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Общая характеристика работы.

Актуальность темы. Сопряженная ' -диеновая система, а также

изопреноидное структурное звено часто встречаются в различных классах

биологически активных соединений. К ним, в частности, относятся феромо-

ны, ювеноиды или ациклические терпеноиды - аналоги полипренилуксусных

кислот. Большие возможности в синтезе подобных биорегуляторов открыва-

ются при использовании контролируемых окислительных превращений цик-

лических и ациклических ди- и полиенов, приводящие к

бифункциональным соединениям с фиксированной конфигурацией ненасы-

щенного фрагмента. Разработка новых путей трансформаций таких легкодос-

тупных синтетических или природных полиенов, какими являются 1,4-

дигидроанизол и полипренолы, является актуальной задачей.

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ИОХ УНЦ РАН по теме «Синтез биологически ак-

тивных веществ на основе растительных терпеноидов» (номер государствен-

ной регистрации 01.99.0011836), при поддержке Минпромнауки РФ (ФЦНТП

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки

и техники», Государственный контракт №402-15.2/18 (00) -П) и Минобразо-

вания РФ (ФЦП «Интеграция науки и высшего образования России на 2002-

2006 годы», проект № Б0080).

Цель работы. Разработка новых подходов к синтезу биологически ак-

тивных веществ изопреноидной или ацетогениновой структуры, содержащей

-сопряженные двойные связи на основе продуктов окислительных транс-

формаций полипренолов березы и ели, а также дигидроанизола.

Научная новизна. Разработан универсальный подход к синтезу феро-

монов ацетогениновой структуры с -сопряженными двойными связями,

основанный на селективных трансформациях метилового эфира 6-оксо-4Е-

гексеновой кислоты.

Предложен улучшенный метод получения суммы полипренилуксусных

кислот на основе



фракции из зелени ели путем алкилирования малонового эфира полипренил-

тозилатами или мезилатами с последующим декарбонилированием.

Практическая значимость. Получены феромоны тутового шелкопря-

да, гроздевой листовертки и кольчатого шелкопряда рода Malacosoma, пред-

ставляющие интерес в качестве карантинных препаратов и средств для борь-

бы с насекомыми-вредителями.

На основе полипренолов ели и березы синтезированы эфиры полипре-

нилуксусных кислот, проявляющие высокую противоязвенную активность.

Синтезированы эфиры и амиды полипренилкарбоновых кислот - потенци-

альные кардиостимуляторы и гепатопротекторы.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы

представлены на XVI и XVII Менделеевских съездах по общей и прикладной

химии (Москва, 1998 г., Казань, 2003 г.), Конференции "Лесохимия и органи-

ческий синтез" (Сыктывкар, 1998 г.), ICNPAS-98 (Novosibirsk. Russia, 1998

г.), Симпозиуме "Биологически активные вещества в защите растений"

(Санкт-Петербург, 1999 г.), Всероссийской конференции "Химия и техноло-

гия растительных веществ" (Сыктывкар, 2000 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 5

статей и тезисы 7 докладов на международных и всероссийских конференци-

ях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена

на 137 страницах машинописного текста и состоит из введения, литературно-

го обзора на тему «Функционализация олефинов по а-положению», обсужде-

ния результатов, 3 таблиц, экспериментальной части, выводов и приложения.

Список цитируемой литературы включает 182 наименования.

Соискатель выражает глубокую благодарность д.х.н., профессору О.С.

Куковинец за постоянное внимание и ценные консультации, оказанные при

выполнении и оформлении диссертационной работы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Озонолиз дигидроароматических соединений

Определенная конфигурация ненасыщенного фрагмента в феромонах и

ювеноидах является не только важным, но подчас и определяющим фактором

для достижения высокой биологической активности. Нами изучен контроли-

руемый озонолиз 1-метокси-1,4-циклогексадиена (2) с целью получения

бифункциональных синтонов для феромонов с сопряженной системой двой-

ных связей заданной конфигурации.

Ранее было установлено, что при взаимодействии 1,4-циклогексадиена

(1) с эквимолярным количеством озона в смеси метанол - хлористый метилен

в присутствии бикарбоната натрия и последующей обработке перекисных

продуктов озонолиза смесью уксусного ангидрида и триэтиламина образует-

ся метиловый эфир (Е)-6-оксо-4-гексеновой кислоты (3), т.е. имеет место

смещение двойной связи в сопряжение с альдегидной группой.

Нами обнаружено, что при озонолизе в аналогичных условиях 1-

метокси-1,4-циклогексадиена (2) образуется смесь сопряженного альдегидо-

эфира (3) Е-конфигурации и метилового, эфира -оксо-3-гексеновой ки-

слоты (4) в соотношении 3:1. Подтверждением такого заключения служит

наличие в спектре ПМР мультиплета при 5 5.6 мд., относящегося к виниль-

ным протонам соединения (4), наряду с характерным для соединения (3) дуб-

летом дублетов при 6.12 мд. (J 6.0 и 16.0 Гц). Альдегидоэфир (4) при стоя-

нии постепенно переходит в сопряженный эфир (3). При вакуумной перегон-

ке изомеризация продукта протекает нацело, и получают единственное со-

единение - альдегидоэфир (3).

Повысить содержание неизомеризованного продукта (соотношение

(3)/(4) уменьшается до 3:2) удается при восстановлении перекисного продук-

та озонолиза соединения (2), полученного в тех же условиях, диметилсуль-

фидом или водородом в присутствии катализатора Линдлара. Избежать изо-

меризации и полностью сохранить i-конфигурацию двойной связи удается

при озонировании диена (2) в метаноле с последующим восстановлением пе-
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рекисного продукта озонолиза действием NaBH4. При этом получается мети-

ловый эфир (Z)-6-гидрокси-З-гексеновой кислоты (5), структура которого

однозначно подтверждается данными спектра ПМР. Величина вицинальной

КССВ олефиновых протонов (J 10.8 Гц) свидетельствует о (Z)-конфигурации

двойной связи в содинении (5). Доказательством сохранения положения

двойной связи в ходе озонолиза диена (2) может служить регистрация три-

плетов при 3.68 (J 6.5 Гц) и наличие взаимодействия протонов через четыре а

- связи в спектре ЯМР 1Н, а также при-

сутствие триплета при 61.73 м.д. в спектре ЯМР 13С продукта реакции (5).

Эфир (5) был превращен в тозилат (6) и бромид (7). Полученные соеди-

нения (5-7) представляют интерес как синтоны для природных соединений в

частности, на их основе может быть синтезирован компонент феромона ко-

роткоусого мукоеда.



Таким образом, озонолиз дигидропроизводных ароматических соеди-

нений является удобным методом получения -дикарбонильных соедине-

ний - синтонов для феромонов насекомых.

2. Новый путь синтеза феромона тутового шелкопряда - бомбикола

В качестве основного компонента полового феромона тутового шелко-

пряда (Bombyx mori) идентифицирован (10Е,122)-гексадекадиен-1-ол (10) -

бомбикол.

Нам представляется перспективным использовать для синтеза бомби-

кола синтон (3), поскольку он содержит в -положениях цепи кислородные

функции с различной реакционной способностью. Для этого альдегидоэфир

(3) вовлекали в реакцию олефинирования с бутилидентрифенилфосфораном.

В результате получен метиловый эфир (4E,6Z) - декадиеновой кислоты (8).

Образование сопряженной диеновой системы нужной конфигурации под-

тверждается наличием триплета при 5.95 м.д. в ПМР-спектре соединения (8),

характерного для протона при имеющего одинаковые константы спин-

спинового взаимодействия с протонами соседних атомов.

Величины химических сдвигов углеродных атомов диенового

эфира (8) в спектре ЯМР равные 129.64, 131.06, 128.40, 128.80 м.д., со-

гласуются с расчетными величинами.

Реагенты:

Ретросинтетический анализ показывает, что наиболее быстрый путь

перехода от эфира (8) к требуемому феромону (10) заключается в алкилиро-

вании (4Е,6Z)-1-тозилокси- (13) или (4E,6Z)-l-бpoM- (12) додеканов 6-

(тетрагидропиран-2-ил)оксигекс-1 -илмагнийбромидом. Предшественником

для бромида (12) и тозилата (13) является (4Е,6Z)-дека-4,6-диен-1-ол (14),

продукт гидридного восстановления эфира (8).
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Однако попытки осуществить каталитическое кросс-сочетание бромида

(12) или тозилата (13) с реагентом Гриньяра, полученным из ТНР-эфира 6-

бромгексан-1-ола, оказались безуспешными, ни в одном случае продуктов

алкилирования обнаружено не было, в то время как реакция тозилата (13) с

купратным реагентом, полученным из 6-бромгексена (15), привела к цикли-

зации продукта кросс-сочетания, и был выделен (4Е,6Z)-1-циклогексил-

4Е,6Z-декадиен (16).

10Гц), 6.34 д.д. (J 10 и 15 Гц)] сигналов протонов у двойных связей в спектре

ПМР соединения (16) свидетельствуют о том, что они не участвуют в про-
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шедших превращениях. Наличие единственного сигнала метальной группы

(13.87 м.д.) и присутствие дублета (29.82 м.д.) третичного углеродного атома

в цикле в спектре ЯМР соединения (16) подтверждает его структуру.

Для наращивания углеродного скелета полученного - (E,Z) - дие-

нового эфира (8) до целевого - спирта (10) был выбран альтернативный

путь. Для этого спирт (14) окисляли до (4E,6Z) - дека-4,6-диеналя (17). Взаи-

модействие альдегида (17) с реагентом Гриньяра, генерированным из броми-

да (15) привело к (10Е,12Z)-гексадека-1,10,12-триен-7-олу (18), дальнейшее

дезоксигенирование которого легко протекало в две стадии путем перевода в

мезилат с последующей обработкой Полученный в итоге (10E,12Z)-

гексадека-1,10,12-триен (19) селективно реагировал с 9-BBN по терминаль-

ной двойной связи, и после окисления борорганического интермедиата дал

феромон (10) с общим выходом 31%, считая на исходный синтон (3).

10

Реагенты:

3. Новый путь синтеза феромона гроздевой листовертки

Как известно, одним из основных вредителей виноградника является

гроздевая листовертка - Lobesia botrana. Самым эффективным методом для

контроля за численностью вредителя и сигнализации о сроках химической
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обработки является использование секретируемого самками полового феро-

мона, идентифицированного как (7Е, 9Z)-додекадиен-1-илацетат (20).

Анализ структуры феромона показывает, что в нем присутствует сопря-

женная диеновая система, стереохимия которой родственна аналогичному

фрагменту в бомбиколе. Следовательно, можно спланировать синтез данного

феромона из ключевого синтона (3).

Олефинирование альдегидоэфира (3), осуществленное действием пропи-

лидентрифенилфосфорана, гладко протекало с образованием метилового

эфира (4Е,6Z)-нонадиеновой кислоты (21). Образование сопряженной диено-

вой системы нужной конфигурации подтверждали с привлечением данных

спектров ЯМР 1Н и 13С эфира (21) и сравнением их с полученными значе-

ниями для предшественника бомбикола. Для наращивания углеродного ске-

лета на три углеродных атома эфир (21) восстановили до (4E,6Z)-

нонадиен-1-ола (22), полученный спирт окислили до соответствующего аль-

дегида и вовлекли последний в реакцию Гриньяра с аллилмагнийхлоридом.

Образующийся (7E,9Z)-додека-1,7,9-триен-4-ол (23) дезоксигенировали дей-

ствием через промежуточный мезилат. Полученный (7Е,9Z)-додека-

1,7,9-триен (24) перевели действием 9-BBN в борорганическое соединение,

которое окислили до (7Е,92)-додекадиен-1-ола (25). Феромон (20) по-

лучен ацилированием спирта (25) с помощью уксусного ангидрида. Общий

выход феромона (20), считая на эфир (3), составляет 20%.
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4. Новый путь синтеза компонентов половых феромонов насекомых ро-

да Malacosoma

Выделение и идентификация полового феромона самок кольчатого

шелкопряда - Malacosoma neustria L - одного из опасных вредителей плодо-

вых и лесных пород деревьев показали, что его основными компонентами

являются (5Е,7Z)-додекадиен-1-ол (26) и соответствующий ему альдегид

(27). Наряду с другими компонентами в состав феромона входит и ацетат (28)

спирта (26). В процессе биологических испытаний самцы реагировали как на

альдегид (27), так и на его смесь со спиртом (26) в соотношении 1:1. Альде-

гид (27) также был идентифицирован как единственный компонент полового

феромона североамериканского вида кольчатого шелкопряда Malacosoma M.

disstria.

Методология построения (Е,Z-сопряженной диеновой системы с раз-

личной длиной углеродной цепи на основе альдегидоэфира (3), разработан-

ная применительно к синтезу бомбикола и феромону гроздевой листовертки,

может быть успешно применена к синтезу половых феромонов насекомых

рода Malacosoma. С этой целью олефинировали альдегидоэфир (3) пентили-

дентрифенилфосфораном, в результате чего образовался метиловый эфир

(4Е,6Z)-ундекадиеновой кислоты (29). Для наращивания углеродного скелета

на один углеродный атом эфир (29) восстановили до (4Е,6Z)-ундекадиен-1-
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ола (30) с последующим окислением гидроксифункции до соответствующего

альдегида и вовлечением последнего в реакцию Виттига с метилидентрифе-

нилфосфораном. Образующийся (5Е,7Z)-додека-1,5,7-триен (31) селективно

реагировал с 9-BBN по терминальной двойной связи, и после окисления по-

лученного борорганического интермедиата давал один из конечных продук-

тов - спирт (26). Окисление последнего дало альдегид (27), а ацетилирование

- ацетат (28).

Содержание основного (5Е,7Z)-стереоизомера в конечном продукте, по

данным капиллярной ГЖХ, составляет 95%. Структура всех полученных со-
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единений подтверждена с привлечением ИК- и ЯМР-спектроскопии. Выход

феромона (27), считая на синтон (3), составляет 27%.

Таким образом, полученный озонолитическим расщеплением циклогек-

садиена (1) диеновый эфир (3) оказался универсальным синтоном для феро-

монов, содержащих в своей структуре (Е,2)-диеновый сопряженный фраг-

мент.

5. Окислительные превращения полипренолов

Полипренолы и их производные, в том числе -окисленные формы,

проявляют различную биологическую активность. Они применяются для ле-

чения желчекаменной болезни, рассеянного сосудистого тромбоза, различ-

ных видов кератоза и рака кожи, а также как вещества, обладающие иммуно-

стимулирующим действием.

Синтез индивидуальных полипренолов сопряжен с трудностями стерео-

химического контроля на каждой стадии. С другой стороны, интенсивно про-

водимые исследования по установлению состава экстрактов древесной зеле-

ни показали, что в определенные вегетационные периоды развития содержа-

ние полипренолов в ней может достигать 1.5 % и более, что делает отходы

деревообрабатывающей промышленности потенциальным источником полу-

чения полипренолов с различным размером цепи.

С целью определения возможности применения узких фракций поли-

пренолов выделенных из зелени берёзы и - из древесной зе-

лени ели в синтезе лекарственных средств, изучены их окислительные пре-

вращения.

Образцы полипренолов из зелени берёзы с соотношением изопреноло-

гов а также из зелени ели с соотноше-

нием изопренологов

были любезно предоставлены Кучиным А.В.

Ранее на примере гераниола и фарнезола было показано, что терми-

нальная метальная группа в изопреноидах легко окисляется в аллиловый

спирт действием надселеновой кислоты в хлористом метилене При
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этом окислению стереоспецифично подвергается трансоидная метальная

группа. Для синтеза -дигидроксипроизводных полипренолов необходимо

было предварительно перевести имеющуюся в молекуле гидроксильную

группу в ацетатную. В противном случае происходили более сложные неза-

планированные превращения в полипренолах. Пренилацетаты же с хорошим

выходом под воздействием в хлористом метилене превраща-

ются в -ацетокси- -гидроксипроизводные (34), которые идентифицированы

в виде диацетатов (35).

Окисление смеси аллильных спиртов (34) действием приводит к

формилпроизводным (36), доокисление которых до карбоновых кислот (38)

осуществляли действием свежеосажденного оксида серебра. Полученные

карбоксипроизводные идентифицированы в виде их метиловых эфиров (40).
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Для структурно подобных аналогов соединений (37) и (39) отмечено

наличие гастрозащитных свойств. Поскольку гомологи часто проявляют не

только сходные химические свойства, но и близкую биологическую актив-

ность, вышеописанный метод является перспективным для синтеза такого

рода лекарственных средств. Целевые соединения (37) и (39) выделены хро-

матографически после снятия ацетатной защиты.

-Диолы (41), полученные гидролизом ацетоксиспиртов (34), ис-

пользованы в синтезе диэфиров (45), представляющих интерес в качестве по-

тенциальных противоязвенных и ранозаживляющих средств. Второй компо-

нент, необходимый для синтеза диэфиров (45) - смесь хлорангидридов (44) -

получен из полипренолов (32) стандартным образом- окислением их с

последующим доокислением альдегидной функции реагентом Толенса и об-

работкой образовавшихся карбоновых кислот (43) хлористым тионилом.
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Пренилкарбоновые кислоты (43), предшественники хлорангидридов

(44), имеют самостоятельное значение - эфиры таких карбоксисоединений

известны как стабилизаторы кровяного давления. Этиловые эфиры (46) по-

лучены обработкой хлорангидридов (44) этиловым спиртом.

n= 3-5

Кислоты (43) послужили синтонами и для амидов пренилкарбоновых

кислот (47) и (48) - потенциальных гепатопротекторов, которые получены

взаимодействием кислот (43) с диизопропиламином или морфолином в при-

сутствии РОС13.
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6. Синтез эфиров полипренилуксусных кислот на основе полипренолов

ели и березы

Согласно литературным данным, эфиры пренилуксусных кислот обла-

дают ярко выраженным антиульцерогенным действием с практически пол-

ным отсутствием вредных побочных эффектов. Среди известных высокоак-

тивных представителей хорошо зарекомендовала себя саланезилуксусная

кислота. Набор эфиров полипренилуксусных кислот, в который составной

частью входит саланезилуксусная кислота, можно легко получить на основе

суммы полипренолов, выделенных из зелени березы.

Поскольку физиологическая активность эфиров вышеуказанных кислот

зависит от радикала в карбалкоксильной группе, для сравнения биологиче-

ской активности нами были получены их метиловый и этиловый эфиры. Для

достижения поставленной цели гидрокси-группу полипренолов (32) окисляли

до альдегидной, а образовавшиеся формилпроизводные (42) вводили в кон-

денсацию Кневенагеля с диэтил- или диметилмалонатом. Избирательное вос-

становление двойной связи боргидридом натрия удается осуществить

благодаря ее активации двумя электроноакцепторными заместителями. Под-

тверждением запланированному протеканию реакции является наличие три-

плета в области 3.35 м.д., относящегося к атому водорода, расположенному в

а-положении к двум сложноэфирным группам. Последующее декарбонили-

рование диэфиров (48) или (49) нагреванием с Lil в ДМФА завершает синтез

запланированных эфиров (50), (51).
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Поскольку выход на стадии конденсации альдегидов (42) с диметил-

или диэтилмалонатами составлял около 40-45%, разрабатывались альтерна-

тивные подходы, основанные на алкилировании малонового эфира пренилга-

логенидами, пренилоксимезилатами или пренилокситозилатами.

Переход от полипренолов (32) к пренилбромидам осуществляли дейст-

вием - комплексом. Дальнейшее алкилирование малонового эфира

пренилбромидом (52) проходило с невысокими выходами (~ 40%).

Наилучшим вариантом оказалось алкилирование натриймалонового

эфира пренилоксимезилатами (54) или пренилокситозилатами (53). В данном

случае выход составлял ~ 75%. И то и другое производное легко и с хорошим
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выходом получается при обработке полипренолов (32) тозил- или мезилхло-

ридами.

Известно, что длина углеводородной цепи производных полипренилук-

сусных кислот влияет на их фармакологическую активность. В связи с этим,

выполнены химические трансформации полипренолов из зелени ели (число

изопреновых звеньев 14-17) аналогичные последовательности 32-54-48 - 50.

В результате этих трансформаций получены эфиры (56) и (57).
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С привлечением ВЭЖХ показано, что соотношение гомологов поли-

пренолов после химических трансформаций существенно не изменяется.

7. Фармакологические свойства синтезированных соединений

В лаборатории изыскания новых лекарственных средств ИОХ УНЦ

РАН проведено биотестирование ряда полученных соединений на предмет

выявления противоязвенной активности. Результаты биологических испыта-

ний показали, что эфиры пренилуксусных кислот, полученные трансформа-

цией полипренолов из зелени березы показали хорошую противоязвенную

активность, сравнимую, а для этилового эфира (49) и превосходящую тако-

вую для препарата сравнения Омез и оказались более эффективными по

сравнению с еловыми.

Выводы.

1. Контролируемым озонолизом одной двойной связи дигидроанизола полу-

чен универсальный синтон для феромонов ацетогениновой структуры, со-

держащих Е,Z-диеновую систему - метиловый эфир 6-оксо-4Е-гексеновой

кислоты.

2. Найдены препаративно конкурентоспособные методы синтеза феромо-

нов тутового шелкопряда, гроздевой листовертки и кольчатого шелкопря-

да путем алкенилирования метилового эфира 6-оксо-4Е-гексеновой кисло-

ты бутилиден-, пропилиден- или пентилидентрифенилфосфоранами с по-

следующими селективными трансформациями по карбметоксильной

группе.

3. Избирательным окислением полипренолов из древесной зелени березы, по

терминальным метальной или гидрокси-группам получены их -

оксиформил- и -оксикарбоксипроизводные, эфиры которых являются

регуляторами кровяного давления, а амиды проявляют гепатопротектор-

ные свойства.
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4. Синтезированы суммы полипренилуксусных кислот на основе -

фракции полипренолов из зелени березы и - фракции из зелени

ели путем алкилирования малонового эфира полипренилтозилатами или

мезилатами с последующим декарбонилированием, показавшие хорошую

противоязвенную активность.
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