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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы Бутанолиды различного типа замещения широко распростра

нены среди природных метаболитов. Многие из них обладают физиологичес-кими 

свойствами, перспективными для практического использования (в медицине, сельском 

хозяйстве, пищевой индустрии) В частности, известны представители этого класса с 

уникальной по своей селективпосги цитостатической акгивностью по отношению к 

клеткам злокачественных опухолей человека. Многие феромоны насекомых-вредителей 

содержат в своей структуре бутанолидный фрагмент. Вместе с тем, использование этих 

веществ для практических целей ограничено сложностью ігх выделения из природных 

объектов, в которых, как правило, они содержатся в малых концентрациях. Преодолеть это 

препятствие возможно только посредством разработки методов синтеза данных 

соединений. Кроме того, исследования последних лет существенно обогащают теоретичес

кий и прикладной арсенал современного тонкого органического синтеза, позволяют 

усовершенствовать и создавать методы и приемы, открывающие эффективные регио- и 

стереоселективиые пути построения заданных молекул. С учетом изложенного выше 

дальнейший поиск в этом направлении представляется актуальным, поскольку позволяет в 

итоге разрабатывать новые методы синтеза веществ с практически полезными свойствами. 

Цель работы. Изучение синтетического потенциала электрофильной циклизации, 

протекающей при бромировании N.N-диалкиламидов пент-4-еновой кислоты и ее а-Х-

замещенных производных (X = PhS, PhSO, PI1SO2) и ведущей к образованию 

соответствующих бромидов К,Н-диаткил-К-(5-броммметил-3-Х-тетрагидрофуран-2-

илиден)аммония, для получения бутанолидов природного строения. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Впервые изучено бромирование 

ИДЧ-диалкиламидов пент-4-еновой кислоты и ее сс-Х-замещенных производных (X = PhS, 

PhSO, PhS02). Показано, что оно сопровождается трянс-стереоселективной внутримолеку

лярной реакцией с участием амидного фрагмента молекулы и ведет к образованию 

соответствующих бромидов Ы,Ы-диалюіл-Ы-(5-броммметил-3-Х-тстрагидрофуран-2-

илиден)аммония. С использованием данного процесса разработана оригинальная схема 

синтеза трех представителей (±)-4-алканолидов, являющихся рацемическими формами 

сигнальных веществ насекомых-вредителей (половых феромонов и репеллента); 

синтезирована серия неизвестных ранее 2,4-дизамещенных бутанолидов •— перспективных 

синтонов для получения природных соединений этого класса, представляющих интерес 
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для практического использования в медицине и сельском хозяйстве. Разработаны новые 

методики аллилирования СН-кислот, которые можно рекомендовать для использования в 

лабораторной практике. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 6 научных статьях. 

Объем диссертации и ее структура. Диссертация изложена на 118 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы на тему "Достижения в 

синтезе природных бутано- и бутенолидов" (1 глава), обсуждения результатов 

собственных экспериментальных исследований (2 глава), экспериментальной части (3 

глава), выводов и списка цитированной литературы, включающего 166 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Ранее в лаборатории полинепредельных соединений ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН 

был открыт новый тип кольчато-цепной таутомерии, который состоит в наблюдаемом при 

помощи ЯМР !Н обратимом превращении Ы,Ы-диалкиламидов у-галогенкарбоновых 

кислот (I) в соли фурилиденаммония (II) В полярных растворителях (DMSO-d6 и D20) 

данное равновесие полностью смещено в сторону циклической формы (II), причем в 

водной среде постепенно происходит ее гидролиз в бутиролактон (схема 1). 

Схема 1 

Х=СІ,Вг,І 

N+R2 0 
НоО о 

(П) 

CDCI3- 3 
D20 - 0 1 (данные 1Н ЯМР, Х = Вг) 

:NR2 

Br 
О' 

(IV) 

N+R2 

ВГ 

[НОН] 

Br 
О' 
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В связи с этими наблюдениями представлялось интересным использовать подобный 

процесс в синтетических целях. Особенно перспективным выглядело генерирование солей 

иминия типа (IV) путем бромирования непредельных амидов (III), что открывает 

возможность подхода к синтезу природных бутанолидов общей структуры (V) после 

гидролиза соответствующих солей (IV). Следует отметить, что подобные (IV) иминиевые 

соли постулируются в качестве интермедиатов галоидлактонизации амидов у-

ненасыщенных карбоновых кислот, которая наряду с аналогичными превращениями самих 

непредельных кислот и их эфиров является популярным приемом построения 

бутанолидов, включая природные представители этого класса соединений. 

1. Синтез (±)-4-алканолидов на основе пент-4-еновой кислоты. 

Согласно выбранному плану исследований на первом этапе, исходя из пент-4-еновой 

кислоты 1, был осуществлен синтез диалкиламида 2 в качестве простой модели и изучено 

его взаимодействие с бромом (схема 2). 

Схема 2 

1 2 3 ВГ 4 

Реагенты и условия: a) SOCl2, DMF (cat), 80-100 °С, затем пирролидин, THF, 20 °С; Ь) 
Вг2, СН2СЬ, 0 °С 

Как оказалось, бромированяе амида 2 в среде СН2С12 гладко ведет к образованию 

иминиевой соли 3, причем предпринятые попытки обнаружить признаки участия 

последней в таутомерном превращении типа (I) ±5 (II) не увенчались успехом. В спектрах 

ЯМР 'Н растворов соли 3 какие-либо признаки существования соответствующей открытой 

формы 4 не наблюдаются 

Строение неизвестной ранее иминиевой соли 3 подтверждено совокупностью данных 

элементного и физико-химического анализа. В частности, в ее ИК-спектре содержится 

характерная полоса поглощения связи C=N+ в области 1700 см"' Строение соли 3 было 

также подтверждено ее гидролизом в известный бромметилбутиролактон 5 (схема 3) 
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Схема 3 

Реагенты и условия: a) NaOAc«3H20, aq MeCN, 20 °С; b) MeLi, Cul, Et20, -70° -> 0 °C; 
c) MeONa, MeOH, 20 °C, затем AcOH, 20 °C; d) MeMgBr, Cul, или MeLi, CuCN, Et20 — 
THF, -30 °C, e) Bu"MgCl CuCN, THF, 0 °C; f) n-C7H15MgBr, CuCN, THF, 0 °C. 

Дальнейшее развитие данного подхода состояло в изучении возможности наращивания 

боковой углеродной цепи лактона 5 путем кросс-сочетания с участием бромметильной 

фуппировки Следует отметить, что известные примеры подобной трансфоршции 

ограничивались реакциями более активных иодидов и тозилатов. Как оказалось, обработка 

бромлактона 5 диметилкупратным реагентом привела к (±)-гексанолиду 6 с умеренным 

выходом (-40%). Приблизительно такой же выход дает конденсация диметилкупрата с 

эпоксиэфиром 7, полученным из бутиролактона 5 в одну стадию. Однако для получения у-

алкилбутиролактонов 8 и 9 использование данной реакции оказалось более эффективным 

При этом выходы (±)-нонанолида 8 и (±)-додеканолида 9 составили 72 и 64% 

соответственно Как известно, нерацемическая (7?)-(+)-форма лактона 6 является 

компонентом феромона капрового жука-вредителя Trogoderma glabrum, 8 — половым 

феромоном рисового долгоносика, 9 — защитным секретом жука скитальца Bredius 

mandibulars 

Описанные ранее соединения 2,5,7, а также рацемические лактоны 6, 8, 9 

охарактеризованы на основании сопоставления спектров полученных образцов с 

имеющимися в литературе 

Таким образом, впервые установлено, что бромирование диалкиламида пент-4-еновой 

кислоты сопровождается электрофильной циклизацией с участием амидной карбонильной 

группы и приводит к образованию неизвестного ранее бромида (±)-N-{5-

бромметилтетрагидрофуран-2-илидсн)пирролидиния 3. Гидролиз бромида 3 гладко дает 
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известный (±)-5-бромметилтетрагидрофуран-2-он 5 На этой основе осуществлен синтеза 

рацемических форм трех 4-алкилбутанолидов, которые в эпантиомсрно чистом виде 

известны как сигнальные вещества насекомых-вредителей (феромоны, репеллент). 

2. Синтез 2,4-дизамещенных бутанолидов на основе электрофилыюй 
циклизации дпалкпламидов а-феішлтио-, а-фенилсульфинил- и 

а-феіпілсульфоішлза.мещеішых пент-4-еііовых кислот. 

В качестве примеров природных бутано- и бутенолидов с практически полезными 

свойствами могут быть приведены лактоны 10 и 11 — половые феромоны вредителей 

сельскохозяйственных культур — и соединения 12, 13, которые проявляют 

микостатическую и цитостатическую активность соответственно (схема 4) 

Схема 4 

X X ,Х 

(VII) (VI) (VIII) 
X=SPh, SOPh, S02Ph Л 

ВГ 

N+R2 

НО 

Перспективными синтонами для получения соединений типа 11-13 являются очевидно 

дизамещенные бутиролактоны (VI), где в качестве заместителей X имеются фенилтио-, 

фенилсульфинильная- и фенилсульфонильная группы. Эти группировки часто 

используются в органическом синтезе в качестве служебных для стабилизации 

карбанионов на связанном с ними углеродном атоме и затем легко удаляются 

гидрогенолизом, а в случае последних двух — термолизом с образованием двойной связи 

Нами изучена возможность получения бутиролактонов типа (VI) с использованием 

электрофилыюй циклизации соответствующим образом замещенных диалкиламидов пент-

4-еновой кислоты (VII) в иминиевые соли (VIII) и последующего их гидролиза 
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2.1. Синтез а-фенилтио-, а-фенилсульфинил- и а-фенилсульфонильных 

производных диалкиламидов пент-4-еновой кислоты. 

Исходным соединением для получения фенилтиоамида 14 послужила 

фенилтиоуксусная кислота 15, которая по стандартной методике была превращена в 

диалкиламид 16 (схема 5). Обработка последнего гидридом натрия, а затем бромистым 

аллилом гладко дает целевой продукт 14 с выходом 96% (метод А). В качестве 

альтернативы нами была исследована новая процедура, которая включает 

депротонирование амида 16, диизопропиламидом лития, генерируемым in situ в системе Li 

— кат. НМѴг (~7 мол. %) — а-метилстирол (метод В). После израсходования в 

реакционной смеси практически всего лития к ней добавлялся бромистый алліш При эгом 

выход амида 14 составил 75% 

Схема 5 

ОН 
PhS, 

SPh 

b 85% \ - ^ о 96% ^ o ^ N ^ N 

15 16 14 Ѵ - / 

Реагенты и условия: a) SOCl2, 35-40 °С, затем пирролидин, СН2С12, -5 -» 20 °С; Ь) 
NaH, DMF, затем АИВг, 20 °С или Li, а-метилстирол, HNPr'2 (кат.), THF, 20 "С, затем 
АПВг 

Для синтеза сульфинильных производных диалкиламидов пент-4-еновой кислоты 

использовался аналогичный подход Исходный рацемический амид сульфинилуксусной 

кислоты (±)-17, имеющий ^-центрированный асимметрический центр, получали 

окислением соответствующего сульфида 16 (схемы 6). 



Схема 6 

О 
P h S O n \ ^ 0 36% 

16: n = О 
87 % а П (±)-17: п = 1 

Ph 

18а,Ь — 19 

18Ь 

Реагенты и условия: а) Н202, АсОН, 20 °С; b) NaH, СН2С12, затем АПВг, 10 °С, с) 
PhMe, Д. 

Оказалось, чго аллилирование сульфоксида (±)-17 протекает диастерсоселективію с 

образова-нием диастереомеров 18а,Ь в соотношении - 5 : 1 (данные ЯМР 'Н) При этом 

преобладающий изомер 18а оказался лабильным маслообразным продуктом, 

претерпевающим частичное элиминирование остатка сульфеновой кислоты с 

образованием диенового амида 19 даже при хроматографическом выделении. Его полное 

превращение в диен 19 может быть достигнуто при нагревании раствора в толуоле Это 

служит косвенным указанием на стереохимию сульфиниламида 18а. Действительно, 

согласно существующим представлениям, подобная реакция протекает, как син-

элиминирование Из рассмотрения двух вероятных переходных состояний (А) и (В) 

следует, что данное превращение легче будет протекать в случае первого из них, 

поскольку во втором оно требует невыгодного расположения объемных заместителей 

(фенильного и диалкиламинного) в заслоненной конформации вдоль оси связи C(2)-S. 

Исходя из этого, более лабильному сульфиниламиду 18а следует приписать 

относительную 2S* SR* конфигурацию заместителей, а его изомеру 18Ь соответственно — 

2R*SR*. 

Аллилирование Л',./Ѵ-диизопропиламида (±)-20, полученного окислением 

соответствующего фенилтиоііроизводного 21, проводили аналогично (схема 7). 
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Взаимодействие его металлированного под действием NaH производного с 

аллилбромидом подобно предыдущему случаю, протекает диастероселективно с 

образованием смеси преобладающего (2і?*,85*)-стереоизомера 22а и лабильного 

маслообразного (2й*,8К*)-изомера 22Ь в соотношении ~ 4 : 1 (данные количественного 

разделения изомеров кристаллизацией и колоночной хроматографией). Относительная 

конфигурация асимметрических центров диастереомеров 22 была приписана с 

использованием известных для родственных соединений спектральных характеристик. 

Схема 7 
0 Ph 

ОН ЫРг'г p h / N P ^ о 
PhS ' — « . 

V) 71 % О 8 б о /о • '. | U 

Bio/0 ь г ; і : п = ° \\ 
L* 20: п = 1 г>я 

Реагенты и условия: а) SOCl2, 35-40 °С, затем HNPr'2, СН2С12, -5 -> 20 °С, Ь) Н202, 
АсОН, 20 °С, с) NaH, CH2C12-THF, затем AllBr, 10 °С. 

Следует отметить, что введение в молекулу фенилсульфинильного фрагмента 

представляется особенно привлекательным поскольку открывает перспективы синтеза, в 

случае необходимости, сульфиниламидов типа 18,22 в нерацемической форме 

Полученный из фенилсульфонилуксусной кислоты 23 сульфониламид 24 подвергали 

аллилированию в различных условиях (схема 8). Наибольший выход продукта 25 был 

получен при использовании реагентов NaH — аллилбромид Известные методики 

катализируемого Pd° аллилирования СН-кислот аллилацетатом или аллилкарбонагом в 

случае сульфониламида 24 оказались менее эффективными. 

Схема 8 

он Г] /S02Ph 

PhSCK / а » PhSÔ  J^ b или с„ J—\ 
^ Л ^ % ^ Ч о илисі ^ o ^ N ^ N 

23 24 25 
Реагенты и условия: a) S0C12, 35-40 °С, затем пирролидин, СН2С12, -5 -» 20 °С; Ь) 

NaH, DMF, затем АНВг, 25 "С, с) NaH, DMF, Pd2(dba)3(CHCl3) (кат.), Ph3P, AUOAc, 25 °С; 
d) Pd2(dba)3(CHCl3) (кат.), Ph3P, (A110)2CO, DMF, 25 °C 



Нами также, с использованием в качестве модели малонового эфира, изучены новые 

варианты проведения подобной реакции in onepot, в которых образование С-нуклеофила и 

(7і-аллил)палладиевого комплекса происходит в двух параллельных каталитических 

циклах. Первый из них основан на известном способе получения диалкиламидов лития из 

вторичных аминов в присутствии акцепторов электронов (схема 9) Согласно 

предлагаемой нами методике амин берется в количестве 10 мол. %. После образования т 

situ диалкиламида и деиротонирования им СН-кислоты он возвращается в каталитический 

цикл. Аллилирование в указанных условиях (HNR.2 = HN(TMS)2) малонового эфира 

аллилацетатом 26 дало аллилмалоновый эфир 27 с выходом 65 % Следует отметить, что в 

отсутствие амина образования аллилмалопового эфира в изученных условиях не 

наблюдается. 

Схема 9 

LfNu 

Nu-H 

HNR 

Li+NR 

Li + 1/2 

1/2 

R-

OAc 

26,28 

,R' CH2(C02Et)2 

R' = H (26,27), Ph (28,30) 

R'~ ,R' 

OCH2(C02Et) 

27,30 

Реагенты и условия: а) 1.25 мол. % Pd2(dba)3"(CHCl3), Ph3P, Li, а-метилстирол, 10 мол. 

% HNR2, THF. 

С целью выяснения возможности асимметрического синтеза при помощи подобной 

процедуры, аллилирование малонового эфира ацетатом 28 проводили в присутствии 

ошически активною амина 29 (HNR2 = (i?)-Ph(Me)CHNHSi(Ph)2Bu'). При эгом, однако, 
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полученное с выходом 87 % производное малонового эфира 30 не обладало заметной 

оптической активностью. 

С той же целью, нами была предпринята попытка модификации упомянутой выше 

методики, которая состояла в замене в данном процессе ахирального аллилкарбоната на 

оптически активный 31. В качестве прохиральной СН-кислоты был использован 

сульфониламид 24. При этом мы исходили из предположения возможной 

асимметрической индукции при образовании мсталлокомплекса 32 в процессе 

аллилирования кислоты (схема 10). 

Данная реакция протекает гладко при 30 °С с образованием аллильного производного 

25 с выходом 85 %. Последний, однако, оказался оптически не активным. 

Схема 10 

X о 

ОН 

Следует отметить, что в отличие от широко известных катализируемых комплексами 

Pd асимметрических реакций симметричных СН-кислот с прохиральными аллилыіыми 

ацетатами, описано лишь несколько примеров, когда в данный процесс вовлекались 

прохиралыіые СІІ-кислоты. Нами с целью выхода к оптически активным производным 

замещенных диалкиламидов пент-4-еновой кислоты типа (ѴП) (см. схему 4) изучалась 

возможность эффективного проведения подобной асимметрической реакции с участием 

прохиральных сулфониламидов 24 и 33, а также фенилтиоамидов 16 и 21 (схема 11). 

Аллилирование соединений 16,21,24 и 33 (последний был получен окислением 

фенилтиоамида 21 пероксидом водорода) проводили в присутствии катализатора, 

приготовленного in situ из 1.25 мол.% Pd2(dba)3*CHCl3 и 5.5 мол.% (S)-(-)-BINAP [(S)-(-)-
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бис-2,2'-(дифенилфосфиио)-1,Г-бинафтил] (34) Для металлирования сульфидов 16 и 21 

оказался пригоден раствор Bu"Li, добавление одного эквививалента которого при -70 °С 

не приводит к образованию заметных количеств продуктов присоединения по амидной 

карбонильной группе. Для сульфонов 24 и 33 применялась стандартная методика 

получения С-нуклеофила под действием NaH, а таюке методика его генерирования in one 

pot при использовании в качестве аллилирующего реагента диаллилкарбоната. 

S02Ph 

1 C r ^ N R 2 

24,33 

, 
с (21) 

SPh 

i 
0 ^ N R 2 

1 6,21 

a 

b 

Схема 11 

S02Ph 

C T ^ R 2 

25,35 

, 
С 

SPh 

* O ^ N R 2 

1 4,36 

NR2 = N(CH2)4 (14,16, 24, 25), NPr̂ , (21, 33, 35,36) 

Реагенты и условия: a). NaH, CH2C12, затем Pd2(dba)3(CHCl3), (S)-(-)-BINAP (5 5 мол. 
%), AllOAc, 20 °C или Pd2(dba)3(CHcI3), (5)-(-)-BINAP (5.5 мол %), (Л1Ю)2СО, 20 °C; b) 
Bu"Li, затем Pd2(dba)3(CHCl3), (S)-(-)-BINAP (5 5 мол. %), AllOAc, CH2C12, -60 -> 20 °C; c) 
H202, AcOH 

Полученные в указанных условиях сульфоны 25 и 35 после выделения из реакционных 

смесей, анализировались при помощи ВЭЖХ на колонке с хиральной фазой «Kromasil 100-

5-ТВВ», а сульфиды 14 и 36, для анализа энантиомерного состава которых не удалось 

подобрать условий, переводились в соответствующее сульфонильные производные 25,35 

окислением Н202 в среде АсОН 
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В результате проведенной серии экспериментов найдено, что в изученных примерах 

аллилирования сульфонильных производных 24 и 35 энантиомсрный избыток (ее) в 

продуктах 25 и 35 не превышает 3%. Эта величина находится на уровне погрешности 

используемого аналитического метода. В то же время, реакции сульфидов 16 и 21, 

протекание которых также не характеризуются высокой степенью асимметрической 

индукции, дают скалемические продукты 14 и 36 с достоверно измеряемой величиной ее ~ 

10 % для 14 и ее ~ 20 % для 36. В качестве одного из объяснений этого различия можно 

рассматривать возможность рацемизации продуктов 25 и 33 в условиях реакции, учитывая, 

что эти сульфоны обладают большей СН-кислотностыо по сравнению с 

соответствующими сульфидами 14,36 и, стало быть, более склонны к эпимеризации 

Строение неизвестных ранее соединений 14, 18, 19, 22, 25, 35, 36 подтверждено 

элементным анализом и спектральными характеристиками. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами разработаны методы 

синтеза неизвестных ранее а-фенилтио-, а-фенилсульфинил- и а-фенилсульфонильных 

производных диалкиламидов пент-4-еновой кислоты. Для этой цели предложены 

оригинальные мегодики аллилирования соответствующих амидов замещенных уксусных 

кислот, включая использование катализируемых комплексами Pd реакций. 

2.2. Электрофильная циклизация ЛуѴ-диалкиламидов а-фенилтио-, а-фенилсуль

финил- и а-феннлеульфонилзамещенных пент-4-еновых кислот в условиях 

бро.ѵшрования. 

Согласно выбранному плану исследования нами изучалось взаимодействие полученных 

производных пентеновой кислоты 14,18, 22а и 25 с бромом. Как оказалось, бромирование 

аллилзамещенного сульфида 14, также как и в случае амида аллилуксусной кислоты 2 

(схема 2), сопровождается электрофильной циклизацией с участием карбонильной группы 

амидного фрагмента молекулы (схема 12). Данная реакция оказалась стереоселективной, 

приводящей к образованию имшшевой соли 37 с мрш/с-расположением заместителей 

относительно тетрагидрофуранового кольца. Как и в случае иминиевой соли 3, полученной 

бромированием диалкиламида 2, в спектре ЯМР 'Н раствора бромида 37 в CDC13 не 

обнаружены дополнительные сигналы, которые могли бы свидетельствовать об ее 

обратимом превращении в соответствующую открытую форму. 



Схема 12 

PhS SPh 

ГЛ Вг?,СНСІ3,г Br Г \ В г -
^ O^N^N 0»C \ ^o-^N^N 

14 ^ 8 6 % 37 ^ 

Вг 

ФФ \ 
SPh 

г о L 7 

S—-ph 

Br 

Ph 
\ 

•,-S 

p\h 

:—S-
Br,, CHCI 

Br. 
N. Ѵ ^ г Л Ѵ - , 74 о, 0 

40 Br" 
74% 

22a 

Br,, CHCI^ 

o^£> °°c 

18 

_ ^ S02Ph 

J—( Br2, CHCI 

NP^2 ^ O * N Q ° " C 7 0 % 

25 

SOPh 

i / 4 ) 
В, г '— 

39 

S02Ph 

• 3 * . \ Си* 
Br \ — ' 

41 

Промежуточное образование соли 37 происходит, очевидно, и при обработке амида 14 

NBS в среде водного ТГФ. В этом случае, однако, для полной конверсии 14 требуется два 

эквивалента NBS При этом из реакционной смеси с хорошим выходом был выделен 

неизвестный ранее фенилтиобутенололид 38, образование которого является, по-

видимому, результатом последовательных превращений, включающих гидролиз 

интермедиата 37, бромирование продукта его гидролиза и дегидробромирование. В пользу 

этого предположения свидетельствует тот факт, что обработка соли 37 эквивалентным 

количеством NBS в водном ТГФ также приводит к винилсульфиду 38. 

Пирролидиновые сулфиниламиды 18 при взаимодействии с бромом также образуют 

кристаллический продукты 39, в спектрах ЯМР !Н которых содержатся характерные для 

иминиевых солей сигналы. Неожиданно высокая лабильность этих продуктов не 

позволяет, однако, получить образцы, имеющие достаточную для надежной 

идентификации чистоту, а также делает малоперспективными дальнейшие трансформации 

на их основе. 

Более устойчивой оказалась иминиевая соль 40, которая образуется при бромировании 

сульфиниламида 22а в аналогичных условиях. При этом бромциклизация последнего, 
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также как и при образовании иминиевой соли 37, протекает строго транс-

стереоселективпо и дает соль 40 с выходом 74 %. 

Бромирование сульфониламида 25 бромом в среде СНСІз также приводит к 

стереоселективному образованию иминиевой соли 41 с транс-расположением 

заместителей относительно тетрагидрофуранового кольца (схема 12). 

Наблюдаемую нами /иранс-стереоселективность электрофильной циклизации 

соединений 14, 22а, 25 при бромировании можно объяснить предпочтительностью ее 

вероятного переходного состояния А с псевдоаксиальным расположением а-заместителя 

по сравнению с таковым В, в котором этот заместитель псевдоэкваториален и сближен с 

диалкиламидной группировкой (рис. 1). 

Рисунок 1 

SOnPh Н 

Строение полученных впервые иминиевых солей 37, 40, 41 подтверждают данные 

элементного анализа и спектрометрии. В частности, в их ИК-спектрах имеется 

интенсивная полоса поглощения связи C=N+ в области ~ 1670 см4 . Относительная 

конфигурация заместителей фенилтиопроизводного 37 установлена на основании данных 

ЯМР 'Н спектроскопии. Так, расчеты с использованием метода B3LYP в базисе 6-31G 

показали, что для предпочтительных конформаций обоих возможных стереоизомеров 

характерен значительный выход атома С-4 из плоскости тетрагидрофуранового кольца (см. 

рис 2). Причем рассчитанные на основании этих данных по известной методике константы 

спин-спинового взаимодействия протонов НС-3, Н2С-4 и НС-5 для транс-изомера 37 

имеют хорошее совпадение с экспериментальными. Для цис-37 отклонение вычисленных 

констант от наблюдаемых более значительно, вплоть до полного несоответствия для Л.нс-4 

— нс-5 = 2.72 Hz (Jtx? = 6,4 Hz). Окончательное суждение об относительной транс

конфигурации заместителей соли 37 было сделано на основании измерения ядерных 

эффектов Оверхаузера. 



Рисунок 2 

PhS 
О 

" О 
цис-37 

Стереохимия сульфонилзамещенной соли 41 также следует из анализа наблюдаемых 

для нее ядерных эффектов Оверхаузера (рис. 3) 

Рисунок 3 

NOESY 

^ S 0 2 P h 

Найденные для иминиевых солей 37 и 41 параметры спектров ЯМР Н позволили 

также достаточно уверенно приписать мранс-конфигурацию для сульфинилзамещенной 

соли 40. 

Таким образом, впервые установлено, что электрофильная циклизация N,N-

диалкиламидов а-фенилтио-, а-феішлсульфинил- и а-фенилсульфонилзамещенпых пент-

4-еновых кислот при их бромировании приводит к стереоселективпому образованию 

т/ш/с-дизамещенных производных бромида Ы,Ы-диалкил-ІѴ-(тетрагидрофуран-2-

илиден)аммония. 
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2.3. Синтез 2-броиметил-4-фенилтио-, 4-фемнлсульфинил- и 4-фенилсуль-

фонилбутанолидов. 

На следующем этапе настоящего исследования мы изучили возможность получения из 

иминиевых солей 37, 40, 41 соответствующих лактонов. Как оказалось, гидролиз соли 37 в 

среде водного этанола сопровождается частичной эпимеризацией с образованием смеси 

фенилтиолактонов транс-42 и цис-42 в соотношении ~3'2. Контролируемым окислением 

выделенных в индивидуальном состоянии хроматографией на Si02 компонентов этой 

смеси под действием Н2О2 в среде АсОН получены соответствующие сульфинильные 

производные. При этом оказалось, что образование нового 5-центрированого 

асиммеірического центра происходит диастереоселективно. Так, окисление лактона 

транс-42, также как и цис-42, дает смеси пар диастереомеров 43а,Ь и 44а,Ь, 

соответственно, в соотношении ~2. 3 (данные ЯМР *Н) (схема 13). 

Схема 13 

Вг 

SPh 

U B 
37 

Ч""Ч>0 

SPh °^s^Ph 
Вгч I V b > Br I—\ 

транс-42 (60%) 

SPh 

Br Br 

цис-42 (37%) 

43a,b 

a ̂ s ^ P h 

о О' 

44а,Ь 

Br 
(90%) 

45 

Реагенты и условия: а) aq EtOH, кипячение; b) Н202, АсОН, 20 °С; с) СС14, 
кипячение. 

Строение полученных впервые лактонов 42-44 подтверждено совокупностью данных 

спектрального и элементного анализа. В частности, для отнесения лактонов 42 к транс- и 

цис-ряду характеристической оказалась разница между хим. сдвигами сигналов протонов 

сс-НС(4) и 0-НС(4) в спектре *Н ЯМР. Так, в случае транс-42 Д8 = 0.16 м д., тогда как у 

цис-42 данная величина составляет 0.73 м д , что соответствует особенностям спектров 
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ЯМР Н, измеренным ранее для обоих стсреоизомеров близких структурных аналогов 

соединений 42 

Кроме того, имеющиеся литературные данные спектров ЯМР 'Н для энантиомерно 

чистых образцов аналогов лактонов 43, позволяют таюке сделать предположение об 

относительной конфигурации их хиральных центров. При этом на основании 

сопоставления измеренных КССВ протонов НС(3)-І12С(4) и разниц химических сдвигов 

геминальных протонов Н2С(4) с литературными данными, стерсоизомеру 43а с 

определенной степенью достоверности может быть приписана 3/?*,S>S*,5.S* конфигурация, 

а стерсоизомеру 43Ь — 3R*,SR*,5S*. Строение лактонов 43,44 подтверждает также 

термолиз их смеси в среде ССЦ, в результате которого с выходом 90 % получен известный 

бутенолид 45 

Практически без эпішеризации центра у атома С(3) протекает гидролиз 

сульфонильного производного 41 с образованием лактона 46 тярянс-конфигуращш (схема 

14). Относительная конфигурация заместителей в молекуле последнего следует из 

эксперимента NOESY (500 13 МГц), который показал пространственную сближенность 

протона а-НС(4) с протонами фрагмента СН2Вг, а также наличие других информативных 

кросс-пиков (схема 14). 

Схема 14 

NOESY 

/ ^ — н н 
S02Ph (lCH*4 £^s°2ph 

Br /— ( aq MeCN,50°C^ 1 H Н«Г7 \ 

Br-N—' Br 
41 46 

Оказалось, что гидролиз сульфинилзамещенной иминиевой соли 40 протекает иначе, 

чем в случае фенилтио- 37 и фенилсульфонильного 41 производного Во всех 

использованных нами условиях в качестве продукта реакции образуется бромгидрин 47, а 

соответствующий лактон 48 не получается (схема 15) 
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Схема 15 

SOPh 

Реагенты и условия: а) Н20; b) NaH, THF, 20 °С или NaH, DMF, 20 °С; с) NaBK,, 
МеОН, 0->20 °С 

Согласно имеющимся на сегодня представлениям, направление гидролиза имидатов по 

маршруту (а) (разрыв связи C-N) или по маршруту (Ь) (разрыв связи С-О) определяется 

структурой исходной соли и стереоэлектронными особенностями переходного состояния 

(С) (схема 16). Рассматривая вероятное переходное состояние (D), возникающее при 

гидролизе иминиевой соли 40, можно предположить возможность его стабилизации за счет 

электростатического взаимодействия сильно поляризованной связи S-0 сульфинильного 

остатка с амидным диполем N+=C-0. Подобная стабилизация невозможна в фенилтио- (37) 

и фенилсульфонилзамещенной (41) солях, что и обусловливает, по-видимому, различия в 

их гидролитическом распаде. 
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Схема 16 

"V*-^ "<&"• _<*_ %0 
> _ и R—СГ \ o J - H R -0 

Неблагоприятное с точки зрения развиваемого нами подхода к синтезу природных 

бутанолидов течение прямого гидролитического ращепления иминиевой соли 40 побудило 

нас предпринять поиски альтернативного способа ее превращения в лактон 48. Так, 

обработка соли 40 гидридом нагрия в среде ТГФ привела с хорошим выходом к 

образованию лабильного енамина 49, однако его гидролиз вопреки ожиданиям дал 

гидроксиамид 47, причем это превращение может быть выполнено при проведении 

реакции в среде ДМФА (образование енамина 47 фиксируется ТСХ), с последующим 

добавлением к реакционной смеси воды (схема 15) Также не оправдало надежд гидридное 

восстановление соли 40 действием NaBH4, которое, как выяснилось, сопровождается 

гидрогенолизом связи С-0 с образованием аминоспирта 50, вместо ожидаемого 

гемиаминаля Отметим, что превращения С-алкоксизамещенных иминиевых солей под 

действием указанных реагентов ранее, по-видимому, не изуч&тись. 

Строение прежде не описанных соединений 47, 49, 50 подтверждено совокупностью 

данных элементного анализа и данных физико-химических методов (ИК-, масс- и 'іі и 13С-

спектроскопии). 

Следует отметить, что описанные выше превращения иминиевой соли 40, хотя и не 

способствуют достижению цели предпринятой нами серии исследований, но с учетом 

доступности гомохиральных сульфиниламидов типа 20, представляют определенный 

интерес, поскольку демонстрируют достаточно простую возможность стереоселективного 

построения полифункциональных молекул (47, 50), содержащих два новых 

асимметрических центра. 
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Выводы 

1. Впервые изучена электрофильная циклизация при бромироваіши диалкиламидов 

пент-4-еновой кислоты и ее а-Х-замещенных производных (X = PhS, PhSO, PhS02), 

приводящая к образованию соответствующих бромидов луѴ-диалкил-ІѴ-(5-

броммметил-3-(Х)тетрагидрофуран-2-илиден)аммония. 

2. На этой основе: 

а) предложен новый подход к синтезу замещенных бутанолидов природного 

строения; 

б) осуществлен синтез (±)-4-гексанолида, (±)-4-нонанолида и (±)-4-

додеканолида — рацемических форм сигнальных веществ насекомых 

вредителей (половых феромонов и репеллента); 

в) с использованием в качестве исходных соединений неизвестных ранее а-Х-

замещенных производных пент-4-еновой кислоты (X = PhS, PI1SO2) 

разработан метод синтеза 2,4-дизамещенных бутиролактонов — 

перспективных синтонов природных бутанолидов. 

г) с использованием в качестве исходного соединения ЛуѴ-диизопропиламида 

а-фенилсулфинилпент-4-еновой кислоты продемонстрирована новая 

возможность стереоселективного построения ациклических 

полифункциональных соединений, содержащих два новых асимметрических 

центра. 

3. На примерах диалкиламидов а-Х-замещенных уксусных кислот (X = PhS, PhSO, 

PI1SO2) предложены новые методики аллилирования СН-кислот, в том числе, 

основанные на использование оригинальных вариантов катализируемых Pd(0) 

реакций 
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