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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Разработка эффективных
стереоконтролируемых методов использования левоглюкозенона в
органическом синтезе актуальна по ряду причин. Во-первых, это оптически
активное соединение доступно из клетчатки любого происхождения. Во-
вторых, левоглюкозенон высокореакционноспособен как енон, несущий,
кроме того, три латентные функции, сосредоточенные в ацетальном центре;
он растворим в воде, но, в отличие от "классических" Сахаров, хорошо
растворяется и в большинстве органических растворителей. В-третьих,
реакции левоглюкозенона характеризуются высокой стереоселективностью,
благодаря, особенностям стереохимического строения. Эти основные
преимущества стимулируют более глубокое изучение особенностей его
химического поведения. Вместе с этим, следует отметить, что мало изучены
его азотсодержащие производные, которые перспективны не только для
практического использования, но могут представлять ключевые
интермедиаты эффективных синтетических переходов.

Настоящая работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ Института органической химии УНЦ РАН по темам:
"Энантиоспецифические трансформации 1,6-ангидросахаров и некоторых
терпеноидов в оксигенированные циклические системы и малые карбоциклы
- фрагменты биологически активных метаболитов" (№ гос. регистрации
01.9.90 000199), "Стереоконтролируемые превращения первичных
метаболитов в циклические системы биоактивных молекул" (№ гос.
регистрации 0120.0 500682), а такжеч программой Президиума РАН
"Направленный синтез веществ с заданными свойствами и создание
функциональных материалов на их основе" и ФЦП "Интеграция науки и
высшего образования России".

Цель работы. Разработка методов получения азотсодержащих
производных левоглюкозенона и их стереоконтролируемых превращений в
хиральные синтетические блоки или природные соединения.

Научная новизна и практическая значимость. Изучена
перегруппировка Бекмана второго рода оксимов левоглюкозенона и ряда его
производных; установлены стереохимические аспекты превращений.
Получены хиральные высокофункционализированные циклопропаны,
циклопентаны, оксираны, у-лактоны, в том числе нативные, а также ряд
других ценных для органического синтеза соединений. Разработан способ
получения 2—аминопроизводных левоглюкозенона, включая синтез
ненасыщенного аналога практически важного глюкозамина. Найдены условия
взаимодействия по Михаэлю левоглюкозенона с динитросоединениями в
электрохимических условиях. Обнаружена реакция циклопентааннелирования
а-галоиденонов 2,2-диметил-1,3-динитропропаном. Изучены особенности
химического поведения продукта циклопентааннелирования а-
галоидпроизводных левоглюкозенона. Получены продукты, перспективные в
синтезе иридоидов и эллайколидов.
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Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на

научно-практической конференции, посвященной 40-летию химического
факультета БашГУ "Химия и химическая технология" (г. Уфа, 2002 г.),
Международной научно-технической конференции "Химические реактивы,
реагенты и процессы малотоннажной химии" (г. Уфа, 2003 г.), II
Всероссийской научной INTERNET-конференции "Интеграция науки и
высшего образования в области органической и биоорганической химии и
механики многофазных систем" (г. Уфа, 2003 г.), научно-практической
конференции, посвященной 95-летию основания БашГУ (г. Уфа, 2004 г.), III
Всероссийской научной INTERNET-конференции "Интеграция науки и
высшего образования в области органической и биоорганической химии и
механики многофазных систем" (г. Уфа, 2005 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи и тезисы 6
докладов на конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, литературного обзора на тему "Химия левоглюкозенона за
последнее десятилетие", обсуждения результатов, экспериментальной части,
выводов и списка литературы. Работа изложена на 123 страницах, содержит 3
рисунка. Список цитируемой литературы включает 102 наименования.

Соискатель выражает глубокую благодарность д.х.н., профессору
М.Г. Сафарову за постоянное внимание и неоценимые консультации,
оказанные при выполнении работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.1. Фрагментация оксимов левоглюкозенона и его
дигидропроизводного

С целью получения хиральных синтетических блоков из
левоглюкозенона мы изучили перегруппировку второго рода оксимов
левоглюкозенона 1 и ряда его производных.

Перегруппировку Бекмана второго рода оксима левоглюкозенона
провели по разработанному ранее пути. Так, оксимированием
левоглюкозенона 1 действием NH2OH-HC1 в пиридине получили оксимы За,Ь.
Перегруппировку осуществили действием SOC12 и РВг3 в СС14, причем, в
реакцию вводились как индивидуальные изомеры, так и их смесь, что не
отразилось на выходе нитрилов 4 и 5. Последующий кислотный гидролиз
нитрила 4 привел к образованию функционально насыщенного хирального
блока 6.

С целью оценки влияния двойной связи на механизм перегруппировки и
строения образующихся продуктов левоглюкозенон 1 гидрировали на 5%-ном
P6VC в дигидропроизводное 2, оксимирование которого привело к
индивидуальному кристаллическому соединению 8. Строение оксима 8
установлено на основании анализа спектров ЯМР 13С исходных кетонов и их
оксимов. Подобно оксиму За атом С3 оксима 8 испытывает более сильное



воздействие со стороны гидроксильной группы, что приводит к смещению
сигнала от 30.57 м.д. в исходном дигидролевоглюкозеноне 2 к 27.41 м.д. в
оксиме 8.

При взаимодействии оксима 8 с SOC12 перегруппировка приводит к
смеси региоизомерных нитрилов 9а,b с преимущественным образованием
нитрила 9а.

В спектрах ЯМР 13С, снятых в режиме JMOD, сигналы углеродов,
связанных с атомом хлора хлорформиатов 4 и 9а резонируют при 53.21 и
44.38 м.д. соответственно, но в первом случае с отрицательной (СН-группа), а
во втором - с положительной (СН2-группа) амплитудой.

Процесс раскрытия цикла и в том и в другом случае стереоспецифичен:
защита гидроксифункции тетрагидрофуранильной группой дает только 2
диастереомера 7а,Ь; спектр ЯМР 'Н с использованием сдвигающего реагента
Eu(camph)3 также однозначно указывает на наличие индивидуального
энантиомера.

Предположительный механизм фрагментации состоит в разрыве связи
С'-С2 и замещении с сохранением конфигурации при С5 по типу SNi:

Схема 2
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1.2. Установление строения продуктов фрагментации. Синтез у —
лактонов

Конфигурацию асимметрического центра в продукте перегруппировки
оксима левоглюкозенона 6 доказали методом химической корреляции с
известным (+)-(411)-пентил-у-лактоном 13 - аттрактантом рисового и
кукурузного долгоносика Sitophiltus zeamais.

Гидролизом нитрила 6 в условиях межфазного катализа получили смесь
цис- и транс-изомерных эпоксидов 10а,b. Раскрытие оксиранового цикла
бутилкупратным реагентом региоспецифично привело к спирту 11, при этом
наблюдается изомеризация двойной связи в трансоидное состояние.
Гидрированием двойной связи с последующим гидролизом цианогруппы и
обработкой 10%-ной водной НС1 получили целевой лактон 13 с
(cl.0,MeOH).

Совпадение знака угла оптического вращения полученного лактона 13 с
известными данными {лит. (с 1.0, МеОН)}, с учетом обращения
конфигурации на стадии получения оксирана, позволяет отнести
конфигурацию асимметрического центра С4 продуктов фрагментации
оксимов левоглюкозенона 4, 5 к S-ряду, что подтверждает предполагаемый
механизм фрагментации по Бекману. Различие в абсолютной величине угла
оптического вращения, по всей вероятности, связано с частичной
рацемизацией на ранних стадиях.

Аналогичный результат получен при синтезе известного у-лактона 15 из
насыщенного нитрила 9а. В этом случае, нитрил 9а восстановили действием
BU3SnH в кипящем толуоле в преобладающий нитрил 14 и минорный лактон
15 - продукт частичного восстановления-гидролиза цианогруппы. Щелочной
гидролиз нитрила 14 в присутствии перекиси водорода после нейтрализации
реакционной смеси гладко привел к образованию лактона 15. Наиболее
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характерным отличием в спектрах ЯМР ПС является появление сигнала
углерода карбоксильной группы при 177.5 м.д. вместо нитрильной при 119 8
м.д.

Угол оптического вращения полученного лактона 15 полностью совпал
с литературными данными.

Таким образом, и в случае дигидропроизводного левоглюкозенона
перегруппировка Бекмана происходит с сохранением конфигурации при С4

Схема 4

Обработка нитрила 9а метилатом натрия в метаноле, с целью получения
оксирана, одновременно с гидролизом формильной группы привела к
замещению хлора на метоксигруппу с образованием гидроксиэфира 16,
гидролиз цианогруппы в описанных выше условиях дал 17.

1.3. Перегруппировка 4-замещенных и 3,4-аннелированных
производных левоглюкозенона

С целью дальнейшего развития этого направления в синтезах
биологически активных замещенных реакцией
сопряженного 1,4-присоединения получено метилпроизводное
левоглюкозенона 18. Стадии оксимирования, фрагментации и
эпоксидирования, рассмотренные выше, привели к получению эпоксинитрила
22, который представляет интерес для использования в синтезе
алкилированных у-лактонов.

Мы изучили некоторые особенности химического поведения
эпоксинитрила 22.



Так, попытка повторения описанного выше способа раскрытия
эпоксикольца действием дибутиллитийкупрата оказалась безуспешной. После
обработки эпоксинитрила 22 бутилмагниЙбромидом из реакционной смеси
выделили только дибромид 24. Полученный продукт идентифицирован на
основании спектроскопии ЯМР 13С и !Н. Так, совпадение сигналов
диастереотопных протонов указывает на трео-расположение заместителей
при С и С4, следовательно, S-конфигурацию асимметрического центра С4.
Возможный механизм процесса также предполагает обращение конфигурации
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при С4 на стадии интермедиата С. Факт образования соединения 24 объясним,
если учесть наличие в растворе реактива Гриньяра частиц RMg+ и X* согласно
схеме равновесия Шлейка.

При взаимодействии бутиллития с эпоксинитрилом 22 получена
диастереомерная смесь замещенных циклопропанов 25а,Ь. Очевидно, что
BuLi вызывает нитрила 22, и образовавшийся
интермедиат D претерпевает внутримолекулярное расщепление эпоксидного
кольца. Реакция завершается образованием замещенных циклопропанов 25а,Ь
с инверсией при вторичном углеродном атоме. При этом образуется
преимущественно 25Ь, на что указывают дублетные сигналы более
экранированных протонов метильной группы преобладающего при
1.8 м.д., в отличие от сигналов той же группы при 1.26 м.д. его а-эпимера. Эта
закономерность наблюдается и в спектрах ЯМР 13С. Сигналы
преобладающего регистрируются в более слабом поле вследствие
меньшего взаимодействия заместителей за счет их транс-расположения.

Взаимодействие эпоксинитрила 22 с более активным Bu2Cu(CN)Li2,
привело, помимо увеличения селективности образования 25Ь
1:10), к стереоспецифичному получению замещенного циклопентанона 26.
Строение полученного продукта 26 доказано спектроскопией ЯМР *Н,
включая метод двойного резонанса. Так, заместителя при новом
асимметрическом центре установлена на основании большой КССВ между Н2

и Н3 при 1.59 м.д. и 1.8 м.д., составляющей 9.0 Гц. Высокий стереоконтроль,
наблюдаемый и в этом случае, также обеспечивается строением
эпоксинитрила 22. Реакция протекает, по всей вероятности, через
интермедиат Е.

Стереоспецифично протекает перегруппировка Бекмана второго рода и
на ряде оксимов-аддуктов 28, 33, 36, несущих бициклический остов
левоглюкозенона.

Аддукт 27, полученный по реакции Михаэля левоглюкозенона с
анионом метилового эфира малоновой кислоты, перевели в оксимы 28а,Ь в
описанных выше условиях. Перегруппировка Бекмана стереоспецифично
привела к образованию кристаллического лактона 29. Строение полученного
продукта 29 доказано на основании спектральных характеристик и механизма
перегруппировки. Так, в спектрах ЯМР *Н протон Н4 детектируется при 4.67
м.д. в виде д.д.д-сигнала с КССВ 13.2, 3.2 и 1.0 Гц. Протон Н при 4.32 м.д.
имеет две константы - 13.2 и 2.4 Гц. Таким образом, J3.4 13.2 Гц возможна
только в том случае, если торсионный угол Н3-С3-С4-Н^ близок к 180°, что
реализуется при заместителя при С'-центре. Средняя J4,s (3.2
Гц) указывает на R-конфигурацию С5-центра. В противном случае
торсионный угол Н4-С4-С5-Н5 составляет величину, близкую к 180°, что
отражается гораздо большим значением J4> Кроме того, S-конфигурация С 3-
центра следует из стереохимических особенностей реакции Михаэля
левоглюкозенона: атака . нуклеофила происходит со стороны,
противоположной 1,6-ангидромостику. По всей вероятности, в
промежуточном состоянии F становится возможной фронтальная атака
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вторичного углерода атомом кислорода метоксигруппы по типу
переэтерификации.



II

Другой аддукт 32, полученный в тандемной реакции Михаэля -
нуклеофильного замещения а»галоидпроизводного левоглюкозенона и
малонового эфира, после оксимирования и перегруппировки Бекмана второго
рода привел к регио- и стереоспецифичному образованию тетразамещенного
полифункционального циклопропана 34. Строение полученного соединения
34 доказано на основе спектральных характеристик и подтверждено
механизмом реакции. Наличие циклопропанового кольца, выступающего, как
известно, в ряде случаев эквивалентом двойной связи, придает "аллильность"
вторичному углеродному атому, что, по всей вероятности, оказывается
достаточным для разрыва связи и замещения по SNi-типу, аналогичному
фрагментации оксимов левоглюкозенона.

Аддукт 35, синтез которого подробно рассматривается ниже, в
результате аналогичных превращений дает преимущественно
гидроксиформиат 37, хлорформиат 38 и незначительные количества диола 39

продукта частичного гидролиза формиата 37. Образование
гидроксиформиата 37, по всей вероятности, связано с большей
стабильностью интермедиата G, некоторое количество которого медленно
приводит к "нормальному" хлорнитрилу 38, основная часть гидролизуется в
кислой среде в гидроксиформиат 37.

1.4. Синтез 2-аминопроизводных левоглюкозенона

Аминосахара в качестве структурных фрагментов входят в состав
многих природных веществ, в числе которых следует отметить такие
большие группы соединений, как мукополисахариды и смешанные
биополимеры. Для получения ненасыщенных аминосахаров и их
производных перспективным углеводом является левоглюкозенон 1.

На первый взгляд, короткий путь получения 2-аминопроизводного
левоглюкозенона очевиден — восстановление оксима 3 или гидразона 40.
Последний получен нами взаимодействием левоглюкозенона с гидразин-
сульфатом в пиридине. К сожалению, попытки восстановления полученных
азометинов 3 и 40 действием LiАlН4 приводили к трудновыделяемой смеси
продуктов.

Альтернативные подходы основаны на реакциях замещения, которые,
как известно, в шестичленных пиранозных циклах протекают с трудом. Тем
не менее, принимая во внимание аллильное положение реакционного центра
и псевдоэкваториальную ориентацию замещаемой группы, мы изучили
возможности этого подхода.

Левоглюкозенон действием NaBH* стереоспецифично перевели в
трео-спирт 41, бромированием . которого действием PPh3-CBr4 получили
смесь эпимерных бромидов 42а,Ь (11%) в соотношении 2:1. Вследствие того,
что реакции замещения в насыщенных сахарах протекают по механизму SN2,
сохранение исходной конфигурации в минорном продукте 42Ь указывает на
образование аллильного карбокатионного интермедиата.
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Строение полученных соединений установлено на основании
спектроскопии ЯМР 'Н и 13С. Так, в спектре ЯМР ]Н эритро-бромида 42а
отсутствие или очень малая J ) 2 сигнала Н1 при 5.70 м.д. указывает на
величину торсионного угла Н-С1-С2-Н, близкую к 90° и соответственно а-
ориентацию брома в эритро-бромиде 42а, в отличие от дублетного сигнала
при 5.60 м.д. с КССВ 2.9 Гц Н1 трео-бромида 42Ь. В спектре трео-бромида
42Ь ЯМР 13С сигналы С1 и С6 смещены в более сильное поле на 6.2 и 5.8 м.д.
соответственно, а сигнал С5, наоборот, в более слабое поле на 4.2 м.д. по
сравнению с эритро-эпимером 42а. По всей вероятности, эти различия -
следствия син-взаимодействия заместителей в трео-бромиде 42Ь.

Низкие выходы эпимерных бромидов 42а,Ь направили наши усилия по
пути изучения возможности аминолиза соответствующих сульфонатов. Для
этого получили мезилат 43 и тозилат 44. Наличие Ji>2 в спектрах ЯМР *Н
сульфонатов 43, 44 свидетельствует о трео-конфигурации С2. Например, в
спектре тозилата 44 сигнал Н1 при 5.45 м.д. так же, как и в исходном трео-
спирте 41, регистрируется с Jii2=2.3 Гц.

Попытка замещения сульфогруппы в мезилате 43 действием NaBr в
кипящем ацетоне в надежде, что стереохимические особенности и аллильная
природа центра проявятся и в этом случае, не привела к желаемому
результату.

Схема 8

Обработка тозилата 44 водным раствором аммиака при 120°С в течение
10 ч в запаянной ампуле привела к стереоспецифичному замещению
тозильной группы по 8к2-механизму: об этом свидетельствует два продукта -
целевой амин 45 с выходом 30% и эритро-спирт 46 с выходом 51%.

В то же время, при облучении тозилата 44 в водном растворе аммиака
ультрафиолетовым светом происходит снятие тозильной группы с
количественным образованием трео-спирта 41 за более короткое время, чем
по известному методу.
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При нагревании тозилата 44 в насыщенном растворе аммиака в
метаноле в запаянной ампуле образуется смесь целевого амина 45 (29%),
хроматографически менее полярного эритро-спирта 46 (5%) и его
метоксиэфира 47 (51%).

В спектрах ЯМР 'Н эритро-эфира 47 КССВ сигнала Н1, в отличие от
известного трео-эпимера, отсутствует или очень мала, что указывает на
величину торсионного угла Н-С'-С -Н, близкую к 90° и, следовательно, R-
конфигурацию нового асимметрического центра

Нагревание сульфонатов 43 и 44 в сжиженном аммиаке в аналогичных
условиях привело к образованию амина 45 с выходами 70 и 63%
соответственно. Следует отметить высокую лабильность полученного амина.

Долговременное выдерживание тозилата 44 со сжиженным аммиаком в
запаянной ампуле при комнатной температуре привело с выходом 84% к
амину 45.

Схема 9

С целью оценки степени влияния электронных и стерических факторов
аминолизу подвергли насыщенный тозилат 49, полученный гидрированием
левоглюкозенона 1 и последующим тозилированием дигидропроизводного
48. Однако нагревание раствора тозилата 49 в сжиженном аммиаке при 150°С
в течение 15 ч оказалось безуспешным. По всей вероятности, замещению в
этом случае препятствует экваториальная ориентация сульфогруппы,
предполагающая атаку нуклеофила изнутри пиранового цикла. Насыщенное
2-аминопроизводное 50 удалось получить с количественным выходом
гидрированием ненасыщенного аминопроизводного 45.

Схема 10
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7.5. Синтез оксазолина

Известно, что эффективными гликозилирующими реагентами являются
оксазолины. С целью получения оксазолина, несущего ненасыщенный
углеводный фрагмент, мы осуществили синтез подобного производного из
амина 45. Одной из наиболее ответственных стадий в планируемом синтезе
является расщепление 1,6-ангидромостика. Поэтому эта процедура была
апробирована на модели исходного амина 45. Оказалось, что в отличие от
других производных левоглюкозенона, 1,6-ангидромостик в амине 45
раскрывается гладко действием H2SO4 - Ас2О за 3 дня с образованием только

51. О строении полученного соединения 51 свидетельствует J6,5 4.0
Гц, характерная для Полученные данные согласуются с
имеющейся в литературе информацией по получению оксазолинов из
Сахаров.

Схема 11

Требуемое бензоилпроизводное 53 получили переведением
аминосахара 45 в гидробромид 52, который обработали хлористым
бензоилом. Последующие стадии раскрытия 1,6-ангидромостика в N-
бензилпроизводном и замыкание в цикл под действием
триметилхлортрифторсульфоната привели к получению целевого оксазолина
55. В отличие от родственных 3,4-ацетоксипроизводных оксазолинов,
полученный продукт 55 оказался стабильным кристаллическим соединением.
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В спектре ЯМР 1 3С предшественника 54 сигнал "амидного" атома

углерода регистрируется при 165.1 м.д., замыкание его в оксазолиновый цикл
смешает этот сигнал в более сильное поле к 163.9 м.д.

В протонном спектре следует отметить поведение КССВ сигнала Н!

при 6.34 м.д., которая при циклизации в оксазолин увеличивается с 4.0 Гц до
7.1 Гц, а также различие в химических сдвигах протонов двойной связи,
регистрируемых в виде дублет-дублетного сигнала при 6.0 м.д. и
мультиплетного - при 6.22 м.д. Зарегистрировано взаимодействие протонов
ацетоксиметильной группы между собой с 2J 11.8 и с Н5 с J5>6 6.1 и 3.8 Гц.

Попытка гликозилирования на простой модели метанола привела к
метанолизу оксазолина 55 с образованием спирта 56. Очевидно, что для
гликозилирования "кислотность" метанола недостаточна для расщепления
связи С-0 оксазолина, поэтому необходим поиск условий получения
гликозида, что составляет тему отдельного исследования, не являющуюся
целью настоящей работы.

Таким образом, получен новый оксазолин, отличающийся высокой
стабильностью и перспективный для изучения в качестве гликозилирующего
реагента.

Развивая наши ранние исследования по изучению превращений а-
галоидпроизводных левоглюкозенона под действием нуклеофилов, мы
провели ряд экспериментов с целью установления возможности
циклоаннелирования при С3 и С4 действием а,а>-динитроалканов и некоторых
бифункциональных нитросоединений.

Необходимые динитроалканы получены следующим образом:
динитропропан - по Мейеру, его 2,2-диметилпроизводное - взаимодействием
нитрометана с ацетоном, динитробутан и динитропентан - кислотным
расщеплением о^а'-динитроциклопентанона и -гексанона, 1,4-динитрогексан и
1,3-иоднитропропан выделены с незначительными выходами при попытке
динитрометилирования 1,3-дииодпропана.

О реакции Михаэля а-бром- и -иодпроизводных следует отметить, что
так же, как и левоглюкозенон в условиях генерации нитроанионов под
действием таких оснований, как MeONa, (i-Pr)2NLi, t-BuOK, AcONa, Et2NH
они дают сложную смесь продуктов самоконденсации. Тем не менее, для 2,2-
диметил-1,3-динитропропана нам удалось найти условия взаимодействия с а-
бром- 30 и -иодпроизводными левоглюкозенона 31.



Реагенты и условия: а) 2,2-диметил-1,3-динитропропан, NaH, THF.

Так, при обработке двукратным избытком 2,2-диметил-1,3-
динитропропан - гидрид натрия в тетрагидрофуране происходит
циклопентааннелирование а-иод- и -бромпроизводных левоглюкозенона с
образованием аддукта 35 с выходом 62 и 82% соответственно.

О наличии сопряженной еноновой системы в соединении 35 в спектрах
ЯМР 13С свидетельствуют сигналы углеродов карбонильной группы при 187.8
м.д. и двойной связи при 148.5 м.д. и 132.6 м.д. Сигнал углерода связанного с
нитрогруппой детектируется при 99.5 м.д.

Конфигурация новых асимметрических центров установлена на
основании спектроскопии ЯМР 'Н. Большая КССВ Н2 (J2j3 10.1 Гц) и
отсутствие взаимодействия с Н1 указывают на его при которой
торсионные углы Н2-С2-C3-Н3 и Н ^ - С ' - Н 1 близки к 180 и 90°
соответственно. Таким образом, асимметрические центры С2 и С3 имеют R-,
S-конфигурации. Результат согласуется с известным фактом экзо-
селективности присоединения нуклеофилов к левоглюкозенону.

Стереохимическое строение циклопентааннелированного аддукта 35 с
учетом всех спектральных данных и расчетов, выполненных в программе
HyperChem Pro 6.0 по методу AM 1 отражает модель, изображенная на рис.1.

Рис. 1 Стереохимическое строение аддукта 35.



В последующем удалось оптимизировать и упростить способ
циклопентааннелирования 30. Так, проведение этой
реакции в условиях межфазного катализа (МФК) и
ультразвукового облучения (УЗО) (К2СО3, толуол, 18-
краун-6) позволило получить продукт 35 с выходом 98%.
Реакция с а-иодлевоглюкозеноном 31 в аналогичных
условиях сопровождается образованием двух соединений
- аддукта 35 и минорного соединения 57 с выходами 56%
и 7% соответственно.

Взаимодействие с
нитрометан-анионом, генерированным в этих же условиях, протекает
медленно (6 ч) завершается образованием циклопропана 58.

Схема14

В то же время, циклопропанирование иодциклогексенона в этих
условиях протекает за 1 ч и дает циклопропан 59. Продукт реакции Генри в
этом случае не обнаружен. Длительная обработка индивидуального аддукта
59 нитрометаном в тех же условиях также не приводит к нитроальдолю.

Очевидно, что различие в скорости реакций связано с природой
галогена: как известно, замещение иодпроизводного протекает более
эффективно. Кроме того, большую роль играет в процессе низкая способность
к енолизации как промежуточного аддукта Михаэля К и, тем более, -
Михаэля-замещения L. Поэтому для интермедиата L более характерна кето-
форма, которая реакционноспособна в реакции Генри, в отличие от аддукта
59.
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Попытка введения в реакцию аннелирования 1,4-динитробутана и 1,5-
динитропентана в описанных выше условиях оказалась безуспешной. Процесс
завершался образованием олигомерных продуктов.

Учитывая тот факт, что при электрохимической генерации основания
(ЭГО) не наблюдается самоконденсация левоглюкозенона, мы изучили
возможности реакции в этих условиях.

Так, взаимодействие 30 с 2,2-диметил-1,3-
динитропропаном, служащее стандартом, привело к аддукту 35 с выходом
71%. В этих условиях оказались возможными и реакции левоглюкозенона с
2,2-диметил-1,3-динитропропаном и 1,5-динитропентаном, которые привели
к образованию аддуктов Михаэля 60 и 61 соответственно.

Схема 15

Взаимодействие левоглюклозенона 30 с 1,5-
динитропентаном протекает со значительным осмолением. Из реакционной
массы по окончании реакции удалось выделить смесь близких по
хроматографическому поведению продуктов с выходом около 20%. Можно
предположить, что на промежуточных стадиях в электрохимических условиях
происходит выделение бромистого водорода, что приводит к раскрытию 1,6-
ангидромостика с образованием нестабильных и их
производных.

По всей вероятности, протеканию аннелирования способствует наличие
гем-диметильной группы в 2,2-диметилдинитропропане, исключающее
делокализацию заряда. Для выяснения влияния длины цепи, содержащей гем-
диметильную группу, на активность динитросоединения мы получили 3,3-
диметил-1,4-динитробутен по следующей схеме:



Однако, полученный 3,3-диметил-1,4-динитробутен оказался инертным
по отношению к 30, как в условиях генерации аниона
действием NaH, так и в условиях МФК. Реакция завершается образованием
олигомерных продуктов и возвращением исходного нитросоединения.

Для определения пределов возможного использования реакции
циклопентааннелирования мы изучили взаимодействие 2,2-
диметилдинитропропана с и -гексеноном. В

результате взаимодействия 2,2-диметил-1,3-динитропропана с о>
иодциклопентеноном 62 и -гексеноном 63 в условиях МФК-УЗО получены
продукты циклопентааннелирования 64, 65 с выходами 65% и 51%
соответственно.

Схема 17

Таким образом, реакция циклопентааннелирования 2,2-диметил-1,3-
динитропропаном а-галоиденонов имеет более общий характер. Некоторое
снижение выхода объясняется большей лабильностью а-иодпроизводных
сопряженных енонов.
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Циклопентааннелированный адцукт 35 является перспективным
соединением для конструирования на его основе иридоидов и эллайколидов.
С этой целью мы изучили некоторые его свойства.

Следует отметить высокую активность карбонильной группы в реакциях
1,2-присоединения. Так, при взаимодействии аддукта 35 с
цинкбромэтилацетатом по реакции Реформатского с выходом 72% образуется
продукт 66. Строение нового асимметрического центра эфира 66 установлено
на основании спектральных данных и в результате дополнительных
экспериментов. Сравнительный анализ строения показывает,
что наиболее чувствительными к цис-взаимодействию
этоксикарбонилметиленовой группы с 1,6-ангидромостиком являются С7,
углерод метиленовой группы заместителя и гем-диметильные группировки.

Согласно расчетным данным (программа ACD/Labs, 3D-optimization) в
спектре ЯМР 13С эфира 66 сигналы указанных углеродных
атомов имеют следующие значения: 80.65 и 74.28 м.д., 38.2 и 40.2 м.д., 25.8
(обе) и 27.7 (26.3) м.д. В реальном спектре ЯМР 13С полученного аддукта 66
эти сигналы регистрируются при 73.6 м.д., 40.2 м.д., 26.7 м.д. и 20.8 м.д.

Схема 18
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Таким образом, на основании вышеприведенных фактов конфигурация
нового асимметрического центра эфира 66 отнесена к R - ряду.

Обработка аддукта 35 нитрометан-анионом в
условиях реакции Михаэля привела к образованию
только одного соединения - аддукта реакции Генри
67. Отсутствие продукта сопряженного
присоединения, по всей вероятности, объясняется
особенностями пространственного строения
соединения 35 и, не в последнюю очередь,
нарушением планарности двойных связей. Все факторы, в общем, приводят к
снижению способности к образованию промежуточного енолят-аниона.
Расчеты, выполненные в программе HyperChem Pro 6.0 по методу AM 1,
показывают, что торсионный угол О=С-С=С составляет 37°. По всей
вероятности, это приводит к снижению эффективного перекрывания п-
орбиталей и, как следствие, снижению активности в реакции сопряженного
1,4-присоединения. Карбонильная группа в этом случае, наоборот, более
электроннодефицитна по сравнению с "нормально" сопряженной и реагирует
по Генри с образованием аддукта 67. Снижение реакционноспособности в
реакциях сопряженного 1,4-присоединения обнаружено и при проведении ее в
классических условиях с метилкупратом. Аддукт 68 образовался с выходом
только 30%. Большие КССВ протонов Н2, Н3, Н5 и Н6 (от 10.7 до 11.1 Гц)
однозначно указывают на их транс-взаимодействия, следовательно,
абсолютная конфигурация соответствует структуре 68, изображенной на
схеме 18.

Реакция бромирования аддукта 35 привела к образованию дибромида 69
вследствие взаимодействия по AdE2 - механизму. Строение дибромида 69
установлено на основании спектроскопии ЯМР !Н и 13С. На основании
расчетных спектров ЯМР *Н (программа ACD/Labs, 3D-optimization)
установлено, что для атомов брома J2,3=8.52 Гц.
Экспериментально установленное значение J2j составляет 9.4 Гц. Таким
образом, на этом основании и согласно механизму реакции промежуточный
броммониевый катион а-ориентирован и атакуется из Р-области анионом Вт",
по С5 приводя к дибромиду с S- и R-конфигурациями центров С5 и С6.

Гладко протекают другие реакции по карбонильной группе -
оксимирование и борогидридное восстановление. Если в первом случае
образуется смесь син- и антиизомеров в соотношении 3:7, то во втором -
исключительно 70, о чем свидетельствует характерный синглетный
сигнал Н7 в спектре ЯМР 1Н.

Попытки проведения реакции Дильса - Альдера между адцуктом 35 и
бутадиеном в каталитическом режиме оказались безуспешными. Тем не
менее, этот процесс достаточно эффективно и стереоспецифично протекает
при нагревании до 160°С в запаянной ампуле, приводя к аддукту 71.
Взаимодействием соединения 35 с пипериленом и
триметилсилилоксибутадиеном в аналогичных условиях получены
соответственно замещенные хиральные производные циклогексанона 72, 73.



Строение полученных соединений 71, 72 установлено на основании
спектров ЯМР ]Н с использованием метода двойного резонанса и 1 3С, а также
механизма реакции диенового синтеза, аналогично представленному ниже
способу идентификации аддукта 73.

Так, в спектрах ЯМР 'Н синглетный характер сигнала при 4.4 м.д.
возможен для аксиального Н 9, когда торсионный угол Н 8 -С 8 -С 9 -Н 9 близок к
90°. В противном случае, сигнал этого протона расщеплялся бы за счет
взаимодействия с Н5 и Н7. Пространственное а-присоединение
циклогексенового кольца происходит согласно эндо~правилу Альдера. S—
конфигурация асимметрического центра С9 следует из экспериментальных
фактов и механизма реакции, согласно которым образование а-диастереомера
протекает стереоспецифично или -селективно. Таким образом, координация
диена осуществляется со стороны, противоположной 1,6-ангидромостику и
реакция завершается с регио- и стереоспецифичным результатом.

Стереохимическое строение аддукта 73 с учетом всех спектральных
данных и расчетов, выполненных в программе HyperChem Pro 6.0 по методу
AM 1 можно представить в виде модели, изображенной на рис.2.

Рис.2 Стереохимическое строение аддукта 73.
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ВЫВОДЫ

1. Установлено, что перегруппировка Бекмана второго рода оксимов
левоглюкозенона и его дигидропроизводного протекает с сохранением
конфигурации асимметрического центра.
Получены хиральные (4R)-3-чжсиранилпроп—2-(2,Е)-енонитрилы -
ключевые блоки для синтеза нативных
Осуществлены стереоконтролируемые синтезы ряда в том
числе

2. На основе перегруппировки Бекмана второго рода из 4-
метилпроизводного левоглюкозенона получен (-)-(411)-3-метил-3-
оксиранилпропилнитрил, который взаимодействует с BuLi и
Bu2Cu(CN)Li2 со стереоселективным и -специфичным образованием
хиральных циклопропанов и (+)-(2S,3S,4R.)-3-гидроксиметилен-4-
метил-2-пропилциклопентанон—1-она.

3. Высокий стереоконтроль перегруппировки установлен на примере
производных левоглюкозенона — 4-замещенных аддуктов и 3,4-
аннелированных трициклов; получены оптически активные
полифункциональные циклопропан и гем-
диметилциклопентены - ценные продукты для органического синтеза.

4. Замещением сульфонатов 2-гидроксипроизводного левоглюкозенона
осуществлены синтезы 3,4-ненасыщенного и 3,4-
дидезоксигенированного аналогов глюкозамина; разработана
эффективная схема получения оксазолина - перспективного
гликозилирующего агента.

5. Изучены возможности аннелирования левоглюкозенона и его
галоидпроизводных в различных условиях,
включая использование ультразвукового и электрохимического
методов. Найдены условия аддуктообразования по Михаэлю.

Обнаружена реакция циклопентааннелирования 2,2-
диметил-1,3-динитропропаном. Изучены свойства аддукта
левоглюкозенона для возможных трансформаций в иридоиды и
эллайколиды.
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