
На правах рукописи 

Шафиков Руслан Вависович 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 20-ГИДРОКСИЭКДИЗОНА 
КОМПЛЕКСНЫМИ ГИДРИДАМИ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

02.00.03 - Органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Уфа - 2007 



Работа выполнена в Институте нефтехимии и катализа 

Российской академии наук 

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор 

Одинокое Виктор Николаевич 

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор 

Валеев Фарид Абдуллович 

доктор химических наук 

Кондратенко Римма Минибаевна 

Ведущая организация: Новосибирский институт органической 
химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 

Защита диссертации состоится 29 мая 2007 года в 1600 на заседании 
диссертационного совета Д 002.062.01 в Институте нефтехимии и катализа РАН 
по адресу: 450075, Уфа, проспект Октября, 141. Тел./факс: (347) 2312750, е-
mail: ink@anrb,ru. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института 
нефтехимии и катализа РАН. 

Автореферат разослан 24 апреля 2007 года 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор химических наук, профессор Булгаков Р. Г 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Экдистероиды являются гормонами линьки, метаморфоза 
и диапаузы насекомых и ракообразных. Впервые выделенные из куколок 
насекомых, они спустя 10 лет были обнаружены в несоразмерно более высоких 
концентрациях в ряде видов растений, а в некоторых видах содержание 
экдистероидов достигало 2-2 5% от воздушно-сухой массы растения. Одним из 
наиболее представительных фитоэкдистероидов является 20-гидроксиэкдизон -
основной компонент экдистероидного состава Serratula coronata L - растения, 
произрастающего на территории Южного Урала 

Как показали исследования, фитоэкдистероиды нетоксичны для 
млекопитающих и обладают комплексом ценных свойств для медицины и 
сельского хозяйства Уникальность структуры определяет перспективы 
создания на их основе как нативных экдистероидов, так и структурно близких 
аналогов новых фармакологических препаратов и препаратов для 
регулирования взаимоотношений насекомых и растений 

В этой связи, изучение химических трансформаций экдистероидов как 
пути синтеза соединений с новыми биологическими и физиологическими 
свойствами представляется актуальным Несомненно перспективным является 
разработка синтеза малодоступных из природных источников зоо- и 
фитоэкдистероидов на основе 20-гидроксиэкдизона 

Работа выполнялась как плановая в Институте нефтехимии и катализа РАН 
по теме «Химия экдистероидов и хроманолов синтез и трансформации» 
(номер государственной регистрации 01200 204384), частично 
финансировалась Российским фондом фундаментальных исследований (грант 
№04-03-33103) 

Цель работы. Исследование взаимодействия производных 20-
гидроксиэкдизона с комплексными гидридами щелочных металлов, 
установление конфигурации вновь образующихся хиральных центров и 
изучение некоторых превращений продуктов гидридного восстановления 
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Научная новизна. Установлено, что восстановление комплексными гидридами 
щелочных металлов Д7-6-кетогрушшровки в производных 20-гидроксиэкдизона 
протекает с образованием 6о> и 6/?- эпимерных 6-гидрокси-А7-производных 
Показано, что восстановление 6-кетогруппы под действием боргидрида натрия 
и хлорида церия протекает стереоспецифично с образованием ба-эпимеров 
Найдены условия синтеза 7,8-дигидроаналогов при взаимодействии 
экдистероидов с литийалюмогидридом Установлена конфигурация вновь 
образующихся хиральных центров при 1,2- и 1,4-восстановлении диацетонидов 
20-гидроксиэкдизона и его терминально ненасыщенных производных 

Установлено, что окисление по Байеру-Виллигеру диацетонида 7,8-
дигидропроизводного 20-гидроксиэкдизона протекает регио- и 
стереоспецифично с образованием 5а-окса-6-оксолактона Показано, что 0-
конфигурация атома Н исходного кетона сохраняется в полученном лактоне 

Выявлено, что при каталитическом гидрировании Д7-6-гидрокси-

производных 20-гидроксиэкдизона имеет место гидрогенолиз 14а-

гидроксильной группы, сопровождающийся смещением А7-связи в 8,14-

положение Установлена стереохимия продуктов реакции 

Разработан четырехстадийный синтез минорного зоо- и фитоэкдистероида 
инокостерона на основе реакции гидроборирования смеси 24/25- и 25/26-
ангидропроизводных 20-гидроксиэкдизона 
Практическая значимость. Разработаны синтезы 6-гидроксипроизводных и 
7,8-дигидроаналогов, и аналогов экдистероидов с тетразамещенной Д8,14-
связью, для которых можно ожидать новых биологических свойств Проведена 
трансформация 7,8-дигидроаналогов в производные с семичленным лактонным 
циклом На основе направленных трансформаций 20-гидроксиэкдизона 
разработан короткий путь синтеза редко встречающегося в природных 
продуцентах зоо- и фитоэкдистероида - инокостерона, 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены или 
представлены на следующих форумах Международной научно-технической 
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конференции «Перспективы развития и практического применения 
алициклических соединений» (Самара, 2004), Ш конкурсе научных работ 
молодых ученых и аспирантов УНЦ РАН и АН РБ (Уфа, 2004), I Всероссийской 
конференции «Озон и другие экологически чистые окислители Наука и 
технологии» (Москва, 2005), VIII Молодежной научной школе-конференции по 
органической химии (Казань, 2005), IV Международной конференции молодых 
ученых по органической химии «Современные тенденции в органическом 
синтезе и проблемы химического образования» (Санкт-Петербург, 2005), П 
Российской конференции «Актуальные проблемы нефтехимии» (Уфа, 2005), IV 
Всероссийской научной конференции «Химия и технология растительных 
веществ» (Сыктывкар, 2006) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи и тезисы 8 
докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации Работа изложена на 93 страницах 
компьютерного набора (формат А4) и включает введение, литературный обзор 
на тему «Гидридное восстановление сопряженных еноновых фрагментов при 
химических трансформациях стероидов», обсуждение результатов, 
экспериментальную часть, выводы, список литературы (97 наименований) 

Автор выражает благодарность кандидату химических наук, 
старшему научному сотруднику Савченко Римме Гафуровне за 
постоянную научно-методическую помощь и активное участие в работе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Стереохимия гидридного восстановления 6-кетогруппы 

производных 20-гидроксиэкдизона 
Стереохимия гидридного восстановления 6-кетогруппы в экдистероидах 

(1,2-восстановление А7-6-кетофрагмента) ранее не изучалась Трансформации 
6-оксо- в 6-гидрокси-производные представляет интерес для синтеза аналогов 
экдистероидов с новыми видами биологической активности. 
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Нами исследованы превращения производных 20-гидроксиэкдизона, 

протекающие при действии комплексных гидридов щелочных металлов (NaBH, 

и L1AIH4) (схема 1) Установлено, что при взаимодействии 2,3 20,22-

диацетонида 20-гидроксиэкдизона 1 с боргидридом натрия в присутствии 

хлорида церия (МеОН, -5°С) происходит стереоспецифическое восстановление 

6-оксогруппы с образованием ба-спирта Наряду с восстановлением 6-

оксогруппы наблюдалась дегидратация по 14а-гидроксильной группе В 

результате образовалось 14,15-ангидро-6а-гидроксипроизводное 2 

Образованию А^-связи отвечает появление в спектре ЯМР 13С соединения 2 

синглетного (8 1 3 4 6 м д ) и дублетного (8 122 2 м д ) сигналов (режим JMOD, 

прибор «Broker AM-300», растворитель СБС1з), относящихся соответственно к 

яр2-атомам С14 и С15 О превращении кетона в спирт однозначно 

свидетельствует наблюдаемое смещение сигнала С6 из области 5 203 мд. в 

область 6 667 мд и трансформация его из синглета в дублет Вследствие 

отсутствия сопряжения с кетогруппой сигнал атома С* спирта 2 существенно 

смещается в сильное поле (А8с 15 3 м д ) Одиночные сигналы атома С6 в 

спектре ЯМР 13С и протона НС5 (8 4 60 м д) в спектре ЯМР ]Н свидетельствуют 

об однородной конфигурации нового асимметрического центра Согласно 

известным аналогиям из литературы полученный спирт 2 является 6а-

эпимером В отличие от восстановления системой NaBHr-CeCls превращение 

диацетонида 1 с LiAlHr-CeCU протекает неоднозначно, приводя к сложной 

смеси продуктов реакции 

При восстановлении диацетонида 1 с помощью NaBHf в отсутствие 

хлорида церия дегидратации не происходит, и образуется смесь 6а- (За) и 6(3-

эпимерных спиртов (36) с преобладанием 6|3-эпимера (6а/6|3=1-2, из 

соотношения интенсивностей сигналов протонов НС6 8 4 57 в ба-эпимере и 

3 77 м д в 'бр'-эпимере) Методом колоночной хроматографии смесь эпимеров 

была разделена на индивидуальные соединения - ба-эпимер За и бр-эпимер 36 
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В спектрах ЯМР *Н спиртов За и 36, кроме отмеченных отличий сигналов 

протонов НС5, существенно различаются сигналы протонов НС7, НС9 и Н3С19, 

причем гидроксильная группа в бр-эпимере 36 дезэкранирует винильный 

протон А7-связи и протоны метальной группы НзС/9, и их сигналы смещаются в 

слабое поле по отношению к соответствующим сигналам ба-эпямера За (Д8 

0 25 и 016 мд сооответственно), тогда как протон при С9 более 

дезэкранирован в ба-эпимере 3a (A5 0 12 м д) . Наиболее существенные 

различия в спектрах ЯМР 13С эпимеров наблюдаются для сигналов атомов С5, 

С6 и С*, которые обнаруживаются в более слабом поле для 6р-эпимера (А8 1 4, 

3 8 и 12 м д соответственно), тогда как сигнал атома С7 этого эпимера 

расположен в более сильном поле (Аб 2 0 м д). 

При защите гидроксильных групп при атомах С14 и С25 в диацетониде 

стереоспецифичности восстановления 6-оксогруппы в боспирт не 

наблюдалось при действии реагента NaBHrCeCb на 14,25-

бис(триметилсилиловый) эфир 4 [получен действием на диацетонид 1 

MesSiCFs-BmNV] образуется смесь 6а- и бР-гидроксипроизводных 

(6а/бР=3 2, из соотношения интенсивностей сигналов протонов НС6, 

отвечающих а- и р-эпимерам в спектре ЯМР 'Н) При этом наблюдалось 

частичное деблокирование группы ОН при атоме С25 Образовавшаяся смесь 

соединений 5 и 6 была разделена с помощью колоночной хроматографии 

Обработкой реагентом СРзЗиМез-ВщЬГ4!7" смесь диолов 6 была превращена в 

соответствующую смесь 6,14,25-трис(триметилсилюювых) эфиров 7 

(соотношение 6а/6р-эпимеров=3 2) Гидридное восстановление бисэфира 4 в 

отсутствие СеС13 приводит к смеси 6а- и 6р-эпимеров 5 с полным сохранением 

защитных групп и преобладанием бР-эшшера 

На основании результатов восстановления диацетонида 1 и его 
биссилилового эфира 4 можно предположить, что для стереоспецифического 
восстановления 6-оксогруппы реагентом NaBHr-CeCb требуется наличие 



8 

свободной гидроксильной группы и дополнительной (к имеющейся А7) двойной 

связи Образовавшаяся в результате дегидратации в процессе восстановления 

диацетонида 1 А -связь, А7-связь и 25-гидроксигруппа создают, по-видимому, 

условия для стереоспецифического восстановления кетогруппы вследствие 

образования с а-стороны интермедиата внутримолекулярного комплекса церия, 

что обусловливает р-ориентацию гидридной атаки на карбонильную группу и 

образование ба-спирта В отсутствие СеС13 реакция протекает 

нестереоспецифично, а гидридная атака 6-оксогруппы происходит, очевидно, 

предпочтительно с пространственно менее затрудненной а-стороны, что ведет 

к преимущественному образованию 6р-спирта 

Схема 1 

R>=H(l,8,9,9a,96 ), SiMe 3 (4,10,11,12,12а, 126 ),R2=H(l,6),SiMe3 (4,5,7), 
R3=H(S,6),SiMe3(7),R4=OH«(9),OH(9a),H(96),OSiMe3/H(ll,12), 
OSiMe з (12а), H (126), R5-H/OH ( 9), H (9a), OH (96), H/OSiMe , (11,12 ), H (12a), OSiMe 3 (126) 

Реагенты и условия a NaBHLi/CeCb, MeOH, б NaBHU, MeOH, в Si02, 
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г MeaSiCFs/BiMNV, THF 

Можно было ожидать, что при наличии двойной связи в боковой цепи 

исходного субстрата и незащищенной 14а-гидроксигруппы взаимодействие с 

реагентом NaBHt-CeCb будет протекать стереоспецифично с образованием бес-

спирта и без удаления 14а-гидроксигруппы. Действительно, восстановление 

24,25/25,26-ангидропроизводных 8 (получены дегидратацией диацетонида 1) 

реагентом NaBHf-CeCls привело исключительно к ба-спирту 9а, о чем 

свидетельствует наличие одиночных сигналов 5н 4 57 (НС6) и 8с 66 4 м д (С6) в 

спектрах ЯМР *Н и 13С. В то же время взаимодействие реагента NaBHt-CeCb с 

14а-триметилсилилоксипроизводным 10 протекает нестереоспецифично и 

приводит к эквимольной смеси а- и Р-эпимерных спиртов 11 [следует из 

отношения интенсивностей сигналов 8н 4 61 (НС6 в а-эпимере) и 3 82 м д (НС6 

в р-эпимере)]. Смесь спиртов 11 была превращена в соответствующую смесь 

биеэфиров 12, попытки разделить которую на а- и fS-эпимеры не увенчались 

успехом 

Восстановление эфира 10 боргидридом натрия в отсутствие СеС13 

приводит к спиртам 11 с преимущественным содержанием бР-эпимера С такой 

же стереоселективностью (6ос/6р~1 2) протекает восстановление диацетонида 8 

при действии NaBHt в отсутствие СеС13 Полученная смесь эпимеров 9 была 

разделена на индивидуальные эпимеры 9а и 96 Отнесение сигналов в 

одномерных спектрах ЯМР 'Н и 13С соединений 9а и 96 было сделано при 

помощи гомо- и гетероядерных методов 

Конфигурация спиртов 9а и 96 была подтверждена наличием в спектре 

ROESY (прибор Bruker DRX-500, растворитель aVDMSO) ядерного эффекта 

Оверхаузера (ЯЭО) В a-эпимере 9а наблюдался перенос поляризации между 

протонами НС6 и НзС79, тогда как для Р-эпимера 96 свойственна корреляция 

протонов НС6 с НС9 Кроме того, обнаруженные корреляции между протонами 

НС5 и гидроксильной группы при С6 в a-эпимере и между протонами НС5 и 
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НС6 в Р-эпимере, а также отсутствие взаимодействия между HCJ и Н/219 в 

обоих изомерах свидетельствуют об имевшей место эпимеризации по атому С5 

в процессе гидридного восстановления соединения 8. Эпимеризация по атому 

С* происходит также при восстановлении соединения 8 с помощью NaBHt-

СеС13, поскольку полученный при этом спирт 9а был идентичен 

соответствующему а-спирту из опыта гидридного восстановления соединения 

8 в отсутствие СеС1з Таким образом, продукты гидридного восстановления 

соединения 8 являются ос-С5-эпимерами, то есть циклы А и В имеют транс-

сочленение 

По-видимому, и другие продукты гидридного восстановления -

соединения 2, За, 36, 5, 6 также следует отнести к 5а-ряду Подтверждением 

этому может служить положение сигнала НС9 в спектрах ЯМР !Н полученных 

соединений в области 8 2 3-2 5 м д , тогда как этот сигнал для соединений 5р-

ряда находится в заметно более слабом поле (5 2 8-3 2 м д ) 

Спирты 9а и 96 были превращены в соответствующие 6,14-

бис(триметилсилиловые) эфиры 12а и 126 Следует отметить, что в CDCb через 

сутки после снятия спектров ЯМР биссилиловый эфир 126 полностью, а эфир 

12а частично превращаются в соответствующие продукты десилилирования 

группы C6OSiMe3, о чем свидетельствуют значения их Rf, совпадающие с Rf 
соединений 11 В твердом состоянии эпимер 12а устойчив, тогда как эпимер 

126 примерно через месяц целиком переходит в соответствующий эпимер 

соединения 11 (данные ТСХ) 

2. Каталитическое гидрирование Д7-6-гидроксипроизводных 20-
гидроксиэкдизона. Синтез А^-аналогов 

Неожиданно высокая экдизонная активность, обнаруженная для 
стабильного экдистероидного димера 7,7'-бис-[14-дезокси-8(14)-ен-20-
гидроксиэкдизона], полученного при УФ-облучении водного раствора наиболее 
представительного гормона линьки насекомых - 20-гидроксиэкдизона, вызвала 



и 
интерес к синтезу соответствующего мономерного Д8'14-аналога или 
родственных ему структур 

Нами было обнаружено, что при гидрировании над никелем Ренея 
диацетониды 6а-и 6/3-эпимерных 6-дигидро-5си-20-гидроксиэкдизонов За и 36 
превращаются в Д8'14-6-гидроксианалоги (схема 2) Структура соединений 13а и 
136 установлена с помощью спектров ID и 2D ЯМР JH и 13С 

Схема 2 

36 136 14 

15 16 17 

Реагенты и условия a H2/Ni-Ra, EtOH, 40 ч , б. 70%АсОН/МеОН, в Si02 

Согласно данным спектра ROESY в ба-эпимерном спирте 13а протон В6 

аксиален и имеет р-конфигурацию, о чем свидетельствует ядерный эффект 

Оверхаузера (ЯЭО) с данного атома на протоны группы И3С19 Соответственно, 

гидроксильная группа при атоме С соединения 13а обладает а-ориентацией и 

является экваториальной Большое значение константы 3J5is, равное 11 Гц, 

свидетельствует об аксиально-аксиальном /иранс-расположении протонов Н5 и 

И6 в кольце В соединения 13а и а-ориентации протона Н5 и, соответственно, 

отрдне-сочленении колец А и В 
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В спектре ЯМР !Н 6|3-спирта 136 сигнал Н6 закрыт сигналом воды, и 

отсутствие ЯЭО с данного атома на протоны НзС ' не было убедительным. 

Можно было ожидать, что снятие ацетонидной защиты с гидроксильных групп 

С2 и С3 приведет к смещению сигнала атома Н6. Действительно, в спектре ЯМР 

'Н моноацетонида 15, полученного частичным гидролизом диацетонида 136, 

сигнал атома Н6 оказался в более слабом поле (AS 0 18 м д ), и это оказалось 

достаточным для достоверного подтверждения отсутствия корреляции протона 

Нб с протонами Н3С/? в спектрах ROESY 6р-спиртов 136 и 15 Следовательно, 

протон Н6 в каждом из этих спиртов обладает а-конфигурацией 

Соответственно, гидроксильная группа атома С в соединениях 136 и 15 имеет 

Р-ориентацию Конфигурация протона Н5 в бР-эпимере 136 и его 

моноацетониде 15 установлена с помощью спектров ROESY Присутствие 

корреляционных пиков HJ с НзС;р свидетельствует о Р-ориентации протона Н5 

и г^ис-сочленении колец А и В в этих соединениях. 

Установлено также, что в исследуемых условиях из а-спирта За наряду с 

продуктом гидрогенолиза 13а образуется соединение 1, идентичное известному 

диацетониду 20-гидроксиэкдизона Это свидетельствует о протекании процесса 

дегидрирования соединения За по связи Сб-0. Такого рода С-0-дегидрирование 

аллильного спирта с образованием сопряженного кетона наблюдалось ранее в 

ряду алкалоидов При гидрогенолизе /З-спирта 36 побочным к соединению 136 

оказался продукт восстановления А7-связи в исходном соединении -

насыщенный спирт 14, идентичный полученному из 7,8-дигидроаналога 20-

гидроксиэкдизона 20 (см раздел 3, схема 3) 

Из продукта кислотного гидролиза соединения 136 наряду с 

соответствующим моноацетонидом 15 была выделена смесь соединений 16 и 

17, которую не удалось разделить с помощью колоночной хроматографии В 

спектре ЯМР 13С смеси соединений 16 и 17 не наблюдается сигнал с 6 84 м д , 

что свидетельствует об отсутствии в этих соединениях 14онгидроксигруппы В 

спектре ЯМР 13С полученной смеси соединению 16 отвечают сигналы, 
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характерные для близкого ему по структуре соединения 36 Второму 

соединению в двухкомпонентной смеси - моноацетониду 17 принадлежат 

сигналы, характерные для соответствующего ему диацетонида 23, описанного в 

разделе 3, схема 3. Из соотношения интенсивностей сигналов 6 5 34 и 5 55 м д , 

отвечающих винильным протонам при атомах С15 соединения 17 и С7 

соединения 16, следует, что эти соединения в выделенной смеси присутствуют 

в соотношении 2 1. Образование А7'8 - 16 и А14'15 - алкенов 17 является, по-

видимому, следствием изомеризации-диспропорционирования А8'14 - алкена 15 

под влиянием уксусной кислоты через промежуточно образующийся 

карбениевый ион 

Таким образом, в исследованных условиях каталитического гидрирования 

диацетонидов 6-дигидро-5а-20-гидроксиэкдизонов За и 36 имеет место 

гидрогенолиз 14а-гидроксильной группы, сопровождающийся смещением А7-

связи в положение 8,14 При этом, образующийся ба-спирт 13а сохраняет 

mpowc-сочленение колец А и В исходного аллильного спирта За, тогда как при 

образовании 6/?-спирта 136 происходит эпимеризация по атому С5 

первоначального спирта 36 и кольца А и В в продукте гидрогенолиза 

становятся г/ис-сочленнеными 

3.7,8-Дигндроаналоги экдистероидов 

Селективное восстановление Д7-связи в экдистероидах с получением 7,8-
дигидроаналогов представляет значительный интерес, поскольку открывает 
путь к модифицированным структурам с новой биологической активностью 
Наиболее простым представляется метод каталитического гидрирования, 
однако в случае экдистероидов таким путем не удается получить целевые 
продукты вследствие протекания многих побочных реакций 

При исследовании взаимодействия с литийалюмогидридом 20-
гидроксиэкдизона 18, его 2,3 20,22-диацетонида 1 и диацетонида 24,25/25,26-
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ангидро-20-гидроксиэкдизона 8 (смесь Д^/Д^-алкенов, 3.2) нами обнаружено 

образование соответствующих 7,8-дигадроаналогов (19-21) (схема 3). 
В реакции суспензий соединения 18 и LiAUi» (мольное соотношение 1 7) в 

Et20 получен с выходом 21% 7,8-дигидроаналог 19, идентичный (ИК, ЯМР *Н и 
13С) описанному ранее При взаимодействии диацетонидов 1 или 8 с 
трехкратным мольным избытком LiAfflLt соответствующие 7,8-дигидроаналоги 
20 или 21 получены с выходом 35 и 30% соответственно При этом были также 
выделены смеси (~1:2) описанных ранее бос/6/З-эпимерных спиртов 3 или 9, 
выход которых составил 60 и 65% соответственно На примере диацетонида 1 
показано, что при изменении порядка смешения реагентов (L1AIH4 добавлен к 
раствору субстрата) наряду с соединениями 20 и 3 образуется соединение 22 
(выход ~10%). При увеличении мольного избытка LiAlELt (до 5-кратного) 
получена смесь соединений 20,3 и 23 (схема 3). 

Схема 3 

R 1 , R J . R 1 J R 4 , H ( 1 8 | 1 9 ) R>+R2-R>+R4-Me,C<l,8,20,21 ) 

Реагенты и условия а К суспензии L1AIH4 в Et20 [3 мол экв для соединений 
(1, 8) или 7 мол экв для соединения (18)] добавляют субстрат (~0СС, Аг); б К 
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раствору диацетонида 1 в ТГФ добавляют L1AIH4 (3 мол экв) (~25°С, Аг); в 
LiAlHt (5 мол. экв ); г L1AIH4 (2 мол экв.), THF. 

Можно предположить, что 7,14-диеновый спирт 22 образовался в 

результате дегидратации спирта 3, а А14 "-спирт 23 является продуктом 

дегидратации 7,8-дигидропроизводного 20 Однако при взаимодействии 

спиртов 3 или 20 с LiAlHt соединение 22 или, соответственно, соединение 23 не 

были получены Спирты 3 были выделены из реакции с LiAlHt неизмененными 

При взаимодействии кетона 20 с L1AIH4 был получен соответствующий ему 

спирт 14 (схема 3) 

В спектрах ЯМР 13С насыщенных кетонов 19-21 наблюдаются характерные 

изменения по отношению к спектрам исходных сопряженных енонов, 

выражающиеся в обнаружении сигналов атомов С7 и С8 в значительно более 

сильном поле, тогда как сигналы атомов С6 смещаются в слабое поле (А5 ~ 9 

м.д) вследствие отсутствия сопряжения карбонильной группы с двойной 

связью 

Сигналы в одномерных спектрах ЯМР 'Н и 13С 7,8-дигидрированных 

кетона 20 и спирта 14 были отнесены, и структура соединений установлена при 

помощи гомо- и гетероядерных методов (COSY, HSQC, HMBC, TOCSY, 

ROESY) Ядерный эффект Оверхаузера (ЯЭО), наблюдаемый в экспериментах 

ROESY между протонами /̂ -ориентированной НзС;? и НС5 кетона 20, 

свидетельствует о г/ис-сочленении колец А и В, то есть о /3-конфигурации 

протона при атоме С5 ЯЭО между НСа и a-HOCw (ROESY) подтверждает а-

конфигурацию протона при атоме С8 (рис 1) 
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Рис. 1. Кросс-взаимодействия ЯЭО в ROESY экспериментах для соединений 20 

и 14 

Следовательно, при гидридном восстановлении Д7-связи в диацетониде 1 

не происходит эпимеризации по атому С5, а гидридная атака на атом С* 

двойной связи направлена с сс-стороны Оказалось, что в случае гидридного 

восстановления кетогруппы насыщенного кетона 20 не происходит 

эпимеризации по атому С5, как это имело место при гидридном восстановлении 

кетогруппы в оуЗ-ненасыщенном кетоне Восстановление кетона 20 

литийалюмогидридом протекает стереоспецифически, приводя к 

единственному продукту - бос-спирту 14, тогда как при восстановлении в тех 

же условиях 6-кетогруппы в соединении 1 образуется смесь (12) 6а- и 6/3-

эшшерных спиртов 3 (см раздел 1) 

Структура спирта 14 установлена на основании кросс-пиков ЯЭО, 

наблюдаемых в экспериментах ROESY (рис 1) Корреляция протонов Н3С79 и 

НС5 подтверждает /3-ориентацию протона при атоме НС5 (НМВС) Выявленное 

в эксперименте ROESY взаимодействие а-гидроксильной группы при С14 с 

протонами НС* и НС9 свидетельствует об ос-конфигурации протона при вновь 

образующемся хиральном атоме С8, а интенсивный кросс-пик между 

протонами НС5 и НС однозначно подтверждает /3-ориентацию протона при 

атоме С6 и, следовательно, доказывает образование бос-эпимерного спирта 14 

Дополнительным подтверждением ос-ориентации группы НОС* служит кросс-
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пик между протонами этой группы и группы HCS. Следует также отметить 

взаимодействие протона 6а-гидроксильной группы с протоном НС5, что 

свидетельствует об аксиальном положении последнего Соответственно, протон 

НС2 занимает экваториальное положение 

Структура 60-гидроксидиена 22 подтверждается близостью его спектров 

ЯМР !Н и 13С спектрам описанного в разделе 1 бсе-гидроксидиена 2 

Исключение составляют обнаруживаемые в более слабом поле спектра ЯМР 13С 

соединения 22 сигналы атомов С5 и С6 (Д5С 1.8 и 4.1 мд соответственно), а 

сигнал атома С7 смещен в сильное поле (ASC 1 0 м д). В спектре ЯМР !Н 6/3-

эпимера 22 сигнал атома водорода НС* смещен в сильное поле (Абн 0 76 м.д ) 

по отношению к соответствующему сигналу в спектре бос-эпимера 2, 

аналогично продемонстрированному в разделе 1 относительному смещению 

соответствующих сигналов в спектрах бос- и 6/3-эпимерных спиртов 3 

В спектрах ЯМР *Н и 13С спирта 23, отличающегося от спирта 14 лишь 

наличием Ам/5-связи, наблюдаются обусловленные этой двойной связью 

заметные изменения в спектральных характеристиках В спектре ЯМР *Н енола 

23 присутствует сигнал винильного протона при атоме С75 (6 5 35 м д), а в 

спектре ЯМР 13С обнаруживаются сигналы sp2-aTOMOB С14 и С;5 в области 

слабого поля (б 154 4 и 120 6 м д соответственно) В сторону слабого поля 

смещаются сигналы атомов С*, С12, С16 и С17 (Ад 115, 70 и 97 мд 

соответственно), а сигналы атомов С9, напротив, смещены в сильное поле (А6 

11 3 м д) Из молекулярных моделей Дрейдинга соединения 23 видно, что 

атомы С*, С16 ж С17 расположены в плоскости анизотронной связи А; 5 и 

дезэкранируются, тогда как атом С* попадает в область экранирования, 

находясь вне плоскости двойной связи 

Гидролизом диацетонида 20 в 70%-ной уксусной кислоте или AcOH/ZnCb 

удалось снять защиту лишь с гидроксилышх групп при С2 и С3, причем в 

присутствии ZnCb имела место дегидратация с генерацией Дм/5-связи В итоге 
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были получены 20,22-ацетониды 24 и 25 соответственно. Деблокирование всех 
четырех гидроксильных групп было вьшолнено с помощью хлорной кислоты в 
метаноле Однако в этих условиях также не удалось избежать дегидратации, и 
продуктом реакции был енон 26 (схема 4) 

Схема 4 

Реагенты и условия а 70%АсОН/МеОН, б 70%AcOH/ZnCl2, МеОН, в НС104-
МеОН,(1:1),г Н2/10% Pd-C, EtOH 

Образование связи A14 ls наблюдалось и при каталитическом гидрировании 
двойной связи в боковой цепи диацетонидов 7,8-дигидроаналогов А241А25-
алкенов 21 (схема 4). При этом происходило деблокирование гидроксильных 
групп при атомах С2 и С3, и продуктом реакции был енон 27 Деблокирование 
2,3-гидроксильных групп легко идентифицируется обнаружением в спектрах 
ЯМР 13С соединений 24, 25 и 27 только одного сигнала ацетального атома в 
области 6 106 8 м д Интересно, что в спектре ЯМР 'Н ацетонидов 25 и 27 
вследствие дезэкранирующего влияния А14, '5-связи сигналы атомов НС* и ВС17 

смещаются в слабое поле и оказываются в области, свободной от других 
сигналов В результате эти сигналы имеют четко выраженную микроструктуру 
Дублет триплетные сигналы (/8j7/3 14 0, Jg,9=J8j7a=4 0 Гц) протонов ВС8 в 
спектрах ЯМР 'Н соединений 25 и 27 обнаруживаются при 5 3 03 и 3 04 м д , 
соответственно, а дублет дублетные ( Л 4 5 и 1 1 0 Гц) сигналы протона НС17 - в 
области 5 2 48 м д 
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Из полученных сведений о стереохимии гидридного восстановления 

следует, что известная С -эпимеризация экдистероидов в щелочных условиях 

реализуется при восстановлении 6-кетогруппы в Д7-6-кетоэкдистероидах, в 

результате чего образуются 6-спирты 5а-ряда С другой стороны, при 

гидридном восстановлении Д7-связи в Д7-6-кетоэкдистероидах образуются 7,8-

дигидроаналоги 5/3-ряда При гидридном восстановлении кетогруппы в 

насыщенном кетоне 20 также не происходит эпимеризации по атому С5 Из 

этого можно заключить, что для 7,8-дигидропроизводных экдистероидных 6-

кетонов и 6-спиртов более устойчивыми являются 5/3-эпимеры с цис-

сочленением колец А и В 

4. Трансформация 7,8-дигидроаналогов экдистероидов в семичленные 
лактонные циклы. 

Проведенные исследования по восстановлению еноновой группировки 
производных 20-гидроксиэкдизона с получением 7,8-дигидро-6-
кетопроизводных открыли путь преобразования кольца В экдистероидов в 
семичленный лактонный цикл, характерный для брассиностероидов - аналогов 
фитогормонов, содержащихся в предельно малых концентрациях (10'8 мол/л) в 
растениях К настоящему времени брассиностероиды представляют довольно 
обширный класс высокоэффективных регуляторов роста и развития растений 
Однако в ряду экдистероидов аналоги брассинолидов не известны 

Для- трансформации кольца В в семичленный лактонный цикл 
синтезированный 7,8-дигидроаналог 20-гидроксиэкдизона- насыщенный кетон 
20 был вовлечен в реакцию окисления надкислотами (реакция Байер-
Виллигера) При взаимодействии кетона 20 с традиционно используемой в 
последние годы трифторнадуксусной кислотой получена сложная смесь 
продуктов, а под действием перекиси водорода и двуокиси селена образовался 
продукт дегидрирования, в котором 2,3-гидроксильные группы оказались 
деблокированными, - 20,22-ацетонид 20-гидроксиэкдизона 28 (схема 5) 
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Наиболее гладко реакция Байера-Виллигера протекала при 
взаимодействии кетона 20 с дг-хлорнадбензойной кислотой (яг-СРВА) в 
хлористом метилене С высокой регио- и стереоселективностью было получено 
5а-окса-6-оксопроизводное 29 (схема 5) Об образовании лактонного цикла 
свидетельствует смещение сигнала С5-атома в спектре ЯМР 13С из области 5 
50 5 м д (в кетоне 20) в область 5 77 9 м д соединения 29, а сигнал углерода 
карбонильной группы (5 212 мд в кетоне 20) смещается в сильное поле и 
обнаруживается в области 5 173 4 м д В слабопольной области спектра ЯМР 'Н 
наблюдается дублет протона Н5 с уширенными составляющими (б 4 78 м д , 
3Js,4=3 Гц) Этот протон (Н5) в спектре ROESY дает ЯЭО на протонах Н3С/?, что 
свидетельствует о его /3-ориентации, то есть о полном сохранении 
конфигурации в реакции надкислотного окисления, что характерно для реакции 
Байера-Виллигера 

В условиях снятия ацетонидной защиты (действие смеси, 12, 0 5н НС1-
ТГФ) из соединения 29 был получен моноацетонид лактона 30. 

Схема 5 

Реагенты и условия a 22%H202/Se02,t-BuOH, б тя-СРВА, СН2С12, 3 
недели, в 0 5N HC1/THF, Аг, 7ч 

Таким образом, взаимодействие насыщенного кетона 20 с м-
хлорнадбензойной кислотой протекает регио- и стереоселективно и приводит к 
единственному продукту - 5а-окса-6-оксопроизводному 29 с /З-конфигуранией 
атома HJ 

5. Трансформация 20-гидроксиэкдизона в инокостерон 
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Экдистероид инокостерон, идентифицированный в организме насекомых, 

был затем выделен из растений Исследования структуры и абсолютной 
конфигурации инокостерона из корней китайского растения Achyranthes fauriei 
показали, что данный фитоэкдистероид представляет собой смесь (1:2) 25R- и 
255-эпимеров. Выделенный из A fauriei инокостерон был применен в синтезе 
26-йодпонастерона Очень высокая экдизонная активность последнего, в 16 раз 
превосходящая активность 20-гидроксиэкдизона, дала основание использовать 
его для исследования экдизонных рецепторов насекомых. 

При установлении структуры инокостерона его синтезировали из 
формилпрегнана, для которого был выполнен многостадийный полный синтез 
Нами разработан новый подход к синтезу инокостерона 34, базирующийся на 
химических трансформациях доступного фитоэкдистероияа - 20-
гидроксиэкдизона 18 (схема 6) С этой целью смесь (3'2) диацетонидов A24/A2S-
производных 20-гидроксиэкдизона 8, полученная в две стадии из 20-
гидроксиэкдизона 18, была вовлечена в реакцию гидроборирования с помощью 
NaBHt, катализированного CuCl Окисление борорганического интермедиата 
реагентом H2O2-Ac0Na привело к диацетониду инокостерона 31 Наряду с ним 
выделена смесь исходных алкенов 8 (согласно данным спектра ЯМР 'Н, 
соотношение А^/Д25-алкенов, как и в исходной смеси, равно =3-2) Судя по 
выходу 31, А25-алкен в исходной смеси 8 полностью превратился в 26-
гидроксипроизводное, тогда как при окислении борорганического 
интермедиата в непрореагировавшем А^-алкене, вероятно, имеет место 
смещение двойной связи в терминальное положение, и образуется смесь 
алкенов с тем же соотношением (3 2) Д^/А^-изомеров, что и в исходной смеси 
8 

Появлению гидроксила при С26 в соединении 31 отвечают два 
однопротонных сигнала с ё 3 64 и 3 48 м д. в спектре ЯМР 'Н, а также сигнал в 
спектре ЯМР 13С в области 68 03 м д Присутствие двух дублетов (J 6 5) Н3С27 

равной интенсивности в области 0 93 и 0 94 м д в спектре ЯМР !Н 
свидетельствует, что соединение 31 представляет собой эквимольную смесь 
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25R- и 255-эпимеров Аналогичная картина наблюдается в этой части спектров 
ЯМР !Н для 26-ацетата диацетонида 32, в спектре ЯМР 13С которого 
присутствуют два сигнала карбонильных углеродных атомов ацетатных групп 

Схема 6 

Реагенты и условия а МегСО/РМА, б MsCl, Ру; в NaBiyCuCl, THF, 20°С, 
Н202/Ас(Жа,г Ac20/Py/DMAP, д AcOH/ZnCl2,e 10% НС104-МеОН, (1 1). 

Гидролиз диацетонида 31 в условиях, принятых для снятия ацетонидной 
защиты в экдистероидах (AcOH/ZnCk), приводит к 20,22-ацетониду 
инокостерона 33. Обработка диацетонида 31 или ацетонида 33 хлорной 
кислотой в метаноле дает инокостерон 34 

Таким образом, разработан четырехстадийный путь трансформации 
доступного экдистероида - 20-гидроксиэкдизона в 25/?/5'-инокостерон, 
ключевой стадией которого служит реакция гидроборирования 

ВЫВОДЫ 
1 Показано, что реагент NaBEU-CeCb стереоспецифически 

восстанавливает 6-оксогруппу диацетонидов 20-гидроксиэкдизона и его 
24,25/25,26-ангидропроизводных с образованием 6а-спиртов, тогда как 
действие NaBEU в отсутствие СеС1з приводит к смеси (~1 2) бо;- и 6/3-
гидроксипроизводных 5а-ряда. 
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2 Установлено, что в условиях гидрирования над никелем Ренея 6а- и 6/3-

гидрокси-А7-производные экдистероидов подвергаются гидрогенолизу с 
отщеплением 14а-гидроксильной группы, смещением Д7-связи в сторону 
уходящей группы и образованием ранее неизвестных Д^-аналогов 
экдистероидов 

3 Найдено, что при взаимодействии 20-гидроксиэкдизона, его диацетонида 
и 24,25/25,26-ангидропроизводных с литийалюмогидридом наряду с 
продуктами 1,2-восстановления образуются ранее недоступные 7,8-
дигидроаналоги экдистероидов Проведена трансформация диацетонида 7,8-
дигидропроизводного 20-гидроксиэкдизона в аналог с семичленным лактонным 
циклом в кольце В 

4 Разработана четырехстадийная схема превращений 20-гидроксиэкдизона 
в малодоступный из природных источников зоо- и фитоэкдистероид -
инокостерон, ключевой стадией которой является гидроборирование 
терминальной двойной связи в <а-ангидропроизводных диацетонида исходного 
соединения, 
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