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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Моносахариды с разветвленным углеродным скелетом

(разветвленные сахара) достаточно широко распространены в природе. Многие из них

являются составными частями молекул антибиотиков, выделенных из различных

микроорганизмов. Некоторые разветвленные сахара входят в состав гликозидов,

полисахаридов, таннинов отдельных видов растений. Однако химические модификации

разветвленных Сахаров изучены недостаточно и только в классических направлениях

(алкилирование, ацилирование, гликозилирование).

Фосфорсодержащие производные углеводов широко изучаются уже более века. В

этой области получено множество чрезвычайно интересных результатов, необходимых

для выяснения фундаментальных вопросов химии, биохимии и биологии. Однако до сих

пор отсутствовали работы, посвященные фосфорилированию разветвленных Сахаров.

Продолжая ведущиеся с середины 1960-х годов в нашей лаборатории работы по

изучению фосфорилирования обычных альдоз производными трехвалентного фосфора,

мы впервые предприняли исследование фосфорилирования этими реагентами

соответствующих разветвленных систем.

Цель работы. Главной целью нашей работы было изучение фосфорилирования

известных представителей 2-С-(гидроксиметил)-разветвленных Сахаров, содержащих

свободный гликозидный центр, а именно 2-С-(гидроксиметил)-2,3:5,6-ди-O-

изопропилиден-D-маннофуранозы 1 и 2-С-(гидроксиметил)-2,3-O-изопропилиден-D-

рибозы (2,3-O-изопролилиден-D-гамамелозы) 20, являющихся доступными соединениями.

Фосфорилирование этих веществ имеет несколько особенностей. Это связано с

наличием в молекулах этих Сахаров вицинальной по отношению к гликозидному центру

гидроксиметильной группы, которая как пространственно наиболее доступная и

достаточно реакционноспособная будет фосфорилироваться первой и далее создавать

ситуации, способствующие либо либо фосфорилированию гликозидного центра.

Направленное получение стереоиндивидуальных и гликозилфосфитов

обычно сопряжено со значительными трудностями, поэтому поиск новых подходов для

решения этой задачи является актуальным.

Научная новизна. Впервые проведено исследование фосфорилирования 2- С-

(гидроксиметил) - разветвленных Сахаров со свободным гликозидным центром. Показано,

что наличие 2 - С- гидроксиметильной группы в скелете моносахарида способствует
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стереоселективному фосфорилированию гликозидного центра с образованием либо

либо гликозилфосфитов в зависимости от природы фосфорилирующего реагента.

Практическая ценность. Полученные результаты позволяют проводить

направленный синтез ациклических, моноциклических и бициклических моно- или

бисфосфорилированных производных 2 — С- (гидроксиметил) - разветвленных Сахаров с

либо конфигурацией гликозидного центра, что представляет интерес для различных

направлений тонкого органического синтеза.

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждались на

III Молодежной школе - конференции по органическому синтезу (Санкт- Петербург,

2002 г.).

Публикации. По материалам диссертации имеется три публикации.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на аницах

машинописного текста, содержит таблиц, схем, и рисунков. Список

цитируемой литературы включает наименований. Работа состоит из введения,

литературного обзора, посвященного гликозилфосфитам (методам их получения и

химическим свойствам), обсуждения результатов собственных исследований,

экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез и химические свойства моноциклических производных

Циклофосфорилирование моносахарида 1 было исследовано нами в разнообразных

условиях с использованием в качестве фосфорилирующих агентов различных двух- и

трехфункциональных производных трехвалентного фосфора. Реакция протекала с

образованием фосфоциклических соединений фосфоринанового типа. Вероятно,

образование фосфоринанового цикла должно проходить в два этапа. Первый-

фосфорилирование наиболее пространственно доступного первичного гидроксила. В

случае успешного прохождения этого этапа может возникнуть промежуточный продукт,

сочетающий в своей структуре реакционноспособную фосфитную группу и гликозидный

центр, содержащий и гидроксилы. Следует подчеркнуть, что по данным ЯМР

спектроскопии 13С моносахарид 1, выбранный нами в качестве исходного соединения,

представляет собой смесь двух аномерных форм в соотношении . Второй этап-

циклизация, которая, вообще говоря, может проходить хаотично или избирательно.
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Однако моделирование ситуации давало нам право ожидать направленного процесса с

участием гидроксила.

Последующей сульфуризацией циклофосфиты переводились в соответствующие

Р(V)-производные.

В качестве фосфорилирующих реагентов использовались гексаэтилтриамид

фосфористой кислоты (ГЭТАФ), дихлорангидрид N,N-диэтиламидофосфористой кислоты,

дихлорангидриды метил-, бутил- и фенилфосфористых кислот, а также трифенилфосфит

(см. схему 1).

Схема 1

При проведении реакции с дихлорангидгидами фосфористых кислот, процесс

осуществляли в абсолютном диоксане, поддерживая температуру реакционной смеси 10-

15 °С. В качестве акцептора выделяющегося хлороводорода использовали триэтиламин.

За ходом процесса наблюдали с помощью методов ТСХ и ЯМР 3 1Р. Через 2 часа после

прибавления фосфорилирующих реагентов к раствору моносахарида 1 в спектрах ЯМР 3 1Р

для соединений 2-5 полностью исчезали сигналы исходных соединений, и наблюдались

два сигнала в соотношении 45:55 в области характерной для фосфитов, что можно

объяснить образованием двух геометрических изомеров.

В случае использования гексаэтилтриамида фосфористой кислоты (ГЭТАФ)

оптимальные результаты были достигнуты при нагревании реакционной смеси без

растворителя до 80-90 °С и соотношение сахар: ГЭТАФ 1:1.5, образующийся диэтиламин

отгонялся в ходе реакции. В спектре ЯМР31P фиксируется два сигнала, химические сдвиги

5



и соотношение которых аналогичны для вещества 5а,b, полученного с использованием

дихлор- N,N-диэтиламина фосфористой кислоты

2,3;5,6-ди-О-изопропилиден-2-С-гидроксиметилманнофураноза была введена нами

и в реакцию переэтерификации с трифенилфосфитом. Реакцию проводили двумя

способами. Первый- при длительном кипячении в абсолютном диоксане смеси исходных

реагентов в эквимолекулярных соотношениях, второй- без нагревания с использованием

расчетного количества натрия, который способствует увеличению реакционной

способности гидроксильных групп моносахарида и выводит выделяющийся в результате

реакции фенол из сферы реакции в виде фенолята натрия.

В первом случае образуется единственный продукт , во втором

случае наблюдалось образование двух стереоизомеров в

соотношении 70:30.

Важно подчеркнуть, что суммарный выход полученных изомеров по интегральным

интенсивностям в спектрах ЯМР31Р во всех представленных реакциях составляет 85-90 %,

а остальные 10-15 % приходятся на фосфорсодержащие полимеры. Природа

сишезированных изомеров может определяться либо различиями образующейся

фосфоринановой системы (цис- или транс- сочленение с фуранозным кольцом), либо

конфигурацией ключевого атома фосфора (аксиальное или экваториальное расположение

эфирных и амидных групп).

Поскольку гликозилфосфиты 2-5 не достаточно стабильны и разрушаются при

хроматографической очистке, мы не выделяли их в индивидуальном виде, а подвергали

сульфуризации в реакционной смеси, выделяя в виде тионфосфатов 6-8 (см. схему 2).

Реакцию проводили при 60 °С в присутствии 1—2 % триэтиламина в качестве

катализатора. За ходом реакции следили методом ЯМР спектроскопии на ядрах 3 1Р.

Следует отметить, что время завершения сульфуризации для двух присутствующих.

в смеси изомерных фосфитов различно. Прослеживание эволюции спектров реакционных

смесей во всех случаях методом ЯМР 3 1 Р позволило нам установить, что первым в

спектре исчезает пик изомера, который резонирует в относительно слабом поле. Такой

результат указывает на различие пространственного экранирования атома фосфора у двух

изомеров.
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Схема 2

Тионфосфаты 6-8 были очищены с использованием колоночной хроматографии,

причем продукты 6а,b выделялись вместе в виде смеси изомеров, а пару диастереомеров

8а и 8b удалось разделить. Строение продуктов было подтверждено ЯМР спектроскопией.

на ядрах

Спектры ЯМР двух изомеров 8а и 8b были расшифрованы при анализе

двумерных спектров COSY и HMQC. Последний использовался для выявления

сигналов протонов и . Сигналы остальных протонов были найдены из спектра

COSY начиная с корреляционных пиков сигнала

Аномерный протон находился в самом слабом поле, не имел корреляции с

каким - либо видом протонов в COSY спектре и имел КССВ с атомом фосфора

( - корреляция).

Спектры ЯМР были расшифрованы при анализе двумерных спектров

HSQC — для протонированных атомов углерода и НМВС- для четвертичных атомов

углерода.

Для определения конфигурации заместителей при атоме фосфора, а также для

определения конфигурации аномерного протона, был использован ядерный эффект

Оверхаузера (ЯЭО).

Анализ спектров NOESY позволил установить различие в структуре двух изомеров

8а и 8b. Так, в спектре NOESY изомера 8а наблюдались нетривиальные интенсивные

кросс-пики Кроме того, наблюдались

слабые корреляционные пики

Таким образом, анализ кросс- пиков позволил приписать 8а структуру эндоизомера

(см. схему 3).
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Для определения структуры второго изомера наиболее существенными кросс-

пиками в NOESY спектре являются

Их анализ позволил приписать 8b структуру экзоизомера (см. схему

3).

Схема 3 (из возможных конформаций фосфоринанового цикла показаны формы кресла)

Таким образом продукты 8а и 8b образованы за счет фосфорилирования формы

моносахарида 1, то есть фосфоринановая система находится в цис-сочленении с

фуранозным кольцом. Сравнение спектров ЯМР13С тионфосфатов 8 и 6,7 показывает, что

последние имеют аналогичную структуру.

Избирательность процесса фосфорилирования связана, по- видимому, с тем, что

первый акт фосфорилирования протекает по первичноспиртовой группе при С2', а затем

происходит циклизация с отбором формы, которая пополняется в процессе реакции за

счет синхронного перехода формы в составляющую. В результате этого выход

целевых продуктов составляет около 90 %

Конформационный анализ продуктов 8а и 8b проводили на основе данных

спектроскопии ЯМР на ядрах и 13С.
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Схема б

Моносахарид 1 был переведен нами в соответствующий N-гликозид 9. Реакцию

проводили в бензольно-метанольном растворе при нагревании с обратным холодильником.-

За ходом реакции следили методом ТСХ. Продукт 9 представляет собой порошкообразное

твердое соединение с = 132-134 °С. На следующей стадии N-гликозид 9 был введен в

реакцию фосфорилирования с дихлор-N,N-диэтиламидом фосфористой кислоты. Реакцию

проводили в бензоле при комнатной температуре, в качестве акцептора выделяющегося

хлороводорода использовали тризтиламин. В спектре ЯМР 3 1Р реакционной массы

наблюдался единственный синглетный сигнал с 121 м.д. в характерный для

диамидофосфитов области. Без выделения крайне лабильный продукт 10 подвергали

сульфуризации с образованием соответствующего тиондиамидофосфата 11, который был

выделен при помощи колоночной хроматографии на силикагеле. В спектре ЯМР 31Р

наблюдался синглетный сигнал в области 70,5 м.д. Строение продукта было подтверждено

ЯМР 13С и ПМР с привлечением ЯЭО.

Образование единственного изомера крайне любопытно, так как, на первый взгляд,

с появлением двух новых хиральных центров (атомов фосфора и азота) должно было бы

образовываться четыре продукта.

Продукт 11 интересен и тем, что, судя по ПМР, его строение сильно отличается от

строения соединений 6-8. Если в случае последних КССВ близка к 0, то для

соединения 11 она максимальна.

В спектре NOESY вещества 11 наблюдаются кросс-пики в спектре

ПМР КССВ = 21,1 Гц (см. таблицу 3). Это указывает на то, что продукт является

аномерным и находится в конформации, близкой к (угол .близок к 180 °).

Тионциклофосфаты 6-8 претерпевают тион-тиольную изомеризацию при

кипячении их растворов в безводном диоксане в присутствии бромистого лития. Во всех
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случаях в спектре ЯМР 3 1Р прдуктов 12-14 наблюдались два сигнала в области 20-25 м д,

характерной для тиолфосфатов в соотношении 50.50. В случае использования в этой

реакции энантиомерно чистых тионфосфатов 8а и 8b образовывались одинаковые смеси

изомерных тиолфосфатов, что подтверждает механизм данной перегруппировки,

протекающей через стадию раскрытия цикла (см. схему 9).

Схема 9

Все продукты перегруппировки были выделены в виде смесей изомеров, разделить

которые не удалось. В спектре 13С полученных тиолфосфатов 12-14 сигнал от атома С2

смещен в более сильное поле по сравнению с исходными тионфосфатами, что говорит о

том, что сера мигрировала именно к этому атому углерода.

Таким образом, на основе 2-С-(гидроксиметил)-2,3,5,6-ди-O-изопропилиден-D-

маннофуранозы 1 нами были получены диокса-, океааза- и оксатиафосфоринановые

системы, созданные на базе моносахарида, представленного исключительно а-формой.

2. Синтез и химические свойства ациклических производных

Циклофосфиты 5а,b были введены в реакцию с N-хлордиэтиламином. При этом с

выходом, близким к количественному, при комнатной температуре происходит

раскрытие цикла с образованием гликозилдиамидофосфата 15.

Схема 10

Продукт 15 выделяли в чистом виде методом колоночной хроматографии, и его

строение было подтверждено ЯМР спектроскопией на ядрах 3 1Р, и 13С. В спектре ЯМР
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3 1 Р наблюдается синглет с Р 4.5 мд., в спектре ПМР сигнал протона Н(1) является

дублетом за счет взаимодействия с ядром атома фосфора ( 3.3 Гц), в спектре ЯМР

1 3С сигнал ядер С( 1) и С(2) также присутствуют как дублеты ( 4 2 Гц и 3.9 Гц)

Для синтеза фосфорилированного продукта мы также использовали

отмеченный выше факт- способность первичноспиртовой группы при С(2)

фосфорилироваться быстрее. В связи с этим мы предположили, что введение на первом

этапе синтеза объемной группировки в положение С(2) будет затруднять на

завершающем этапе подход фосфорилирующего реагента к гидроксилу

Соответственно сказанному должен получить предпочтительные условия для

его фосфорилирования. В качестве необходимого объемного фосфорилирующего реагента

мы использовали доступный дифенилхлорфосфин (см. схему 11).

Схема 11

Соединение 16 образуется с выходом 85 % В спектре ЯМР 3 1 Р этого вещества

наблюдается два синглетных сигнала в характерной для фосфинитов области 117.9 и

113 6 мд В связи с тем, что продукт 16 достаточо лабилен и разрушается в процессе

хроматографической очистки, он был подвергнут нами сульфуризации и

охарарактеризован в виде соответствующего бистионфосфината 17. Сульфуризация

продукта 16 проходит легко при комнатной температуре. Продукт 17 выделяли в

индивидуальном виде методом колоночной хроматографии, и его строение было

подтверждено ЯМР-спектроскопией на ядрах 3 1 Р, и 1 3С. В спектре ЯМР 3 1 Р

наблюдаются два синглетных сигнала в специфической для тионфосфинитов области 63 1Р

84 9 и 82.1 м д, в спектре ЯМР 1 3С ядра С(1) и С(2) взаимодействуют с ядром атома
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фосфора Р(1) ( ' 6.1 Гц, 8 9 Гц), а ядра С(2) и с ядром атома Р(2)

( 4.6 Гц, 9.5 Гц).

Для подтверждения конфигурации аномерного центра продукта 17 мы

использовали ПМР с привлечением ядерного эффекта Оверхаузера. В спектре NOESY

этого вещества наблюдались нетривиальные кросс-пики Щ1)/Н(2), Н(1)/Н(2),

Н(1)/Н(4),что говорит о сближении в пространстве соответствуюпшх протонов. Это

сближение возможно только в том случае, если продукт имеет (3- конфигурацию.

Следует отметить, что при использовании в аналогичных условиях для

фосфорилирования углевода 1 менее объемного фосфорилирующего реагента, а именно

5,5-диметил-1,3-диокса-2-хлорфосфоринана (неопентиленхлорфосфита), образуется смесь

и изомеров в соотношении 1:1 (см. схему 12).

Схема 12

В спектре ЯМР 3 1Р этой смеси наблюдаются сигналы с Р112.2;121.9;119.7 м.д.

в соотношении 1:1:2 соответственно. Сигнал в области Р 119.7 м.д. с удвоенной

итенсивностью можно отнести к ядру атома фосфора Р(2) при С(21), так как его

окружение не отличается у обоих изомеров. После сульфуризации в спектре ЯМР 3 1Р

полученной смеси также наблюдается три сигнала Р 61.5; 59.0; 58.8 м.д. в

соотношении 2:1:1 соответственно. Сигнал с удвоенной интенсивностью при Р 61.5

м д как и в предыдущем случае можно отнести к ядру атома фосфора Р(2) при С(2').

Разделить изомеры не удалось, вследствие их близкой хроматографической

подвижности.

Таким образом, нами обнаружено, что наличие 2-С-(гидроксиметильной) группы в

структуре углевода делает возможным в зависимости от использованного
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фосфорилирующего реагента его направленное либо фосфорилирование по

аномерному центру.

3. Синтез и химические свойства бициклических производных

Кроме ациклических и моноциклических фосфорилированных производных,

синтезированных н а . базе 2-С-(гидроксиметил)-2,3:5,6-ди-О-изопропилиден-D-

маннофуранозы 1, на основе частично защищенного моносахарида 2-С-(гидроксиметил)-

2,3-O-изопропилиден-D-рибозы (2,3-O-изопропилиден-D-гамамелозы) 20 был получен

бициклофосфит фосфоринан- фосфепанового типа (см. схему 13).

Схема 13

Исходный моносахарид 20 представляет собой многокомпонентную смесь

фуранозных и шфаиозных форм. По данным спектроскопии ЯМР на ядрах 13С

фуранозной формы, необходимой для образования бициклофосфита, содержится не

более 20 %.

При фосфорилировании 20 при помощи ГЭТАФ, реакцию проводили при

кипячении в сухом диоксане эквимолярной смеси реагентов. За ходом реакции следили

ЯМР- спектроскопией на ядрах 3 1 Р. Через 2 часа после начала кипения, в спектре ЯМР 3 1 Р

исчезал - сигнал исходного фосфорилируюшего реагента и появлялся набор новых

сигналов. Бициклофосфит 21 очищали методом колоночной хроматографии, его выход

составил 22 %.
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При использовании в качестве фосфорилирующего реагента выход искомого

соединения существенно выше. Фосфорилирование моносахарида 20 проводили в

диоксане при 10°С. Раствор добавляли к раствору исходного сахара и триэтиламина

порциями, прерывая время от времени процесс, чтобы в результате мутаротации

восполнилось содержание фуранозной формы, необходимой для образования

бициклофосфита. Выход целевого продукта составил в этом случае 63 %.

Бициклофосфит 21 был выделен в чистом виде методом колоночной

хроматографии, его строение было подтверждено ЯМР спектроскопией на ядрах 3 1Р и 13C.

Продукт 21 легко вступает в реакцию сульфуризации с образованием соответствующего

бициклотионфосфата 22, кристаллического продукта, строение которого было доказано

методом РСА.

Схема 14

Углы ОРО, входящие в бициклотионфосфатный фрагмент имеют величины, мало

отличающиеся от соответствующих значений в аналогичных ациклических структурах,

что говорит о том, что полученный бициклофосфитный каркас не является напряженным.

Известно, что бициклофосфиты моносахаридов устойчивы к действию

алкилирующих реагентов даже в относительно жестких условиях. Исследуемый нами

бициклофосфит фосфоринан- фосфепанового типа, как уже было отмечено выше, по

своим геометрическим характеристикам приближается к ациклическим аналогам. С
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увеличением валентных углов ОРО, увеличивается р- характер неподеленной электронной

пары атома фосфора, что ведет к повышению нуклеофильности этого атома.

Бициклофосфит 21 легко при комнатной температуре алкилируется йодистым

этилом или диметилсульфатом с образованием квазифосфониевых солей 23а и 23Ь (см.

схему 13). Алкилирование проводилось в сухом бензоле, алкилирующее средство в

эквимолярном количестве добавляли к раствору бицшелофосфита 21 и оставляли на 12

часов. Квазифосфониевые соли 23а и 23Ь выпадали из раствора в виде масел (бесцветного

в случае 23Ь и желтоватого в случае 23а). В спектре ЯМР 3 1 Р обоих соединений

фиксировался один синглетный сигнал с 12,4 (23а) и 16,6 (23Ь).

При нагревании квазифосфониевой соли 23а, как свидетельствует спектральный

ЯМР 3 1 Р контроль, происходит неконтролируемая деструкция исходного соединения с

образованием смеси продуктов.

Схема 15

Установлено, что при хлорировании фосфоринан- фосфепанового бициклофосфита

21 и последующей обработке диэтиламином образующегося циклохлорфосфата,

основным продуктом является циклоамидофосфат 24 с сохранением фосфепанового

фрагмента. Тот же продукт образуется при обработке бициклофосфита N-

хлордиэтиламином. В спектре ЯМР 3 1 Р соединения 24 фиксировался один синглетный

сигнал с 3,4 м.д. В спектре ЯМР 13С этого вещества сигнал от атома С(2') смещен в

более сильное поле и не имеет КССВ с ядром атома фосфора.

Таким образом, нами впервые был осуществлен синтез первого представителя

бициклофосфитов на основе разветвленных моносахаридов, изучены некоторые его

химические свойства.

Выводы

1. Впервые исследован процесс фосфорилирования 2 - С - (гидроксиметил) -

разветвленных Сахаров со свободным гликозидным центром. Показано, что наличие 2 - С

- гидроксиметильной группы в скелете моносахарида способствует стереоселективному
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фосфорилированию гликозидного центра с образованием либо либо

гликозилфосфитов в зависимости от природы фосфорилирующего реагента.

2. Синтезированы 1,2' - циклофосфорилированные производные диокса-, оксааза-

и оксатиафосфоринанового типа на основе разветвленного caxspa 2-С-(гидроксиметил)-

2,3:5,6-ди-O-изопропилиден-D-маннофуранозы 1 и проведен их конформационный анализ.

3. Показано, что при циклофосфорилировании моносахарида 1 происходит отбор а-

формы. Избирательность процесса фосфорилирования связана, по- видимому, с тем, что

первый акт фосфорилирования протекает по первичноспиртовой группе при С2', а затем

происходит циклизация с отбором формы, которая пополняется в процессе реакции за

счет синхронного перехода формы в составляющую.

4. Изучена тион - тиольная изомеризация циклотионфосфатов 6a,b - 8a,b.

Установлено, что изомеризация проходит региоселективно, то есть атом серы мигрирует к

атому углерода С - 2', но не стереоизбирательно.

5. Разработан подход к направленному синтезу либо фосфорилированных по

аномерному центру производных 2 - С - (гидроксиметил) - разветвленных Сахаров со

свободным гликозидным центром.

6. Впервые был осуществлен синтез первого представителя бициклофосфитов на

основе разветвленных моносахаридов, изучены его пространственная организация и

некоторые его химические свойства. Установлено, что по химическому поведению он

подобен ранее изученным фосфоринан- фосфепановым системам на основе обычных

альдоз.
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