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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Среди азотсодержащих производных углеводов 

Л -̂гликозиды занимают центральное место. Повышенное внимание к этой 
группе соединений связано, во-первых, с широким распространением в 
природе и разнообразием выполняемых ими жизнешюважных функций. 
Вместе с тем, несомненный интерес представляют и синтетические 
производные Л'-гликозидов в связи с проявлением у последних разных типов 
биологической активности и ярко выраженной способностью к 
комплексообразованию. Наконец, все большую значимость ;Ѵ-гликозиды 
приобретают в фармакологии, в том числе в качестве действующих веществ 
лекарственных препаратов. В связи с вышесказанным, направленная 
модификация А^-гликозидов является актуальной задачей современного этапа 
развития химии углеводов. 

Важное наппапление молиЛикаиии УѴ-гликозилов - получение на их 
основе фосфорилированных производных. Особую группу составляют 
соединения, в которых фосфорсодержащий фрагмент соединен с гликоном Р-С 
связью. Между тем, соединения такого рода на сегодняшний день исследованы 
мало. Химические особенности ІѴ-гликозидов способствуют осуществлению с 
их участием превращений, невозможных для других типов гликозидов. Так, 
способность к кольчато-цепной изомеризации с образованием в качестве одной 
из таутомерных форм азометиновых молекулярных систем позволяет вводить 
ІѴ-гликозиды в реакцию Пудовика, которая является одним из удобных методов 
получения а-аминофосфорильных соединений. Исследование особенностей 
этого процесса важно как с фундаментальной точки зрения, так и в прикладном 
плане. Продукты такого взаимодействия - углеводсодержащие 
аминофосфорильные соединения — могѵт быть широко использованы для 
изучения многих вопросов метаболизма Сахаров на молекулярном уровне. В то 
же время, устойчивость углерод-фосфорной связи к гидролизу под действием 
ферментов определяет увеличение продолжительности жизни этих соединений 
в организмах по сравнению с фосфатами. Это обстоятельство наряду с 
возможностью ингибирования нормального метаболизма является 
определяющим для поиска среди производных углеводов такого строения 
препаратов пролонгированного действия с различными типами 
медикаментозной активности. 

Цель работы. Систематическое изучение присоединения 
гидрофосфорильных соединений (ГФС) к 7Ѵ-гликозидам. 

Научная новизна. Проведено систематическое исследование 
присоединения гидрофосфорильных соединений к различным группам N-
гликозидов, выявлено влияние на протекание этого процесса особенностей 
строения сахарной, фосфорной и аминокомпонент, разработаны удобные 
методы синтеза аминофосфорильных производных углеводов с разными 
типами заместителей, связанных с атомами азота и фосфора. Проведено 
изучение влияние на присоединение ГФС к УѴ-гликозидам современного метода 
активации химических процессов - микроволнового содействия и выявлено, 

3 



что СВЧ-облучение позволяет многократно сократить время реакции и 
повысить выходы продуктов. Установлен факт селективного разрыва Р-С связи 
в процессе восстановления синтезированных Р(Ѵ)-производных. 

Практическая значимость. Подробно изучен оригинальный вариант 
реакции Пудовика, что представляет интерес для развития разных направлений 
тонкого органического синтеза. Изучены препаративные возможности 
получения аминофосфорильных производных углеводов, в которых фосфорная 
функция присоединена непосредственно к аномерному центру Р-С связью. 
Соединения, объединяющие в одной молекуле углеводные и а-
аминофосфорильные фрагменты, могут применяться для различных 
биохимических и фармакологических исследований. Многие из ІѴ-гликозидов, 
использованных в работе, обладают выраженной биологической активностью. 
Введение в их структуру фосфорной группы, связанной с углеводным остатком 
Р-С связью может послужить ^актопом опг*еттеляю,мим появление новых 
типов физиологического действия и создание на их основе оригинальных 
препаратов пролонгированного действия. 

Апробация работы. О результатах работы сообщалось на XVIII 
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (23-28 Сентября 2007, 
Москва), XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2008» (8-11 Апреля 2008, Москва), Второй международной 
конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии» 
(15-17 Апреля 2008, Астрахань) и XV Международной конференции по химии 
соединений фосфора, посвященной 100-летию со дня рождения М.И. 
Кабачника (25-30 Мая 2008, Санкт-Петербург). 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре органической 
химии химического факультета МПГУ при поддержке грантов Президента РФ 
по программе «Ведущие научные школы» НШ-5515.2006.3 и НШ-582.2008.3. 

Публикации. Материалы диссертационного исследования изложены в 6 
публикациях. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 147 страницах 
машинописного текста, содержит 17 таблиц, 96 схем и 10 рисунков. Список 
цитируемой литературы включает 187 наименований. Работа состоит из 
введения, литературного обзора, посвященного направленной модификации N-
гликозидов, обсуждения результатов собственных исследований, 
экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Присоединение ГФС к гликозиламинам со свободными 

гидроксильными группами. 
Для использования в реакции присоединения ГФС наиболее 

оптимальными объектами являются вторичные гликозиламины, удобным 
препаративным методом получения которых является прямая конденсация 
моносахаридов с первичными аминами. Эта реакция при правильном подборе 
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условий ее проведения позволяет получать гликозиламины с выходами, 
близкими к количественным. Синтез использованных в настоящей работе 
гликозиламинов со свободными гидроксильными группами, осуществляли 
конденсацией моносахаридов ряда пентоз и гексоз a-g с ароматическими 
аминами в этаноле при добавлении каталитических количеств ледяной 
уксусной кислоты или без использования катализатора. Отметим, что 
некоторые из синтезированных нами гликозиламинов не были описаны в 
литературе. По данным спектров ЯМР ІЗС для соединений la-g, 2-8a-b 
характерна циклическая форма с преобладанием Р-конфигурации аномерного 
центра. 

Sug^OH + NH2—R Е Ю Н - Sug-NH—R 2^a-b 

ЛН OH 

он он 

NC H2I4(0)C 

Поскольку единственным гидрофосфорильным соединением, 
присоединенным ранее к ІѴ-гликозидам, была дифенилфосфинистая кислота 
(ДФФК), нашей первоочередной задачей стало введение в эту реакцию других 
ГФС с целью получения производных с разными типами заместителей у атома 
фосфора. Найдено, что такие ГФС, как диэфиры, диамиды фосфористой 
кислоты, циклические кислые фосфиты, фосфористая и фенилфосфонистая 
кислоты не вступают во взаимодействие с гликозиламинами ни при длительном 
нагревании, ни при использовании кислотного и основного катализа и катализа 
кислотами Льюиса. Полученные данные привели нас к мысли о том, что эта 
реакция может являться специфичной для класса фосфинистых кислот. В 
качестве фосфорилирующих реагентов нами были использованы 
дибутилфосфинистая и дибензилфосфинистая кислоты. По данным 
спектроскопии ЯМР 31Р их взаимодействие с анилидами моносахаридов 
проходило за 36 и 48 часов соответственно при температуре 80 °С, однако 
наряду с появлением в спектрах сигналов в ожидаемой области, в процессе 
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реакции наблюдалось сильное осмоление реакционных масс, в результате чего 
выделить и охарактеризовать удалось 
дибутилфосфинистой кислоты 9. 

только продукт присоединения 

С4Н9> 
см, 4"9 

NH-Ph 
СМ 4 " 9 \ 

сн 
Р€' о 

4"9 н 
ДМФА, 

80°С,36ч 

н 
но 

н 
н 

/С ,NH-Ph 
СН 

-он 
-н 
-он 
-он 

Выход 20.1%. 
Я М Р ^ Р Л М А : 
54.4 (41%), SS.5 (59%) 

СН2ОН 
9 

Наряду с этим, реакцию анилидов пентоз и гексоз удалось успешно 
осуществить с лекгодоступными этиловым и фениловым эфирами 
фенилфосфонистой кислоты. Замена гидроксильной группы в молекуле 
фенилфосфонистой кислоты на алкоксильную позволила существенным 
образом изменить реакционную способность этих ГФС и осуществить их 
присоединение к гликозиламинам. По данным спектроскопии ЯМР 31Р реакция 
заканчивалась за 3-4 часа. Установлено, что природа радикала алкокси-группы, 
связанной с атомом фосфора, существенно не влияет на реакционную 
способность эфиров фенилфосфонистой кислоты. Что касается 
гликозиламинов, то анилиды пентоз оказались в этой реакции более активными 
по сравнению с анилидами гексоз. Наряду с этим, внутри рядов моносахаридов 
каких-либо различий в скоростях реакции отмечено не было. 

т»' р и 

°.Н-« Р Ь ^ П Г \ X 
R- Н 80С ° W 

la-g Юа-d Ph' 
Анализ спектров ЯМР соединений Юа-d показал, что присоединение 

эфиров фенилфосфонистой кислоты к гликозиламинам происходит с 
образованием смеси диастереомеров, а также сопровождается дегидратацией 
углеводной части молекулы аминофосфинатов, и продукты реакции 
представляют собой производные фурана. Эти результаты согласуются с 
данными, полученными ранее для ДФФК. 

Таблица 1 

ѴА-

№ 

10а 
10Ь 
10с 
10d 

R 

Н 
СН2ОН 

Н 
СН2ОН 

К 

OEt 
OEt 
OPh 
OPh 

Время 
реакции, ч 

3 
4 
3 
4 

Выход, 
% 

31.3 
29.4 
27.1 
26.8 

ЯМР"Р,6,м.д. 

35.8,36.0 
35.9,36.2 
363,36.7 
36.2,36.4 
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Таким образом, нами впервые показано, что во взаимодействие с 
гликозиламинами наряду с фосфинистыми кислотами вступают эфиры 
фосфонистых кислот, и в результате получена серия не описанных ранее 
аминофосфинатов. 

Другим важным вопросом является обсуждение схемы изучаемой 
реакции. Наиболее вероятно, что этот процесс протекает через стадию 
изомеризации молекулы гликозиламина с образованием азометина и 
последующим присоединением фосфорилирующего реагента по C=N связи. В 
случае реализации данного пути реакции, лимитирующей стадией является 
процесс раскрытия цикла молекулы гликозиламина. Скорость таутомерного 
перехода будет определяться не только природой сахара, но и структурой 
радикала, связанного с NH-группой. Для подтверждения этого предположения 
нами было предпринято изучение взаимодействия с ДФФК ароматических 
гликозиламинов, содержащих в орто- и /адра-положениях к аминогруппе 
донорные или акцепторные заместители. 

,NH-R 

Nja^Jt 
НС 

н-
но-

н-

нс 
// 

N—R 

Н-ОН——1_ 
-н *-н+ но 
-он н 

СН2ОН 

-он 
-н 
-он 

сн2он 

У/ 
N - R Ph. ,P 

н 
но 

н 

Н С Ph2POH P h 

о н ДМФА! н 
Н (16-18а-Ь- НО 

Р\* , N H - R 

R' 
ОН 5 мол. % Ру j j ОН 

или С(Н2) 

Ph Ph СН ^ у 
—он -знон П г о 
—H R - S A C

4
H 

— О Н „ ^ N H 
l-8a-b 

R' 
13 

R 
ll-18a-b 

Присоединение ДФФК к гликопиранозиламинам - производным ксилозы 
и глюкозы 1-8а-Ь - осуществляли в среде ДМФА. Реакции, требующие 
нагревания, проводили в запаянных ампулах без катализаторов либо в 
присутствии пиридина или Cdb (5 мол. %). Найдено, что присутствие 
основания или кислоты Льюиса вдвое сокращает время процесса, причем их 
актививрующее действие является равноценным. 
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Таблица 2 

Ki 

Па 
l i b 
12а 
12b 
13а 
13b 
14а 
14b 
15а 

I5b 

16а 

16b 

17а 

17b 

18а 

18b 

R 

с6н5 
СбН, 

С6Н4-СНз-и 
CeRrCHj-l! 

С6Н4-ОСНз-л 
С6Н4-ОСН3-и 
СбНгОСН,-о 
С6Н4-ОСНз-о 

С«Н4-СООН-я 

С«ІІ4 -СООК-Й 

C6H4-CN-o 

C6H4-CN-o 

C6H4-C(O)NH2-0 

C«H4-C(0)NH2-o 

пирнднн-2-нл 

пнріщин-2-ил 

R' 

H 
CH2OH 

H 
CHjOH 

H 
CHjOH 

H 
CHjOH 

H 

v n j u n 

H 

CH2OH 

H 

CH2OH 

H 

CH2OH 

Время 
реакции, ч 

6 
6 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
8 
о О 

4 

16 

12 

48 

54 

56 

Температура 
реакции, "С 

20 
60 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
20 

60 

60 

85 

85 

85 

85 

Выход, % 

64.6 
54.1 
65.0 
59.2 
58.7 
54.3 
56.4 
48.2 
46.0 
A"i Л 
Т А Л 

45.5 

40.3 

43.0 

32.1 

38.2 

36.0 

ЯМР3|Р,8, 
МЛ. 

29.1 
29.2 
29.0 
28.9 
28.9 
31.4 
32.3 
33.4 
30.5 

30.1 (72%), 
33.4 (28%) 

30.8 
32.3 (34%), 
36.4 (66%) 

31.6 
30.1 (55%), 
32.2 (45%) 

30.8 
31.6 (41%), 
35.9 (59%) 

Из данных таблицы видно, что введение заместителей в анилиновое 
кольцо существенно сказывается на активности гликозиламинов в этой 
реакции. Так, наличие донорных заместителей в иара-положении к 
аминогруппе позволяет проводить реакцию при комнатной температуре. 
Наличие в ор/яо-положении анилинового или гетероциклического кольца 
акцепторных заместителей приводит к значительному снижению активности 
гликозиламинов. Взаимодействие ІѴ-гликозидов 17-18a-b с ДФФК происходит 
только при длительном нагревании. При этом конверсия фосфорсодержащего 
реагента в продукт реакции по данным спектроскопии ЯМР 3 Р не превышает 
75 %. Следует также отметить, что при наличии одинаковых заместителей в 
анилиновом кольце в паре ксилоза-глюкоза производные первого сахара всегда 
легче вступают в реакцию фосфорилирования. Это связано, по-видимому, с 
более легким протеканием кольчато-цепной изомеризации пентоз в условиях 
реакции. 

Физико-химический анализ полученных соединений показал, что во всех 
случаях за присоединением фосфорного фрагмента следует дегидратация 
углеводной части молекулы. Следует особо отметить, что структура амина и 
сахарной компоненты сказывались на стереохимии реакции. Процесс 
фосфорилирования производных ксилозы всегда протекал стереонаправленно с 
образованием правовращающих изомеров, о чем говорит наличие одного 
синглетного сигнала в спектрах ЯМР ЗІР соединений 11-18а и одного набора 
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сигналов в спектрах ЯМР Н этих соединений. В то же время 
фосфорилирование производных глюкозы приводило к образованию либо 
одного изомера (соединения 11-14Ь), либо к смеси двух оптических изомеров 
(соединения 15-18Ь), причем их соотношение также колебалось в зависимости 
от структуры радикала, связанного с NH-группой. В связи с этим в спектрах 
ЯМР Р соединений 15-18Ь наблюдалось по два синглетных сигнала, а в 
спектрах ЯМР 'Н сигналы имели уширенный характер. Наблюдаемые 
стереохимические особенности реакции, возможно, определяются сложной 
системой внутри- и межмолекулярных взаимодействий, обусловленных 
наличием большого количества функциональных групп в составе углеводных 
фрагментов и радикалов, связанных с аминогруппой. 

Подтверждением того, что дегидратация углеводного фрагмента 
происходит после присоединения фосфорной группы, является тот факт, что 
нам удалось выделить соединение 13 - промежуточный продукт реакции, 
содержащий линейный углеводный фрагмент. Характер спектров ЯМР 3!Р и 'Н 
этого фосфиноксида говорит об образовании только одного оптического 
изомера по С(1), что согласуется с приведенными выше данными для 
соединения 13а. Структура соединения 13а дополнительно подтверждена 
данными рентгеноструктурного анализа. 

Рис. 1. Общий вид молекулы 13а. 

Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют в пользу 
предлагаемой схемы реакции: присоединение фосфорилирующего реагента 
происходит к открытоцепной форме гликозиламина (азометину), т.е. по 
химической сути эта реакция представляет собой оригинальный вариант 
реакции Пудовика. После этого углеводсодержащий фосфиноксид теряет три 
молекулы воды, и сахарный фрагмент превращается в фурановый цикл. 
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2. Присоединение ГФС к гликозиламинам с защищенными 
гидроксильными группами. 

Предотвратить процесс дегидратации и получать углеводсодержащие 
амннофосфорильные соединения можно с использованием в качестве 
субстратов для фосфорилирования гликозиламинов с защищенными 
гидроксильными группами. Кроме того, возможность присоединения 
гидрофосфорильных соединений к защищенным гликозиламинам 
дополнительно свидетельствует в пользу утверждения, что дегидратация 
углеводного фрагмента происходит после присоединения фосфорсодержащей 
группы. 

Для получения гликозиламинов с защищенными гидроксильными 
группами могут быть использованы два подхода. Так, для получения N-
гликозидов, содержащих алкилиденовые защиты, на первой стадии 
целесообразно защитить гидроксильные группы, а затем осуществить 
присоединение амина. При получении полных ацетатов гликозиламинов 
наиболее эффективным оказывается использование обратной 
последовательности реакций. 

• HiN—R у ^ * ^ 
О ^ . (10%-ный изб.) О ^ ^ О ^ NH-R 

EtOH, 60 °C, c" i 
CH3COOH * Н з С Ь н 3

Н ' л
С ' А н / \ н 

н3с сн3 н3с сн319a-g 
R= а: -С6Н4-СН3-я; b: -С6НгОСН3-и; с: -С6Н4-ОСН3-о; 

d: -С6Н4-СООН-н; е: -С5НП; f: -CH2-C6HS; g: цнклогексил. 

*?R- p /=4 .R " R ' Н~ / = ^ - R 

Гн ОН I Н ОА̂ с 
Н н н Н 
l-5a-b 22a-j 

22а: R=H, R'=H; 22b: R=H, R=CH2OAc; 22c: R=CH3-n, R"=H; 
22d: R=CH3-«, R'=CH2OAc; 22e: R=OCH3-/?, R'=H; 

22f: R=OCH3-H, R=CH2OAc; 22g: R=OCH3-o, R'=H; 
22h: R=OCH3-o, R=CH2OAc; 22i: R=COOH-/i, R ~H; 

22j: R=COOH-«, R'=CH2OAc. 
Отметим, что в литературе гликозиламины диизопропилиденманнозы 

описаны крайне мало. Нами осуществлен синтез ряда новых гликозиламинов 
на основе 2,3; 5,6-ди-О-изопропилиденманнозы (ДИМ) прямой конденсацией с 
первичными аминами ароматического и алифатического ряда. Найдено, что 
проведение реакции с 10 %-ным избытком амина в этаноле в присутствии 
ледяной уксусной кислоты при 60 °С позволяет получать такие гликозиламины 
с выходами до 90 %. Характер спектров ЯМР 'Н соединений 19a-g, 22a-j 
свидетельствует о существовании этих соединений в форме гликозиламинов с 
Р-конфигурацией аномерного центра. Структура гликозиламина 22а в твердом 
виде дополнительно подтверждена методом рентгеноструктурного анализа, 
данные которого согласуются со спектральными характеристиками. 
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СПб) 

Рис. 2 Общий вид молекулы 22а 
Гликозиламины 19a-g, 22a-j были введены во взаимодействие с 

гидрофосфорильными соединениями. Оказалось, что в реакции с 
защищенными гликозиламинами также проявляют активность только 
представители классов фосфинистых кислот и эфиров фосфонистых кислот. 

Ph О •• 

сн 

R 

R' 
PhRTOII Н3С. 

СНС13 
(20d-h, 21a-d -
5 мол. % Ру) 

и 3 с ѵ.п3 

wo-
н3с о-

н-
,- н-
2ua-g 
21a-d 

-Н 
-Н 
-ОН 
-о_,сн3 

сн2о"^чсн3 

Таблица 3 

№ 
20а 
20Ь 
20с 

20d 
20е 
20Г 
20g 
20h 
21а 
21Ь 
21с 
21d 

R 
С6Н4-СН3-/1 

С6Н4-ОСНз-л 
С6Н4-ОСН3-о 

С6Н4-СООН-и 
н-С5Нп 

СН2С6Н5 
циклогексил 

С6Н5 

CeHs 
Q H 5 

2-нафтнл 
2-нафтил 

R' 
C6HS 

с6н5 
C6H5 

C6HS 

СбН, 
СбН5 
с«н5 
с«н5 

с2н5о 
с6н5о 
с2н5о 
с6н5о 

Время, 
ч 
4 
4 

24 

54 
8 
8 
8 
24 
6 
6 
6 
6 

Температура 
реакции, °С 

20 
20 
20 

85 
60 
60 
60 
60 
80 
80 
80 
80 

Выход, 
% 

54.2 
64.3 
19.1, 
35.3 
48.0 
50.4 
49.2 
48.0 
41.7 
30.0 
30.3 
32.0 
31.4 

ЯМР 31Р, 8, м.д. 
29.2 (45%), 35.5 (55%) 
30.9 (60%), 34.6 (40%) 

33.8 (а) 
31.1 (b) 

31.3 (55%), 32.8 (45%) 
28.4 (55%), 33.7 (45%) 
32.8 (69%), 37.0 (31%) 
28.6 (42%), 33.9 (58%) 
29.5 (31%), 31.0 (69%) 
38.0 (50%), 38.4 (50%) 
38.9 (50%), 39.0 (50%) 
37.9 (50%), 38.5 (50%) 
38.7 (50%), 39.0 (50%) 
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Найдено, что защищенные гликозиламины вступают во взаимодействие с 
ГФС в условиях, несколько более жестких, чем гликозиламины со свободными 
гидроксильными группами. Наряду с этим сохраняется закономерность 
влияния радикала, связанного с аминогруппой на активность этих соединений. 
Стоит отметить, что полные ацетаты ксилозиламинов вступают во 
взаимодействие с ГФС заметно легче, чем соответствующие ацетаты 
глюкозиламинов. Таким образом, и для защищенных гликозиламинов 
наблюдается снижение их активности в реакции фосфорилирования при 
переходе от пентоз к гексозам. 

Ph. £> / = v R 

га"\_/ РМГРОН, 

22a-j 

, R ; < ^ N H - ^ 
сн 

(23b,h-j, 24a-d -
5 мол. % Ру) 

н-
АсО-

н-
н-R 

ОАс 
Н 
ОАс 
-ОН 23a-j 

24a-d 

Таблица 4 
Jfi 

23а 

23b 

23с 

23d 

23с 

23f 

23g 

23h 

23i 

23j 

24a 

24b 

24c 

24d 

R 

H 

H 

СНз-и 

CHj-и 

ОСНз-л 

ОСНз-л 

ОСНз-о 

ОСНз-о 

СООН-и 

СООН-и 

Н 

Н 

Н 

Н 

К 

Н 

СН2ОАс 

Н 

CHjOAc 

Н 

СН2ОАс 

Н 

СН2ОАс 

Н 

CHjOAc 

Н 

СН2ОАс 

Н 

CHjOAc 

R" 

с«н5 

C6Hj 

Q H 5 

CeHj 

QHs 

С<;Н5 

Q H 5 

С 6 Н 5 

Q H 5 

Q H 5 

C 2 H s O 

C 2 H 5 0 

C « H 5 0 

C 6 H 5 0 

Время, 
ч 

24 

24 

4 

4 

4 

4 

8 

12 

56 

64 

3 

5 

3 

5 

Температура 
реакции, "С 

20 

60 

20 

20 

20 

20 

60 

60 

85 

85 

80 

80 

80 

80 

Выход, 
% 

49.0 

30.1 

59.2 

49.4 

65.3 

52.4 

54.0 

46.1 

45.3 

42.7 

35.0 

27.8 

38.6 

29.5 

ЯМР 3 1 Р,б , 
м.д. 

27.6 (50%), 
28.2 (50%) 

30.6 
ЗОЛ (52%), 
35.5 (48%) 

27.6 
30.7 (42%), 
32.6 (58%) 

27.3 
33.4(29%), 
38.8(71%) 
26.3 (41%), 
38.0 (59%) 
30.0 (37%), 
32.6 (63%) 
33.1 (61%), 
37.7 (39%) 
36.4 (50%), 
37.0 (50%) 
37.6 (50%), 
38.0(50%) 
36.5 (50%), 
37.1 (50%) 
37.2 (50%), 
37.9 (50%) 
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Данные спектров ЯМР Р и Н полученных соединений свидетельствуют 
о том, что реакция фосфорилирования защищенных гликозиламнов всегда 
протекает с образованием смеси диастереомеров. Отметим, что для соединения 
20с методом колоночной хроматографии изомеры удалось разделить. Характер 
спектров 'Н и 13С свидетельствует также о том, что продукты реакции 
представляют собой фосфиноксиды или фосфинаты, содержащие в своем 
составе углеводный фрагмент. Таким образом, использование защищенных 
гликозиламинов позволяет получать аминофосфорильные соединения на 
основе любых моносахаридов с разными типами защит на гидроксильных 
группах сахара. 

3. Присоединение ДФФК к гликозиламинам в условиях СВЧ-
содействия. 

В настоящее время в различных областях науки и промышленности 
БСДуТСЯ ЫІСТИВКЫС л^ѵ^і^Дѵ/ВСНИЯ, riu.ii^/2.Bjiwn*ii>iw і і« С 03 Д tin r j, v ^vwjr^vvw- *i 

энергосберегающих экологически безопасных технологий. В этой связи 
приобретает большое значение микроволновое облучение (МВО), так как оно 
позволяет существенно интенсифицировать различные процессы, в том числе 
не поддающиеся оптимизации традиционными методами. С целью 
оптимизации условий взаимодействия ГФС с N-гликозидами нами было 
проведено исследование взаимодействия гликозиламинов с ДФФК в условиях 
микроволнового содействия. Все эксперименты с использованием МВО 
проводили в бытовой микроволновой печи при мощности излучения 70 Вт. 
Сравнительные данные по проведению реакции при нагревании и при МВО-
содействии приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 
lib 
15b 
16а 
16b 
17а 
17b 
18а 
18b 
20d 
20e 
20f 
20й 
20b 
23b 
23ц 
23h 
23i 
23,i 

MW 
Время реакции, мин 

2 
4 
4 
6 
8 
12 
10 
15 
10 
1 
2 
1 
2 
8 
3 
б 
13 
15 

Выход, % 
62 
54 
56 
50 
52 
49 
43 
47 
62 
54 
54 
52 
64 
56 
61 
50 
52 
49 

Нагревание 
Время реакции, ч 

6 
8 
4 
16 
12 
48 
54 
56 
54 
8 
8 
8 
24 
24 
8 
12 
56 
64 

Выход, % 
54 
42 
45 
40 
43 
32 
38 
36 
48 
50 
49 
48 
41 
30 
54 
46 
45 
42 

Установлено, что реакции, которые требуют длительного нагревания, в 
этих условиях завершаются за несколько минут. Особенно ярко это заметно на 
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примере соединений 17-18, когда время реакции сокращается с 48-56 часов до 
10-15 минут. Важно, что в условиях микроволнового облучения удается 
довести реакцию до конца. Выходы продуктов по сравнению с проведением 
реакции при обычном нагревании повышаются на 10-15 %. Добавление 
основания или кислоты Льюиса существенным образом не сказывается на 
времени реакции и выходах фосфиноксидов. Результаты физико-химических 
исследований продуктов, полученных при СВЧ-содействии показали, что они 
полностью идентичны продуктам, полученным при обычном нагревании. В то 
же время следует отметить, что МВО не позволило провести реакцию 
гликозиламинов с диамидами и диэфирами фосфористой кислоты. 

4. Присоединение ГФС к оксимам и гидразонам моносахаридов. 
В продолжение исследования влияния структуры аминокомпоненты, а 

также с целью распространения исследуемой реакции на другие типы 
азотсодержащих производных углеводов, мы обратили свое внимание на 
оксимы и гидразоны моносахаридов. Особый интерес к этим производным с 
нашей стороны обусловлен тем, что из литературы известно о существовании 
этих соединений в растворах, а зачастую и в твердом состоянии, 
преимущественно в виде иминоформ. Использование этих производных в 
качестве субстратов для фосфорилирования позволит проводить изучаемую 
реакцию, начиная сразу со второй стадии. Кроме того, примеров 
присоединения ГФС к гидразонам в литературе найдено не было. 

Оксимы и фенилгидразоны ксилозы и глюкозы были получены по 
известным методикам и введены во взаимодействие с ГФС в условиях, 
аналогичных фосфорилированию незащищенных гликозиламинов. Найдено, 
что направление фосфорилирования соединений 25a-d совпадает с таковым для 
вторичных гликозиламинов. Наличие акцепторной группы, связанной с имино-
фрагментом компенсируется преобладанием открытоцепной формы сахара, 
результатом чего является средний уровень активности в реакции 
присоединения ГФС. По данным спектроскопии ЯМР 31Р фосфорилирование 
оксимов ДФФК полностью проходит за 3 ч. Достаточно короткое время 
взаимодействия оксимов с ГФС побудило к проведению реакции без 
нагревания. Действительно, взаимодействие оксима глюкозы с ДФФК 
полностью завершилось при комнатной температуре за двое суток. 

N - R ' 
НС 

*\<Р NH-IT -V/: 
н-

но-
н-
н-

сн 
'OH PhR"РОН 

— 1 

-Н ДМФА 
-он 

но-
н-
н-

H ОН п—а РЬЧ / к 

ю__„ .знон^Х й \ 
н—он \Т¥І 

-он н—он 
£ 25a-d R 26 

R=CHjOH, R=OH, R"=Ph 

R 

26a-d 

NH 
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Физико-химический анализ соединений 26a-d позволяет утверждать, что 
реакция идет с образованием смеси диастереомеров. Оказалось, что продукты, 
полученные при нагревании, представляют собой производные фурана. При 
проведении реакции между оксимом глюкозы и ДФФК при комнатной 
температуре было выделено соединение 26 с линейным углеводным остатком в 
составе молекулы. 

Таблица 6 

Лі 

26а 
26Ь 
26с 
26d 
-AUC 

26f 

R 

H 
CHjOH 

H 
CH2OH 

T T 

n CH2OH 

R' 

NHPh 
NHPh 

OH 
OH 

X T I t n L 

n n r u OH 

R" 

Ph 
Ph 
Ph 
Ph 

OFli 
OPh 

Время 
реакции, ч 

8 
8 
3 
3 
б 
6 

Выход, 
% 

51.3 
49.4 
47.2 
46.8 
і%4 Л 

28.1 

ЯМРлР,5, 
М.Д. 

36.1,38.9 
31.9,33.2 
29.5,31.6 
28.5,30.7 
36.7,39.2 
37.3,38.9 

Фосфорилированные углеводсодержащие производные гидроксиламина 
и фенилгидразина получены также при введении в реакцию оксима и 
фенилгидразона ДИМ 27а-Ь, а также фенилгидразонов ацетатов ксилозы 28а и 
глюкозы 28Ь. Оксим ДИМ описан в литературе, другие получены впервые. По 
данным спектров ЯМР 'Н в растворах они существуют в ациклической форме. 
Фосфорилирование соединений 27-28а-Ь проводили в хлороформе при 
нагревании в присутствии 5 мол. % пиридина. Реакция заканчивалась за 6-12 
часов с образованием продуктов 29a-f. 

НС 
Н3С О-
н3с о-

-Н PhRPOH 

•и О 

РЬ^ Р ч \й 
NH 

о н CHCU, ' jfccT'S 
и — о н ^ ^ - Н з С о--н 

Н 3 С ѵ с , 0 -

H—f-О^СНз 
н2с-о сн3 
27a-b 

27а: R=OH, 
27b: R=NHPh. 

-H 
H 
OH 

,i>—nn-rn •R Л 
НС 

H 4 - 0 ^ C H 3 
HjC-O' VCH3 

29a-c 
29a: R-OH, R=Ph; 
29b: R=NHPh, R=Ph; 
29c: R=OH, R=OPh. 

H-
AcO-

H-
H 

-OAc 
-H 

PhRPOH 
* • 

CHCh, 

^ NHSBrVh 

H-
5мол.,%Ру, А с О - - Н 

OAc «5»C 

OH 

28a-b 
R 

28a: R=H, 
28b: R=CH2OAc. 

H-
H-

-OAc 

OAc 
OH 

R 
29d-f 

29d: R-H, R'-Ph 
29e: R=CH2OAc, R'=Ph, 
29f: R=CH2OAc, R'=OPh. 

31r l i Данные спектров ЯМР Р и Н свидетельствуют о том, что реакция 
протекает с образованием двух диастереомеров и сохранением в структуре 
углеводной части молекулы. 

Таблица 7 
№ 

Выход, % 
HMPJ1P, 

6, М.Д. 

29а 
55.4 

33.7 (61%) 
35.9 (39%) 

29Ь 
52.3 

30.9 (37%) 
32.3 (63%) 

29с 
34.6 

37.6 (50%) 
39.4 (50%) 

29d 
49.0 

29.5 (64%) 
31.6 (36%) 

29с 
53.2 

27.1 (59%) 
32.4 (41%) 

29f 
35.7 

38.2 (50%) 
40.6 (50%) 
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Таким образом, нами впервые осуществлено присоединение ГФС к 
оксимам и гидразонам моносахаридов и показано, что они взаимодействуют с 
гидрофосфорильными соединениями аналогично вторичным гликозиламинам, 
что позволяет делать вывод об общем характере реакции присоединения 
гидрофосфорильных соединений к N-гликозидам, способным в растворах к 
кольчато-цепной изомеризации. Отметим также, что диэфиры и диамиды 
фосфористой кислоты не вступили во взаимодействие и с этими производными 
углеводов, что позволяет делать предположение о том, что лимитирующим 
фактором в этой реакции является углеводный остаток. 

5. Фосфорилирование иминопроизводного 2,3-изопропилиден-
глицеринового альдегида. 

Для выяснения влияния углеводного фрагмента на ход присоединения 
ГФС представлялось интересным ввести в реакцию производное более 
простого аналога углеводов - глицеринового альдегида - азометин 31. В 
данном случае оказалось наиболее эффективным использовать классический 
вариант реакции Кабачника-Филдса в трехкомпонентной системе 
изопропилиденглицериновыйальдегид-анилин-ГФС. 

Р 
н з О ] О - С Н NH2Ph. 
Н3С 0-СН 2 СбНв 

30 

Н 3 С Х Н 3 

охо 
H2C-CH-CH=N-Ph 

Н3С СН3 

охо 
I і R2POg H2C-CH-CH-NH-Ph и 

31 32a-b R 

a: R=Ph (Выход 67%, ЯМР 31P, 5, м.д.: 28.9 (50%), 29.2 (50%); 
b: R=OEt(Bbixofl 64%, ЯМР 3 ,P, 5, м.д.: 24.1 (50%), 26.9 (50%). 

Показано, что образование фосфиноксида 32а протекает при комнатной 
температуре и завершается за 2-3 часа. Важно, что в трехкомпонентной системе 
удалось провести реакцию и с диэтилфосфитом. По данным спектроскопии 
ЯМР 31Р реакция заканчивалась за 12 часов при температуре 75 °С. Тот факт, 
что азометин на основе изопропилиденглицеринового альдегида вступает в 
реакцию с диэтилфосфитом, представляется важным для объяснения различия 
в поведении гидрофосфорильных соединений в этой реакции. Наличие 
объемного углеводного остатка со сложной системой внутри- и 
межмолекулярных взаимодействий приводит к появлению электронных и 
стерических затруднений для присоединения ГФС. 

6. Восстановлене фосфиноксидов. 
Поскольку продуктами реакции являются фосфиноксиды, то 

представлялось интересным получить фосфины на их основе. В последние 
годы для восстановления производных пятивалентного фосфора широкое 
применение нашел такой реагент, как HSiCl3) позволяющий проводить процесс 
в мягких условиях и стероселективно. Восстановление серии фосфиноксидов 
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11-14а с помощью HSiCb проводили в смеси растворителей бензол: диоксан 
1 : 3 в запаянной ампуле. 

?\Ж 
R c i / 4 c i J 

Ph4 ,Ph 
-SiOHCI3 i + \ ^ " - g 

H О \ 
N-R 

, , Ph „PIW.p, 

о \ 6"ги,л 

,NH 
RT 

Ha: R=Ph; 12a: R= С6Н4-Ме-л; 
13a: R=C6H4-OMe-ni 14a: R^H^OMe-o. 

Реакция завершалась в течение нескольких часов при комнатной 
температуре. В спектре ЯМР 31Р фиксировали единственный синглетный 
сигнал в области -40 м.д. с КССВ 850.8 Гц. В спектре ЯМР 'Н после 
высаждения избытка HSiCb хлороформом, удаления растворителей и 
растворения остатка в дейтерированном бензоле наблюдали только сигналы 
двух фенильных колец и широкий дублет РН-протона. Таким образом, было 
установлено, что процесс восстановления сопровождается селективным 
разрывом одной Р-С связи, и продуктом реакции является дифенилфосфин. 
Такой же результат был получен и при использовании в качестве 
восстановителя LiAlH», что позволяет говорить об общем характере этого 
процесса. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведено систематическое исследование присоединения 
гидрофосфорильных соединений к N-гликозидам. Выявлен общий 
характер этой реакции для всех типов Я-гликозидов, способных к 
кольчато-цепной изомеризации в растворах. Разработаны удобные 
методики синтеза углеводсодержащих а-аминофосфорильных 
соединений с разными типами сахарных, фосфорильных и амино-
фрагментов. 

2. Показано, что процесс дегидратации углеводного фрагмента при 
фосфорилировании ІѴ-гликозидов со свободными гидроксильными 
группами носит общий характер. 

3. Найдено, что применение микроволнового излучения позволяет 
значительно активировать процесс присоединения ГФС к N-
гликозидам и повысить выходы продуктов реакции. 

4. Установлено, что основными стадиями присоединения ГФС к N-
гликозидам являются процессы кольчато-цепной изомеризации 
молекулы N-гликозида, фосфорилирования и дегидратации. 

5. Показано, что процесс восстановления полученных фосфиноксидов 
протекает с селективным разрывом связи Р-С и отщеплением 
азометина. 
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