук, профессор

КАЗИЕВ ГАРРИ ЗАХАРОВИЧ

Официальные оппоненты:

доктор химических наук, профессор

ЗЫК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

доктор химических наук, профессор

ОФИЦЕРОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ведущая организация - Российский Университет Дружбы Народов

Защита состоится «19» апреля 2004 г. в 1530 часов на заседании

Диссертационного Совета К.212.154.04 при Московском педагогическом

государственном университете по адресу: 119021, г. Москва, Несвижский

пер., д. 3,3 этаж, зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского

педагогического государственного университета по адресу: 119992, г.

Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1.

Автореферат разослан

Ученый секретарь

Диссертационного Совета ПУГАШОВА Н.М.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Флавоноиды (бензопираны) составляют большой класс

сложных гетероциклических соединений, широко распространенных в растительном

мире. Целый ряд флавоноидов обладает ярко выраженной биологической активностью,

свойственной классическим витаминам. Они частично снимают остроту авитаминоза С,

уменьшают проницаемость и ломкость капиллярных кровеносных сосудов. По этой

причине флавоноидные соединения также стали относить к витаминам называть

витамином Р (от англ. permeability - проницаемость). Типичными представителями

веществ с этой активностью являются катехин, кверцетин, и его гликозид рутин. Сегодня

они широко используются при лечении многих заболеваний кровеносных сосудов,

гипертонии, кори, скарлатины, сыпного тифа, лучевой болезни и т.д.

В середине прошлого столетия был выделен из коры дугласовой пихты и

охарактеризован дигидрокверцетин (таксифолин) - аналог кверцетина, гидрированный в

положения 2 и 3. Он обладает особенно высокой Р-витаминозной активностью, и еще

целым рядом других важных и полезных свойств, отсутствующих у большинства

биофлафоноидов. Это соединение проявляет особенно высокую антиоксидантную

активность, тормозит развитие некоторых опухолевых клеток, запуская механизм их

апоптоза, устойчив к автоокислению, является малотоксичным веществом. В отличии от

кверцетина, он не обладает мутагенным свойством. Дешевым возобновляемым сырьем

для получения дигидрокверцетина является комлевая часть древесины лиственницы

сибирской (Larix sibirica L.) и даурской (Larix dahurica Т.). Возможности выделения его

показаны в ряде патентов. Все сказанное выше позволяет рассматривать

дигидрокверцетин в качестве доступного и перспективного природного биорегулятора.

Необходимо отметить, что дигидрокверцетин обладает и рядом особенностей,

затрудняющих его широкое использование в практических целях, в частности, обладает

плохой водорастворимостью. С учетом сказанного возникла необходимость изучения его

химических трансформаций, в том числе связанных с приданием молекуле флавоноида

большей полярности. Одним из направлений превращений таксифолина может стать его

фосфорилирование. Известно, что многие фосфорилированные продукты обладают

высокой физиологической активностью. В качестве фосфорилирующих реагентов

представляются особенно перспективными амиды фосфористой кислоты.

Цель работы. Целью настоящей работы является поиск общих закономерностей

фосфорилирования частично защищенного

трифункциональными производными фосфористой

В задачи исследования входили:
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исследование фосфорилирования метиловых и бензиловых эфиров

дигидрокверцетина по свободной алифатической гидроксильной группе;

изучение фосфорилирования ацетилированных производных дигидрокверцетина

по ароматической гидроксильной группе;

изучение фосфорилирования одновременно по двум функциональным группам

дигидрокверцетина, гидроксильной и карбонильной;

исследование некоторых химических свойств фосфорилированных производных

дигидрокверцетина;

оценка физиологической активности синтезированных в работе Р (V)-производных

дигидрокверцетина в качестве ингибиторов деления злокачественных клеток.

Научная новизна. Найдены общие закономерности фосфорилирования частично

защищенного дигидровкерцетина амидами фосфористой кислоты как по свободным

алифатической и ароматической гидроксильным группам, так и по карбонильной группе.

Исследованы окислительные реакции полученных Р (Ш)-производных до

соответствующих Р (V)-производных дигидрокверцетина. Показано, что в результате

синхронного фосфорилирования гидроксильной и карбонильной функций

дигидрокверцетина в молекуле происходит образование четырехчленного фостонового

фрагмента.

Практическая значимость. Разработана методология получения неизвестных

ранее фосфорилированных производных дигидрокверцетина. Синтезированы новые

Р (III)- и Р (V)-содержащие соединения, включающие ациклические и циклические

фосфорсодержащие фрагменты. В ряду Р (V)-содержащих производных

дигидрокверцетина найдены соединения обладающие высокой физиологической

активностью.

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждались на XV

Международной конференции по химии фосфора (Сендай, Япония, 2001 г.), 13-ой

Международной конференции по химии соединений фосфора (Санкт-Петербург, 2002 г.),

III Молодежной школы-конференции по органическому синтезу YSCOS-3 (Санкт-

Петербург, 2002 г.), Ш-национальной кристаллохимичекой конференции (Черноголовка

2003 г.).

Диссертационное исследование выполнено на кафедре органической химии

химического факультета МПГУ. С 2002-2003 работа выполнена в соответствии проектом

федеральной целевой научно-технической программы: «Исследования и разработки по

приоритетным направлениям развития науки и техники» (шифр 02. 42.12).

Публикации. По материалам диссертации имеется шесть публикаций.



Объем и структура работы. Диссертация изложена на страницах

машинописного текста, содержит схем и рисунков. Список

цитируемой литературы включает наименований. Работа состоит из введения,

литературного обзора, посвященного биологическому значению и химическим свойствам

дигидрокверцетина и его аналогов, обсуждению результатов собственных исследований,

экспериментальной части, выводов и списка литературы.

Основное содержание работы.

1. Синтез и изучение строения частично защищенных производных

дигидрокверцетина.

Несмотря на практическую значимость и полифукциональность молекулы,

химические свойства дигидрокверцетина исследованы недостаточно,

реакции образования простых и сложных эфиров, замещения в бензольном ядре, а также,

отдельные превращения по карбонильной группе. До момента начала настоящих

исследований в литературе не отмечены данные о получении производных трех- и

пятивалентного фосфора рассматриваемого флавоноида. На нашей кафедре эта задача

стала развиваться в течение пяти последних лет в направлении исследования

фосфорилирования свободного и частично защищенного дигидрокверцетина.

В качестве объектов для целенаправленного фосфорилирования по оставшимся

свободными гидроксильным группам были выбраны тетраалкил- и тетраацилпроизводные

дигидрокверцетина.

Строение полученных эфиров дигидрокверцетина 1-3 было подтверждено методом

ЯМР - спектроскопии на ядрах Найденные спектральные параметры

соответствовали литературным данным.

Пространственная организация эфира 1 впервые изучена методом РСА. На рис. 1

приведен общий вид молекулы 1 и сравнение его с молекулой исходного полиатомного

фенола.



а) б)

Рисунок 1. Общий вид молекулы эфира 1 (а), сравнение геометрии молекул 1 и

дигидрокверцетина (б).

Из данных рентгеноструктурного анализа следует, что геометрические

характеристики молекулы также изменяются мало, за исключением угла поворота кольца

«В». В исходном дигидрокверцетине торсионный угол вокруг связи С(2)-С(9) (см

рис. 1) составлял 68,0° в эфире 1 - 47.9° . Впрочем, в различных флавоноидных

соединениях этот угол варьируется в широких пределах: от 0 до 90°. Это может быть

связано с низким барьером вращения кольца В вокруг ординарной связи С(2)-С(9), а

также с различным окружением молекул в кристалле. В кристалле тетраметилата

молекулы связаны в цепочки, в отличие от дигидрокверцетина, кристаллическая

структура которого образует слоистые «стопки» (рис. 2).

а) б)

Рисунок 2. а) Кристаллические структуры: а) дигидрокверцетина, б) эфира 1.
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2. Взаимодействие производных дигидрокверцетина с фосфорилирующими

реагентами.

Следующий этап работы заключался в фосфорилировании полученных

производных дигидрокверцетина 1-3 моно-, ди-, и трифункциональными

фосфорилирующими реагентами. Фосфиты эфиров 1-3 были нами получены по общей

методике при взаимодействии эквимольных количеств производных дигидрокверцетина

1-3 и амидов фосфористой кислоты. Выбор фосфорилирующих реагентов определялся их

активностью и доступностью для синтеза.

Все реакции были проведены в среде абсолютного бензола, при нагревании

реакционной смеси до 70-80 °С, в интервале времени от 15-20 минут до восьми часов.

Контроль за ходом реакций осуществляли методом ТСХ и ЯМР-спектроскопии на

ядрах

2.2. Фосфорилирование тетраалкилированных производных

дигидрокверцетина.

Первым направлением в работе явилось изучение фосфорилирования

тетраметилдигидрокверцетина 1 амидофосфитным методом. В качестве

фосфорилирующих реагентов использовали 5,5-диметил-2-хлор-1,3,2-диоксифосфориан

диметиламидонеопентиленфосфит), тетраэтилдиамидоэтилфосфит и

гексаэтилтриамид фосфористой кислоты. Процессы протекает в присутствии

гидрохлорида диэтиламина, выступающего в качестве катализатора реакции алкоголиза

амидов:
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По окончанию фосфорилирования, в фосфорных спектрах реакционных смесей

отсутствуют синглетные сигналы с химическими сдвигами 146 м.д., 134 м.д. и 117 м.д.,

характерными для исходных фосфорилирующих реагентов и появляются:

- синглетный сигнал с химическим сдвигом 120 м.д., что соответствует

значению этого параметра для циклического среднего фосфита 4;

- два равных по интенсивности синглетных сигнала с химическими сдвигами

151 и 152 м.д., которые характерные для диастереоизомеров диэфирофосфита 5;

- синглетные сигналы с химическим сдвигом 139 м.д. соответствующие

открыто-цепным диамидофосфитам 6,7.

Фосфиты 4-7 были переведены в соответствующие фосфаты при использовании

таких окисляющих реагентов, как сера, кислород и селен и выделены с выходом 75-80%.

Все фосфаты 8-14 охарактеризованы физико-химическими методами и структура

полученных соединений доказана при использовании метода ЯМР на ядрах Для

полученных фосфатов (8-14) дублетные сигналы от атома углерода в третьем положении

находятся в области 70-80 м.д. и характеризуются константами спин-спинового

взаимодействия В спектрах ПМР имеются сигналы от всех атомов водорода,

входящих в состав молекулы, с необходимой мультиплетностью.

Кроме того, было исследовано взаимодействие фосфита 4 с некоторыми

производными переходных металлов, перспективное с целью получения

металлокомплексных соединений, представляющих особый интерес в качестве

биологически активных субстанций. Синтезированный нами фосфит 4 ввели в реакции

комплексообразования с однобромистой медью и циклооктадиенилплатинадихлоридом.

Были получены металлокомплексы с химическими сдвигами 66.13 и 64.66 м.д. с

5940.95 и 5904.79 Гц дублетного сигнала для цис-платинового комплекса 3-

неопентиленфосфит 3',4',5,7-тетраметилдигидрокверцетина 15 и металлокомплекс с
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характерным уширенным сигналом с химическим сдвигом 103,65 м.д. для модною

комплекса 3-неопентиленфосфит 3',4',5,7-тетраметилдигидрокверцетина 16

Металлокомплексы 15, 16 были выделены и охарактеризованы современнымифизико-

химическими методами.

В настоящей работе показано, что при взаимодействии соединений 1 и 2 с

триамидами фосфористой кислоты, в рассмотренных временных условиях (до 1-1,5

часов), наблюдается следующая стадия процесса - внутримолекулярное взаимодействие

второй амидофосфитной функции с карбонильным атомом углерода, с образованием

фосфоциклических соединений 17-20. Эти соединения в спектрах ЯМР

характеризуются химическими сдвигами что свидетельствует о наличии в

их молекулах фосфонатной связи. Выход соединений 17-20 составлял 60-70%.

В спектрах ЯМР на ядрах для соединений 17-20 в дейтерированном

имеются хорошо разрешенные сигналы от всех углеродных атомов. В слабом поле

известного диапазона уже больше не наблюдаются сигналы от карбонильных атомов

углерода, а появляются сигналы дублетного характера в более сильном поле с

химическими сдвигами 78 м.д. с КССВ прямой связи ПО Гц для четвертого

углеродного атома и 80 м.д. с 21 Гц для третьего углеродного атома (в среднем

для всех соединений). В спектрах ПМР имеются сигналы от всех атомов водорода

представленных в молекуле с соответствующими химическими сдвигами и необходимой

мультиплетностью.

На основании этих данных было предположено, что мы получили системы, в

молекулах которых скелет дигидрокверцетина сконденсирован с фосфорсодержащим

четырехчленным циклом. Эти соединения можно отнести к классу фостонов, а их синтез

выглядит таким образом:



Отнесение сигналов в спектрах ЯМР сделано с учетом ранее опубликованных

данных, полученных для метиловых эфиров дигидрокверцетина.
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Наше предположение было подтверждено данными рентгеноструктурного анализа.

Пространственная организация для соединения 19 установлена методом РСА (рис. 5).

а) б)

Рисунок 3. а) Молекулярная структура соединения 19; б) кристаллическая

структура соединения 19 в ячейке.

Из данных рентгеноструктурного анализа следует, что геометрические

характеристики бензопиранового фрагмента молекулы изменяются незначительно. По

сравнению с исходной молекулой 1 несколько увеличивается угол поворота кольца «В». В

молекуле фостона 19 торсионный угол вокруг связи составляет 58,1°

Гетероциклическое кольцо флавоноидного фрагмента имеет конформацию

несимметричного полукресла. Атом углерода СЗ (см рис.3 а) выходит из плоскости

атомов ОЗ-С1-С2-С4-С5 на 0,70 Отклонение этого параметра в исходном

дигидрокверцетине составляет 0,65 Угол отклонения между плоскостью

гетероатомного цикла флавоноида (С1-С5-С4-ОЗ) и плоскостью фостонового цикла (С1-

С2-О2-Р1) составляет 129,4°. Фосфонатный цикл представляет собой искаженный

прямоугольник, со средним отклонением от плоскости на 0,08 Плоскости Р1-О2-С2 и

Р1-С1-С2 расположены под двугранным углом 16,7°.

Углы в четырехчленном цикле имеют следующие значения:

С2-О2-Р1 93,58° С2-С1-Р1 83,79°

О2-С2-С1 97,50° С1-Р1-О2 83,42°

Сумма валентных углов (358,3°) близка к таковой для четырехчленных фосфотанов

(356,0°-357,0°)

Расстояние между атомами цикла составляет:

О2-Р1 1 , 6 1 2 Р 1 - С 1 1,835

О2-С2 1,485 С2-С1 1,540

Сопоставление длин связей С-С (1,54 и Р-С (1,83 с подобными для фосфэтанов
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соответственно, указывает на увеличение расстояния между атомами.

Это удлинение связей обусловлено структурной напряженностью фостонового цикла.

В кристалле фостона тетраметилового эфира 19 молекулы расположены слоями

(рис. 3 б).

Механизм осуществленной нами реакции на сегодняшний день не установлен.

Вероятно, электрофильный атом фосфора в диамидофосфитах атакует

электронодефицитный атом углерода карбонильной группы флавоноида, что приводит к

завязыванию четырехчленного фостонового цикла, далее происходит перенос

амидогруппы от атома фосфора к атому углерода пиранового кольца. Одновременно

протекает образование фосфорильного фрагмента, по-видимому, через промежуточное

квазифосфониевое соединение или бициклический фосфоран по предполагаемой схеме:

Очевидно, такому пути протекания реакции способствует сближение одной

фосфамидной функции с карбонильной группой, которая жестко ориентирована в

плоскости бензопиранового скелета.

Суммируя изложенный в настоящем разделе материал, можно сделать вывод о том,

что реакции гетероциклизации весьма характерны для систем, содержащих в своем

составе группировки С=О и Внутримолекулярные реакции между указанными

активными фрагментами могут иметь препаративное значение для получения различных

гетероциклических ФОС. В тоже время, ввиду многообразия последовательных и
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параллельных, обратимых и необратимых процессов во время реакций амидов кислот

фосфора (III) с карбонильными соединениями для успешного получения циклических

продуктов необходим тщательный анализ тонкой структуры используемых синтонов и

реагентов, наличие оптимального содержания примесей кислотного характера

Полученные фостоны представляются очень интересными и перспективными в

химическом и биологическом плане производными дигидрокверцетина.

На следующем этапе работы было запланировано изучение реакций

сопровождающиеся раскрытием фостонового цикла. Реакции гидролиза, алкоголиза и

аминолиза четырехчленного фосфорсодержащего цикла не наблюдали, даже после

продолжительного нагревания реакционной смеси до температуры

щелочного гидролиза протекала в течение 2 часов при небольшом нагревании с

образованием двух продуктов ожидаемого амидофосфоната и производного фосфоновой

кислоты, не содержащей фосфамидной группы:

Соединения 23, 24 выделены в индивидуальном состоянии и их строение

подтверждено методами ЯМР-спектроскопии на ядрах

Таким образом, нами показано, что четырехчленные фостоновые циклы, несмотря

на высокое структурное напряжение, оказались чрезвычайно стабильными в реакциях с

цуклеофильными реагентами.

23. Фосфорилирование ацетилированных производных дигидрокверцетина.

Параллельно с

фосфорилирование -тетраацетата дигидрокверцетина (3) по ароматическому

гидроксилу находящемся при атоме углерода в пятом положении.

Было показано, что при взаимодействии тетраацетата 3 с амидами фосфористой

кислоты с хорошим выходом образуются не 5-фосфиты, как предполагалось, а 7-фосфиты

триацетилдигидрокверцетина (25-27):



Полученные соединения были переведены в тионфосфаты 32-34. Они

охарактеризованы физико-химическими методами и структура полученных соединений

доказана при использовании метода ЯМ? на ядрах Дублетные сигналы от атома

углерода в седьмом положении полученных соединений, с константами спин-спинового

взаимодействия находятся в области 167 м.д. В спектрах ПМР соединений

32-34 имеются сигналы от всех атомов водорода представленных в молекуле с

соответствующими химическими сдвигами и необходимой мультиплетностью.

Очевидно, из-за наличия прочной внутримолекулярной связи между атомом

водорода гидроксильной группы в С-5 положении молекулы и атомом кислорода

карбонильной группы, процесс фосфорилирования по формально свободной

гидроксильной группе не протекает, а происходит предварительное удаление

протекторной ацетильной функции с последующей атакой фосфамидов по

гидроксильному остатку при атоме углерода в 7 положении. Первый акт реакции

осуществляется по известной в органической химии схеме - деацитилирования в

присутствии вторичных аминов.

В результате этого ацетильный остаток удаляется в виде ацетамида.

Указанное направление реакции фосфорилирования связано с тем, что атом
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кислорода сложноэфирной группы в положении 7 более нуклеофилен.

аналогичные реакционные центры молекулы ацетилированного флавоноида.

В том случае, если первичный тетраэтилдиамидофосфит 27 нагревать еще в

течение получаса, то наблюдается межмолекулярное взаимодействие 2-х молекул

тетраэтилдиамидофосфита тетраацетата дигидрокверцетина.

По-видимому, образование такой молекулярной системы происходит не

синхронно, а в два этапа и характеризуется реакцией дисмутации. Полученный фосфит 31

был введен в реакцию сульфуризации. Соединение 32 было выделено и охарактеризовано

физико-химическими методами.

Строение соединения 29 было подтверждено методами ЯМР-спектроскопии на

ядрах и не противоречит литературным данным.

В спектрах ЯМР тионфосфата 35, выполненных в дейтерированном

бензоле наблюдаются сигналы от атомов углерода и водорода одной этиламидной группы,

что следует из анализа интегральной интенсивности.

В ракурсе этого направления работы было исследовано взаимодействие

пентаацетата дигидрокверцетина с гексаэтилтриамидом фосфористой кислоты.

Пентаацетат 29 получали по стандартной методике при взаимодействии

дигидрокверцетина с избытком уксусного ангидрида при нагревании и в присутствии

ацетата натрия.
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При взаимодействии нентаацетата дигидрокверцетина 29 с гексаэтилтриамидом

фосфористой кислоты через 15 минут нагревания образуется открытоцепной

диамидофосфит тетра-О-ацетилового эфира дигидрокверцетина 30 с химическим

сдвигом

Соединение 30, в виду его большой лабильности, без выделения из реакционной

массы ввели во взаимодействие с серой. Тионфосфат 36 был выделен и охарактеризован

физико-химическими методами.

В этом случае, подобно как и для ранее изученного тетраацетилового эфира

дигидрокверцетина, наблюдается фосфорилирование по гидроксильному остатку в 7-

положении. Аналогично, происходит удаление наиболее лабильной ацетильной группы

под действием примесей щелочного характера, содержащихся в амидофосфитах

(диэтиламина) и далее процесс фосфорилирования протекает по открывшемуся

фенольному гидроксилу.

Также, если первичный амидофосфит 30 нагревать еще в течение получаса, то

наблюдается межмолекулярное взаимодействие его 2-х молекул.

Полученный диэфирофосфит 31 был введен в реакцию сульфуризации. Соединение

37 было выделено и охарактеризовано физико-химическими методами.
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Таким образом, в данном случае фосфорилирование протекет аналогично

описанному выше варианту взаимодействия амидофосфитов с тетраацетиловым эфиром

дигидрокверцетипа.

3. Удаление протекторных группировок.

С целью повышения водорастворимости (гидрофилыюсти) амидофосфатов

дигидрокверцетина, бьла предпринята попытка селективного удаления ацетильных

защитных группировок.

Для этого 3,3',4'-триацетил тиофосфорное производное 34 обрабатывали

вторичными аминами или гидразингидратом.

Было показано, что добавление избытка диэтиламина(при 20 *С)

частичному деацетилированию соединения 34 в положении 4' с образованием диацетата -

38; при использовании гидрата гидразина наблюдается удаление ацетильной группы в 3-

положении с образованием соединения 39, что следует из анализа спектров ПМР и

спектров ЯМР где наблюдаются сигналы от всех атомов углерода, в том числе и двух

оставшихся ацетильных фрагментов молекул 38 и 39.

Попытки полного удаления протекторных ацетильных

аммиака или алкоголята натрия приводили к деструкции флавоноидной системы.

4. Исследование цитотоксической активности.

Изучена цитотоксическая активность следующих производных дигидрокверцетина:

1, 3, 8-13, 15, 17-19. Исследование цитотоксического эффекта соединений проводили

относительно опухолевых клеток человека Т-лимфомы линии Jukart.

Цитотоксический эффект производных дигидрокверцетина в концентрации 100 мкМ

относительно клеток линии Jukart составил:
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Исходный дигидрокверцетин при максимальной концентрации 100 мкМ не

оказывал влияния на рост клеток Т-лимфомы линии Jukart.

Анализ результатов биологических испытаний показал, что три синтезированные

нами соединения тионфосфат дигидрокверцетина 13, соединения нового фостонового

типа 18 и 19 проявляют пограничную активность в качестве ингибиторов деления

злокачественных клеток.. Указанные производные дигидрокверцетина были

рекомендованы для дальнейших исследований в качестве противоопухолевых препаратов

для испытания на теплокровных животных.

ВЫВОДЫ:.

1. Впервые изучено фосфорилирование алкшшрованных и ацетилиронных

производных дигидрокверцетина моно-, ди- и триамидами фосфористой килоты и

установлены важные закономерности исследуемого процесса

2. Показано, что метиловые и бензиловые

определенных условиях эффективно фосфорилируются амидофосфитами по

алифатической гидроксогруппе в третьем положении с образованием соответствующих

Р(Ш)-производных.

3. Установлено, что в процессе фосфорилирования тетра- и пентаацетатов

дигидрокверцетина происходит удаление ацетильной группы в седьмом положении

флавоноида с последующей атакой Р(Ш)-фосфамидов по открывшемуся седьмому

гидроксильному остатку.

4. Исследовано фосфорилирование частично защищенных производных

дигидрокверцетина по а-гидроксикарбонильному фрагменту, которое протекает с

образованием оригинальных четырехчленных гетероциклов фостонового типа. Структура

соединений доказана методом РСА.



5. Исследованы некоторые химические превращения синтезированных в работе

фосфоридлированных производных дигидрокверцетина и показано, что они в основном

протекают по классическим канонам фосфорорганической химии.

6. Изучена цитотоксическая активность ряда полученных в работе P-(V)-

производных дигидрокверцетина. Показано, что они обладают ингибирующим действием

на процесс деления злокачественных клеток.
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