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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Синтетические ретиноиды представляют 
собой класс соединений, которые широко применяются в клинической 
практике, и в то же время продолжают интенсивно изучаться в качестве 
потенциально биологически активных соединений. 

Ретиноиды являются специфическими модуляторами клеточной про
лиферации, дифференциации и морфогенеза. Несмотря на проявляемую 
активность, клиническое применение ретиноидов природного происхожде
ния ограничено в силу их малой селективности и наличия побочных эф
фектов при длительном применении, поэтому поиск селективных синтети
ческих ретиноидов является актуальной задачей на протяжении последних 
десятилетий. Современный этап исследований синтетических ретиноидов 
сконцентрирован в области хемопрофилактики и терапии онкологических 
и дерматологических заболеваний. 

Одним из наиболее широко применяемых в дерматологической прак
тике ароматических ретиноидов является 6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифе-
нил]-2-нафтойная кислота (международное непатентованное название -
адапален), данный препарат, также, интенсивно изучается как противора
ковое средство. К настоящему моменту отсутствует надежный, эффектив
ный метод его синтеза. Существующие методы отличаются или невысоким 
выходом и сложностью выделения целевого продукта или слабой воспро
изводимостью на различных стадиях. 

Разработка высокоэффективного синтеза 6-[3-(1-адамантил)-4-ме-
токсифенил]-2-нафтойной кислоты позволяет также решить более общую 
задачу синтеза адамантил замещенных ретиноидов, которые изучаются как 
селективные индукторы апоптоза и, соответственно, потенциальные онко-
препараты. 

Таким образом, создание нового метода синтеза 6-[3-(1-адамаитил)-
4-метоксифенил]-2-нафтойной кислоты, использующего современные воз
можности синтетической химии, является как актуальной прикладной за
дачей, так и задачей, решение, которой предоставляет новые возможности 
для химии ретиноидов. 

Цели н задачи исследования. В настоящей работе была поставлена 
цель найти более эффективные, по сравнению с известными, пути получе
ния б-[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил]-2-нафтойной кислоты и разрабо
тать на этой основе надежный метод получения функционализованных 
адамантиларенов, как синтонов для создания широкого ряда адамантил-
замещенных ретиноидов. 

При этом были поставлены следующие задачи: 
- Разработать оптимальные условия проведения реакции Гриньяра с 

участием 2-(1-адамантил)-4-броманизола и исследовать особенности 
этого процесса с целью получения широкого ряда замещенных ада-
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мантиларилмагний галогенидов и последующей их функционализа-
ции. 

- Разработать оптимальные условия получения 3-(1-адамантил)-4-ме-
токсифенилборной кислоты и проведения ее кросс-сочетания по Сузу-
ки с метил-6-бром-2-нафтеноатом. ••?•;. ••••••>.. 

- Исследовать возможность каталитической гетерофункционализации 
2-(1-адамантил)-4-броманизола и на этой основе разработать метод 
one-pot синтеза метил-6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил]-2-нафте-
ноата. 

- Разработать метод синтеза метил 6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил] 
-2-нафтеноата с применением реакции Кумады. 

- Оптимизировать условия щелочного гидролиза метил 6-[3-(1-здаман-
тил)-4-метоксифенил]-2-нафтеноата с целью получения 6-[3-(1-ада-
мантил)-4-метоксифенил]-2-нафтойной кислоты. 

Научная новизна. В ходе работы впервые изучены особенности вза
имодействия адамантилзамещенных арилгалогенидов с металлическим 
магнием. В результате: 

- Показано, что синтез 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилборной кислоты 
через реактив Гриньяра, получаемый из 2-(1-адамантил)-4-броманизо-
ла и магния в тетрагидрофуране протекает с неожиданно низкими 
выходами, при этом проведение реакции Гриньяра в присутствии хло
ристого лития приводит к образованию эквимолярного комплекса 
хлористого лития с реактивом Гриньяра и резко повышает выход про
дукта взаимодействия с триалкилборатами. 

- На основе полученных данных разработан эффективный метод син
теза 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилборной кислоты - ключевого 
интермедиата в синтезе адапалена. Этот метод применен для синтеза 
широкого ряда адамантилзамещенных арилборных кислот и их эфи-
ров. 

На основе разработанного способа функционализации 2-(1-адаман-
тил)-4-броманизола разработаны методы синтеза 6-[3-(1-адамантил)-4-ме-
токсифенил]-2-нафтойной кислоты, в частности: 

- Отработана оптимальная каталитическая система для реакции кросс-
сочетания по Сузуки на ключевой стадии синтеза 6-[3-(1-адамантил)-
4-мётоксифенил]-2-нафтойной кислоты. 

- Впервые показана возможность сочетания по методу Кумады 3-(1-ада-
мантил)-4-метоксифенилмагнийбромида в комплексе с хлористым 
литием и метил-6 бромо-2-нафтеноата с применением каталитической 
системы ди-т^е/и-бутилфосфиноксид - ацетилацетонат никеля. 

Впервые осуществлена прямая каталитическая функционализация 
замещенных адамантиларилгалогенидов пинаколбораном и бис-пинакола-
тодиборомс применением комплекса палладия и 2-дициклогекеилфосфи-
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но-2',6'-диметоксибифенила. Разработан one-pot синтез метил 6-[3-(1-ада-
маитил)-4-метоксифенил]-2-нафтеиоата. 

Предложен эффективный препаративный метод синтеза 6-[3-(1-ада-
мантил)-4-метоксифенил]-2-нафтойной кислоты (адапалена). 

Практическая ценность. Предложен общий метод получения цен
ных синтетических интермедиатов - замещенных адамантиларилмагний 
галогенидов. 

Разработанный в ходе исследований препаративный метод синтеза 
адамантилзамещенных арилборных кислот позволил, с помощью кросс-
сочетания по Сузуки синтезировать спектр адамантилзамещенных ретино-
идов различного строения для проведения доклинических исследований с 
целью выявления различных типов биологической активности. 

На основе проведенных исследований на АО "Грипдекс" в настоя
щий момент внедряется предложенный нами метод синтеза активного 
фармацевтического ингредиента 6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил]-2-
нафтойной кислоты. 

Апробация работы. Материалы диссертации прошли апробацию на 
Всероссийской конференция по органической химии, посвященная 75-ле
тию со дня основания Института органической химии им. Н. Д. Зелинского 
РАН. Москва, 2009, Всероссийской конференции "Идеи и наследие А. Е. Фа
ворского в органической и металлоорганической химии XXI века", С- Петер
бург, 2010, X Международном Семинаре по Магнитному Резонансу, Ростов-на-
Дону, 2010, ѴШ Всероссийской научной конференции "Химия и медицина", 
Уфа, 2010. 

Публикации. По теме работы опубликовано 2 работы, тезисы 4 до
кладов, получено 13 патентов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из следующих 
разделов: введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспе
риментальной части, выводов и списка литературы. 

Работа изложена на 146 страницах, содержит 30 таблиц и 4 рисунка. 
Список цитируемой литературы содержит 117 наименований. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Разработка метода синтеза 3-(1-адамантил)-4-
метокспфенилборной кислоты и общего метода синтеза адамантнл 
замещенных арилмагний галогенидов. 

Ключевой стадией синтеза адапалена является образование С-С свя
зи между 3-(1-адамантил)-4-метоксифенильньш и 2-карбометокси-6-наф-
тильным фрагментами. Одним из эффективных методов образования С-С 
связи является кросс - сочетание по Сузуки-Мияре, которое требует нали
чия у одного из фрагментов боросодержащей функциональной группы: 
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R = H, Alk 
OR 

Наиболее используемым методом синтеза арилборных кислот и их про
изводных является переметаллирование реактивов Гриньяра или литиевых 
производных, борными соединениями, имеющими в качестве уходящей 
группы галоген или алкоксильный остаток. 

Описанные синтезы 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилборной кисло
ты через литиевое производное 2-(1-адамантил)-4-броманизола, протекают 
с выходами от низких до практически количественных при сходных 
условиях и отличаются слабой воспроизводимостью. Проведение данной 
реакции во всех случаях давало низкий выход, что делало нецелесообраз
ным использование этого метода в препаративных целях. 

Синтез (І-адамантил)-метоксифенилборных кислот через пере-
металлирование реактива Гриньяра, также не позволил получить удовлет
ворительные выходы продукта (8-11%). 

ГЖХ анализ показал полную конверсию 2-(1-адамантил)-4-бромани-
зола, что свидетельствовало о высокой реакционной способности субстра
тов по отношению к магнию. Варьирование ' температуры и 
продолжительности проведения реакции не привело к значимому 
изменению состава продуктов реакции при полной конверсии (см. Таблицу 
1). 

Таблица 1. Выход адамантилзамещенных арилборных кислот при 
различных температурах и времени получения реактива Гриньяра. 

№ 

1 
2 

Арилгалогенид 

I 
II 

Выход % (температура, "С, / время, мин.) 
65 /120 

11 
10 

65/30 
И 
13 • 

40 /120 
.•.. 12 

13 

40/60 
ю 
13 .-

30/60 
13 

. 12 

Низкий выход 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилборной кислоты мог 
быть следствием низкой реакционной способности 3-(1-адамантил)-4-
метоксифенилмагнийбромида по отношению к триметилборату, однако 
применение других органических электрофилов не привело к повышению 
выхода целевого продукта (см. Таблицу 2). 



Таблица 2. Выход продуктов взаимодействия адамантил замещенных 
арилмагнийгалогенидов с электрофилами различной природы. 

№ 

1 
2 

Арилгалогенид 

I 
II 

Выход % (электрофил) 

(Х° 
11 
10 

( / " 
12 
13 

B r ' ^ X / 

9 
10 

ouo 
8 

. 8 
Применение электрофилыюго агента, такого как D20(D+), который 

исключает специфику взаимодействия адамантиларилмагнийгалогенида с 
различными органическими электрофилами, дает сходные результаты. Раз
ложение реакционной смеси, получаемой действие магния в ТГФ на 2-(1-
адамаіггал)-4-броманизол, смесью D2S04 - D20 приводит к дейтерированн-
ому 2-(1-адамантил)-анизолу с выходом 9%. Этот результат указывает на 
возможные существенные превращения реагента Гриньяра, до взаимодей
ствия с электрофилом. 

Как возможный способ решения задачи по увеличению выхода целе
вого продукта мы рассматривали обменный метод синтеза Гриньяра. Сме
на механизма реакции образования реагента Гриньяра и проведение синте
за при низких Температурах могли повысить выход целевого продукта. Для 
исследования относительной реакционной способности замещенных арил-
галогенидов мы сравнили конверсии четырех субстратов: 4-йоданизола, 4-
броманизола, 2-(1-адамантил)-4-йоданизола и 2-(1-адамантил)-4-бромани-
зола. Для металлирования арилгалогенидов использовался изо-PrMgCl. 

Н а | /PrMgCI u ^ Y " ^ 0 

I : R=3-(l-Ad),4-OCH3Hal=Br 
III: R=3-(l-Ad),4-OCH3HaH 
IV: R=4-OCH3 Hal=Br 
V : R=4-OCH3 Hal=I 

Конверсия определялась с помощью ГЖХ по убыли исходного арил-
галогенида (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Конверсия арилгалогенидов в реакции обмена с 
ызо-PrMgCl. 

№ 
1 
2 

.3 
4 

Субстрат 
I 

III 
IV 
V 

Температура, °С 
20 
0 
20 
0 

Время, ч. 
72 
12 
72 
4 

Конверсия, % 
5 
14 
32 
100 

•а 
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Очевидно, что ведение адамантильного заместителя снижает реакци
онную способность арилгалогенида. Возможно, это связано с появлением 
электронодонорного заместителя, снижающего скорость обмена Mg / Hal 
или наличием стерических затруднений при атаке сольватированного изо-
PrMgCl на адамантилзамещенный арилгалогенид. Одной из возможностей 
повысить эффективность «зо-PrMgCl, является метод с использованием 
zao-PrMgCl совместно с LiCl, предложенный группой проф. Кнохеля. 

По мнению авторов образование комплекса шо-PrMgCl с LiCl при
водит к образованию более реакционоспособной молекулы. 

нзс , с і ч анз 2 Ш нзс , / а ч 2 /Wr / С і ч 
)—Ма ДОд—( 2 )—Щ .U "" 2 Аг—Мд ,Li 

Н3С С [ Ы І 3 П 30 Q| Q| 

Мы провели эксперимент по методике, предложенной группой проф. 
П. Кнохеля (см. Таблицу 4). 

€С іРгща исі [ Г ^ 4 ^ 1 МдСІ 

THF 

Таблица 4. Конверсия арилгалогенидов при проведении 
реакции обмена с комплексом мзо-PrMgCl • LiCl. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Арил
галогенид 

I 
I 

III 
IV 
V 

Температура 
°С 
20 
40 
0 
20 
0 

Время 
ч. 
72 
72 
12 
72 
1 

Конверсия 
% . • ' 

10 
16 
18 
96 
100 

Применение комплекса изо-f rMgCl с LiCl в случае 4-броманизола 
(IV) приводит к заметному увеличению конверсии арилгалогенида. Значи
тельно меньше возросла конверсия для адамантилзамещенных субстратов. 

Мы исследовали, также повышение реакционной способности 
шо-PrMgCl за счет смещения равновесия Шленка в сторону образования 
диалкилмагниевого соединения - rao-PraMg-LiCl, путем связывания MgCh. 

2 юо-PrMgCl • LiCl=ч=^= M30-Pr2Mg -LiCl + MgCl2 + LiCl 

Для этого были взяты бензо-15-краун-6, диметоксиэтан (ДМЭ), 1,4-
диоксан, ̂ Н,№,№-тетраметилэтилендиамин (ТМЕДА) (см. Таблицу 5). 



Таблица 5. Конверсия арилгалогенидов при проведении реакции 
обмена с комплексом z/̂ o-P^Mg • LiCl. 

№ 

1 
2 
3 

4 

Арил-
галогенид 

IV 
V 
III 

I 

Конверсия при 20°С (24 часа) 
бензо-15-краун-б 

(2 экв) 
100 
100 
26 
12 

ДМЭ 
(10%) 
.100 
100 
24 

11 

ТМЕДА 
(10%) 

100 
100 
25 
12 

1,4-диоксан 
(10%) 

100 
100 
28 
14 

Конверсия при 20°С (72 часа) 
21 20 23 24 

Однако и в этом случае реакционная способность исследованных 
реагентов оказалась недостаточной. 

Полученные результаты дают основание считать, что самым 
подходящим для образования реагента Гриньяра в нашем случае является 
металлический магний, однако реагент Гриньяра необходимо стабилизи
ровать для предотвращения побочных реакций. Мы сочли, что комплексо
образование с LiCl, повысит стабильность реагента Гриньяра. Исходя из 
этого было проведено взаимодействие 2-(1-адамантил)-4-броманизола с 
магнием в ТГФ в присутствии избытка LiCl. Магнийорганическое соедине
ние переводили в карбинол. Выход фенил-(3-[1-адамантйл]-4-метоксифе-
нил) метанола составил около 90%. Однако оставалось1 неясным, происхо
дит ли комплексообразование или мы наблюдаем эффектьг, связанные с 
ионной силой растворов LiCl. Мы исследовали влияние мольного содер
жания LiCl на выход продуктов этой реакции (см. Таблицу 6). 

MgBr-LO 

VII: R=H, Я^З^-мешленднокси 

Таблица 6. Зависимость выхода карбинолов от содержания хлористого 
лития. 

№ 

1 
2 
3 

Арил-
галогенид 

I 
VI 
VII 

Выход, % 
Без 
LiCl 

11 
13 
9 

0,1 экв. 
LiCl 
16 
18 
15 

0,5 экв. 
LiCl 
30 
34 
28 

1 экв. 
LiCl 
75 
74 
70 

1,2 экв. 
LiCl 
88 
89 ; 
91 

1,5 экв. 
. LiCl 

87 
89 
90 

2 экв. 
LiCl 
85 
84 
89 
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Оптимальным является мольное соотношение субстрат:ЬіС1 равное 
1:1,2, при увеличении содержания LiCl до 1,2 происходит увеличение 
выхода реактива Гриньяра, повышение содержания LiCl до 2 экв. не при
водит к изменению выхода. Представленные данные свидетельствуют об 
образовании- эквимолярного комплекса адамантиларилмагнийбромида с 
LiCl. Использование хлористого лития при функционализации адамантил-
замещенных арилбромидов позволило нам получить целую серию 
реагентов Гриньяра. 

Н3С 

р-\ 7-MgBr • UCI 
R 

МдВг • LiCl 

/ = \ СНзСНэ 

ГдеЯ-сн, ; ,—і Ъ ; -?|—J-снз 
^—' СН3СН3 

Выход реактива Гриньяра прближался к количественному и оп
ределялся ГЖХ после взаимодействия с бензальдегидом и обработки 
раствором хлористого аммония. 

Синтез полупродукта - 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилборной 
кислоты был осуществлен по разработанной нами методике. Так же мы 
синтезировали 3-[1-(3,5-диметйладамантил)]-4-метоксифенилборную и 3-
(1-адамантил)-(4,5-метилендиокси) фенилборную кислоты. ПМР спектр 3-
(1-адамантил)-4-метоксифенилборной кислоты представляет собой смесь 
сигналов кислоты и ее циклического тримера (бороксина), в связи с этим 
спектральная идентификация арилборных кислот проводилась после 
получения циклического пинаколового сложного эфира. Пинаколовый 
эфир 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилборной кислоты получали нагрева
нием с 2,3-диметил-2,3-бутандиолом (пинаколом) в толуоле с отгонкой 
воды. При использовании этиленгликоля выход сложного эфира составлял 
76%, 2,2-диметил-1,3-пропандиола - 82%. Аналогично были идентифици
рованы, 3-[1-(3,5-диметиладамантил)]-4-метоксифенилборная и 3-(1-ада-
мантил)-(4,5-метилендиокси) фенилборная кислоты. По данным ГЖХ 
выход в реакции этерификации был количественным. Этерификация бор
ных кислот без их выделения после синтеза позволяет определить выход 
методом ГЖХ. Максимальное значение выхода, определенного таким 
способом достигало 92%, препаративный выход 3-(1-адамантил)-4-меток-
сифенилборной кислоты не превышал 80-84%. 

Для проверки способностей к комплексообразованию с реактивом 
Гриньяра других солей лития мы исследовали их влияние по методике, ис
пользованной для хлористого лития (см. Таблицу 7). 

10 



в . І.Мд.ТГФЛІХ R-
^ т ^ 2. В(ОСКз)з 

3. Н20, Н* 

ОН X = CI, Br, I, BF4 C104 

Таблица 7. Зависимость выхода адамантилзамещенных арилборных 
кислот в зависимости от соли лития применяемой при получении 

реактива Гриньяра. 

'/№ 

1 
2 
3 

Арилгалогенид 

I 
VI 
VII 

1,2 экв. 
LiCl 
88 
89 
91 

1,2 экв. 
LiBr 
52 
46 
51 

Зыход, % 
1,2 экв. 

Lil 
48 
42 
52 

1,2 экв. 
LiBF4 

24 
17 
20 

1,2 экв. 
LiC104 

36 
38 
28 

При получении арилборных кислот методом переметаллирования 
реагента Гриньяра может происходить образование бориновых кислот. 

^МдНаІ 

rf, гЬО 0 Н ^МдНаІ 
R-f- I + R, В R, -

••a** 
.R, 

R,= CH, изо-С,Н 3"7 

Для предотвращения побочных процессов при проведении синтеза 
рекомендовано использование низких температур (от -70°С до -30°С). 

Обнаруженная нами стабилизация реагента Гриньяра за счет 
комплексообразования с LiCl позволила изменить температурный режим 
получения арилборных кислот (см. Таблицу 8). Нами было установлено, 
что использование LiCl позволяет проводить реакцию с триметилборатом 
при существенно более высокой температуре (0 - +5°С), чем рекомендо
ванные условия. 

Таблица 8. Зависимость выхода адамантилзамещенных арилборных 
кислот от температуры проведения реакции. 

№ 

1 
2 
3 

Арилгалогенид 

I 
VI 
VII 

Выход, % (температура °С) 
-70 
76 
82 
91 

-30 
78 
76 
81 

-10 
78 
72 
72 

0 
84 
78 
90 

5 
82 
78 
88 
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2.2. Синтез метил-6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил]-2-нафте-
ноата с помощью кросс - сочетания по методу Сузуки-Мияры. 

IX : 11=-^ 

Стандартная реакция в ТГФ с использованием в качестве катализатора 
Pd[P(Ph)3]4 позволила получить метил-6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифе-
нил]-2-нафтеноат с выходом 62%. Изменение температуры, продолжитель
ности реакции и применяемого неорганического основания позволило 
поднять выход до 68%. Мы провели ряд экспериментов по оптимизации 
катализатора для кросс-сочетания как 3-(1-адамантил)-4-метоксифенил-
борной кислоты так и ее пинаколового эфира (см. Таблицу 9). 

Таблица 9. Зависимость выхода метил-6-[3-(1-адамантил)-4-

№ 

1 
2 

метоксифенил' 
Арилборное 
соединение 

IX 
X 

-2-нафтеноата от применяемого катализатора. 
Выход, % (катализатор) 

Pd[P(Ph)3]4 

57 
59 

Pd(PCy3)4 

64 
58 

Pd(DPPF)2 

81 
84 

Pd(Sphos)2 

91 
89 

В реакционной смеси была зафиксирована примесь, ее содержание 
увеличивалось с уменьшением выхода основного продукта. Примесь была 
идентифицирована как 3,3'-ди-(1-адамаитил)-4,4'-диметоксибифенил -
продукт гомо-сочетаиия 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилборной кислоты. 

к,с х = / ^—' сн, 
Замена арилборной кислоты ее эфирами, применение карбоната или 

фосфата калия, не приводит к изменению выхода метил 6-[3-(1-адамантил) 
-4-метоксифенил]-2-нафтеноата. Для оптимизации процесса мы исследова
ли зависимость выхода и продолжительности процесса от мольного содер
жания катализатора - Pd(SPhos)2(cM. Таблицу 10). 
Таблица 10. Зависимость продолжительности реакции и выхода метил 6-

[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил]-2-нафтсноата от содержания Pd(SPhos)2. 

№ 

1 
2 

Арилборное 
соединение 

IX 
X 

Выход, % и (продолжительность реакции,і 

5% 
92 (0.5) 
89 (0.5) 

1% 
89(1.5) 
90(1.5) 

0,5% 
91(2) 
92(2) 

0,1% 
89 (2.5) 
91 (2.5) 

i.)/Pd, mol % 

0,05% 
79(16) 
74(16) 
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По нашим данным оптимальным является мольное содержание Pd 
равное 0,1%, дальнейшее снижение приводит к увеличению времени 
реакции и снижению выхода. 

2.3. Каталитическая гетсрофункционализация 2-(1-адамантил)-
4-броманизола, разработка one-pot синтеза метил 6-[3-(1-адамантил)-4-
метоксифеішл]-2-ііафтеноата 

Альтернативным способом функционализации арилгалогепидов 
является каталитическое сочетание боросодержащего нуклеофильного 
реагента и арилгалогепида! Для такого процесса применяются реагенты, у 
которых в процессе реакции разрывается связь В-В (бис-пинаколатодибор 
- РіпВ-ВРіп) или связь В-Н (пинаколборан - РіпВН). Главным фактором, 
сдерживающим широкое применение таких процессов, является высокая 
стоимость боросодержащих реагентов и сложность подбора каталитичес
кой системы, необходимой для проведения реакции с высоким выходом. 

Первым катализатором, использованным нами был Р(і[Р(РЬ)з]4- Од
нако при реакции с РіпВ-BPin выход пинакольного эфира З-(І-адамантил)-
4-метоксифенилборной кислоты составил 11%, а в случае РіпВН - 8%. Для 
поиска более эффективных каталитических систем были опробованы ли-
ганды: 1,Г-бис-(дифенилфосфино)-ферроцен, 2,2'-бис-(дифенилфосфино)-
дифеішловый эфир (DPEPhos), 2-дициклогексилфосфино-2',6'-диметокси-
бифенил (Sphos) ( см.-Таблицу 11). В качестве основания в реакции с РіпВ-
ВРІп использовался ацетат калия, при реакции с РіпВН - триэтиламин, 
Который предотвращает восстановление арилгалогенида. 

£^^J | | ^ у PinB-BPin ішч H-BPin | 

y^J Дпоксан Pd[P(Ph)J4 

Ri Ri 
I :R=H,Ri=4-OCH3 

VI : R=CH3 R,=4-OCH3 

VII: R=H, ИрЗЛ-мстиленднокси 

Таблица 11. Зависимость выхода пинаколовых эфиров арилборных кислот 
^__^ от применяемого лиганда. 

№ 

1 
2: 
3 

Арил-

галогенид 

I 
VI 
VII 

DPPF 
28 
24 
31 

PinB-BPin 
DPEPhos 

36 
.. 22 

33 

Выход, % 

Sphos 
48 
54 
52 

DPPF 
52 
56 
52 

PinBH 
DPEPhos 

62 
66 
58 

Sphos 
71 
16 
74 

Нами была установлена возможность эффективного применения 
Sphos для проведения реакции арилгалогенидов с пинаколбораном, что бы-
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ло позже подтверждено результатами проф. С. Бухвальда. К недостаткам 
этого способа синтеза можно отнести применение больших количеств Pd 
(5 mol%) и лиганда (10%). Мы провели серию экспериментов с целью 
определить возможность снижения содержания катализатора (см. Таблицу 
12). Реакция проводилась в течение 12 часов при 100°С в диоксане с 
применением триэтиламина. Конверсия определялась с помощью ГЖХ. 

Таблица 12. Зависимость конверсии адамантилзамещенных 
арилгалогенидов от мольного содержания Pd(SPhos)2. 

№ 

1 
2 
3 

Арилгалогенид 

I 
VI 
VII 

Конверсия,с 

5 
100 
100 
100 

4 
100 
100 
100 

/о (12ч. при 100°С) / mol % Pd 
2 

100 
100 
100 

1 
99 
95 
98 

0,5 
92 
88 
90 

од 
63 
56 
67 

Содержания Pd ниже 1% приводит к снижению конверсии. Было 
установлено, что полная конверсия 2-(1-адамантил)-4-броманизола при 
содержании Pd - 0,1 mol% достигается в течение 52 - 56 ч. Оптимальное 
мольное содержание Pd зависит от строения субстрата: электронных и 
стерических свойств заместителей в фенильном ядре, а также от замещае
мого галогена или псевдогалогена. Для наших субстратов это 1-2 mol%. 

Для установления влияния замещаемого галогена в 2-(1-адамантил)-
4-галогенанизоле мы синтезировали 2-(1-адамантил)-4-хлоранизол (VIII) и 
сравнили реакционную способность йодида(Ш), бромида (I) и хлорида 
(VIII) в реакции с пинаколбораном при мольном содержании Pd(SPhos)2 -
1% (см. Таблицу 13). 

Таблица 13. Зависимость конверсии адамантилзамещенных 
арилгалогенидов от замещаемого галогена. 

№ 
1 
2 
3 

Арилгалогенид 
III 
I 

VIII 

Температура,°С 
80 
100 
100 

Время, ч. 
1 
2 
36 

Выход, % 
98 
97 
89 

Наибольшую активность имеет 2-(1-адамантил)-4-йоданизол, одна
ко, время необходимое для полной конверсии 2-(1-адамантил)-4-бромани-
зола также приемлемо для препаративного синтеза. 2-(1-адамантил)-4-
хлоранизол продемонстрировал наименьшую активность и не достиг 100% 
конверсии даже при длительном времени реакции. 

На основании совокупности результатов мы применили Pd(SPhos)2 
для проведения двухстадийного синтеза метил-6-[3-(1-адамантил)-4-ме-
токеифенил]-2-нафтеноата без выделения промежуточного продукта - так 
называемый "one-pot synthesis", поскольку нами было установлено, что 

14 



SPhos является оптимальным лигандом и для проведения реакции Сузуки 
между пинаколовым эфиром 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилборной 
кислоты и метил-б-бром-2-нафтепоатом. 

Н-РРіа Pd(Sphos), ві 

NEb, Диоксан Ыа2СОз НгО 
? 
CHj 

Синтез по "one-pot" методике проводился в диоксане, для получения 
борного производного смесь перемешивалась 14 часов при 100°С, затем 
добавлялся метил-6-бром-2-нафтеноат и водный раствор Na2C03. Для 
проведения кросс-сочетания смесь нагревалась 4 часа. Мольное содер
жание Pd[0] - 5%. Выход метил 6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил]-2-
нафтеноата по данным ГЖХ составил 74%, препаративный - 69%. Мы 
оптимизировали процесс по содержанию Pd(SPhos)2 и времени реакции. 
Без снижения выхода суммарное время процесса было сокращено до 3 
часов, содержание Pd(SPhos)2 до 1,5%. 

2.4. Синтез метил-6-[3-(1-адамантнл)-4-метоксифеннл]-2-
нафтеноата с помощью кросс - сочетания по методу Кумады. 

Целью исследований являлось изучение возможности прямого соче
тания арилмагнийорганического субстрата и арилгалогенида без дополни
тельной функционализации. В классическом варианте процесс носит 
название реакция Кумады. В нашем случае, арилмагнийгалогенид был 
получен и использован для этой реакции в виде комплекса c'LiCl. 

-MgBr • L id 

I : R=3-0-Ad),4-OCH3 

XI : R=H 
XII: R=4-OCH3 

ArHal 

XIII : ArHal-

XIV r ArHal= j 
Br 

Pd. Ni, Лиганд _ R J~~\_ 

.CH, 

Кросс-сочетание по Кумаде проводилось нами в трех вариантах. 
1. Низкотемпературная реакция с применением Pd и 2-дициклогек-

егшфосфнно бифеншьных лнгандов. Реакция проводилась с рядом субстра
тов при -20°С, так как мы установили, что использование более низких 
температур не повышает выход биарила. В качестве лигандов мы'приме
няли (Sphos) и 2-дициклогексилфосфино-2'-диметиламинобифенил (Dave 
Phos). Содержание Рё(лиганд)г составляло 2 mol%. Время проведения 
реакции 8 часов (см. Таблицу 14). 
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Таблица 14. Выход биарилов в низкотемпературной реакции 
Кумады в присутствии Pd с различными лигандами. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Арилмагнийгалогенид 

XI 
XII 
XII 

I 
I 

Арилгалогенид 

XIII 
XIII 
XIV 
XIII 
XIV 

Выход 
SPhos 

54 
44 
38 
52 
42 

DavePhos 
82 
76 
78 
76 
72 

2. Реакция с применением Pd и (mpem-CjHg)2P(0)H. Синтез прово
дился в тетрагидрофуране с теми же субстратами (см. Таблицу 15). Тем
пература комнатная. Содержание Pd[(wpem-C4H9)2P(0)H]2 составляло 
2 mol%. Время проведения реакции 12 и 36 ч. 

Таблица 15. Выход биарилов в реакции Кумады при использовании 
Pd и ди-отреот-бутил-фосфиноксида (отрет^Н^гРОН. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Арилмагнийгалогенид 

XI 
XII 
XII 

I 
I 

Арилгалогенид 

XIII 
XIII 
XIV 
XIII 
XIV 

Выход 
12 ч. 
45 
49 
44 
36 
42 

36 ч. 
69 
72 
66 
54 
64. 

Из приведенных результатов следует необходимость длительного 
проведения реакции. В связи с этим возрастают требования к инертности 
атмосферы, поскольку с помощью ГЖХ в реакционной смеси было 
зафиксировано накопление продуктов окисления реактива Гриньяра. 

3. Реакция с применением никелевого катализатора. Синтез прово
дился в среде ТГФ при комнатной температуре с тем же набором субстра
тов (см. Таблицу 16). В качестве источника Ni применялся Ni(acac)2. Со
держание Ni[(w?/?em-C4H9)2P(0)H]2 составляло 2 mol%. Время проведения 
реакции 16 часов. 

Таблица 16. Выход биарилов в реакции Кумады-Такао-Корриу 
при использовании Ni и ди-тре/и-бутил-фосфиноксида. 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 

Арилмагнийгалогенид 
XI 
XII 
XII 

I 
I 

Арилгалогенид 
XIII 
XIII 
XIV 
XIII 
XIV 

Выход,% 
84" 
80 
81 
78 • 
76 
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Из приведенных результатов можно сделать вывод о высокой эффек
тивности никелевого катализатора для сипетза 6-[3-(1-адамантил)-4-меток-
сифенил]-2-нафтеноата с помощью кросс - сочетания по методу Кумады, 

2.5 Оптимизация условий щелочного гидролиза метил б-[3-(1-
адамантил)-4-метокснфенііл]-2-нафтеноата. 

Щелочной гидролиз метил 6-[3-(1-адамантил)-4-мстоксифенил]-2-
нафтеноата являлся заключительной стадией синтеза адапалена. Несмотря 
на кажущуюся простоту, данная реакция представляла собой отдельный 
предмет исследований. Основную проблему представляла низкая раство
римость субстрата. Данный факт в неявном виде нашел отражение в ра
ботах и патентах, посвященных синтезу адапалена. Так в первом патенте, 
описывающем синтез адапалена, реакция щелочного гидролиза проводится 
путем 48 часового кипячения субстрата в щелочном метаноле при концен
трации -2,5%. 

Мы воспроизвели все изложенные в литературе способы гидролиза 
метил 6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил]-2-нафтеноата и обнаружили, 
что во всех случаях реакция протекает в гетерогенных условиях. Исходный 
субстрат незначительно растворялся в предлагаемых средах (метанол, вод
ный тетрагидрофуран, бутанол) конечный субстрат - соль 6-[3-(1-адаман-
тил)-4-метоксифенил]-2-нафтойной кислоты также слабо растворим. Для 
прохождения гидролиза в гетерогенных условиях приходилось увеличи
вать время проведения реакции. В результате реакция щелочного гидроли
за сложного эфира занимала нехарактерные 4 - 4 8 часов. 

Описанные методы требуют контроля протекания реакции, посколь
ку даже указанного времени не хватает для гидролиза метил 6-[3-(1-ада-
мантил)-4-метоксифенил]-2-нафтеноата. Все воспроизведенные нами мето
ды приводили к адапалену, загрязненному исходным сложным эфиром (4-
9%), что требовало дополнительной очистки продукта. 

Наиболее простым решением являлось проведение реакции гидроли
за в гомогенных условиях. Предъявляемым требованиям соответствовали 
высококипящие гликоли. Применение этиленгликоля, при температуре, 
близкой к температуре кипения позволило получить гомогенный раствор с 
концентрацией метил 6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил]-2-нафтеноата 
-3%, применение 1,2-пропиленгликоля, -5%. 1,2-Пропиленгликоль явля
ется предпочтительным растворителем в силу значительно меньшей ток
сичности (ЛД5о=20000 мг/кг, (крысы) против 4700 мг/кг). Время проведе
ния щелочного гидролиза в гликолевых средах составило -20 мин. После 
подкисления, по данным ГЖХ, реакционная смесь не содержала исходного 
сложного эфира. За счет проведения реакции в гомогенных условиях мы 
получили следующие преимущества: 
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- Многократное сокращение времени проведения реакции по сравне
нию с описанными методами гидролиза, 

- Применение нетоксичного, малогорючего и, главное, фармацевтичес
ки приемлемого растворителя, 

- Получение более чистого конечного продукта - 6-[3-(1-адамантил)-4-
метоксифенил]-2-нафтойной кислоты (адапалена) и, как следствие, 
отсутствие необходимости в дальнейшей очистке. 

ВЫВОДЫ 

1. Функционализация 2-(1-адамантил)-4-броманизола через промежу
точное образование реактива Гриньяра происходит с низкими выходами. 
Присутствие безводного хлористого лития в реакционной смеси при про
ведении синтеза Гриньяра приводит к образованию эквимолярного ком
плекса реактива Гриньяра и хлористого лития, что позволяет нивелировать 
побочные реакции и проводить дальнейшую функционализацию с высо
кими выходами. 

2. Разработан эффективный метод синтеза адамантилзамещенных 
арилборных кислот путем взаимодействия триметилбората и комплекса 
адамантиларилмагнийбромида с хлористым литием. Установлено, что 
образование комплекса реактива Гриньяра с хлористым литием позволяет 
проводить реакцию при температуре значительно более высокой, чем 
рекомендовалось ранее. 

3. Оптимизирован метод проведения реакции кросс-сочетания Сузуки 
между 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилборной кислотой и метил 6-бромо-
2-нафтеноатом. 

4. Найдена каталитическая система для борилирования 2-(1-адаман-
тил)-4-броманизола. Установлено, что оптимальным лигандом для палла
дия является 2-дициклогексилфосфино-2',6'-диметоксибифенил (Sphos). 
Полученные данные позволили впервые осуществить one-pot синтез метил 
6-[3-(1-адамантил)-4-метоксифенил]-2-нафтеноата. Стадии каталитической 
гетерофункционализации и каталитического кросс-сочетания по методу 
Сузуки были проведены без выделения промежуточных продуктов. 

5. Кросс-сочетание 3-(1-адамантил)-4-метоксифенилмагнийбромида и 
метил-6-бромо-2-нафтеноата по реакции Кумады в исследованных нами 
условиях проходит с высоким выходом. 

6. Оптимизированы условия щелочного гидролиза метил-6-[3-(1-ада-
мантил)-4-метоксифенил]-2-нафтеноата, в результате чего предложено 
осуществление процесса в гомогенных условиях в среде 1, 2-пропиленгли-
коля при высокой температуре. 

7. Разработан синтез ряда адамантилзамещенных ароматических 
ретиноидов как объектов для исследования биологической активности. 
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