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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Полные синтезы сложного строения природных и
неприродных объектов были и остаются одним из актуальных направлений
синтетической органической химии. Изучение химических превращений
известных, хорошо зарекомендовавших себя на практике блок-синтонов и
получение на их основе трансформированных с иным синтетическим
потенциалом соединений представляет интерес открывающимися новыми
возможностями в планировании и осуществлении проектов полных синтезов.
В работе с этих позиций исследованы указанные в заглавии соединения.

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ИОХ УНЦ РАН по теме "Синтез и исследование
модифицированных простаноидов и родственных низкомолекулярных
биорегуляторов" (№ государственной регистрации 01.9.04.003077) и при
финансовой поддержке РФФИ (проекты № 02-04-32594а, 01-03-32638).

Пель работы. Синтез новых производных 10-метиленкамфоры, 5-
аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-она - потенциальных
блоков для таксоидов и циклопентаноидов, а также изучение превращений 5-
оксотрицикло[2,2,1,02,б]гептан-3-карбоновой кислоты в направлении к изо- и
нейропростанам, енпростилу и сульпростону.

Научная новизна и практическая значимость. Полученные из
(15,4R)-1-винил-7,7-диметш1бицикло[2.2.1]-гептан-2-она оксим и дибромид
(аддукт по двойной связи) при выдерживании в системах (CF3CO)2O-
CF3COOH и МеОН-КОН приводят к нетривиальным продуктам
фрагментации - (4R)-5,5-димeтил-l-[(l£)-тpифтopaцeтoкcиэтилидeн]-4-
цианометилциклопентану и (4R)-5,5-диметил-4-карбоксиметил-1-[2-метокси-
(12^£)-этилиден]циклопентану соответственно. При этом продукт
Бекмановской перегруппировки претерпевает необычную перегруппировку с
образованием равновесной смеси двух изомеров с эндо- и экзо-положением
двойной связи.

Впервые продемонстрирован "ациклический прототип" реакций
внутримолекулярной иодциклизации: 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-
трихлорциклопент-2-ен-1-он взаимодействует с I2 с образованием 2-(3-иодо-
2-метоксипропил)-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1,3-диона.

Обнаружена "двойная а-кетольная перегруппировка" (-)-(1S,2R,4R)-2-
ацетил-1-винил-2-гадрокси-7,7-диметилбицикло [2.2.1] гептана в соответ-
ствующие бицикло[3.2.1]октаны, протекающая при содействии кислот
Льюиса и оснований.

Предложены новые хиральные блоки: (+)-(1S,4R)-7,7-диметил-1-(1-
хлорэтилен)бицикло[2.2.1] гептан-2-он, (1R,4S)-1-винил-3-этоксиоксалил-2-
борнен и -дизамещенные гем-диметилциклопентаны.

На основе 5-оксотрицикло[2,2,1,02,б]гептан-3-карбоновой кислоты
разработана методология выхода к синтонам для изо- и нейропростанов,
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синтезирован рацемический сульпростон и найдены условия его
кристаллизации.

Апробация работы. Часть работы докладывалась в научно-
практической конференции, посвященной 95-летию БГУ "Университетская
наука - Республике Башкортостан" (г. Уфа. 2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 9 статей и
тезисы 1 доклада на конференции.

Структура и обьем диссертации. Диссертационная работа изложена
на 103 страницах комьютерного набора (формат А4), содержит 1 рисунок и
включает введение, литературный обзор на тему "Практически важные
простаноиды", обсуждение результатов, экспериментальную часть, выводы,
список литературы (120 наименований).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Химические свойства 10-метиленкамфоры

1.1. Синтез (+)-(15,4R)-7,7-Диметил-1-(1-хлорвинил)-
бицикло [2.2.1] гептан-2-она

Легкодоступная 10-метиленкамфора 1 активно используется в синтезе
таксоидов и их предшественников. Пытаясь осуществить реакцию Михаэля
енолята, генерированного из кетона 1 действием литийдиизопропиламида
(LDA), с метилпропиолатом, мы обнаружили протекание нетривиального
превращения - после обработки реакционной массы водным NH4CI и очистки
продукта на SiO2 с умеренным выходом была выделена 10-
хлорметиленкамфора 2. При этом было очевидно, что метилпропиолат не
участвует в данной реакции. Поэтому мы исключили его из реакционного
цикла и провели «холостой» опыт в аналогичных вышеотмеченному
условиях. И в этом случае, выдерживанием кетона 1 с 3 экв. LDA (ТГФ, -78°С
—»20°С 1 ч, затем при 20°С 12 ч) и последующей обработкой реакционной
массы водным NH4Cl с хорошим выходом получили С1-содержащий
борнановый кетоолефин 2. Строение 2 подтверждено спектральными
данными, а также химическими превращениями, в частности,
трансформацией 2 в эфир 3 и кетопиновую кислоту 4. Соединение 2 прежде
всего представляет интерес как новое хиральное исходное в направленном
синтезе, а возможные механистические аспекты образования мы увязываем
генерированием в ходе обработки реакционных масс хлорирующих
интермедиатов гипохлоритной природы.
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1.2. Новый «камфорный» акцептор Михаэля

Производные камфоры находят широкое применение в органическом
синтезе в качестве «хиральных вспомогательных веществ» (chiral auxiliarity)
для приготовления оптически активных соединений из ахиральных
субстратов. Для подобных целей мы предлагаем новое производное камфоры
5, по типу относящееся к акцепторам Михаэля и предназначенное для
оптического расщепления рацемических спиртов, меркаптанов и аминов
общей формулы 6. После разделения индивидуальных диастереомеров 7
обработкой основанием могут быть выделены энантиомерно чистые
соединения 6. При этом, главные, вытекающие из строения и характера
функционализации, преимущества енона 5 как потенциального хирального
вспомогательного вещества - это ожидаемая высокая реакционная
способность (содержит мощную электронооттягивающую группу и активную
двойную связь борненового типа) и хороший стереоконтроль в переходном
состоянии «аддирования», вследствие эффективного влияния камфорного
остова и боковых заместителей на направление атаки нуклеофила (см. 7).
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Соединение 5 синтезировали боргидридным восстановлением
норборнанового кетоэфира 8 с последующим кислотным гидролизом
енолэфира 9. Отметим, что в результате боргидридного восстановления 8
наблюдается преимущественное образование -спирта 9
Кетоэфир 8 получен щелочной конденсацией 1 с диэтилоксалатом с
последующим метилированием CH2N2.

1.3. Хиральные гем-диметилциклопентаны

Учитывая склонность камфоры к перегруппировкам, казалось
перспективным исследование процессов фрагментации базисного соединения
1. В качестве субстратов были выбраны легкодоступные производные 1 -
оксим 10 и дибромид 11, представляющий собой смесь (~ 2:1) (1 R,S)-
диастереомеров. Как и ожидалось, оксим 10 в условиях перегруппировки
Бекмана II рода и дибромид 11 при обработке щелочами гладко
превращались в моноциклические соединения 12 и 13, из которых получены
спирт 14 и метиловый эфир 15 соответственно. В то время как фрагментация
индивидуального оксима 10 является стереоселективным процессом, в случае
E,Z-изомерной смеси дибромида 11 образуется смесь кислот 13 (E:Z ~ 6:4) с
несколько измененным изомерным составом. Их конфигурация установлена с
помощью спектров ЯМР 13С, в которых наибольшие различия наблюдаются в
значении сигналов аллильной группы СН2 циклопентанового кольца.
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При хранении очищенных образцов соединения 12 наблюдается
медленное образование нового вещества 16, при этом устанавливается
равновесное состояние с соотношением ~ 1:1. Эта интересная
перегруппировка, видимо, протекает через ионные пары А и В. Соединение
16 также представляет собой диастереомерную смесь с преобладающим
содержанием одного диастереомера.

Обе изученные реакции представляют синтетический интерес. При
фрагментации оксима 10 промежуточный катион С стабилизируется путем
SN2 захвата внешнего нуклеофила (CF3COOH). Переход (11 —> 13) формально
можно классифицировать как окислительную фрагментацию,
осуществляемую без участия окислителя. Результат реакции
интерпретируется нами как фрагментация по Гробу иона D, генерируемого из
дибромида 11 в результате атаки его кетогруппы гидроксиланионом.

1.4. Новые 2,10-функционализированные производные камфоры

Арилсодержащий диметилацеталь 18, полученный в две стадии из
кетона 1, предназначен для изучения возможностей внутримолекулярной
электрофильной циклизации по Мукаяма и выхода к тетрациклической
системе 19.
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1.5. Особенности -кетольной перегруппировки (-)-(1S,2R,4R)-2-ацетил-1-
винил-2-гидрокси-7,7-диметилбицикло [2.2.1 ] гептана

Интересный, возможно, первый пример "двойной кетольной
перегруппировки" мы наблюдали в ходе изучения реакции полученного из
кетоолефина 1 кетона 21 с винилмагнийбромидом в ТГФ. Данная реакция по
истечении 3 ч привела к смеси соединений 22, 23 и 24 в соотношений 14:3:10
(ЯМР 1Н, по интегральным интенсивностям сигналов СНз). В то же время,
при увеличении продолжительности реакции до 12 часов кардинально
менялось соотношение региоизомерных соединений 23 и 24 в пользу первого
22:23:24 = 14:12:4. Также необходимо отметить и исключительную
стереоселективность присоединения реагента Нормана - в обоих опытах не
было обнаружено другого возможного стереоизомера соединения 22. Диол
22 не дает циклического карбоната при нагревании с карбонилдиимидазолом,
что также указывает на транс-диаксиальное расположение его
гидроксильных групп.

а) 1.5 eq. CH2-CHMgBr, THF, 20°C, 3h, 79%; b) 1.5 eq. CH2=CHMgBr, THF, 20°C, 12h, 81%.

Полагая, что образованию 22 предшествует инициируемый основанием
(винилмагнийбромид) или кислотой Льюиса (соли Mg++) процесс
циклорасширения 21 по схеме -кетольной перегруппировки, мы более
подробно исследовали превращения последнего в условиях кислотного и
основного катализа.

Так, выдерживание 21 в среде безводного СН2Сl2 с 1 экв. BF3Et2O при
-20°С сопровождалось достаточно быстрым образованием третичного спирта
23. В системе NaH-ТГФ спирт 21 также претерпевал изменения, наблюдалось
медленное накопление смеси соединений 23 и 24 в примерно соизмеримых
количествах. Аналогично, при проведении перегруппировки 21 в растворе
СН2Сl2, содержащем p-TsOH, имело место образование соединений 23 и 24.
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Однако, в отличие от BF3 - инициируемой реакции, при использовании р-
TsOH и NaH превращения 21 значительно замедлялись и по мере увеличения
продолжительности реакции наблюдалось постепенное увеличение доли 23
при адекватном уменьшении содержания 24. Примечателен результат и
отдельного опыта - выдерживание смеси 23 + 24 с BF3 Et2O приводит
исключительно к 23. Эти данные однозначно указывают на протекание в
условиях реакции последующей (вторичной для 21) перегруппировки 24 в 23.

a) 1 eq. ВF3Еt2О, СН2С12, -20°С , 0.5 h, 86%;
b) 1 eq. p-TsOH, CH2C12, 20°C, 24h, 78%.

Рациональное объяснение наблюдаемых фактов сводится к
следующему. Очевидно, соединение 21 непосредственно не вступает в
реакцию конденсации с винилмагнийбромидом (периодатное расщепление
сырой смеси продуктов реакции не приводит к обнаружению ожидаемой 10-
метиленкамфоры!), а претерпевает а-кетольную перегруппировку с
образованием продукта циклорасширения 24, который взаимодействует с
реагентом Нормана и одновременно трансформируется в «инертный» в
данной реакции стерически заслоненный кетон 23. Перегруппировка 21
нерегиоселективна в системах ТГФ - NaH и СН2С12 - p-TsOH. В этих опытах
имеет место образование изомерных соединений 23 и 24 в соизмеримых
количествах. Превращение 24 в 23 с миграцией метальной группы также
можно отнести к кетольным перегруппировкам. Это супраповерхностный
сдвиг Me и в конечном продукте метильная группа находится в а-области.
Альтернативный и кажущийся более предпочтительным вариант с миграцией
винилсодержащего углерода, приводящий к стерически напряженному
кетону 21, не реализуется.

Интерес представляют также возможные механистические аспекты
перегруппировки 21. Как видно, гидроксикетон 21 легко вступает в
кетольную перегруппировку при содействии как кислот Льюиса, так и
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оснований. В образовании 22, инициируемая Mg-реагентом перегруппировка
21 (см. Е), как и в большинстве подобных нуклеофильных сдвигов,
осуществляется миграцией более замещенного углеродного фрагмента, давая
24. Отметим, что стереохимия вновь образующегося хирального центра 24
определяется пространственной ориентацией ОН-группы в 21. При этом, в
промежуточном комплексе Е вследствие комплексообразования 1,2-сдвиг
мигрирующей группы стереоселективно приводит к Р-спирту 24. Кетогруппа
бициклического кетона 24 в менее заслоненной конформации
циклогексановой части открыт для экваториальной атаки реагента, что и
обуславливает региоселективное образование 22.

Относительно других изученных реакций кетона 21 отметим
следующее. Очевидно, инициируемая NaH анионотропная перегруппировка
21 должна протекать через интермедиат F, в котором О" и С=О вследствие
взаимного отталкивания стремятся занимать антиперипланарное
расположение.

Однако, антиперипланарное взаиморасположение С=О и О- в F из-за
стерических отталкиваний С=О и эндо-атомов Н при С-5 и С-6 недостижимо.
Согласно моделям для F менее затруднены ротамеры, в которых связи С=О
имеют близкую к антиперипланарной ориентацию относительно связей С-1 -
С-2 и С-2 - С-3 (гош- или син-клинальные конформации). При этом, когда
мигрирующая С-С - связь и разрывающаяся С-0 связь в карбониле транс-
антиперипланарны, процесс облегчен и перегруппировка происходит,
приводя к спиртам только Р-ориентации (например, миграция связи i в F дает
23 и ii - 24).

Далее, катализируемая p-TsOR перегруппировка 21, очевидно также
протекает по схожей для NaH - катализируемой реакции схеме. Роль p-TsOH
заключается в протонировании карбонила (см. G). В отличие от BF3 (см. Н)
p-TsOH не образует комплексносвязанных интермедиатов, поэтому
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возможно образование смеси изомеров. Напротив, в Н (как и в Е) 5-членный
диоксолановый цикл из-за стерических препятствий, создаваемых винилом,
ориентирован во внешнюю сторону, при этом достигается хорошее
антиперипланарное взаимное расположение связей С=О и С-1 - С-2. В итоге
для BF3 - катализируемой реакции мы наблюдаем исключительное
образование спирта 23.

В отнесении региоизомерных кетонов 23 и 24 характеристичны
сигналы С-1 и С-4 в спектрах ЯМР 13С. Из-за сдвигающего в слабое поле
влияния карбонильной группы на а-углеродный атом более слабопольны
сигналы С-1 в 23 и С-4 в 24.

Кроме того, проведены квантовохимические расчеты*
низкоэнергетических конформеров соединений 23 и 24 (рис. 1).

Данные квантовохимических расчетов подтверждают возможность
неравновесной катализируемой перегруппировки 24 в 23, движущая сила
перехода - выигрыш в энтальпии образования 23 ( Н=4.2 ккал/моль).
Напротив, селективность на стадии превращения 21 в 23 или 24 не зависит от
термодинамических факторов, а определяется особенностями строения
исходного соединения и природой катализа.

23 24
Рис. 1. Строение изомеров 23 и 24, рассчитанное методом AM1. Энтальпии
образования изомеров - -82.6 ккал/моль для 23 и -78.4 ккал/моль для 24.

В заключение отметим, что в изученной перегруппировке вне
зависимости от природы катализатора изначальная ориентация
гидроксильной группы сохраняется и в трансформированных кетолах, а
превращения 24 в 23 при катализе винилмагнийбромидом, NaH и p-TsOH и в
целом переход 21 —> 24 —> 23 можно классифицировать как редкий пример
"двойной а-кетольной перегруппировки".

* Расчеты выполнены в лаб. д.х.н., проф. С.Л. Хурсана (БашГУ, г. Уфа).
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2. Превращения 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-
она

В плане поиска новых аспектов приложения были исследованы реакции
ранее синтезированного в лаборатории трихлорциклопентенона 25 с I2 и
литийпроизводным этилацета.

2.1. Необычное «внутримолекулярное содействие» декетализации с
одновременной функционализацией боковой двойной связи 5-аллил-4,4-
диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-она в реакции с I2

Взаимодействием трихлорциклопентенона 25 с 2.5 экв. I2 в MeCN,
содержащем Na2CO3, мы с выходом 65 % получили иодметоксипроизводное
26. Итог реакции можно рассматривать как необычный пример
внутримолекулярной миграции одной из метокси-групп кетона 25 в
терминальную двойную связь с одновременным «встраиванием» атома иода
и деблокированием кетальной функции.

Согласно данным ЯМР 13С циклопентендион 26 содержит
различающиеся сигналы карбонильных групп (184.74 и 186.33 м.д.) и
углеродов двойной связи (147.34 и 150.51 м.д.) примерно равной
интенсивности, другие атомы углерода 26 также представлены одиночными
сигналами сильной интенсивности. Наблюдаемая диастереотопность в
«прохиральном циклическом фрагменте» 26 очевидно имеет ротамерную
природу и связана со стерическими взаимодействиями, затрудняющими
вращение по связям С-2 - С-1' и С-1' - С-2'. Видимо, в результате такой
фиксации структуры становится возможным проявление диастереотопности с
участием единственного ОМе-содержащего хирального центра. В результате
отмеченной заторможенности вращения в 26 должны наблюдаться
значительные отличия в сдвигах углеродов карбонильных групп и двойных
связей (сопряженная система ендиона). Предположительный постадийный
маршрут описанной реакции включает внутримолекулярный «отрыв»
первичным иодоний-катионом в I группы ОМе и выброс метил-катиона из J.
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Полученное соединение 26 рассматривается нами как потенциально
полезный блок в синтезе хлорвулонов и аналогов, а также в конструировании
функционализированных 8-членных циклов для таксоидов по схеме
"внутримолекулярная циклизация - фрагментация".

2.2.1,2-Аддукты 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-
она с литийенолятом этилацетата и их реакции с I2

С целью превращения трихлоркетона 25 в вицинально дизамещенные
субстраты для внутримолекулярных циклизационных трансформации,
изучена его реакция с BrZnCH2CO2Et. Хотя реакция Реформатского этого
соединения с этилбромацетатом не протекала, тем не менее использование
для этих целей более нуклеофильного литиевого енолята этилацетата
позволило получить изомерные хлоргидрины 27 и 28 (1:2) с хорошими
выходами. Последние были выделены в индивидуальном виде методом
колоночной хроматографии на SiO2. Диастереоселективность реакции,
несмотря на условия кинетического контроля, вопреки ожиданиям, оказалась
невысокой. Щелочной гидролиз эфиров 27 и 28 привел к соответствующим
оксикислотам 29 и 30.

В плане «химического» подтверждения правильности принятого
отнесения диастереомеры 27 и 28 были испытаны в реакциях иодциклизации.
Как видно из структур, лишь транс-хлоргидрин 27 способен вступать в
реакцию внутримолекулярной циклизации. Действительно, введение в
реакцию иодциклизации транс-изомера 27 привело к образованию
ожидаемого бициклического соединения 31 с выходом 67%. На
ориентацию иодметильной группы 31 указывает характеристичная величина

Гц в спектре ЯМР 1Н.
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В случае цис-хлоргидрина 28 в аналогичных условиях иодциклизации
был выделен лишь продукт декетализации - циклопентенон 32. Согласно
спектральным данным, соединение 32 представляет собой индивидуальный
диастереомер, относительная конфигурация его хирального центра С-2' не
уточнена.

В целом получение и доказательство структуры продукта
иодциклизации 31 свидетельствует о правильности принятых для
диастереомеров 27 и 28 структур.

3. Синтетические подходы к простаноидам и блокам на основе
производных норборнана

В развитых подходах к енпростилу и сульпростону, а также в синтезе
блоков для изо- и нейропростанов нами были использованы полученные из
норборнадиена трициклическая кислота 33 и лактондиолы 34 и 35.

3.1. Подходы к енпростилу

В синтезах используемого в качестве высокоэффективного
противоязвенного препарата енпростила 36 (рацемат, -1:1 смесь
диастереомеров по алленовому центру) - аналога простагландина PGE2,
наиболее трудной является стадия генерирования алленовой функции в
предшественниках, содержащих фрагмент пропаргилового ацетата или
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галоида. Эти затруднения были встречены нами на переходе 38 —> 39 в ходе
синтеза 36 по известной схеме из ТГП - блокированного производного
лактондиола 37. Несмотря на предпринятые усилия, нам не удалось до
приемлимых оптимизировать выход на этой стадии.

а) 1.5 eq. DIBAL, СН2С12, -78°С, 95%; b) 10 eq. СH=С(СН2)2СО2Н, Еt2О, 0°С,
72 h, 56 %; с) CH2N2, Et2O, 85%; d) Ac2O-Py, 90%; e) Me2CuLi, 20-25%.

В этой связи наше внимание привлекло сообщение Мейерса (JACS, 1996,
118, 4492) о способности о-нитробензолсульфанилгидразидов ацетиленовых
спиртов при комнатной температуре претерпевать легкую фрагментацию с
образованием алленов.

Данный метод казался практичным и мы решили опробовать его на
ключевых стадиях формирования алленовой связи енпростила в развиваемом
из бис-силанового эфира 40 подходе. С целью получения предшественника
36, содержащего в а-цепи фрагмент пропаргилового спирта, диастереомерно
чистый лактон 40 конденсировали с литийпроизводным тритилового эфира 4-
пентин-1-ола 41. Эта реакция протекала гладко и привела с выходом 70% к
ожидаемому ацетиленовому енону 42. На удивление, в тех же условиях
лактол 43, несмотря на введение в реакцию избыточных количеств
литийпроизводного 41 (>3 экв), лишь с умеренным выходом дал диол 44. Этот
феномен мы увязали возможным переметаллированием кислого протона
лактольного гидроксила ацетилинидом 41 и переводом 43 в «инертное»
состояние.

a) LiC= C(CH2)3CH2OTr (41), THF, 0°С, 70%; R=SiMe2But.
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a) DIBAL, СН2С12, -78°С, 98%; Ъ) 3eq.(41), THF, 0°С, 40%; R=SiMe2But.

Для получения дифференцированно блокированных производных
диола 44 казалось удобным использование кетоспирта 42, поскольку при
этом необходима лишь постановка подходящей защитной группы в С-9 - ОН
и последующее восстановление С-6 - кетофункции. В претворение
вышесказанного вначале ацетилированием 42 с выходом 82% получили
ацетат 45. Однако, восстановление енона 45 NaBH4 в метаноле при -20°С
сопровождалось одновременным омылением С-9 - ацетатной группы и
привело к диолу 44. Приложение для восстановления 45 системы
NaBH4/CeCl3*7H2O в МеОН оказалось удачным и необходимые для
дальнейшей работы эпимерные (~1:1) ацетоксиспирты 46 были получены с
выходом 85%. Возможность трансформирования фрагмента СН2ОТг в СО2Ме
в верхней цепи субстратов продемонстрирована превращением простого
эфира 45 в сложный эфир 48 по общепринятой последовательности. При этом
значительные трудности были встречены на стадии селективного
деблокирования тритильной защитной группы 45. Ряд рекомендуемых для
этой цели методик в случае 45 не «срабатывал» - наблюдалось частичное
отщепление Si-защитных групп. Нами было найдено, что при использовании
эквимолярных количеств ZnCl2 в СНС13 удается с хорошей селективностью
осуществить гидролиз Tr-защитной группы в 45 и получить с выходом 70%
спирт 47.

а) Ас2О-Ру, cat. DMAP, 82%; b) NaBH4/CeCl37H2O, МеОН, 0°С, 85%; с) leq. ZnCl2,
СНС13, 70%; d) CrO3-2Py, CH2C12, 85%; e) NaC102, t-BuOH-H2O, 20 eq. isoprene,
0°C, 88%; f) CH2N2, Et2O, 40%; R=SiMe2But.
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После получения ацетиленового спирта 46 мы приступили к апробации
метода Мейерса. При этом, наряду со спиртом 46, интересно было ввести в
реакцию алленообразования и диол 44, поскольку для него возможна
значительная хемоселективность из-за большей по сравнению с С-9
активности пропаргильной ОН-группы. Однако, при экспериментальной
проверке спирт 46 в условиях замещения по Мицунобу с о-
нитрофенилсульфонилгидразином оставался практически неизмененным
(аллен 49 не образуется!), в то же время в аналогичном опыте с диол ом 44
удалось выделить с умеренным выходом продукт внутримолекулярной
циклизации 50. В соответствии с данными ЯМР 13С бицикл 50 представляет
собой индивидуальное соединение, стереохимия его С-6 - хирального центра
не устанавливалась. Ужесточение условий реакции, в частности, при
выдерживании спирта 46 с реагентом Мицунобу при 50°С в течение 6 ч
имело место лишь образование продукта С-9 - С-6 - миграции ацетата 51.

Резюмируя, можно сказать следующее. Тот факт, что ацетиленовый
спирт 46 не вступает в реакцию, видимо, в первую очередь связан со
стерическими затруднениями. Кажущееся противоречие - образование из
диола 44 менее полярного продукта циклизации 50 - может быть объяснено
протеканием в условиях реакции Мицунобу лишь довольно вялой реакции
внутримолекулярной дегидратации. В случае спирта 46, очевидно,
объемистый промежуточный интермедиат Мицунобу 52 не может успешно
атаковать его стерически загруженный С-6 - ОН центр. Мы полагаем, что
введение в данную реакцию стерически менее затрудненных эквивалентов
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46, как например 53, возможно позволит добиться более значимых
результатов. Тем более, ключевой в синтезе 53 ацетиленовый блок 54
доступен по реакции лактола 43 с (MeO)2P(O)CHN2.

3.2. Синтез сульпростона

Метаболически более устойчивый аналог простагландина Е2 -
сульпростон 55 - широко используется в биомедицинских исследованиях и
известен в гинекологической практике как эффективное средство (в
сочетании с RU-486 или без него) для раннего прерывания беременности.

В литературе в разных источниках для сульпростона приводятся
различающиеся значения Tпл.: 78.5-79.5°C, 76°С, 84-86°С, причем из-за
отсутствия значения также непонятно, рацемическое или хиральное
данное соединение. Для выяснения этого вопроса и сравнительного изучения
биологических свойств мы синтезировали рацемический сульпростон.

Полученный по известной последовательности 33 —> 34 —> 35
лактондиол 35 дополнительно очищали превращением его в
легкокристаллизующийся бис-триметилсилиловый эфир 56. Далее
стандартными процедурами диастереомерно чистый бис-триметилсилиловый
эфир 56 через лактондиол 35 превратили в бис-этоксиэтиловый эфир 57,
который с помощью ДИБАГ восстановили до соответствующего лактола и
олефинировали по Виттигу илидом, генерированным из
трифенилфосфониевой соли 58. Завершающие стадии синтеза соединения 55
включали окисление С-9 гидроксильной группы 59 реагентом Коллинза и
удаление защитных групп кислотным гидролизом.
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а) 3% HC1-THF, 95%; b) CH2=CHOEt, CH2Cl2, cat. PPTS, 93%; c) DIBAL, CH2C12,

-78°C, 95%; d) Br P+Ph3(CH2)4CONHSO2CH3 (58), t-BuOK, THF, 0°C, lh, 80%;

e) CrO3-2Py, 85%;

R = SiMe3 (56), H (35), (57,59).

Синтезированный по данной схеме сульпростон предварительно
очищали хроматографированием на колонке с SiO2, затем с помощью ЖХВД
и, наконец, кристаллизовали из смеси EtOAc - Et2O. Для полученного
кристаллического вещества с Tпл. 123-125°С, данные спектров ЯМР 1Н и 13С, а
также элементного анализа однозначно указывали на химическую
однородность и соответствие структуре 55. Видимо, описанные в литературе
и коммерческие образцы сульпростона различаются по оптической (и
возможно химической) чистоте и более низкоплавки, чем рацемический
сульпростон. С другой стороны то, что рацемат более высокоплавок, чем
энантиомеры свидетельствует о кристаллизации рацемического сульпростона
в виде молекулярного (±)-соединения. Как известно, если энантиомеры
рацемического соединения не способны давать молекулярные соединения, то
образующиеся кристаллы представляют собой простые механические смеси
равных количеств кристаллов энантиомеров (конгломерат), которые плавятся
ниже, чем отдельные энантиомеры или их смеси любого состава.

3.3. Блоки для изо- и нейропростанов, 15-дезокси

Изо- и нейропростаны, образующиеся in vivo путем радикал-
иницируемых неэнзиматических окислительных превращений арахидоновой
(С20:4, ) и докозогексаеновой (С22:6, ) кислот - родственные
простагландинам эпимерные смеси соединений. Главные структурные
отличия изо- и нейропростанов от простагландинов - это цис-
взаиморасположение боковых цепей. Изопростаны известны как медиаторы в
патофизиологии окислительных повреждений и стрессов, а нейропростаны, в
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особенности Е4/Д4 - типа, играют исключительную роль в этиологии и
патогенезе болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ниже даны структурные формулы некоторых из этих соединений F-
типа:

В синтезе предшественников изо- и нейропростанов трициклическую
кислоту 33 регионаправленным раскрытием циклопропанового кольца
действием АсОН превратили в лактон 60, представляющий исключительный
интерес в конструировании циклопентанов с цис-заместителями. Так,
рассматривая его правый циклопентановый фрагмент как кольцевую часть
простаноидов и манипулируя в левом лактонсодержащем участке (раскрытие
лактонного цикла, окисление вторично-спиртового углерода до кетона и
затем по Байеру-Виллигеру до карбоксильной) можно получить соединение
61.

а) 70 % НСЮ4 , 100°С, 6 h, 70%.

В развитом подходе стадии защиты кетогруппы 60 в виде этиленкеталя
и восстановление лактонной функции 62 ДИБАГ протекали гладко и с
хорошим выходом привели к оксиальдегиду 63. Олефинирование 63
фосфонатом 64, как модели в апробации фосфонатной технологии
построения алкильной цепи целевых соединений привело однако,
исключительно к трансформированному трициклу 65 - продукту
внутримолекулярной циклизации образующегося вначале гидроксиенона.
Поэтому на стадии олефинирования по Эммонсу-Хорнеру использовали
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полученный в две стадии из 62 кетоальдегид 67. Последний легко вступал в
хемоселективную реакцию с фосфонатом 64, давая енон 68, рассматриваемый
нами как ключевой прекурсор для регио- и хемоселективного окисления по
Байеру-Виллигеру и выхода к 69 - синтетическому эквиваленту 61.

a) (CH2OH)2 BF3-Et2, 200С, 3 h, 80%; b) DIBAL, CH2CL2, -78°C, 2 h, 96%;

c) (МeO)2Р(О)CH2C(O)(СН2)4CH3(64), Et4NBr, NaOH, CH2CL2 , 20°C, 3h, 80%;

d) LiAlH4, THF, 20°C, l,5h, 94%; e) СrO3-2Ру, CH2CL2, 20°С, 2 h, 80%; f) m-CPBA

15-Дезокси- -простагландин J2 70, основной in vivo метаболит PGJ2,
обладает высокой антипролиферативной активностью. Он селективно
связывается и активирует PPARy (peroxisome proliferator - activated receptor -
gamma) - рецепторы ядра, которые индуцируют апоптозис, регулируют
транскрипцию ряда вирусных генов, ингибируют энзимы "запуска"
воспалительных процессор и др.

Нами на основе диола 34 разработана схема получения ключевого в
синтезе 70 соединения 71. Схема синтеза исходит из лактондиола 34 и
включает стадии получения его блокированного по первичной спиртовой
группе производного 72 и окисление до нестабильного кетона 73. Последний
при выдерживании в растворе СН2Сl2, содержащем следовые количества
SiO2, претерпевает частичный ретро-Михаэлевский распад с образованием
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74. Эта равновесная смесь при обработке CH 2 N 2 необратимо превращается в
эфир 71.

a) tBu2PhSiCl, imidazole, CH2Cl, 90%; b) CrO3-2Py, CH2Cl2, 85%; c) C H 2 N 2 Et2O, 80%.

ВЫВОДЫ

1. В результате исследования реакций (15,4R)-1-винил-7,7-диметил-
бицикло[2.2.1]гептан-2-она предложены новые синтетические блоки:
- 10-хлорметиленкамфора, образующаяся в ходе обработки Li-енолята
базисного енона водным NH4CI;
- высокоактивный акцептор Михаэля - (1R,4S)-1-винил-3-этоксиоксалил-
2-борнен, предназначенный для оптического расщепления рацемических
спиртов, меркаптанов и аминов.

2. Обнаружен ряд нетривиальных превращений производных (1S,4R)-1-винил-
7,7-диметилбицикло[2.2.1]гептан-2-она: его оксим и дибромид (аддукт по
двойной связи) при выдерживании в системах (CF3CO)2O-CF3COOH и
МеОН-КОН вовлекаются в реакции фрагментации с образованием
соответствующих экзо-алкилиденциклопентановых производных. При этом
продукт Бекмановской перегруппировки с аллилтрифторацетатным
фрагментом во времени претерпевает необычную перегруппировку, приводя
к равновесной смеси двух изомеров с эндо- и экзо-положением двойной
связи.

3. Выявлен редкий пример "двойной кетольной перегруппировки"
(-)-(1S,2R,4R)-2-ацетил-1-винил-2-гадрокси-7,7-диметилбицикло[2.2.1]-
гептана, протекающий при содействии кислот Льюиса и оснований.

4. В реакции 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-она с I2

обнаружен факт легкой миграции одной из метоксигрупп в терминальную
двойную связь с образованием 2-(3-иодо-2-метоксипропил)-2,3,5-
трихлорциклопент-2-ен-1,3-диона.

5. Конденсацией 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-она с
генерируемым in situ при -78°С литийпроизводным этилацетата в ТГФ
получены 1,2 - аддукты по карбонильной группе - соответствующие цис- и
транс-хлоргидрины. В целях уточнения стереохимии последние испытаны в
реакциях иодциклизации. Из транс-хлоргидрина получено ожидаемое
бициклическое соединение, а цис-хлоргидрин в результате аномальной
декетализации превращается в иодметоксициклопентенон.

6. В подходах к енпростилу конденсацией -диметилтретбутилсилил-
диметилтретбутилсилил-4(фенокси)бут- 1E-енил]-2-оксабицикло-[3.3.0]-
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октан-3-оном с литийпроизводным тритилового эфира 4-пентин-1-ола и
последующими превращениями получены ключевые прекурсоры
алленпростаноидов, содержащие в цепи фрагменты ацетиленового спирта.
Последние испытаны в реакциях алленообразования по Мейерсу
(фрагментация ацетиленовых о-нитрофенилсульфанилгидразидов).

7. Исходя из лактондиола Кори синтезирован рацемический сульпростон,
установлена температура плавления 123-125°С.

8. На основе 4-оксатрицикло[4.3.0.03,7]нонан-5,9-диона предложена методо-
логия выхода к блокам для изо- и нейропростанов.
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