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Актуальность темы Биоактивные соединения, содержащие в структуре цикло-
пентеноновые фрагменты, многочисленны и охватывают разные классы природных объ
ектов саркомицин, дидемненоны, корусканон А, метиленомицины А и В, ксантоцидин, 
пентеномицин, 15-дезокси-А12,13-простагландин h, простагландины А и J, дикраненоны, 
преклавулон А, квадрон, форбол и др При этом определяющим профиль биологической 
активности (антибиотической, антивирусной и противоопухолевой) фрагментом в струк
турах упомянутых соединений, является группировка а,(3-ненасьпценного кетона, способ
ная к ковалентному связыванию по реакции Михаэля с SH- или 1МН2-функциями биологи
ческих систем В этой связи особый интерес представляют природные соединения алки-
лиденциклопентенонового типа, которые содержат атом хлора в циклической еноновой 
части молекулы (хлорвулоны, пунагландины) Присутствие электроноакцепторного атома 
хлора при еноновой двойной связи, безусловно, усиливает свойство молекулы как акцеп
тора Михаэля, что, в основном, приводит к повышению биологической активности соеди
нения Поэтому представляется актуальным проведение целенаправленных изысканий по 
конструированию структур новых разнотипнофункционализированных хлорциклопенте-
нонов, би- и трициклических структур на основе впервые разработанных в лаборатории 
трихлорциклопентенонов из гексахлорциклопентадиена и малоизученного димера 2,3,4,5-
тетрахлорциклопентадиенона 

Другая часть работы выполнена в области эпотилонов - противораковых соедине
ний нового поколения, схожих по механизму действия с таксолом Эпотилоны (16-
членные макролиды) были выделены в 1993 г из сред ферментации миксобактерий 
Sorangium cellulosum Высокий противоопухолевый потенциал эпотилонов и эффектив
ность по отношению к ряду лекарственно-устойчивых раковых клеток послужили мощ
ным импульсом в развертывании исследований химиков-органиков, биологов и медиков в 
этом направлении Хотя к настоящему времени природные эпотилоны и аналоги получе
ны полным синтезом, тем не менее, разработка практичных синтетических подходов к 
эпотилонам, в особенности, поиск более активных аналогов, остается актуальной задачей 

Цель работы Синтез биологически активных полигетерофункционализированных 
циклопентенонов на основе производных гексахлорциклопентадиена, предшественников 
противоопухолевего действия макродидов - эпотилонов и их аналогов 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие основные за
дачи 

1 Разработка практичных методов синтеза и изучение химических превращений 
базисных 5-аллил-, 5-алпенил-, 5-бензил- и 5-(2-метил-3-фурил)-4,4-диметокси-2,3,5-
трихлорциклопентенонов и димера 2,3,4,5-тетрахлорциклопентадиенона с последующим 
выходом к представляющим фармакологический интерес полигетерофункционализиро-
ванным циклопентенонам, би- и трициклическим структурам 

2 Обоснование, выбор и разработка стратегии синтеза целевых структур, получе
ние ключевых блок-синтонов (С'-С и С10-С16-фрагменты, тиазольная боковая цепь) ново
го 12,13-гедг-диметилциклопропанового аналога эпотилона А из (+)-3-карена и d-карвона, 
а также эпотилона D из 1,5-диметилциклооктадиена 

Настоящая работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ Института органической химии УНЦ РАН по теме «Синтез и исследование хлорсо-
держащих циклопентаноидов и родственных структур, модифицированных простаноидов, 
таксоидов, эпотилонов и их аналогов» (№ государственной регистрации 01 20 00 13595) и 
поддержана грантами РФФИ (№№ 96-03-33247а, 99-03-32915а, 02-03-32594а), РФФИ и 
АН РБ (р_агидель № 05-03-97907), программой РАН «Направленный синтез веществ с за
данными свойствами и создание функциональных материалов на их основе» 

Научная новизна: Разработан новый практичный метод синтеза 5-аллил-, 5-(1,1-
диметил-2-пропен-1-ил) и 5-бензил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопентенонов из 5,5-
диметокситетрахлорпиклопентадиена и соответствующих спиртов в условиях межфазного 
катализа (СН2С12, КОНтесрд, EtjBrit^Cr) 
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Обнаружена аномальная реакция образования иодгидринов в ходе катализируемого 
RuCl3 периодатного окисления 5-аллил-4,4-диметокси-2,5-дихлор-3-1Ч-морфолино-
циклопент-2-ен-1-онаи 5-аллил-2,5-дихлор-3-К-морфолиноциклопент-2-ен-1,4-диона 

Открыта оригинальная реакция восстановительного С -дехлорирования 3N-
замещенных 5-аллил(алленил)-2,3-Дихлорциклопеятенонов при взаимодействии с Me3SiI 

Изучены реакции селективного озонолитического расщепления боковых двойных 
связей в 5-аллил(алленил)-4,4-диметокси-2,3,5-трихлор-2-циклопентенонах и их 3-морфо-
линопроизводных, при этом в случае 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлор- и 5-аллил-4,4-
диметокси-2,5-дихлор-3-Н-морфолююциклопент-2-ен-1-онов наряду с ожидаемыми про
дуктами выделены соответствующие относительно стабитыше 1,2,4-триоксоланы 

В реакциях (1,1-диметил-2-пропен-1-ил)-4,4-диметокси-2,3,5-трихлор-2-циклопен-
тенона с N-бромсукцинимидом (NBS) обнаружена необычная тандемная реакция дебло
кирования ацеталя с миграцией одной из метоксигрупп в терминальную двойную связь с 
образованием 5-(3-бром-1,1 -диметял-2-метоксипропил)-2,3,5-трйхлорцикяопент-2-ен-1,4-
диона 

Разработана новая реакция 2,3,5-трихлор-4,4-диметокси-5-(2-метил-3-
фурил)циклопент-2-ен-1-она со вторичными аминами, приводящая с хорошими выходами 
к продуктам необычной дециклизации 2-метилфуранового заместителя 

Показано, что 4,4-диметокси-2,3-дихлор-5-(2-метил-3-фурил)циклопент-2-ен-1 -он 
реагирует с диэтил- и ди-н-пропиламинами с образованием аномальных (5Л)-[(1£)-диэтил-
амино(дипропиламино)-4-оксопент-1 -ен-3-илиден]-2,3-дихлорциклопент-2-ен-1,4-дионов 
наряду с ожидаемыми продуктами АдцЕ-замещения в дихлорциклопентеноновом фраг
менте 

На примере 5-бензил-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1,4-диона описан необычный 
вариант внутримолекулярной карбоциклизации, инициируемой Ь, с образованием 
2,3,За,9а-тетрахлор-1-оксоциклопента[а]индана 

Открыта новая реакция димера тетрахлорциклопентадиенона с аминами, проте
кающая с образованием оригинальной серии трицикло[б 1 0 04,8]нона-2,5-диен-7-онов 

В ходе изучения химических свойств 1,2,3,4,5,б,9-гептахлор-9-диэтил-
карбоксамидотрицикло[б 1 0 О* 8]нона-2,5-диен-7-она обнаружены 

- инициируемая СгС12 реакция образования 3,3'-бис-(8-диэтилкарбоксамидо-5,6,7-
трихлориндан-1 -она), 

- реакция хемоселективного аномального окислительного расщепления при дейст
вии КМпОд в межфазных условиях с получением 2,3,4,5,6-пентахлор-6-
диэтилкарбоксамидобицикло[3 1 0]гекс-3-ен-1,2-дикарбоновой кислоты 

На основе доступных продуктов парциального озонолитического расщепления цис-
1,5-диметилциклооктациена- соответствующих а,ш-бифункциональных блок-синтонов с 
12,13-г^ис-тризамещенной двойной связью (4-метил-8-оксо-42-нонен-1-аль, 4-метил-8-
оксо-4г-нонен-1-ол) - синтезированы метиловый эфир 2,6-диметил-10-оксоундека-
(2Е,62)-диеновой кислоты и 3-гидрокси-6-метил-9-метоксиметилокси-52-нонен-2-он 

На примере метоксиметилового (MOM) эфира 4-метил-8-оксо-42-нонен-1-ола про
демонстрирована возможность использования MeCON(SiMe3)2 для генерирования термо
динамических енолсилиловых эфиров метилкетонов и предложен вариант окислительного 
трансформирования последних в соответствующий а-кетольный блок эпотилона D 

Изучены аспекты хемоселективности в реакциях пантолактона и его производного 
- 2-оксо-3,3-диметил-4-бутанолида - с нуклеофилами, восстановительной дециклизацией 
пантолактона получены линейные терминально дифференцированные синтетические эк
виваленты С'-С6-г£и-диметилсодержащей части эпотилонов 

Исходя из (+)-3-карена синтезирован ряд 12,13-геж-диметилциклопропановых бло
ков нового аналога эпотилонов В модельных опытах путем селективной конденсации 
енолята (18,ЗК)-2,2-диметил-3-(2-метоксиметилоксиэтил)-1-(2-оксопропил)циклопропана 
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с бензальдегидом продемонстрирована принципиальная возможность построения верхней 
полусферы модифицированных в тиазольной части аналогов эпотилонов 

Практическая значимость работы Предложены практичные методы превраще
ния 5,5-диметокситетрахлорциклопентадиена в синтетически ценные полигетерофунк-
ционализировавные хлорциклопентеноновые блок-синтоны в условиях межфазного ката
лиза 

Показано, что соединения 4,4-диметокси-5г-карбоксиметилиден-3-г>1К1К.:2-2-
хлорциклопентенонового ряда представляют интерес в качестве высокоактивных антиви
русных агентов для защиты сельскохозяйственных растений Высококонъюгированные 
4,4-диметокси-(52)-[(1£)-диизопропиламино-4-оксопент-1-ен-3-илиден]-2-хлор-3-диизо-
пропиламиноциклопент-2-ен-1 -он и 4,4-диметокси-52-карбоксиметилиден-3-морфолино-
2-клорциклопентенон показали способность ингибировать активность микросомального 
цитохрома Р45о2Е1 печени крыс на уровне арахидоновой кислоты 

На основе димера тетрахлорциклопентадиенона разработан препаративно удобный 
путь построения структур функционаяизированных трицикло[6 1 О О4 ]нона-2,5-диен-7-
онов, один из представителей которых показал высокую фунгицидную активность 

Синтезирован новый хиральный гем-диметилсодержащий блок для эпотилонов из 
d-пантолактона- (К)-(-)-2,2-диметил-4-(1,1-диметил-2-оксо-1-бутил)-1,3-диоксолан 

Полученные в работе ациклические гам-диметилсодержащие С4, Сб-блоки и произ
водные цис-дизамещенных диметилциклопропанов могут быть использованы как хираль-
ные синтоны в направленных синтезах представителей других классов биоактивных со
единений (акутифицин, таксол, пиретроиды и др) 

Предложены хеморациональные пути получения терминально дифференцирован
ных а,(В-бифункционализированных синтонов, содержащих цис-тризамещенную двойную 
связь требуемой конфигурации, на основе продуктов селективного озонолитического 
расщепления 1,5-диметилциклооктадиена 

Апробация работы Основные результаты исследований доложены на IV Между
народной конференции «Наукоемкие технологии» (Волгоград, 1996), на Всероссийской 
научно-практической конференции "Химические науки в высшей школе Проблемы и ре
шения", (г Бирск, 1998), II Европейском симпозиуме по Органической химии (ESOC II) 
(Goteborg, Швеция, 1999), русско-индийском семинаре ILTP «Trends ш Chemical Sciences» 
(Дели, Индия, 2000), III Уральской конференции «Енамины в органическом синтезе» 
(Пермь, 1999), на IV Молодежной научной школе-конференции «Актуальные проблемы 
органической химии» (Новосибирск, 2001), на V Молодежной научной школе-
конференции по органической химии (Екатеринбург, 2002), на XV Международной науч
но-технической конференции "Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннаж
ной химии" (Уфа, 2002), Международном симпозиуме «Advanced Science m Organic 
Chemistry (ASOC)» (Судак, Украина, 2006), 

Публикации По теме диссертации опубликовано 36 статей (из них 34 в рекомен
дованных ВАК журналах), тезисы 12 докладов Получено 2 патента на изобретение 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 28-J стра
ницах, содержит 5 рисунков, состоит из введения, трех глав (литературный обзор, обсуж
дение результатов, экспериментальная часть), выводов, списка литературы (325 наимено
ваний) и приложения 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Подходы к циклопентановдам на основе производных гексахлорциклопен-
тадиена 

1.1. Синтез базисных трихлорциклопентенонов 
В последнее десятилетие в нашей лаборатории была разработана оригинальная ме

тодология получения новой серии трихлорциклопентенонов 2, основанная на реакциях 
доступного производного гексахлорциклопентадиена 1 с натриевыми производными раз-
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нотипных спиртов (схема 1) В целом, переход 1->2 интереснейший «one-pot» процесс, 
открывший хеморациональный путь к широкому ряду ортогонально функционализиро-
ванных циклопентенонов Однако на этапе приготовления 2 имелись некоторые неудобст
ва, связанные с необходимостью использования безводного ДМСО, трудноудаляемого 
при выделении продуктов, и отдельного приготовления алкоголятов непосредственной 
реакцией металлического натрия со спиртами 

Схема 1 

A) RONa, DMCO 

Me Me 

:Я),ст2№(Ь)/Х^ («о. 
М е ^ О 

\JI (d), CH=C=CH2 (e) 

В работе предлагается практичный метод синтеза 5-К-4,4-диметокси-2,3,5-
трихлорциклопентенонов 2 из 5,5-диметокси-1,2,3,4-тетрахлорциклопентадиена 1 и спир
тов ROH с использованием КОН и катализаторов межфазового переноса в ТГФ (или 
CHjCl2) Таким образом, по предложенной технологии из 5,5-
диметокситетрахлорциклопентадиена 1 и спиртов (аллилового, бензилового и пренола) в 
условиях межфазного катализа с выходами 40-70% были получены использованные далее 
в работе соединения 2а-с 

Отметим, что хотя выходы 2а-с по методам А и Б, в принципе, соизмеримы, тем не 
менее разработанный вариант Б отличается простотой проведения реакции и выделения 
продуктов 

12 Исследование химических свойств и возможностей использования 5-
аллил(алленил)-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-онов в синтезе биоло
гически активных циклопентаноидов 

1 2.1. Новые полигетерофункционализированные кросс-сопряженные карбок-
симетилиденциклопентеноны как биоизостеры «морских» простаноидов 

В ряду природных циклопентаноидов «морские» простаноиды, в особенности 
хторвулоны и пунагландины, привлекают внимание своеобразием архитектуры молекулы 
и присущими им мощными противовирусными и цитотоксическими свойствами В струк
туре морских простаноидов определяющими фрагментами, необходимыми для проявле
ния ими противоопухолевой активности, выступают кольцевая система циклопент-2-ен-1-
она с атомом О при С2, третичная гидроксильная группа при С4 и С5-экзоциклическая 
двойная связь С целью создания структурных аналогов, более стабильных и активных, 
чем природные, и доступных в технологическом отношении мы запланировали на базе 
ранее полученных 3-гетерозамещенных циклопентенонов синтез новых карбоксиметили-
дендиклопентенонов общей формулы 3 с кросс-сопряженной диеноновой системой и тре
тичной группой ОН, моделирующих биологически важную кольцевую часть морских про
станоидов Эти соединения являются акцепторами Михаэля различной активности и могут 



2) 
ковалентные аддукты с SH- и NH-функдиями биологических систем (схема 

Схема 2 
ОАс 

СО,Ме СО,Ме 

Chlorovuione I 
НО 

Punaglandtne IV 

О С02Н 

X ОН 
3 

X = NR'R2, CI, OR, SR, N+R,C1, Н. 
R = alkyl, aryl 

ОМе ОМе 
2а 2е 

Отметим, что в формировании третично-спиртового центра 3 возможно использо
вание реакции 1,2-присоединения металлорганических соединений по С=0 группе соеди
нений 2а и 2е, а для введения N-функции у атома С3 подходит метод кетовинилирования 
аминов Введение экзоциклической двойной связи в 3 можно осуществить поэтапным 
окислительным расщеплением аллильной или алленовой двойных связей в 2а или 2е или 
их З^производных с последующим отщеплением HCI Поэтому вначале представлялось 
необходимым целенаправленное изучение химических свойств указанных трихлорцикло-
пентенонов р отмеченных направлениях 

1.2 2 Окислительное расщепление аллильной и алленовой связей в 5-
аллил(алленил)-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-онах 

В запланированном нами проекте по созданию на основе гексахлорциклопентадие-
на структур морских простаноидов общей формулы 3 одним из ключевых является этап 
построения фрагмента экзо-карбоксиметилиденовой функции этих соединений Поэтому в 
работе уделено особое внимание изучению реакций селективного окислительного расще
пления боковых двойных связей трихлорциклопентенонов 2а и 2е и их 3№производных 

1.2.2.1 Система RuCI3-NaI04 
Нами изучены реакции окислительного расщепления 3№замещенных 5-алле-

нилдихлорциклопентенонов 5-8 действием системы КиСЬхЗНгО (кат )-NaI04/CCLt-MeCN-
Н2О Мы предположили, что более электрофильная и реакционноспособная, чем аллиль-
ная в кетоне 2а, алленовая л-система соединений 5-8 будет легче подвергаться атаке R11O4, 
причем по стерическим соображениям предпочтительно по концевой алленовой связи 
При экспериментальной проверке эти предпосылки подтвердились Катализируемое RuCl3 
периодатное окисление 5-8 протекало хемо-, регио- и стереоселективно, приводя с хоро
шими выходами к 57-карбоксиметилиденциклопентенонам 9-12 (схема 3) 

Обращает на себя внимание исключительно стереоселективное образование 5Z-
изомерных кислот 9-12, соответствующие им 5£-изомеры не обнаружены 



Схема 3 

со2н 

9-12 

ч= Ч Я (5<™\ N ние (6,11), NEt2 (7,9), NMej (8,12) 

Мы полагаем, что возможные маршруты (а и б) окислительной деградации аллено-
вого фрагмента соединений 5-8 (схема 4) системой RuCl3-NaI04 должны включать образо
вание промежуточной р-хлоркислоты 14, которая в момент генерации "втягивается" элек-
тронообогащенной группой СО енаминохлоркетонного фрагмента молекулы в хелатный 
цикл, тем самым и обеспечивается как легкость, так и стереоспепифичность на стадии 
элиминирования НС1 

Схема 4 

\С(Щ 0{5) 

9-12 

Структура одного из представителей полученных кислот, в частности, соединения 
12 подтверждена данными рентгеноструктурного анализа (рис 1) 

Из данных рентгеноструктурного 
анализа (РСА) следует, что в результате 
окислительного расщепления 8 образуется 
исключительно 52-карбоксиметилен-
циклопентенон 12. 

Сближенность протона карбоксильной 
группы с атомом О и короткое расстояние 
О1 О3, равное 2 527(4) А, свидетельствуют о 
реализации сильной, несимметричной и 
линейной внутримолекулярной Н-связи 
Водородная связь образуется в почти 
планарном семичленном цикле (отклонение 
в пределах 0 04 А), в котором расстояние 

Рис 1 Пространственное строение мочекулы 12 

О1 Н3 составляет 1 69(4) А с валентным углом при Н равным 168°(4) Кольцевая система 
циклопентенона практически планарна, максимальное смещение в плоскости C'-C2-C3-CJ 

не превышает 0 004 А, С4 атом выступает из этой плоскости на 0 098 А Атомы N, C1 и О1 

расположены в плоскости циклопентенона 

0(2) 
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Значения длин связей и планарность N-C3-C2-C'-0 ! фрагмента свидетельствуют об 

интенсивной делокализации я-электронов Другой особенностью структуры 12 является 
хорошее соответствие длин связей С -С5 (1 472 А) и С5-С6 {1 328(4) А } со стандартными 
величинами длин одинарной (1 478 А) и двойной (1 323 А) связей Наличие в структуре 12 
фрагмента транс-цис-диенона способствует образованию всеохватывающей линейной со
пряженной системы, включающей также С5-С -связь Отсутствие в ИК спектрах полосы 
поглощения группы СООН в области 3000-3600 см"1, аномально слабопольные (15-16 м д ) 
и независящие от разбавления сдвиги кислотного протона и диастереотопность N-
диметильных групп в соединении 12 и а,а'-СНг - в 9-11 также указывают на стабилизиро
ванную Н-связью хелатную 52-стереоструктуру полученных кислот 

Мы также апробировали систему Шарплесса с целью окислительного расщепления 
терминальной двойной связи дикетона 15, полученного кислотным гидролизом 3-N-
морфолинпроизводного 16 После обработки реакционной массы и очистки основного 
продукта колоночной хроматографией на SiCh с выходом 62% выделили бициклический 
иодгидрин 17, содержащий незначительное количество (5-10%) трудноразделяемого За-
эпимера 18 (схема 5) Из диметилацеталя 16 в аналогичных условиях также образуется 
смесь иодгидринов 21 и 22 в соотношении 8 1 (ЯМР 'Н) Далее для доказательства нали
чия свободной ОН-группы и сравнения спектральных данных смесь эпимерных кеталей 17 
и 18 превратили в ацилали 19 и 20 действием системы АсгО-Ру 

Схема 5 

0 15 СГ i7 R=H °^ 18 R = H 

a RuCl3 3H20 (cat )-NaI04/MeCN-H20-CC]4, б Ac20, Ру, с Оз04 (cat )-NaI04/THF-H20 

В то же время, катализируемое Os04 периодатное окисление 16 в ранее обсуждае
мых для подобных соединений условиях протекало без осложнений и привело с суммар
ным выходом 70% к Е,2-изомерной смеси ожидаемых экзоциклических еналей 23 и 24 в 
соотношении 3 2 (ЯМР Н) Отнесения структур полученных иодгидринов сделаны на ос
новании спектральных данных 

Относительно механистических аспектов образования аномальных продуктов 17 и 
21 необходимо отметить следующее Если катализируемое Os04 периодатное окисление 
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16 сопровождалось выделением нерастворимого NalCb и осветлением реакционной массы, 
то при окислении системой RuCl3-NaIC>4 реакционная масса остается гомогенной, но при
обретает характерный для растворов \г темно-красный цвет Появление окраски, очевид
но, связано с тем, что как изначальный RuCb, так и образующиеся после Ки04-окисления 
двойной связи низковалентные соединения Ru способны поэтапно восстанавливать NaK>4 
до h и, возможно, далее до Г Присутствием последних в реакционных смесях можно и 
объяснить происхождение аномальных иодгидринов Мы полагаем, что окислительное 
присоединение R11O4 к терминальной двойной связи соединений 15 и 16 дает промежу
точные рутенат эфиры А, которые региоселективно раскрываются Г или h (схема б) Тем 
более наблюдение за ходом реакции методом ТСХ позволяет зафиксировать первоначаль
ное образование нескольких малополярных промежуточных соединений, постепенно пе
реходящих в 17 и 21 Мы допускаем также параллельное протекание альтернативной, 
инициируемой Ь, реакции образования иодгидринов Отдельные опыты показали гладкое 
осуществление перехода 16->21 в отсутствии RuCb в системе b/CCU-MeCN-HiO через 
йодоний катион Б Однако, очевидно и то, что применяемые в опытах каталитические ко
личества RuCb явно недостаточны для генерации h в количествах, необходимых для сте-
хиометрической реакции по пути Б Поэтому, иодгидрины 17 и 21, видимо, образуются по 
обоим направлениям через интермедиаты и А, и Б 

15,16 — 

о 
O-R" Ln 

или I V 

J- . *~\ 

Схема 6 

I 

4Ru Ln 

ОН 17,21 

Таким образом, традиционная окислительно-расщепляющая система для алкенов 
RuCb-NaI04 в случае 15 и 16 привела к аномальным продуктам На возможности реали
зации обсужденного побочного направления реакции следует обратить внимание при ра
боте с этим реагентом 

12 2 2 Система KMn04-Et3BnN+Cr 
Перманганат-ион как доступный классический окислитель находит широкое при

менение в синтезе для одностадийного трансформирования непредельных соединений в 
соответствующие кислородсодержащие производные (спирты, диолы, альдегиды, кетоны, 
кислоты и др ) Вариант межфазного катализа перманганатного окисления позволяет про
водить реакции в гомогенных органических средах Мы апробировали этот метод для 
окисления 5-алленилциклопентенонов 5 и 7 Так, при перемешивании реакционной массы 
содержащей 1 экв соединения 5 или 7, 1 5 экв КМп04 и 1 5 экв Et3BnN+CT в СНгСЬ, 
происходило гладкое образование дикетонов 25 и 26, выходы которых после очистки на 
S1O2 составили 70 и 60% соответственно (схема 7) Трихлорпроизводное 2е в аналогичных 
условиях перманганатного окисления не претерпевало изменений 



Схема 7 

KMnQ4- Et,BnN CI 
CH2CI2, 20°C OMe 

OMe OMe 
5,7 25,26 

R = N(CH2CH2)20 (5,25), NEt2 (7,26) 

В целом, формальный итог этой необычной реакции можно классифицировать как 
окислительное отщепление атома хлора и алленильного заместителя при С кетонов 5 и 7 

1.2.2 3 Некоторые аспекты селективного озонолиза 5-аллил(алленил)-4,4-
диметокен-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-онов и их 3-морфолинопроизводных 

В работе исследованы также возможности селективного озонолитического расщеп
ления двойных связей 5-алленильного и 5-аллильного заместителей циклопентенонов 2а, 
2е, 5, 16 Использованные нами ранее для окислительного расщепления системы RuCb 
(кат )-NaIC>4 и OsCM (кат )-NaIC} позволили гладко превратить 3-морфолинопроизводные 5 
и 16 в кислоту 10 и смесь еналей 23+24 соответственно Однако применение этих реаген
тов для подобной трансформации дихлорциклопентенонов 2а и 2е приводило в обоих 
случаях к сложным смесям продуктов Изучение реакции озонирования указанных цикло
пентенонов, несмотря на высокую реакционную способность озона как окислителя и на 
наличие в субстратах нескольких потенциально активных по отношению к озону фраг
ментов, привлекательно с нескольких позиций Во-первых, это разработка селективных 
процессов и создание препаративно удобных и дешевых методов окислительного расщеп
ления соединений 2а, 2е, 5, 16 и, во-вторых, безусловный интерес представляет просмат
риваемые в запланированных реакциях возможности протекания аномальных превраще
ний, поскольку стерические факторы и характер функционализации в объектах озониро
вания могут оказывать существенное влияние на «химическое поведение» промежуточ
ных пероксиинтермедиатов 

Реакции озонолиза 2а, 2е, 5, 16 проводили в стандартных условиях в растворе 
CH2CI2 при -78°С с последующим восстановлением промежуточных озонидов с помощью 
Me2S Так, в результате реакции 5-алленшщиклопентеяона 2е с избытком Оз (реакцион
ную массу насыщали озоно-кислородной смесью до появления устойчивой слабо-синей 
окраски) с выходом 85% был получен трихлорциклопентенон 27 (схема 8) 

Схема 8 

2е 
1 03,СН2С12,-78иС 
2 Me2S *" 

85% 

:i~~~\J— сно 

СГ Г^ОМе ОМе 

СНО 

28 

\ Т 1 03 CH2CI2,-78°C \ _ [ 
/ Г ~ ° М е 2 Me2S * / Г-ОМе 

"~Ч ОМе эо% Г" \ ОМе 

29 
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Образование 27 мы объясняем легким декарбонилированием in situ промежуточно
го кетоальдегида 28 Напротив, озонолитическое расщепление 3-морфолинопроизводного 
5 привело с высоким выходом к стабильному альдегиду 29 

Интересные результаты получены нами в ходе изучения озонолиза 5-
аллилциклопентенона 2а (схема 9) При этом имело место образование двух соединений 
а Р-непредельного альдегида 30 (в виде смеси Z.iT-изомеров) и 1,2,4-триоксолана 31, ко
торые были разделены хроматографированием на колонке с S1O2 

Схема 9 
О СНО 

2а 
1 03,СН2С!2,-78"С 

2 Me2S 
ОМе 

31 

Суммарный выход 30 и 31, образующихся в соотношении 2 7, составляет более 
90% Согласно спектральным данным, соединение 31 представляет собой смесь двух диа-
стереомеров в соотношении 1 2 (данные ЯМР Н) Выдерживание 31 в смеси НС1-МеОН 
дает тетраметоксипроизводное 32 

32 5R*,2'R*-31 5R*,2'S--31 

Изомерные Z- и £-енали 30 не удалось разделить на Si02 В отнесении изомерных 
еналей 30 характеристичным в спектре ЯМР 'Н является более слабопольный сдвиг сиг
нала винильного протона £-30 в сравнении с таковым Z-30 из-за сдвигающего влияния 
карбонильной группы, соотношение £-30 Z-30 = 32 Несомненно, в изученной реакции 
особый интерес представляет факт образования достаточно устойчивого по отношению к 
Мегв озонида 31 (в среде Me2S-CH2Cl2 при 20°С наблюдается медленное превращение 31 
в 30, время полной конверсии 31 более 3 суток) Из литературы известны лишь единичные 
примеры резистентных к Me2S 1,2,4-триоксоланов В повторных опытах было замечено, 
что соединения 30- и 31 детектируются (ТСХ) непосредственно в ходе озонолиза, состав 
продуктов реакции остается неизменным до и после добавления Me2S Отдельные опыты 
показали гладкое образование 30 и 31 без использования Me2S - эти соединения, по-
видимому, генерируются непосредственно в ходе реакции при -78°С Рациональное объ
яснение наблюдаемого факта следует из рассмотрения вероятного механизма озонолиза 
2а В соответствии с литературными данными фрагментация генерируемого из 2а молозо-
нида Криге 32 селективно дает карбонилоксид 33 и формальдегид Рекомбинация 33 + 
СН20 приводит к 31, одновременно протекает конкурентная реакция димеризации 33 и 
образование неустойчивого ациклического цвиттер-иона 34, который с выбросом 02 пре
вращается в альдегид 35 Последний гладко элиминирует НС1, давая а,|3-непредельный 
альдегид 30 (схема 10) 



Схема 10 

+ сн2о- 31 

f с.о 
Me ЩУ^у01 -02 ' СГ^-^ош -НС1 

С1 ОМе 
34 

;hJ4^c 
2

С Ч Г " С Н — -
Mei 

ОМе 35 

Сходная с обсужденным выше соединением 31 диастереомерная смесь 1,2,4-
триоксоланов 36 выделена нами и в опытах озонолитического расщепления циклопенте-
нона 16, минорным продуктом является альдегид 24. Суммарный выход 36 и 24 - 80%, со
отношение 36 24 = 3 1 (ЯМР !Н) (схема 11) В изученной реакции (в отличие от 30) обра
щает на себя внимание стереоселективное образование исключительно 24, хотя как было 
показано ранее, соединение 16 при действии системы OsCU (кат )-NaI04 в среде THF-HjO 
превращается в смесь £,Z-eHaneu 23+24 (3 2) 

Схема 11 
0 - Q 

С1 

16 
80% 

О 

J сно 

ОМе 
ОМе 

36 24 
Таким образом, в результате исследования реакций 2а, 2е, 5, 16 с Оз мы показали 

возможность осуществления селективного озонолиза боковых двойных связей этих цик-
лопентенонов, причем были выявлены отличительные особенности в реакциях озонолиза 
2,3-дихлорциклопентенонов 2а, 2е и их 3-морфолинопроизводных 5 и 16, обусловленные 
различиями электронной плотности в их С'-карбонильной группе, что оказывает сущест
венное влияние как на направление реакций (ср , напр, переходы 2е-»27 и 5~»29), так и 
на стереоспецифичность некоторых превращений (2а-»30 и 16-»24) 

1,2.3. Взаимодействие 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-
она с аминокислотами 

В типичных условиях синтеза ЗЫ-производных трихлорциклопентенона 2а (2,5-3 
экв первичного или вторичного амина в МеОН или бензоле, 20°С) в случае использования 
i-пролина происходило медленное образование трудноразделимой смеси продуктов По
этому мы изменили условия реакции и вместо аминокислоты использовали ее метиловый 
эфир и в качестве основания NaH в среде ТГФ, при этом ожидаемое ЗЫ-производное 37 
получено с выходом 54% (схема 12) Соединение 37 очищали с помощью колоночной 
хроматографии на силикагеле и далее гидролизовали в кислоту 38 в стандартных условиях 
(КОН, водн МеОН) Согласно данным спектров ЯМР *Н и 13С соединение 37 представля
ет собой смесь диастереомеров в соотношении ~1 1 
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Далее, в аналогичных для соединения 37 условиях, взаимодействием метилового 
эфира метионина с трихлорциклопентеноном 2а получили соответствующее 3N-
производное 39 Использованием системы KOH-MeOH-NEt3 удалось повысить выход диа-
стереомерного соединения 39 до 80% 

Схема 12 

NaH, ТГФ, ~ 30% 
или КОН, МеОН, Et3N 

80% 5 39 

12 4 Восстановительное С -дехлорирование некоторых ЗТЧ-замещенных 5-
аллил(алленил)-4,4-диметокси-2,5-дихлорциклопент-2-ен-1-онов действием Мезвй 

Мы испытали МезЗЯ в реакциях с циклопентановыми енаминохлорвинилкетонами 
16, 40 и 41 Результаты экспериментов показали гладкое протекание селективной реакции 
образования С2-дехлорированных циклопентенонов 42-44 с хорошими выходами (схема 
13) 5-Алленилциклопентенон 5 в аналогичных условиях также дал продукт восстанови
тельного дехлорирования 45 

NR,R.= -NN_^O (16,42) 

Д /мсн3 (40,43) 

NEtj (41,44) 

а 4 eq Me3SiI, MeCN, 20°С, lh 

Отметим, что енаминохлоркетонный фрагмент соединений 5, 16, 40, 41 и родст
венных циклопентенонов вследствие возможной реализации дополнительно к it-
сопряжению "n-d-p''-взаимодействия электронов в гетероатомной цепи планарных C3(N)-
С2(С1)-С'(0) и "енамин-кетимин" таутомеризации отличается от соответствующих не со
держащих С1 систем явно выраженной химической "инертностью" Среди изученных на-



15 

ми многочисленных превращений соединений данного класса, превращение 16—М2 и 
др - первый пример реакций циклопентановых енаминохлоркетонов типа 5, 16, 40 и 41, 
протекающих с участием атома С1 "гиперконъюгированной" системы Кроме того, опи
санная реакция представляет интерес с точки зрения расширения синтетического потен
циала Me3SiI как реагента 

1.2.5 Взаимодействие 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-
онов и производных с магнийорганическими реагентами 

В этом разделе исследованы реакции конденсации 2а с магнийпроизводным фе-
нилацетилена и дикетона 16 с MeMgl, а также последующие превращения аддуктов в на
правлении к ранее «объявленным» аналогам простаноидов 3 

1.2.5.1. Реакции с ацетиленовыми магнийорганическими соединениями 
Реакция аляенилкетона 2е с фенилацетиленидом магния не дает однозначного ре

зультата - происходит осмоление циклопентенона В то же время кетон 2а гладко реаги
ровал с фенилацетиленидом магния в THF, давая с выходом 70% ожидаемый третичный 
спирт 46 (схема 14) Диастереоселективность процесса высокая, атака ацетиленида Mg 
контролируется объемистым атомом С1 при С и протекает с противоположной стороны 
В результате имеет место преимущественное образование цис-хлоргидрина 46 Соответ
ствующий ему транс-хлоргидрин образуется в небольших количествах (~3%, ЯМР 'Н) 

Схема 14 
Ph 

THF,0-5°C сЛТъМе 
OMe OMe 

2а 46 
С целью синтеза аналогов 3 изучены некоторые реакции аддукта 46 Так, попытки 

кислотного гидролиза его диметоксикетальной функции не увенчались успехом Даже в 
жестких условиях кислотного гидролиза (50% H2SO4 - МеОН, 50°С) диметоксигруппа 46 
оставалась неизменной Удалось провести селективное озонолитическое расщепление 
боковой аллильной двойной связи 46 Альдегид 47 при обработке реагентом Джонса при
вел с суммарным выходом 73% к соединениям 48 и 49 примерно в соизмеримых пропор
циях (схема 15) 

Ph-=~MgBr 

OMe 

C 1 YK^ -\ / С1 

ОМе 
46 

1 О3,СН2С12,-60°С 

2 Me2S 
60% 

МеО^ ^ОМе 
Ск. 

Н2СЮ4 __ 

Ме2СО, 0°С С1, 
\—1С[ 

он^ЧР11 

48 (42%) 

Схема 15 

X ОН 
С 1 Х>> Н 0 , 

СГ р-ОМе 
ОМе 

47 
МеО. ОМе 

• с т > > ? н 

он $ \ p h 

49(31%) 
Образование продукта окисления ацетиленовой связи дикетона 49 мы связываем с 

внутримолекулярным содействием третичной гидроксильной группы Несмотря на нали
чие в структурах 48 и 49 двух активирующих стадию кислотного гидролиза функций (ОН 
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и СООН), осуществить однозначное деблокирование их кетальных групп не удается Хотя 
возможности селективного генерирования еноновой системы в 48 и 49 остаются пробле
матичными, тем не менее, последние рассматриваются нами как фармакологически пер
спективные биоизостеры ранее запланированных соединений общей формулы 3 

12 5 2 Бициклический модельный лактол как предшественник N-содержащих 
представителей 3 

На схеме 16 показан модельный синтез одного из предшественников латентных эк
вивалентов целевых соединений 3 Идея синтеза состоит в конструировании из аллилке-
тона 15 нового производного с "пассивированной" енальной частью (пролекарства) Для 
этого вначале хемоселективной конденсацией дикетона 15 с MeMgl синтезировали тре
тичный спирт 53 Стереохимический результат опыта аналогичен описанному ранее для 
реакции MeMgl с З-И-диэтиламинопроизводным 41 Соответствующий 53 цис-
хлоргидрин образуется в количествах, не превышающих 5-10% (ЯМР 'Н) Транс-
хлоргидрин 53 в индивидуальном виде был выделен хроматографированием смеси на ко
лонке с S1O2 Далее, обработкой соединения 53 системой Os04-NaI04 в условиях перехода 
15-»23+24 с хорошим выходом получили лактол 54 

Схема 16 
О 

С1 . г , II С1 

- N V ' O H THF-H,O V - N { .,0 
Me ( \ Me 

53 54 

Как известно, подобные соединению 54 у-лактолы являются циклическими тауто-
мерами соответствующих ациклических гидроксиальдегидов, и возможно достижение in 
vivo элиминирования НС1 и генерирование необходимого экзониклического фрагмента 
еналя и далее а,(3-непредельной кислоты 

13 Синтез и превращения 4,4-дпметокси-5-(1,1-диметнл-2-пропен-1-ил)-2,3,5-
трихлорциклопент-2-ен-1-она 

геи-Диметильная группа встречается в структурах многих природных соединений, 
в частности, таковую содержит и 8-членное В-кольцо таксола Ранее в нашей лаборатории 
была продемонстрирована принципиальная возможность ЭтЬ-промотируемой внутримо
лекулярной циклизации 5-алленилциклопентенона 8 в функционализированный Z,E-
циклооктадиен 55 (схема 17) v 

Схема 17 

Р 

Sml2 - (МегЮзР, THF 

1 МеО 
МеО ОМе'" 

8 55 

В продолжение этих исследований мы запланировали вариант синтеза хлорцикло-
пентенонового блока 56, который содержит соответствующий функционализированный 
боковой заместитель и пригоден для последующего вовлечения в реакции внутримолеку
лярной циклизации с выходом к эквивалентам В-кольца таксоидов 57 по нижеприведен
ному маршруту (схема 18) 
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g r 1 внутримолекулярная 
циклизация 

2 ретроальдольное 
расщепление 

С этой целью введением алкена 2с в реакцию бромгадроксилирования с NBS в 
водном ТГФ вместо желаемого соединения 56 с количественным выходом получили ано
мальный продукт - метоксибромид 58 (схема 19) 

Схема 19 
О О 

С1V -ч 1 5 ео NBS _. II q|N 

1 5 eq I,, MeCN О 
5Me 

СУ -Q 

58 

20"С, 2 ч, >95% 

О 
С1 

Cf I ОМе 
МеО 

20иС, 40% •Ме 

cf о 
59 

Родственное метоксибромиду 58 иодпроизводное 59 с умеренным выходом образу
ется в ходе взаимодействия соединения 2с с h в MeCN Сходным образом протекает реак
ция 5-аллилпроизводного 2а с NBS, давая соединение 60 (схема 20) 

Схема 20 
О 

I2MeCN C k Y ^ V X ' 

ОМе ~ Ш ^ ( / \ 
61 

Возможный механизм реакции с NBS сводится к следующему (схема 21) По-
видимому, вначале образуется бромоний-катион А, который "отрывает" одну из ОМе-
групп с образованием интермедиата В, стабилизирующегося выбросом СНз- группы 

Схема 21 

Полученные соединения 58-60 представлялись хорошими исходными в запланиро
ванных подходах к диклооктеновым таксоидным блокам типа 57 Однако попытки цикли-
зовать модельное соединение 60 в соответствующее циклооктеновое производное с ис
пользованием Smb и ВизЗпН не увенчались успехом дикетон 60 оказался толерантным к 
действию Sml2, а во втором случае происходило лишь отщепление С1 у атома С с образо
ванием 62 (схема 20). 
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Coruscanone A 

14 Изучение реакций 4,4-диметокси-5-(2-метил-3-фурил)-2,3,5-
трихлорциклопент-2-ен-1-она 

Природные соединения циклопентеноновой структуры многочисленны и показы
вают широкий спектр биологической активности В этом ряду 
интерес представляют «ортогонально функционализирован-
ные» кросс-сопряженные производные циклопентенонов, по
скольку имеющиеся даже относительно простой «комбина
ции» литературные прецеденты (хлорвулоны и простагланди-
ны, стигмахамоны и корусканоны, криптоспориопсин и др) 

фармакологически весьма перспективны, в частности, при
водимые соединения корусканон и стигмахамон обладают 
мощными антираковыми, антибиотическими, антивирусны
ми и антифунгальными свойствами 

В конструировании подобных структур хеморацио-
нальным исходным казался ранее описанный фурилсодер-
жащий трихлорциклопентенон 2d, получаемый реакцией 
фурфурилалкоголята натрия с 5,5-диметокситетрахлор-
циклопентадиеном 1 в ДМСО (схема 22) 

Me' 

МеСУ NNQ 

Stigmahamone I 

Схема 22 

Принятый маршрут реакции включает стадии образования эфира 63 и его после
дующей [3 3]-перегруппировки Кляйзена в экго-метиленпроизводное 64 Для обоснования 
схемы мы попытались выделить в индивидуальном виде промежуточное соединение 64 

Для некоторого замедления изомеризации метилендигидрофурана 
64 в метилфуран 2d решено было провести эту реакцию в ТГФ 
(20°С, 24 ч) 

После обычной обработки реакци
онной массы и предварительного хрома-
тографического удаления непрореагиро-
вавших исходных и полимерных продук
тов была получена вязкая масса, которую 

разделяли на компоненты с помощью колоночной хроматографии 
на ЭЮг Были выделены индивидуальное кристаллическое соеди
нение 65 и маслообразная смесь 2d и 66 

Таким образом, в отличие от опытов в среде ДМСО взаимодействие реактантов в 
ТГФ осложняется протеканием последующих реакций замещения атомов С1 при атомах С3 
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первичных трихлорциклопентенонов 2d и 64, что, видимо, связано с большей нуклео-
фильностью фурфурилоксид-аниона (менее сольватирован) в среде ТГФ по сравнению с 
ДМСО Тем не менее, выделение индивидуального соединения 65 косвенно свидетельст
вует об образовании метилфурана 2d через эюо-метиленпроизводное 64 

Далее мы поставили целью изучение химических свойств 5-фуршгциклопентенона 
2d, тем более что наличие лабильного и реакционноспособного фурияьного заместителя 
позволяло прогнозировать интересные трансформации в новые полигетерофункционали-
зированные циклопентеноны В ходе реакции соединения 2d со вторичными аминами мы 
наблюдали реализацию необычного варианта дециклизации метилфуранового фрагмента 
Так, взаимодействием 5-фурилтрихлорциклопентенона 2d с Et2NH или морфолином в 
МеОН с хорошими выходами были получены соответствующие дикетодиенамины 67 и 68 
(схема 23) Из трихлорциклопентенона 2d и других вторичных аминов (пирролидина, ди-
пропиламина, диизопропиламина, N-метилпйперазина, а также L-пролина) получены так
же дикетодиенамины 70-74 В опытах с N-метилпиперазином наряду с ожидаемым 73 вы
делен также возможный предшественник - моноенаминопроизводное 75 

Схема 23 

MeN 

67,68,70-74 

ОМе 

75 

Рг (72), 
-(СН2)2-0-(СН2)г (67), Et (68), -(СН2)4- (70), i-Pr(7I), 
(CH2)rNMe-(CH2)2- (73), -(СН2)3СН(С02Н)- (74) 

Аналогичная реакция 3-фурфурилоксипроизводного 66 
производному 69 (схема 24) 

морфолином привела 

Схема 24 

(JJ МеОН, 2(ГС 

Структура полученных соединений 67-74 доказана данными ЯМР-спектров Заме
щение в диеновом фрагменте соединения 68 дополнительно подтверждено NOE-
экспериментом при облучении протона у С2 наблюдается эффект Оверхаузера (~7%) с 
протонами ОМе-групп 

Можно предложить следующий возможный механизм наблюдаемых превращений 
(схема 25) Очевидно, на первом этапе взаимодействия 2d с аминами происходит гладкое 
AdNE-замешение винильного атома С1 у С3, затем следует допустить протекание реакции 
8н2'-замещения атома С1 при С3 с образованием интермедиата В, аминолиз которого через 
интермедиат С приводит к продуктам 67,68,70-74 
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2d 
HNR, 

+ HNR2 
* • 

> p-OMe 
OMe 

A 

+ HNR2 

NR2 

~-LOH 

C 1 ^ N A ^ N R 2 

R2N OMe 

С 

CK 

R2> 
/ — " p - O M e 

V OMe 

В 

-HNR2 
» Й7 rtt Tfl 74 ^ U / , U O ) / U ' / 4 

С целью выяснения роли атома С1 у атома С соединения 2d изучены реакции его 
дехлорирования Попытка осуществить отщепление С5-С1 с помощью известной системы 
Zn-NRjCl-MeOH не привета успеху, происходит осмоление реакционной массы и обра
зование трудноразделимой смеси продуктов Удачным оказалось дехлорирование дейст
вием СгС12, при этом желаемое соединение 77 получено с выходом 68% (схема 26) 

Схема 26 

Полученное соединение 77 мы испытали в реакциях с аминами, при этом взаимо
действие с морфолином в условиях, описанных выше, привела к ожидаемому продукту 
AdNE-замещения 78 (68%) с сохранением фуранового кольца Аналогично в реакциях ди-

хлорциклопентенона 77 с пирролидином, димети-
тамином, а также с метил-, бензил- и а-
метилбензиламинами с хорошими выходами бы
ли выделены ожидаемые продукты Ad>jE-
замещения С3-С1 соединения 77 - циклические 
винилоговые амиды 79-83 

Реакция дихлорпиклопентенона 77 с HNEt2 
несколько отличалась от вышеуказанной (схема 

Ri>R-9=-(CH,)4- (79), R.bR,=CH3 (80), 26) и протекала с образованием двух основных 
H.CHMePh продуктов в примерном соотношении 2 1 На ос

новании спектральных данных им были приписа
ны структуры мажорного фурана 84 и минорного 

трикетона 85 Аналогичный ход реакции наблюдался и для n-Pr2NH, в опытах были выде
лены соединения 86 и 87 (схема 27) 

RAN OMe 
79-83 

.2- -(СН2)4- (79), R„R2=CH3 (80), 
R,,R2= H,CH2Ph (81), R,,R2

: 

(82), R„R2=H,CH3(83) 
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77-
HNR2 

MeOH, 20UC 
85, R=Et 
87, R = n-Pr 

В изученных реакциях хлоркетона 77 с диэтил- и дипропиламинами безусловный 
интерес представляет образование аномальных циклопентеновых трикетонов 85 и 87 В 
сравнении с базисной реакцией 2d-»68 единственное отличие в реактантах и условиях пе
рехода 77->85 - это отсутствие С5-С1 в соединении 77 Очевидно, в первую очередь 
структурные различия 2d и 77 оказывают определяющее влияние на направление реакций 
и, прежде всего, это способность 77 к енолизации в условиях реакции 

Таким образом, найден имеющий общий характер практичный вариант конструи
рования из 2d и вторичных аминов структур новой серии фармакологически привлека
тельных О-, N-, С1-содержащих кросс-сопряженных циклопентенонов 

Литийпроизводное диизопропиламина не инициирует фрагментацию фурилпроиз-
водного 2d, при этом имело место лишь образование продукта восстановительного С3-
дехлорирования 77 (66%), указанного выше 

Нами также было изучено взаимодействие соединения 2d с NBS, ожидалось обра
зование бромпроизводного 88, которое предполагалось далее ввести в реакции внутримо
лекулярной циклизации Взаимодействие с NBS проводилось в стандартных условиях ки
пячением в ССЦ в присутствии бис-азодиизобутиронитрила (AIBN), но при этом была по
лучена неразделимая смесь моно- и дибромпроизводных 88 и 89 (схема 28) 

Схема 28 
Вг 

2d-
NBS, ССЦ 

AIBN СУ 

<™о 
XJI 

"К ОМе 
ОМе 

+ 

В Ч о 
О ^ ^ 

cl>(^S<ci 
У—р-ОМе 

С 1 ОМе 

89 

1 5 Реакции 5-бензил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопентенона 

В продолжение работ по выяснению возможностей реализации реакций внутримо
лекулярных карбоциклизаций на примерах подходящих представителей 2 мы обратились 
к 5-бензилпроизводному 2Ь, полагая, что наличие в структуре последнего двух О-
содержащих центров и бокового фенильного заместителя обеспечит генерирование окси-
карбениевых интермедиатов с образованием в дальнейшем линейно конденсированных 
трициклов, в частности, соединения 90 

О -. О 

ОМе ОМе 
2Ь 90 
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С этой целью изучены возможные варианты карбоциклизации соединения 2Ь Для 
генерирования карбониевого иона в ацетальном центре соединения 2Ь были испытаны 
H2SO4 (конц ) и ТлСЦ Однако, в обоих случаях ожидаемый первичный карбокатион А не 
трансформировался в трицикл 90, а привел с выбросом Ме+ к продукту деблокирования 
диметшгацеталя 91 Желаемую внутримолекулярную циклизацию удалось осуществить 
именно с участием циклопентендиона 91 действием h в MeCN В результате эта вяло про
текающая реакция привела, наряду с основным енолом 92 (70%), к минорному трициклу 
93 (10-20%) Для уточнения структуры енол 92 метилировали действием диазометана, что 
привело к соединению 94 почти с количественным выходом (схема 29) 

Схема 29 

2Ь 
конц H,S04(78%) 

*-
или TiCl4, PhMe -СН, 

D 

1 I2, MeCN Na2C03 

2 води НС1 

Механизм образования аномальных соединений 92 и 93 не совсем понятен Если 
для кетоспирта 92 можно с «натяжкой» принять вариант щелочной гидратации винильно-
го С3-С1 центра (присутствие следов влаги в реакционной массе), то литературных преце
дентов внутримолекулярной циклизации типа 2Ь-»93 нами не обнаружено В случае три-
цикла 93 мы придерживаемся версии, согласно которой \ инициирует возникновение 
сходного с А «граничного» оксикарбения В, который более стабилен (нет выброса I4) и 
атакует ароматическое кольцо При этом, образующийся третичный гипоиодид С не ста
билен и путем гемолитического разрыва О-1-связи превращается в алкоксирадикал D, ко
торый претерпевает затем стадии фрагментации (см Е) и обратной альдолизации-
циклозамыкания в соединение F Образующийся третичный спирт F в ходе обработки ре
акционной массы (водн HCI) превращается в третичный хлорид 93 (схема 30) 

Схема 30 

С целью апробации иных вариантов внутримолекулярной циклизации из базисного 
кетона 2Ь боргидридным восстановлением получили вторичный спирт 95 Впоследствии 
из спирта 95 в условиях реакции Риттера попытались генерировать иминий катион G, ко
торый, как нам казалось, мог бы израсходоваться по двум направлениям с образованием 
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соответствующих амида и гетероцикла Однако при экспе
риментальной проверке продукты обеих возможных направ
лений не были обнаружены, имело место лишь образование 
гидроксикетона 96 Видимо, в данном случае генерирование 
вторичного карбокатиона из спирта 95 затруднено (схема 
31) 

Схема 31 

2Ь 
NaBH4 

>• 
EtOH, 0°C 

2. Химические превращения димера 2,3,4,5-тетрахлорциклопентадиенона и его 
производных 

Хотя димер тетрахлорциклопентадиенона 97 описан еще в начале прошлого века, 
его превращения мало изучены Как видно из структуры, в стерически загруженном три-
циклическом каркасе соединения 97 сосредоточены различающиеся по реакционной спо
собности функциональные группы (атомы хлора, карбонильные группы) и двойные связи 
(схема 32), что с большой вероятностью позволяло прогнозировать возможную нестан
дартность его химического поведения 

Схема 32 

МеО„ ОМе 

H,S04 (конц) 

2 1 Взаимодействие димера тетрахлорциклопентадиенона с нуклеофильными 
агентами 

2 11 Реакции с аминами 

Проведенные исследования химических свойств соединения 91 преследовали це
лью частичное замещение атомов хлора на другие функциональные группы и выход к по
тенциально биоактивным полигетерофункционализированным диклопентаноидам Так, в 
реакции дикетона 97 с морфолином в бензоле в качестве основного продукта выделили 
предположительно трициклический циклопропансодержащий амид (схема 33) Вначале, 
на основании данных ЯМР и ИК спектров, масс-спектрометрии и элементного анализа, 
новому продукту была приписана структура 98, содержащая систему транс-сочлененных 
через циклопропан циклопентеновых колец 

Возможное образование 98 следовало и с точки зрения предполагаемого механизма 
реакции вначале происходит 1,2-присоединение вторичного амина к активированной и 
пространственно менее экранированной мостиковой группе СО (схема 33), затем следует 
стадия разрыва мостиковой связи и образование карбаниона А, который стабилизируется 
выбросом легко уходящего прикарбонильного атома хлора 
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Однако рентгеноструктурный анализ нового соединения показал ошибочность 
данного предположения Из данных РСА следовало, что в результате реакции в действи
тельности образуется изомерное 98 циклопропансодержащее соединение 99 (схема 34), 
структура которого показана на рисунке 2 

Схема 34 

HN О , С6Н6, 2<ГС 

42% 

Остов молекулы 99 представляет систему 6ицикло[3 3 О]октадиенона в форме "раз
вернутой книги", несущей в частично приангулярном сочленении циклопропановыи 
фрагмент Оба циклопентеновых кольца плоские (среднее отклонение составляет О 04А от 
плоскости С(8)С(7)С(6)С(5)С(4) и О 02А от плоскости С(8)С(4)С(3)С(2)С(1) Угол между 

плоскостями колец составляет 52 2(3)° Циклопропано
выи фрагмент С(1)С(8)С(9) отогнут к внешней стороне 
"книги" и образует с плоскостью цикла 
С(8)С(4)С(3)С(2)С(1) угол 117 2(3)° Морфолиновый 
заместитель имеет обычную конформацию кресла, в 
котором атомы N(1) и О(З) выходят из плоскости цик
ла на -0 64 и 0 68 А соответственно Длины связей и 
валентные углы морфолиноамидного фрагмента близ
ки к стандартным для данного класса соединений В 
кристалле 99 наблюдаются сильные межмолекулярные 
контакты CI C1, величины которых (3 53, 3 48, 3 44, 
3 24А) существенно короче суммы ван-дер-ваальсовых 
расстояний (3 65А) 

Рис 2 Молекулярная структура соединения 99 

С образованием трициклов 100-107 реагировали и представители других первич
ных и вторичных аминов (схема 35) В случае с диэтил-, дяметил-, циклогексиламинами, 
N-метилпиперазином и морфолином были получены также соответствующие замещенные 
перхлоринденона 108-111, 113 (табл 1) В качестве минорных продуктов в случае с N-
метилпиперазином, бензил-, метил- и циклогексиламинами выделены частично аромати
зированные соединения 114-117, структурные формулы которых приведены на схеме 35 
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Схема 35 

108-113 Л'*-1'7 

R ' + R 2 = ( C H 2 C H 2 ) 0 (99,113), (СН2)4 (100), (CH2CH,)2NMe (105,111,114), 
R.'=R2=Pr (101), Et (102,108), Me (103,109), н-С8Н„ (112), R ' = ШШТО-С6Н,, 

R2=H (104,110,117), R1- Bn, R2= H (106,115), R'=We, R2=H (107,116) 

a) R 'R^H C6H6, 20°C, 6) R ' R S I H HC1, КОН (избыток), С6Н6, 20°C 

В реакции дикетона 97 с диоктиламином удалось выделить лишь замещенный пер-
хлоринденон 112, дикетон 97 не вступал в реакцию с урацилом и 5-аминоурацилом даже 
при длительном кипячении в бензоле 

Таблица 1 Взаимодействие димера тетрахлорциклопентадиенона 97 с аминами 

Амин (R',R2) 
(СН,СН2)20 
(СН,)4 
л-Рг, fi-Pr 
Et, Et 
Me, Me 
!/-C6H,„H 
(CH,CH,)2NMe 
Bn, H 
Me H 
и-Octyl л-Octyl 

Методика 
A 
A 
A 
A 
Б 
A 
A 
A 
Б 
A 

Время, ч 
3 
3 
4 
2 
3 
8 
8 
6 
4 
6 

Соединение (выход, %) 
99 (42) 
100 (54) 
101 (40) 
102 (50) 
103 (40) 
104(35) 
105 (35) 
106 (22) 
107 (-30) 
-

113(8) 
-
-
108(10) 
109(20) 

-
-
-
-
-

110 и 117(29) 
111 (-8) 
-
-
112(48) 

114(22) 
115(32) 
116 (-30) 
-

Возможный механизм образования обсуждаемых трициклов 99-107 и дигидроин-
денонов 114-117 сводится к следующему Вначале происходит 1,2-присоединение амина к 
пространственно более доступной (и активной) СО-группе дикетона 97 (схема 36) 

В образующемся анионе А разрыв "а" мостиковой связи сопровождается, как пока
зано на схеме 36, генерированием аллильного карбаниона Б, стабилизирующегося элими
нированием подвижного прикарбонильного sp3-Cl и образованием соединений 114-117 
Альтернативный разрыв "б" в А дает региоизомерный карбанион В, аналогичная стабили
зация которого элиминированием того же sp3-Cl ведет к образованию циклопропанов 99-
107 
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Схема 36 

114-И 7 

, , Л. ''Cl C1 Cl 
R R N о 

Б Ci CI 

NR'R' 

Образование перхлоринденонов 108-113 в реакции 97 с 
аминами, по-видимому, осуществляется по альтернативной 
схеме, по которой возможен вариант наиболее типичного для 
2,3-дихлорциклопентенонов замещения винильного атома хлора 
на группу NR.2 В образующемся интермедиате Г стремление 
системы к усилению сопряжения хелеотропными выбросами 
СО и двух атомов хлора приводит в итоге к соединениям 108-
113 

2 1.2. Реакции с меркаптанами 
Реакции димера 97 с меркаптанами проводили в инертной атмосфере прибавлением 

раствора димера 97 в бензоле к раствору меркаптида натрия, приготовленного взаимодей
ствием гидрида натрия и соответствующего тиола в бензоле (схема 37) 

OEt 
119(58%) 

Реакция соединения 97 с этилмеркаптаном протекала довольно гладко, при этом в 
качестве основного продукта неожиданно был выделен карбэтоксизамещенный бицикло-
кетон 119 Результат реакции и в этом случае интерпретируется образованием по выше
описанному для аминов механизму (путь "а", схема 36) триенона 118, который в процессе 
обработки и очистки (AcOEt, S1O2) транс-этерифицируется (легко уходящая группа SEt 
замещается на OEt) с получением эфира 119 

В указанных условиях н-бутилмеркаптан несколько по-иному реагировал с диме-
ром 97 При этом, наряду с образованием схожего с эфиром 118 продукта 120 наблюда-
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лось наличие также смеси изомерных инденонов 122а и 1226 в соотношении примерно 1 1 
(ЯМР 'Н) (схема 38) Из этой смеси двукратным хроматографированием на колонке с си-
ликагелем удалось выделить в чистом виде только один из изомеров 122 

В реакции димера 97 с ггзо-бутилмеркаптаном образуется, в основном, смесь изо
меров 123а, 1236 в соотношении ~ 6 5 (ЯМР ГН) 

чО 
122а, 123а 

R=n-Bu (120,122a, б), R=i-Bu (121,123а, 6) 

Таким образом, по сравнению с аминами взаимодействие димера 2 3,4,5-
тетрахлорциклопентадиенона с меркаптанами менее селективное, причем реакции димера 
97 с этил- и бутилмеркаптанами приводят к продуктам разной структуры Если в случае 
этилмеркаптана атаке подвергается исключительно мостиковый карбонильный атом угле
рода с получением производного циклогексадиена 119, то в реакции с н- и изо-
бутилмеркаптанами "затрагивается" также активное 3-е положение циклопентеноновой 
части 

2 13 Взаимодействие с СН-кислотами 
Изучены реакции соединения 97 с некоторыми С-нуклеофилами, в частности, с 

ацетоуксусным и малоновым эфирами (схема 39) Димер 97 реагирует с ацетоуксусным 
эфиром, давая в качестве основного продукта производное инденона 124а, причем по дан
ным ЯМР-спектров образующийся кетон существует практически полностью в енольной 

Схема 39 

C02Et 

форме 124Ь В качестве побочного продукта реакции (-30%) получается описанный ранее 
перхлоринденон 125 Результат реакции свидетельствует о том, что активный анион СН-
кислоты в первую очередь атакует положение 3 циклопентеноновой части молекулы ке-
тона 97 с замещением атома С1 на остаток СНХг, а далее происходит отщепление мости-
ковой СО-группы и двух атомов хлора с последующей ароматизацией Аналогично в ре-
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акции с малоновым эфиром в качестве основного продукта было выделено соединение 
126 

2.2 Реакции окисления 
Реакции окисления димера 97 не исследованы Отметим, что этот стерически силь

но загруженный этектронодефицитный "бис-енон" с рядом типовых окислителей (Оз, 
OsCt-NMO, КМПО4) не реагировал или приводил к сложным смесям Далее обсуждены 
наиболее удачные примеры окистения дикетона 97 (схема 40) 

Схема 40 
С1 

Ch-

+ 125 

129 R=H ( 2 6 % Ь Г Н Ы 
130 R=Me ^ С Н Л 

a) RuCI3xH20 (кат) - NaI04, MeCN - Н20 или m-CPBA, CH2CI2, 20°С, б) 30% Н202, 

МеОН, волн NaOH, в) ОС(СН3)20,20°С, Ме2СО, г) 30% Н,02 - АсОН, Д 

Мы изучили реакцию окисления димера 97 с помощью упомянутой ранее окисли
тельной системы RuCl3-NaIC>4-MeCN-H20, которая часто используется для превращения 
зр2-связанных вицинальных дигалогенидов в а-дикетоны Однако в ходе Ru-
катализируемого периодатного окисления соединения 97 не наблюдалось образования 
ожидаемых продуктов - бычо выделено единственное малополярное (по ТСХ) соедине
ние, спектральные характеристики которого соответствовали структуре перхлоринденона 
125 (схема 40) Соединение 125 с хорошим выходом образуется также в реакции димера 
97 с ,и-хлорнадбензойной кислотой 

Менее селективной оказалась реакция окисления димера 97 щелочной перекисью 
водорода в присутствии метанола, приводящая к смеси соединений 125 и 127 Окистение 
диметилдиоксираном аналогично приводило к смеси хлоринденона 125 и кислоты 128 В 
то же время окисление соединения 97 системой НгОг-АсОН при нагревании дало смесь 
хлоринденона 125 и перхлоркоричной кислоты 129 Последняя метилированием CH2N2 
была переведена в соответствующий эфир 130 

Результаты этих опытов явились дополнительным подтверждением легкости рас
щепления и ароматизации димера 97 с образованием перхлоринденона 125 

2 3 Превращения димера тетрахлорциклопентадиенона в реакциях с восста
новителями 

Взаимодействие соединения 97 с NaBBi в мягких условиях (EtOH, 0°C) протекало 
как восстановительное декарбонилирование с ароматизацией и образованием с хорошим 
выходом 2,4,5,б,7-пентахлориндан-1-ола 131, в то время как восстановление дихлоридом 
хрома в кислой водно-ацетоновой среде при ~20°С проходит без нарушения скелета как 
селективное дехлорирование атомов С(5) и С(9), сопровождаемое гидратацией мости-
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ковой С=0 группы (схема 41) Продукт этого превращения 132 оказался устойчивым гид
ратом 

Схема 41 

131 (71%) 132 (34%) 

Возможный постадийный маршрут ароматизации дикетона 97 приведен на схеме 
42 Структура оксаниона, образующегося при присоединении [ВЩ]-аниона к мостиковой 
кетогруппе дикетона 97, способна к легкой фрагментации по Гробу с согласованным раз
рывом трех связей через любое из двух переходных состояний (условно - через анионы 
pre-131-a и рге-131-а') Это приводит к изомерным альдегидам ргеЛЪХЬ и pre-Xilb', ко
торые в слабоосновной реакционной среде распадаются с образованием инденонарге-131-
с Восстановление кетона рте-131-с взятым в избытке NaBHLt, видимо, начинается с нук-
леофильного замещения гидрид-ионом атома О при С(3), затем следует стадия 1,4-
присоединения Н" (из [ВНд]") к промежуточному хлоренону Конечная стадия в цепи пре
вращений - восстановление хлоркетона pre-131-d - протекает с высокой цис-
стереоселективностью, так как объемистый атом С1 в а-положении к СО-группе препятст
вует подходу аниона [BHU]" с занимаемой им стороны, с образованием исключительно 
цис-\лоргидрина 131 

Схема 42 

Вызывает интерес и механизм образования соединения 132 при реакции дикетона 
97 с дихлоридом хрома(П) в кислой водно-органической среде Попытка селективного 
восстановительного удаления атомов О, связанных в дикетоне 97 с sp -
гибридизованньши атомами С(3а), С(4), С(7) и С(7а), с помощью СгСЬ (эффективного 
реагента для дегалогенирования а-галокетонов) удалась лишь частично Продукт реакции 
132, дехлорированное по атомам С(3а) и С(7а) и гидратированное по атому С(8) произ-
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водное дикетона 97, после хроматографирования на S1O2 выделен в химически чистом ви
де 

Гидратация мостиковой группы С(8)=0 и прочность полученного гидрата, видимо, 
вызваны внутренней напряженностью молекул 97 и 132 и наличием электроноакцептор-
ных атомов С1 в положениях С(4) и С(7) Инертность этих атомов С1 к действию СгСЬ 
можно объяснить невозможностью их элиминирования при восстановительной енолиза-
ции фрагментов С1-СН-С=0, инициируемой подходом СгС12 к мостиковой кетогруппе 
(«запрет Бредта») В то же время замена атомов хлора при С(7а) и С(3а) на водороды по 
Бредту не запрещена и потому происходит с приемлемым выходом 

Схема 43 

АК. 

С1 О— ОС12 J 

pre-132-я 

132 -»-

О—CrC!2 J 

CrClj/На (aqJ-Me2CO 

Q 

pre-132-c AKg 

Наблюдаемая селективность дехлорирования в соединении 97 согласуется с из
вестными литературными данными, указывающими на природу возможных механизмов 
действия ОСЬ Электроотрицательность атома кислорода выше, чем атома хлора (4 0 и 
3 5 эв"2 соответственно), и образование ковалентной связи О-Сг более вероятно чем С1-
Сгш Если СгСЬ восстанавливает а-хлоркетоны по схеме облегчаемого енолизацией ухода 
хлора, то удаление атомов С1(1) и С1(4) из молекулы 97 невозможно Однако для связей 
С(5)-С1 и С(9)-С1 оно может реализоваться через активированные комплексы типа АКА и 
АКв (очередность не играет роли) и еноляты,рге-132-а ирге-132-с (схема 43) 

Протонирование связей С=С в енолятах pre-132-a и pre-132-c может происходить 
только из (З-об части Протонироваяие из а-области, которое вело бы к интермедиату с 
транс-сочлененным бицикло[3 3 0]октановым скелетом, 
термодинамически невозможно 

2 4 Химические свойства 1,2,3,4,5,6,9-
гептахлор-9-диэтилкарбоксамидотрицикло[6 1 0 О4, ]-
нона-2,5-диен-7-она 

Для одного из представителей новой серии три-
циклических амидов, в частности, на примере наиболее 
гладко образующегося производного диэтиламида 102 
были изучены некоторые химические превращения Мо
лекулярная структура продукта реакции 97 с диэтилами-
ном 102 изображена на рисунке 3 

Рис 3 Молекулярная структура соединения 102 
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Несмотря на напряженность и стерическую загруженность структуры, соединение 
102 оказалось химически довольно инертным, также неординарна была его термическая 
устойчивость Так, безуспешными оказались попытки вызвать винилдиклопропановую 
перегруппировку кипячением в толуоле или дихлорбензоле 

2 4 1 Реакции с восстановителями 
Нами были исследованы реакции восстановления и восстановительного дехлори

рования трицикла 102 Реакции доноров гидрид-иона - NaBtti в метаноле при 0°С или 
LiAlHt в THF при 20°С - с соединением 102 протекают медленно и приводят только к од
ному из двух возможных спиртов - к 7а-эпимеру 133 (схема 44) Действие на амидокетон 
102 других гидридных реагентов (NaBH4-CeCl3/MeOH, NaBH3CN/MeOH-AcOH и 
Zn(BH4)2/Et20) также приводило к 7а-эпимеру 133 Высокая стереоселективность восста
новления кетона 102 объясняется стерическим контролем процесса, когда атака реагента 
происходит с более доступной стороны бицикло[3 3 0]октанового фрагмента молекулы 

Схема 44 

CI, 

Ск 

С1 
С1 

UAIH/THF, 20°C 
(57%) 

или 
NaBH4/MeOH, 0°C 

(70%) 

NEti 

102 

При восстановительном дехлорировании амида 102 действием 1лА1Н4 в более же
стких условиях (THF, 65°С) имело место исчерпывающее восстановление циклопентено-
нового фрагмента н амидной функции с последующей ароматизацией и образованием тре
тичного амина 134 (схема 45) Аналогичную ароматизацию с частичным восстановитель
ным дехлорированием претерпевает 102 при выдерживании в системе Zn-MejCO-AcOH 

Схема 45 

134 135 

Продуктом реакции является только вкгу-дихлорзамещенный кетоамид 135, хотя 
при такой степени дехлорирования возможно образование еще двух его региоизомеров 
(4,6- и 5,6-дихлорзамещенных) с тем же скелетом молекучы Структура 135 определена по 
данным масс-спектра и спектров ЯМР 'Н и 13С Для образующегося кетоамида 135 харак
теристичны сигналы незамещенного СН-ценгра бензольного кольца при 134 27 м д в 
спектре ЯМР 13С и в виде синглета при 7 60 м д в спектре ЯМР 'Н Для подтверждения 
структуры 135 с помощью компьютерной программы ACD-Labs было проведено сравне
ние расчетных значений химических сдвигов в спектрах ЯМР 13С и Н кетоамида 135 и 
двух его возможных региоизомеров Близкое совпадение расчетных значений Sc и 8н с 
экспериментальными наблюдалось только для соединения 135 

Дехлорирование трицикла 102 в системе CrCh/HCl(aq)-Me2CO неожиданно приве
та к дидегидродимеру 136, структура которого доказана данными спектроскопии ЯМР и 
масс-спектрометрии (схема 46) 
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Схема 46 

CI, 

CI 

^<J 

CI 

/ N E b 
Linnet 

[_.o 

CI 

CrCl2, H 3
+ 0 , 

Me2CO, 20°C 
22% 

NEt2 

Возможные пути образования димера 136 показаны на схеме 47* Судя по скоро
стям реакции СгСЬ с низшими органогалидами в трицикле 102 наиболее уязвимым для 
атаки может быть атом хлора при дважды аллильном атоме С(4), однако рассчитанные 
заряды этих атомов оказались невелики В то же время расчет парциальных зарядов в 
амидокетоне 102 показал что отрицательный заряд атома кислорода при атоме С(7) зна
чительно больше, чем атомов хлора Поэтому атака СгОг начинается, скорее всего, с ко
ординации и окислительно-восстановительной мутации катиона Сг(П) я группы С=0 Так 
или иначе, одноэлектронное восстановление молекулы 102 инициирует взаимосвязанные 
процессы раскрытия циклопропанового кольца и ухода двух атомов С1 от атомов С(4) и 
С(9) с образованием инденоновой структуры pre-136-a 

При последующем одноэлектронном переносе от СгСЬ на интермедиат/?ге-136-а и 
очередном образовании связи С-Сг(Ш) в реакционной среде могут появиться хромоорга-
нические интермедиаты типа pre-136-b, сходные по генезису как с арильными анион-
радикалами в реакции Берча, так и с Сг(Ш)-органильными интермедиатами в реакции Хия-
ма—Нодзаки При кросс-сочетании р-хлорвинилкетона pre-136-я с интермедиатом типа 
pre-136-b и последующем восстановлении связей C(sp3)-Cl образуется дидегидродимер 
136 Несмотря на быстроту протолиза связи С-Сг(Ш) в кислой водно-ацетоновой среде, 
выход продукта 136 оказывается на удивление высоким 

Схема 47 

136 

CI CrCi2 
pre-136-b 

2 4 2 Другие реакции 1,2,3,4,5,6,9-гептахлор-9-диэтнлкарбокс-
амидотршшкло[6.1 0.04-8]нона-2,5-диен-7-она 

В условиях щелочного гидролиза амидная группа 102 не затрагивалась происходи
ло АоУЗ-типа замещение активированного sp -О при С гидроксид-анионом и образова 
ние показанного на схеме 48 кетоенола 139, который при действии СН2№ гладко превра-

*Для образования интермедиатарт-е-136-b требуется еще не менее двух молекул СгС12(см схему 43) 
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щался в енолэфир 140 Такой же результат с образованием енола 139 наблюдался при 
выдерживании амида 102 в смеси NH4OH (водн )-ТГФ (схема 48) 

Взаимодействие амида 102 с морфолином и диэтиламином привело также к про
дуктам Ас1иЕ-замещения наиболее подвижного винильного атома хлора циклопентеноно
вого фрагмента и образованию соединений 141 и 142 соответственно 

CONEt, <V/ N E t 2 

NR1R2 

141 R,+R2 = (CH2CH2)20 (30%), 
142 R!=R2 = Et(25%) 

О KOH-THF 20"С или 
NH4OH-THF 20gC 

'CI 

CH2N24;!3 9 R = H ( 4 3 % ) 

В ходе алкилирования соединения 102 действием MeMgl наряду с 1,2-
присоединением реагента к С=0 группе циклопентенонового фрагмента одновременно 
имеет место частичное замещение атома С1 при С и образование неразделимой смеси со
единений 143 и 144 в соотношении ~ 1 1 (ЯМР 'Н) (схема 49) Реакцией 102 с натрийма-
лоновым эфиром получены соединения 145 и 146 в примерно соизмеримых пропорциях, 
которые были разделены хроматографированием на S1O2 

Схема 49 

С1 С" 

E t 2 N \ ^ 0 ОН E t 2 N ^ O O H 

145 (30%) 

с ) / — C 0 2 E t 
C02Et 

ci С Н з 

144 

C02Et 
146 (25%) 

Интересный пример "аномального окислительного расщепления" обнаружен нами 
в ходе изучения реакции енона 102 с KMnCU Реакция окисления КМТ1О4 в условиях меж
фазного катализа триметилбензиламмонийхлоридом (ТМБАХ) протекала хемоселективно 
с "затрагиванием" циклопентенонового участка с "одноуглеродной потерей" и образова
нием отображенной на схеме 50 дикарбоновой кислоты 147 
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Схема 50 

с: 
КМп04-ТМБАХ, 
СН2С12, О °С * 

С1 
147 (62%) 

Таким образом, изученные превращения 1,2,3,4,5,6,9-гептахлор-9-ди-
этилкарбоксамидотрицикло[6 10 0 8]нона-2,5-диен-7-она представляют синтетический 
интерес в плане выхода к новым соединениям трициклононадиеновой структуры и раз
личным хлорсодержащим производным инданов 

3 Биологическая активность синтезированных хлорциклопентенонов 

4,4-Диметокси-3-М-диметиламино-52-карбоксиметилен-2-хлорциклопент-2-ен-1-он 
12 проявил антивирусную активность при испытаниях в качестве ингибитора вируса та
бачной мозаики Соединение 12 эффективнее (ED50 10 9 М, 50% снижение зараженности 
листьев табака) известного ингибитора фитопатогенных вирусов 2,4-диоксогексагидро-
1,3,5-триазина (ДГТ) (ED50 Ю"3 М, 45% снижение зараженности) в концентрациях в 10 
раз меньших и также обладал активностью на уровне природного ингибитора кинетнна 
(EDso Ю~6 М, 55% снижение зараженности) в меньших на три порядка концентрациях 

При этом соединение 12 малотоксично (LD50 220 мг\кг) по сравнению с ДГТ (LDso 
5 0 мг\кг) и кинетином (LD50 4 7 мг\кг), не оказывает раздражающего и аллергенного дей
ствия на кожу животных (патент 2144767 RU) 

Изучалось действие соединений 10 (ЭМ-42) и 73 (ЭМ-3 2) на активность микросо-
мального цитохрома P4502EI печени крыс в сравнении с природными простагландинами 
ПГА2, ПГЕ1, ПГЕ2 и арахидоновой кислотой (контролем служила активность цитохрома, 
не подвергавшегося воздействию испытуемых препаратов) (кб н M B Шолух, НИЛ био
химии обмена веществ на кафедре биохимии Беларусского госуниверситета, г Минск) 
Указанные соединения 10 (ЭМ-42) и 73 (ЭМ-3 2) ингибировали активность цитохрома 
Р45о2Е1 на 36%, что ранее было описано только для арахидоновой кислоты Также соеди
нения 73 (ЭМ-3 2) и 10 (ЭМ-42) проявили выраженную цитопротекторную активность на 
гепатоцитах крыс, подвергнутых действию ССЦ Вещество ЭМ-3 2 снижало повреждаю
щее действие ССЦ на плазматические мембраны на 59% и на митохондриальные мембра
ны на 68% Защитный эффект вещества ЭМ-42 оказался в два раза слабее, чем таковой для 
ЭМ-3 2 Протекторное действие коррелировало со снижением уровня триеновых конъюга-
тов-маркера перекисного окисления липидов и увеличением уровня восстановленных 
сульфгидрильных групп 

Один из представителей новой серии трициклов - 1,2,3,4,5,6,9-гептахлор-9-
диэтилкарбоксамидотрицикло[6 1 0 О4 8]нона-2,5-диен-7-он 102 - испытан в лаборатории 
биологических исследований НИТИГ (г Уфа) на фунгицидную активность Активность 
определяли по снижению пораженности семидневных проростков семян пшеницы "Воро
нежская" корневыми гнилями, вызываемыми комплексом патогенных несовершенных 
грибов (Helmmtosponum, Fusarram и другие) Для испытуемого соединения обнаружена 
заметная фунгицидная активность По технической эффективности соединение 102 в дозе 
3 и 5 кг/т семян превосходит разрешенные и широко применяемые препараты "Кольфуго-
супер" и "Карбендазим" на 6-10% и 12-24% соответственно 
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4 ЭПОТИЛОНЫ 

Вырабатываемые миксобактериями рода Sorangium цитотоксичные 16-членные 
макролиды эпотилоны А (ЕроА) 148 и В (ЕроВ) 149 обладают таксолоподобным механиз
мом действия (инициирование полимеризации тубулиновых гетеродимеров и стабилиза
ция микротрубочек в клетке) В большинстве тестов эпотилоны более действенны, чем 
таксол и другие тубулинполимеризующие агенты (дискодермолид, элеутеробины, сарко-
диктиины и др) , крайне важно и то, что эпотилоны показывают высокую цитотоксиче-
скую активность по отношению резистентных к таксолу и другим лекарствам раковых 
клеток Кроме того, в химическом плане синтезы эпотилонов не требуют таких больших 
усилий и затрат как проекты полного синтеза таксола Видимо, эти факторы и предопре
делили наблюдающийся сегодня устойчивый интерес и оптимизм химиков, биологов и 
клиницистов в исследованиях эпотилонов Однако, несмотря на высокую антираковую 
активность в клиническом использовании эпотилонов А и В есть определенные проблемы 
из-за высокой m vivo токсичности и низкого терапевтического индекса В этом плане ме
нее токсичные и более стабильные дезоксиэпотилон В (dEpoB) 150, 9,10-дегидро-с-ЕроВ 
151 и его 12-СРз-производное 152 признаны наиболее подходящими кандидатами дтя 
внедрения в клиническую практику, весьма перспективны и аналоги, у которых эпоксид
ный цикл ЕроВ заменен на изостерный циклопропановый фрагмент Модифицирование в 
боковом тиазольном участке молекул эпотилонов также приводило к усилению антирако
вой активности 

R=H, эпотилон А (ЕроА) 
R=Me, эпотилон В (ЕроВ) 150 R^CHj дезоксиэпотилон В (dEpoB) 

151 R=CH, A 9 1 0 -dEpoB 

152 R~CF3 A9 l0-dEpoB (Fluddone) 

Учитывая выдающиеся биологические свойства дезоксиэпотилона В 150 (высокая 
активность, низкая т vivo токсичность) и циклопропановых аналогов эпотилонов мы за
планировали новые подходы к 150, а также синтез и изучение новой серии 12,13-геи-
диметилциклопропановьгх аналогов эпотилона А 153 (см разд 4 5) из (+)-3-карена и d-
карвона 

4 1. Синтетические подходы к дезоксиэпотилону В 

Ретросинтетический план запланированных подходов к dEpoB 150 показан на схе
ме 51 Как видно, ключевые этапы связаны с разработкой хеморациональных путей пол\-
чения высокофункционализированных а,а>-бифункциональных блоков 154 и 155 с Z-
тризамещеняой двойной связью, хиралъного ацетонида 156, фосфоната 157 и их «сборки» 
в направлении к целевым структурам 
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Схема 51 
CH2P(OMc)2 

СО,Ме 

d-пантолактон 
R=CHO СНГОМе), СН,ОН СН2ОМОМ 

4 2. Синтетические эквиваленты С7-С16-фрагмента дезоксиэпотилонов 
В синтезе дезоксиэпотилонов одним из важных является этап стереоселективного 

конструирования блок-синтонов с 12,13-угл>тризамещенной двойной связью Эта пробле
ма решена нами использованием заданной стереохимии а,со-бифункциональных цис-
олефинов 158 и 159 - доступных продуктов парциального озонолитического расщепления 
г^е-1,5-диметилциклооктадиена (схема 52) 

Схема 52 

О ОН О 
150 < 

158, Х=0 
159, Х=Н, ОН 
160, Х=Н, ОСН2ОСН3 

а) 03 , С6Н12-МеОН, затем Me2S, b) 03 , С6Н12-МеОН, NaBH(OAc)3, 
с) CH3OCH2CS, i-PrEt2N, (СН2)2С12, 55°C, 5ч, 95% 

Предложено несколько вариантов использования «первичных» блоков 158-160. 
Вначале хемо- и стереоселективным олефинированием кетоальдегида 158 фосфораном 
161 и получением эфира 162 (содержание Z-изомера не превышает 3-4% (ЯМР *H)) было 
достигнуто терминальное удлинение и создание остова С(7)-С(16) фрагмента эпотилонов 
(схема 53) 

Схема 53 

Ph3P=C(CH3)C02Me 
161 02Ме 

СН-. СН, СН, СН2С12, 20"С 
158 ~*"J 63% Ш 

Проблемы трансформирования ациклических метилкетонов 158-160 в соответст
вующие а-кетольные предшественники эпотилонов (введение С(15)-оксифункции) отра
ботаны на примере МОМ-эфира 160 За основу принята методология окисления енолов 
причем для наших субстратов (метилкетоны1) нужны были методики, позволяющие пре-
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имущественное генерирование термодинамических енолятов Испытанные варианты 
(енолацетаты, еноляты металлов, Me3SiI) не привели к приемлемым результатам Мы 
впервые показали, что доступный реагент М,№-(бмс-триметилсюшл)ацетамид может быть 
использован для региоселективного генерирования термодинамических енолсйлиловых 
эфиров из метилкетонов Так, этот реагент гладко реагировал с метилкетоном 160 с пре
имущественным образованием енолэфира 163 (85%), который был подвергнут окислению 
по Рубботому с использованием м-СРВА После очистки продуктов реакции на S1O2 ин
дивидуальный оксикетон 164 получен с выходом 40% в расчете на кетон 160 (схема 54) 
Отметим, что в опытах по использованию метода асимметрического дигидроксилирова-
ния по Шарпяессу для трансформирования енолсилилового эфира 163 в хиральный кетон 
164 были затруднения, связанные с протеканием конкурентной реакции окисления триза-
мещенной двойной связи 

Схема 54 
OSiMe3 

О 

160-
CH3CON(SMe3)2 

ОМОМ 
т-СРВА 

»»-
СНС13, -78°С 

40% 

ОМОМ 
ОН сн, 

164 

Таким образом, в данной работе нами показана принципиальная возможность эф
фективного построения синтетических эквивалентов верхней полусферы эпотилонов из 
1,5-диметилциклооктадиена 

4 3. Подходы к ге/и-диметилсодержащим предшественникам С'-С -̂блока эпо
тилонов на основе (±)- и (+)-пантолактона 

Дешевый и доступный рацемический пантолактон 165 привлек наше внимание как 
исходное в синтезе прохиральной дикетокислоты 166, пригодной для эффективной кон
вертации в синтон 167 хемоселективным восстановлением С3-кетогруппы хлебопекарны
ми дрожжами 

•Р 
со2н 

о о 
со,н 

-О 

Принятый нами план включал синтез кетолактона 168, его конденсацию с EtMgBr 
и периодатное расщепление 169 с получением гидроксикетона 170 - предшественника ке-
токислоты 166 (схема 55) 

\^у° н2сю4 > 
^—О 

165 

OR 

Ме2СО, 0°С 

1) EtMgBr, THF 
-5°С, 63% 

2) MsCl, Et3 

OR 

>lf*^YZ 
165 R=H 
173 R=Ms 

^—О 
172 R=H 
174 R=Ms 
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При экспериментальной проверке в результате конденсации кетолактона 168 с 
EtMgBr в THF при -5 С получили смесь у-лактона 165 и замещенного тетрагидрофурана 
172 в соотношении 3 2 (ЯМР 'Н мезилатов 173 и 174) Поскольку в кетолактоне 168 и кар
боксильная и кетонная группы реагировали с EtMgBr, в данной реакции испытали кетоор-
тоэфир 175 Последний гладко реагировал с EtMgBr, давая гидроксипроизводное 176 Это 
соединение, оказалось чрезвычайно устойчивым в условиях кислотного гидролиза защит
ной группы 176 и схему пришлось отклонить 

Параллельно на основе кетолактона 168 разрабатывалось и другое направление, 
предполагающее расширение цикла действием CH2N2 с получением циклического р-
кетоэфира 177 - хорошего субстрата для энантиоселективного дрожжевого восстановле
ния (схема 56) 

Схема 56 

CH2N2 Л ] ^ _ * 1 б 6 168 

Действительно, хотя «мягкий» нуклеофил CH2N2 легко реагировал с 168 по схеме 
1,2-присоединения к группе С=0, все же ожидаемого гладкого образования 1,3-дикетона 
177 не произошло - при этом с выходом 60% был выделен промежуточный спироэпоксид 
178 Попытка циклорасширения непосредственно эпоксида 178 с помощью Lil также не 
увенчалась успехом В результате реакции образуется исключительно иодгидрин 179 -
продукт атаки катионного центра внешним нуклеофилом Г 

Была изучена также реакция кетолактона 168 с (+)-фенилэтиламином В ходе реак
ции наблюдалось образование циклического амида 180 (схема 57) Получение хирального 
З-оксо-2-пирролидона открыло перспективы выхода к хиральному пантолактону Изуче
ние стереосечективности восстановления кетогругшы 168 № В Ш , Zn/HCl и L-селектридом 
показало, что наилучшие результаты достижимы при использовании L-селектрида, при 
этом наблюдается значительная диастереоселективность и соотношение С3-эпимеров 181 
составляет ~б 1 

Схема 57 

*—О PhMe, Д, 70% >—N 

180 

Таким образом, хемоселехтивность в изученных реакциях а-кетолактона 168 
труднопрогнозируема и определяется, прежде всего, наличием в его структуре активиро
ванных оксофункций, стерическими факторами и природой реакционного партнера 

Последующие исследования были направлены на получение из защищенного по 
ОН-группе пантолактона дифференцированно блокированных линейных синтонов типа 
156,182,183 

•О R 2 ° \ / - у \ R , 
О O—l OR3 

156 182 R,=CHO,COOH 
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Альтернативный подход к синтезу кислоты 167 из D-пантолактона был предпринят 
нами через енолэфир 184 При этом основная задача сводилась к гомологизации по С1-
положению пантолактона приложением енолэфирной технологии 

О ОН 
со2н 

OR 

ОН 

167 184 
Схема отрабатывалась на рацемических субстратах Для получения (±)-184 лактол 

185 вводили в реакцию Виттига с фосфорановым реагентом 187 (схема 58) Реакция про
текала гладко и привела к изомерной смеси енолэфиров (+)-184 (Z Е=1 20) с выходом 
80%, которую далее предполагалось трансформировать в целевую кетокислоту 167 через 
альдегид 188 (см схему 59) 

OR 

а,Ь 

165, R=H 
186, R=CH2OCH3 

ОМОМ 

185 

Схема 58 

ОСН, 

ОН ОМОМ 

(±)-184 

п0г а) С1СН2ОСН3, i-Pr2EtN, 50"С, 90%, b) I-BU2A1H, -70UC, СН2С12 90%, 
с) [Ph3P=CHOMe] (187), С6Н6, Д, 80% 

В стандартных условиях кислотного гидролиза ацеталей (водный HCl-МеОН) енол
эфир 184 нацело превращался в а,р-непредельный альдегид 189 В то же время, выдержи
вание енолэфира 184 в среде безводного 5%-ного HCl-МеОН дало циклический метокси-
ацеталь 190 (схема 59) 

Схема 59 

Н .ОМОМ 

В этом случае не происходило отщепления блокированной гидроксифушщии 184, 
однако имела место транс-этерификация - замена MOM на трудноудаляемую Ме-группу 
Поэтому с целью предотвращения отщепления р-гидроксифункции 184 была апробирова
на методика гидролиза системой HgCk-CaC03-MeCN-H20 Однако в результате реакции 
выделили лишь диастереомерно чистое ртутьорганическое соединение 191, последнее в 
ходе восстановительного удаления HgCl действием NaBJrLt трансформировалось в диол 
192 (схема 59) 
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Более удачным оказался предпринятый нами метод наращивания углеродного ос
това 185 с использованием фосфоната 193 через ацетиленовый спирт 194, который может 
быть трансформирован в альдегид 188 по схеме гидроборирования-окисления (схема 60) 

Схема 60 

ОСН2ОСН3 
1 о н (MeO)2P(0)CHN2 

- ^ - Х 193 

-—° 31% 
185 

> 
\ 

НО 
1 

с^ т -
ОСН2ОСН3 

94 

188 

Вследствие низкого выхода целевого соединения 194 мы решили направить усилия 
в сторону ацетонидного блока 156 Исходили из В-(-)-пантолактона, ОН-группу которого 
при помощи стандартных процедур защитили в виде THF-эфйра 195 или МОМ-эфира (+)-
186 Полученные хиральные соединения 195 и (+)-186 исчерпывающе восстановили 
L1AIH4 до соответствующих диолов 196 и 197, защитные группы которых затем были уда
лены выдерживанием в среде МеОН, содержащего каталитические количества p-TsOH, 
при этом выход триола 198 заметно выше в случае МОМ-защищенного пантолактона (+)-
186 Полученный триол 198 в результате Н+-катализируемой реакции с ацетоном дал аце-
тонид 183 (схема 61) 

Схема 61 
OR OR 

^ОН 
зн 

THF, 0°С 
60% 

Спиртовую группу ацетонида 183 окислили пиридинийдихроматом (PDC), и альде
гид 199 конденсировали с EtMgBr, вторичный спирт 200 окислили PDC в CHjCb и полу
чили целевой кетон 156 Его использование в построении С -С -фрагмента эпотилонов 
более предпочтительно в сравнении с кетокислотой 166, поскольку ключевая стадия аль-
дольной конденсации с участием аналогичных кетону 156 1,3-ацетонидов протекает ис
ключительно стереоселективно (построение С6-С8-участка эпотилонов) 

4 4 Стратегия подхода к новым 12,13-ган-диметилциклопропановым анало
гам эпотилона А 

Проведя ретросинтетический анализ целевого соединения 153 (схема 62), мы выде
лили три основных фрагмента - a, b и с, главный из которых а (соедин 201 и др) плани
ровали конструировать исходя из доступных хиральных соединений (+)-3-карена и R-(-)-
карвона 
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Схема 62 

Данная часть диссертационной работы, как первый этап проекта на пути к запла
нированным аналогам 153 (цис-,транс-изомерные циклопропаны) посвящена разработке 
синтетических подходов к основным блок-синтонам и близким структурам 

4 41. Подходы к циклопропановым блокам из (+)-3-карена 
4 411 Гем-диметилциклопропансодержащие блоки для nat-153. Из (+)-3-карена 

через кетоспирт 202 получены синтоны 204, 205 с нативной топологией в циклопропано-
вом фрагменте и еноновой системой, удобной для формирования необходимой а-
кетольной части (схема 63) В переходе (202->204,205) необходимая перефункционализа-
ция гидроксиэтильной части соединения 202 требует минимальных усилий и достижима 
по стандартным процедурам, а в преобразовании его метилкетонной цепи в еноновую хе-
морациональньш представляется использование реакции Виттига-Хорнера с участием со
ответствующих циклоиропанкарбальдегидов 206 и 207 

ef 

АсО^ 

Схема 63 
R 

» х - 213 R=Br, 
, 214 R-OH 

d4215 R=OCH2OCH3 

206 R=OCH2OCH3 (80%) 
207 R=Br(58%) 

204 R=OCH2OCH3 (67%) 
205 R=Br(55%) 

a) OyAcOH, NaBH(OAc)3, b) CBr4-PPh3, MeCN, 90%, c) m-CPBA CH2C12 (91%), d) CH30CH2C1, 
i-Pr2EtN, C1(CH2)2C1, 91% e) K2COrMeOH (64% и 90%), 0 PCC, CH2C12, g) 50% aq NaOH, 
(MeO)2POCH2COCH3, Et3N*BnCl", CH2C12 
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Удлинение углеродной цепи 202 по гидроксиэтильной части (формирование С7-
С15-участка) осуществлено через бромид 208, полученный действием на кетоспирт 202 
системы СВг4-РРЬз в MeCN, далее через цианид 209 я альдегид 211 (схема 64) с после
дующей конденсацией с фосфораном 161 и получением непредельного эфира 212. 

210R=CN, 2U R=CHO 

СОгМе 

212 

a) СВг4, PPh3, MeCN, 93%, b)NaCN DMFA, 1 S-crown-б, Д, 61%, с) HS(CH,)SH, BF3xEt20 
CH2C'2j 80%, d) I-BU2A1H, толуол, -78°С, 60%, e) CH2C12,45% 

4 412. Аспекты функционализации метилкетонного участка (lS,3R)-2,2-
диметил-3-(2-метоксиметш10ксиэтил)-1-(2-оксопропип)циклопропана На следующем 
этапе работы изучена возможность селективной функционализации концевой метильной 
группы соединения 203 (МОМ-эфира гидроксикетона 202) с целью терминальной гомоло-
гизации и преобразования этой части в необходимый фрагмент гидроксиацетона С этой 
целью генерированные из 203 в условиях кинетического контроля еноляты были испыта
ны в реакциях с Mel и Me3SiCl (схема 65) 

Схема 65 

ОСН2ОСН3 

Н Х'" Н 
1 LDA.THF, 78°С 

»-
2 Mel, 60% 

ОСН2ОСН3 
ОСН2ОСН3 

* яу.„ 
203 

Депротонирование кетона 203 литийдиизопропиламидом (LDA) при -78°С в ТГФ и 
последующая обработка Mel (1ч при -78°С и затем 1 ч при 20°С) привела к неразделимой 
на S1O2 смеси соединений 220 и 221а,Ь в примерно равных пропорциях, т е 220 221а 221Ь 
- 1 1 1 (ЯМР 'Н) (схема 65) Результаты данного опыта свидетельствовали о преимущест
венном образовании внешнего енолята (полное первичное алкилирование по метильной 
группе 203) Эпимерные по С1 -метилсодержащему центру этилкетоны 221, очевидно, по
лучаются в результате вторичного переметаллирования избытком енолята кетона 220, 
причем в этом случае более выгодным оказывается соответствующий внутренний енолят 

В следующем опыте введение в реакцию с енолятами из 203 высокореакционно-
способного «жесткого» электрофила Me3SiCl в условиях кинетического контроля позво
лило более корректно оценить соотношение «первичных» енолятов (схема 66) Образую
щаяся при этом смесь триметилсилиловых енолов 222 + 223 была очищена хроматографи-
рованием на SiC>2 и выделена с суммарным выходом 65% при соотношении 222 223 = 6 1 
(ЯМР 'Н) 
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OSiMe3 
OSiMe 

203 
1 LDA, THF, -78°C 

2 Me,SiCl, 65% 

OCH2OCH3 

Схема 66 

OCH2OCH3 

222 223 

Таким образом, мы продемонстрировали принципиальную возможность генериро
вания терминальных енолятов кетона 202 Получение енолсилилового эфира 222 открыва
ло перспективы последующей более глубокой окислительной функционализации Ме-
гругшы 202 

Изучив возможные варианты функционализации метилкетонного участка кето
спирта 202, мы запланировали реакцию енолята указанного кетоспирта с бензальдегидом, 
полагая, что из-за стерических факторов будет иметь место преимущественное образова
ние предшествующих 222 внешних енолятов 

И действительно, в результате конденсации с хорошим выходом была получена ис
ключительно смесь альдоля 224 и енона 225 в соотношении 1 1, разделенная колоночной 
хроматографией на 8Ю2 (схема 67) Реакция протекает со 100% региоселективностью ал-
килируется только метильная группа кетоспирта 203 Согласно данным спектров ЯМР 'Н 
и 13С в ходе реакции в основном образуется транс-енон 225, альдоль 224 может быть пре
вращен в енон 225 кипячением в толуоле в присутствии NE13 Возможности построения из 
енона 225 а-гидроксиметилкетонного блока 201 приложением стандартных процедур не 
вызывают принципиальных возражений 

Схема 67 

ОСН2ОСН3 

203 

СН3ОСН20 
ОСН2ОСН3 

201 (ROMOM) 

a) LDA, THF, -78Х PhCHO, 75%, b) NEt3, PhMe, Д, с) NaBH4, MeOH, 0°С, 74% 

Кроме того, полученное восстановлением 225 (NaBH4> MeOH, 0°С) гидроксипроиз-
водное 226 топологией строения близок верхней полусфере ароматических аналогов эпо-
тилонов В принципе, данная схема «встраивания» бокового заместителя при соответст
вующей доработке приложима для построения Ме-содержащей боковой цепи эпотилонов 

4 4.13 Новый гем-диметилцикпопропановый блок из (+)-3-карена SeC>2-
Окислением используемого в синтезе пиретроидов «каренового» еноллактона 227 мы по
лучили новый многоцелевой сполна функционализированный гем-
диметилциклопропановый блок 228 (схема 68) 
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Схема 68 

Se02 

60% 

ОНО 

Минорным продуктом в данной реакции является спирт 229, со
держание которого колеблется в пределах 5-10% 

В работе далее планировались селективная конденсация MeMgl 
по альдегидной группе 228, последующее окисление спиртовой функ
ции до кетона и гидрирование с выходом к блоку 230 Однако нам не 
удалось провести селективную реакцию с MeMgl из-за высокой актив
ности карбонила лактона в данных условиях 

4 4.2. Хиральные блоки для карбааналогов эпотилонов из D-карвона 

Ключевой предшественник запланированного транс-карбаэпотилона 153 - высоко-
модифицированное соединение 231 

co2R 

На пути к данному соединению из d-карвона получили известный гидрохлорид 
карвона 232, восстановили действием L1AIH4 в эфире при -40°С до спирта 233, далее пе
ревели в ацетат 234 (схема 69) 

СН(ОМе)2 

Озонолитическое расщепление двойной связи соединения 234 при -70°С в МеОН с 
последующим разложением перекисных продуктов действием МегЭ привело с хорошим 
выходом к диметоксиацеталю 235 Олефинированием последнего тиазолсодержэшим 
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фосфонатом 137 в мягких условиях получили хиральный блок 236 Мы полагаем, что по
лучаемый после гидролиза ацетатной функции в 236 и повторного олефинирования альде
гидного продукта метоксикарбоншшетиленфосфораном а,|3-непредельный эфир 237 при 
действии LDA через диенолят в результате внутримолекулярного циклозамыкания даст 
231 

ВЫВОДЫ 
1 Выполнено целенаправленное синтетическое исследование по изучению хими

ческих свойств базисных 5-замещенных-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопентенонов и 
возможностей приложения их в конструировании структур новой серии биоактивных 
хлорсодержащих циклопентенонов 

2 В ходе изучения реакций окисления двойных связей трихлорциклопентенонов и 
производных 

- разработан практичный путь синтеза фармакологически перспективных ЗЛ-заме-
щенных 4,4-диметокси-5г-карбоксиметилиден-2-хлорциклопентенонов на основе катали
зируемой RuCl3 реакции периодатного окисчения соответствующих аминопроизводных 
алленилтрихлорциклопентенонов, 

- обнаружена аномальная реакция образования иодгидринов при катализируемом 
RuCb периодатном окислении 5-аллил-4,4-диметокси-2,5-дихлор-3-1Ч-морфолино-
цяклопент-2-ен-1-онаи 5-аллил-2,5-дихлор-3-1Ч-морфолиноциклопент-2-ен-1,4-диона, 

- реализованы реакции селективного озонолитического расщепления боковых 
двойных связей в 5-аллил(алленил)-4,4-диметокси-2,3,5-трихлор-2-циклопентенонах и их 
3-морфолинопроизводных В случае 5-аллил-4,4-диметокси-2,3,5-трихлор- и 5-аллил-4,4-
диметокси-2,5-дихлор-3-Ы-морфолиноциклопент-2-ен-1-онов наряду с ожидаемыми про
дуктами выделены относительно стабильные 1,2,4-триоксоланы 

- продемонстрирован нетривиальный вариант окислительного «дехлородеаллени-
рования» в реакциях перманганатного окисления (KMnO^EtjBnN СГ-кат -СНЬСЬ) 5-
адленил-4,4-диметокси-3-морфолино-2,5-дихлор- и 5-алленил-4,4-диметокси-3-диэтил-
амино-2,5-дихлорциклопент-2-ен-1-онов с получением 3,3-диметокси-4-
морфолино(диэтиламино)-5-хлорциклопент-4-ен-1,2-дионов, 

- обнаружен факт легкой миграции одной из метоксигрупп 5-аллит- и 5-(1,1-
диметил-2-пропен-1 -ил)-4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1 -онов в терминаль
ную двойную связь при действии NBS с образованием соответствующих 2-(3-бромо-2-
метоксипропил)- и 2-(3-бромо-1,1-диметил-2-метоксипропил)-2,3,5-трихлорциклопент-2-
ен-1,3-дионов 

3 Открыта реакция восстановительного С2-дехлорирования ЗЫ-замещенных 5-
аллил(алления)-2,3-дихлорциклопентенонов действием Me3SiI 

4 Найдена оригинальная реакция 2,3,5-трихлор- и 2,5-дихлор-З-фурфурилокси-
4,4-диметокси-5-(2-метил-3-фурил)циклопент-2-ен-1-онов со вторичными аминами, при
водящая с хорошими выходами к аномальным продуктам дециклизации 2-метил-
фуранового заместителя 

5 Показано, что 2,3-дихлор-4,4-диметокси-5-(2-метил-3-фурил)циклопент-2-ен-1-
он реагирует с диэтил- и ди-я-пропиламинами с образованием (52)-(1£-диэтиламино-
(дипропиламино)-4-оксопент-1-ен-3-илиден)-2,3-дихлорциклопент-2-ен-1,4-дионов - со
ответствующих продуктов заместительной дециклизации фуранового кольца и декетали-
зации 

6 Изучены реакции синтезированного в условиях межфазного катализа 5-бензил-
4,4-диметокси-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1-она и его производных В реакции 5-
бензил-2,3,5-трихлорциклопент-2-ен-1,4-диона с 1г в ацетонитриле обнаружен принципи
ально новый вариант внутримолекулярной карбоциклизации с образованием трицикличе-
ского тетрахлоркетона 
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7 Обнаружена новая реакция фрагментации димера тетрахлорциклопентадиено-
на, протекающая при соучастии первичных и вторичных аминов с образованием соответ
ствующих полигетерофункционализированных циклопропансодержащих 9-карбокси-
амидов топологаи трицикло[6 1 0 04'8]нона-2,5-диен-7-она 

8 Показано, что при действии на димер тетрахлорциклопентадиенона ОСЬ про
исходит восстановительное удаление атомов хлора не при мостиковых углеродах, а на 
ближних зр3-С1-содержащих центрах, реакции димера с NaBIit сопровождаются восстано
вительным дехлорированием и образованием индановых структур 

9 Изучены химические трансформации одного из представителей полученных 
трициклов - 1,2,3,4,5,6,9-гептахлор-9-диэтилкарбоксамидотрицикло[6 1 О О4 8]нона-2,5-ди-
ен-7-она 

- в ходе реакции катализируемого МезгЛЗпСТ перманганатного окисления указан
ного амида происходит хемоселективное окислительное расщепление циклопентеноновой 
двойной связи с "одноуглеродной потерей" и образованием 2,3,4,5,6-пентахлор-6-диэтил~ 
карбоксамидобицикло[3 1 0]гекс-3-ен-1,2-диовой кислоты, 

- изучены структурно-зависимые превращения указанного амида при действии вос
становителей (L1AIH4, NaBH4, Zn, СгСЬ), при этом получены 1,2,3,4,5,б,9-гептахлор-9-ди-
этилкарбоксамидотрицикло[6 1 0 04'8]нона-2,5-диен-7-ол, 8-(]\[-диэтиламинометил)-5,6,7-
трихлориндан-1-ол, 8-карбоксамидо-5,б-дихлоринданон и 3,3'-бис-(8-диэтилкарбокс-
амидо-5,6,7-трихлоринданон) соответственно, 

- при взаимодействии с аминами, основаниями и натриймалоновым эфиром выде
лены соответствующие продукты нуклеофильного замещения у С атома с сохранением 
трициклического остова молекулы 

10 Биологическими испытаниями обнаружено 
- высокая антивирусная активность на пасленовых культурах представителя 3N-

замещенных 4,4-диметокси-52-карбоксиметилиден-2-хлорциклопентенонов - 3-
диметиламинопроизводного, 

- высокая фунгицидная активность против возбудителей корневых гнилей на семе
нах пшеницы для новой топологии трициклов на примере 1,2,3,4,5,6,9-гептахлор-9-
диэтилкарбоксамидотрицикло[6 1 0 04,8]нона-2,5-диен-7-она, 

- ингибирующее аналогично арахидоновой кислоте влияние на активность микро-
сомального цитохрома Р4502Е1 печени крыс для 4,4-диметокси-5г-карбоксиметилиден-3-
морфолино-2-хлорпиклопентенона и 4,4-диметокси-(52)-[(1£)-диизопропиламино-4-
оксопент-1 -ен-3-илиден] -2-хлор-3-диизопропиламиноциклопент-2-ен-1 -она 

11 Обоснованы и выбраны в качестве перспективного объекта синтеза дезоксиэпо-
тилон В и новый 12,13-гем-диметилциклопропановый аналог эпотилонов, на основе рет-
росинтетического анализа вьщелены ключевые блок-синтоны и изучены подходы к их 
синтезу, исходя из 1,5-диметилциклооктадиена, (+)-3-карена и d-карвона 

Предложен оригинальный вариант конструирования наиболее важной верхней по
лусферы дезоксиэпотилонов, исходящий из 1,5-диметилциклооктадиена 

Исследованы синтетические трансформации (±)-пантолактона в направлении вы
хода к геи-диметилсодержащим С'-С -блокам эпотилонов, на основе В-(-)-пантолактона 
получен наиболее значимый и практичный их представитель - (К.)-(-)-2,2-диметил-4-(1,1-
диметил-2-оксо-1 -бутил)-1,3-диоксолан 

На основе (+)-3-карена синтезированы (111,38)-(+)-2,2-диметил-3-(2-метокси-
метилоксиэтил)-1-(3-оксо-1Е-бутенил)циклопропан н (311,38)-(-)-3-(2-бромэтил)-2,2-диме-
тил-1-(3-оксо-1Е-бутенил)циклопропан, пригодные для использования в формировании 
С'0-С' -фрагмента целевого аналога эпотилонов 

Показан «в развитии» синтетически оригинальный подход к новому гем-
диметилциклопропановому аналогу эпотилона А из d-карвона Получен тиазолсодержа-
щий блок с корректной стереохимией в гидроксинесущем С-15-центре 
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