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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. При конструировании практически значимых
биологически активных молекул определяющее значение имеет правильный
выбор исходного соединения. В синтезе представителей природных циклопентаноидов и аналогов ключевыми блок-синтонами являются функционализированные хиралыіые циклопептаны и циклопентены (например, универ
сальный в подходах к простагландинам блок - лактон Кори). Однако, не
смотря на достаточную разработанность направления, и сегодня поиск новых
циклопентановых блоков и вариаций синтеза, обеспечивающих хеморациональный выход к хиральным целевым объектам, остается актуальной зада
чей.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научноисследовательских работ ИОХ УНЦ РАН по темам «Синтез и исследование
хлорсодержащих циклопентаноидов и родственных структур, модифициро
ванных простаноидов, эпотилонов и их аналогов» (номер государственной
регистрации 0120.0601539), «Дизайн и направленный синтез органических
молекул с заданными свойствами» (номер государственной регистрации
0120.0801447) при финансовой поддержке Программ фундаментальных ис
следований Президиума РАН «Направленный синтез веществ с заданными
свойствами и создание функциональных материалов на их основе», Феде
рального Агентства по Науке и Инновациям (госконтракт №02.512.12.2015) и
Программы Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (грант
НШ-1725.2008.3).
Цель работы. Получение новых хиральных блок-синтонов для биоло
гически активных циклопентаноидов из 7,7-дихлорбицикло[3.2.0]гепт-6-ен-2она - легкодоступного аддукта [2+2]-циклоприсоединения дихлоркетена и
циклопентадиена.
В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи:
— разработка практичного варианта получения энантиомерно чистых
хиральных циклопентенов из продуктов реакции нуклеофильного раскрытия
гем-дихлорциклобутанонового кольца рацемического 7,7-дихлорбицикло[3.2.0]гепт-6-ен-2-она (+) или (-)-а-метилбензиламинами;
— изучение превращений полученных продуктов оптического расщеп
ления рацемического 7,7-дихлорбицикло-[3.2.0]гепт-6-ен-2-она и выход к из
вестным и новым хиральным блок-синтонам для биоактивных циклопента
ноидов;
— синтезы циклосаркомицина и метилового эфира саркомицина А.
Научная новизна и практическая значимость. Разработан ориги
нальный и практичный метод получения энантиомерных (+)- и (-)-3,За,6,6атетрагидро-1Я-циклопента[с]фуран-1-онов из рацемического 7,7-дихлорбицикло[3.2.0]гепт-6-ен-2-она оптическим расщеплением гам-дихлорциклобутанонового фрагмента (+) или (-)-я-метилбензиламинами.
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Обнаружены и изучены катализируемые AgNCb, РеСѴбНгО, PdCl2,
ВаО и ЫаНСОз реакции гидролиза гем-дихлорметильной группы 2(дихлорметил)-М-[( 1R)-1 -фенилэтил)]-циклопент-3-ен-1 -карбоксамидов
в
водном ацетонитриле. Показано, что наиболее эффективными реагентами яв
ляются ВаО и №НСОз, а Pd-катализируемые реакции инициируют процессы
межмолекулярного эфирообразования первичных продуктов - бициклических лактамов.
На примере 2-(гидроксиметил)-Л^-[(1Я)-1-фенилэтил]-циклопент-3-ен1-карбоксамидов выявлена возможность направляемой ОН-группой регио- и
стереоселективной функционализации двойной связи гидроборированиемокислением с получением ценных блоков - 3-гидрокси-2-(гидроксиметил)-Лг[(1Л)-1-фенилэтил]-циклопентанкарбоксамидов.
Обнаружены реакции нуклеофильного циклораскрытия эпоксндов (+)и (-)-3,За,6,6а-тетрагидро-1Я-циклопента[с]фуран-1-онов действием тиофенолят-аниона, протекающие строго региоселективно в случае расположения
эпоксидного и лактонного циклов по разные стороны плоскости циклопентанового кольца.
На основе (+)- и (-)-3,За,6,6а-тстрагидро-1#-циклопепта[с]фуран-1онов разработаны оригинальные способы получения хиральных (+)- и (-)4,4а,7,7а-тетрагидро-1Я-циклопента[с]пиран-3-онов, использующихся в син
тезах простагландиновых прекурсоров, преклавулона А, изо- и нейропростанов.
Из изомерных 2-(гидроксиметил)-Л^-[(1і?)-1-фенилэтнл]-циклопент-3ен-1-карбоксамидов с помощью стерео- и региоселективной реакции бромгидроксилирования синтезированы (За5',5і?,6аЛ)-5-гидроксигексагидро- \Нциклопента [с]-фуран-1 -он, (3 а5,4Л, 6аЛ)-4-гидроксигексагидро- 1Я-циклопента[с]фуран-1-он и их антиподы, из которых получены ценные блок-синтоны
для антибиотков противоракового и антивирусного действия брефельдина А
и саркомицина А: метиловый эфир (1Л,25',45)-4-{[т^ет-бутил(диметил)силил]окси}-2-(хлорметил)циклопентанкарбоновой кислоты, метиловый
эфир саркомицина А, циклосаркомицин и их энантиомеры.
Апробация работы. Материалы диссертационной работы представле
ны на Международной научно-технической конференции «Китайскороссийское научно-техническое сотрудничество. Наука-образованиеинновации» (КНР, Харбин-Санья, 2008), VIII Региональной конференции для
студентов, аспирантов и молодых ученых по математике, физике и химии
(Уфа, 2008), VII всероссийской конференции с молодежной научной школой
«Химия и медицина, Орхимед-2009» (Уфа, 2009), научно-практической кон
ференции студентов и аспирантов химического факультета, посвященной
100-летию основания Башкирского государственного университета (Уфа,
2009), Итоговых конференций по результатам выполнения мероприятий за
2008;2009 годы в рамках приоритетного направления «Живые системы»
ФПЦ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
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научно-технологического комплекса России на 2007-2009 годы» (Москва,
2008, 2009).
Публикации. По материалам диссертации опубликованы 6 статей из
них 5 - в журналах, рекомендованных ВАК, тезисы 6 докладов и получен 1
патент на изобретение.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав (литературный обзор на тему «Синтез хиральных циклопентановых блок-синтонов для биоактивных циклопептаноидов», обсуждение
результатов, экспериментальная часть), выводов и списка литературы. Работа
изложена на 129 страницах, содержит 9 рисунков. Список цитируемой лите
ратуры включает 92 наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Природные соединения, содержащие функционализированное циклопентановое кольцо, многочисленны и объединены общим названием - циклопептаноиды. Среди них особый интерес представляют циклопентеноновые
антибиотики, карбануклеозиды, простагландины и аналоги. На их основе
созданы высокоэффективные препараты для медицины и сельского хозяйст
ва, некоторые из них приведены ниже (рис. 1). Для последних базисными хиральными матрицами могут служить энантиомерные бициклы 1 (рис.2.).
Синтезу энантиомерных лактонов 1 и далее более перспективных блоков для
циклопептаноидов посвящена данная работа.

О

7-(5)-Брефельдин-А
(антибиотик широкого
спектра действия)

Н

NH
""СО,Н

ид

(
NH,

Саркомицші А
Энтекавмр
(лечение рака яичников) (противовирусное действие,
лечение гепатита В)
•Ме

ОН
Мизопростол
Простагландіш Е,
(противоязвенное действие, прерывание
(мощный вазодилатор и антиагрегант,
беременности)
основа препарата "Вазапростан")
Рис. 1. Биоактивные циклопентаноиды
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1. Энантиомерные (+)- и (-)-3,За,6,6а-тетрапідро-Ш-циклопента[с]фуран1-оны и их некоторые превращения
В синтезе циклопентаноидов главная проблема - это конструирование
функционализированного хирального циклопентанового блок-синтона. На
чиная работу в этом направлении, мы обратили внимание на то, что в ряду
известных циклопентеновых строительных блоков интерес представляют ма
лоизученные энантиомерные лактоны 1 региоизомерные лактону Грико 2,
используемого в классических синтезах простагландинов по Томошкози1 че
рез лактон Кори (рис. 2).
О

О

сс° с о со=°
(-)-1

(+)-1
2
Рис. 2. Циклопентеновые блоки

Получение и использование рацемического лактона 1 описаны в пуб
ликациях Хадлики и Ванга. Фурштосс2, впоследствии, разработал более
удобный синтез рацемического лактона 1, а также его (-)-энантиомера мик
робным окислением по Байеру-Виллигеру бицикло[3.2.0]гепт-6-ен-2-она 3
(схема 1).
При этом хиралыше лактоны (-)-І и (+)-2 получены с выходами 37 и
40% соответственно. Отметим, что в отличие от лактона Грико 2, хиральный
(-)-І мало исследован и использован лишь в синтезе феромонов Marine Brown
Algae (мультифеден, виридиен, каудоксирен), а (+)-1 вообще не описан. Тому
причиной, видимо, являются специфические трудности в получении энантиомерных лактонов микробиологическим окислением по Байеру-Виллигеру
бициклического кетона 3.
Схема 1
О

+

о^^+ <ху° со
(±)-3

(+)-2

(-)-1

a) Acinebacter TD 63, 77%.

1
Tomoskozi
2

I. et al. // Tetrahedron Lett. - 1976. - V. 17. - N. 50. - P. 4639.
Furstoss R. J. et al. // J. Org. Chem. - 1992. - V. 57. - N. 4. - P. 1308.
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1.1. Синтез (+)- и (-)-3,За,6,6а-тетрагидро-Ш-циклопента[с]фуран-1-онов
Мы разработали практичный путь синтеза энантиомерных лактонов 1
на основе легкодоступных [2+2]-аддукта дихлоркетена и циклопентадиена 4
и (+) или (-)-сс-метилбетиламинов.
Аддукт 4 привлекателен тем, что его дихлорциклобутановый цикл
может быть легко раскрыт действием различных гетеронуклеофилов. В ча
стности, используя в качестве нуклеофила хиральные а-метилбензиламины
мы с высокими выходами получили диастереомерные амиды 5а,Ь и 6а,Ь.
Хотя на ТСХ две пары этих амидов не обнаруживали сколь-нибудь замет
ных признаков разделения, тем не менее, кристаллизацией диастереомерных смесей 5а,Ь и 6а,Ь из бензола удалось выделить один из индивидуаль
ных изомеров (5Ь и 6а) в каждом из случаев с выходами 7.5-10%. Однако
данный способ разделения представлялся малоэффективным и в дальней
шем не был развит (схема 2).
Схема 2

N
Н

^Ph

СНСЬ
a) (+)-CH3CH(NH2)C6H5, Q H 6 , rt, 8 h, >95%; b) (-)-CH3CH(NH2)C6H3, С<р6, it, 8 h, >95%.

Следующая важная химическая проблема - это гидролиз гемдихлорметильной группы в амидах 5 и 6. Апробация для этой цели AgNCh в
кипящем водном MeCN показала медленное превращение 5 и 6 в бициклические лактам-аминали 7а,Ь и 8а,Ь. Самым важным на этой стадии оказалось
то, что в каждой из полученных диастереомерных пар их составляющие по
ТСХ имели заметно различающиеся значения Rf и были легко разделены ко
лоночной хроматографией на SiCs (схема 3). Таким образом, нам удалось
решить проблему разделения диастереомерных бициклических амидов из пар
7 и 8 практически без потерь. Успеху в хроматографическом разделении спо
собствовало и то, что каждый из этих бициклических аминалей индивидуа
лен и не содержит возможного С'-эпимера. Соединения 7а, 7Ь, 8Ь и 8а были
охарактеризованы как менее затрудненные экзо-эпимеры. Например, для 8а в
ЯМР'Н-спектре характеристичен дублетный сигнал С'Н при 5.12 м.д. с J^a
=8 Гц. При этом видно и то, что пары амидов 7а и 8а, а также 7Ь и 8Ь могут
7

быть объединены, поскольку после удаления хирального вспомогательного
вещества (а-метилбензиламина) они ведут к одному и тому же энантиомеру.
Очевидно также и то, что в последующем нет надобности в работе с отдель
ными энантиомерами а-метилбензиламина. Это было бы необходимостью
при разделении кристаллизацией (±)-дихлорпроизводных 5 и 6, но в нашем
случае диастереомеры 7 или 8 легко разделяются хроматографированием на
SiC>2. Поэтому в дальнейшем мы применяли только (+)-а-метилбензиламин.
Схема 3

5а + 5Ь —а_

6а + 6Ь

—

а) 2.1 eq. AgN03, MeCN-H20 (3:1), reflux, 20 h, 95%.
С целью замены дорогостоящего нитрата серебра нами был предпринят
поиск более практичных методов гидролиза гельдихлорметильной группы
соединений 5. Мы показали, что для превращения дигалогензамещенных со
единений 5 в альдегиды можно использовать недорогой реагент РеС1з*6НгО.
В этом случае реакция гидролиза 5 также приводит к ожидаемым соединени
ям 7 с выходом и продолжительностью сравнимыми с таковыми для опытов с
AgN03. Интересный результат был получен при использовании на стадии
гидролиза каталитических количеств РсіСІг. При этом наряду с ожидаемыми
соединениями 7 имело место быстрое образование продукта межмолекуляр
ной самоконденсации 9. Также эфирообразование было обнаружено при упа
ривании растворов индивидуальных соединений 7а и 7Ь при пониженном
давлении и нагревании до 60 °С. Впоследствии мы выяснили, что наиболее
практичными и эффективными реагентами для гидролиза 5 являются оксид
бария и, в особенности, NaHCOj, т.к. его использование позволяет опреде
лить момент завершения реакции по прекращению газовыделения. Использо
вание последних не только привело к образованию с высоким выходом ис
ключительно соединений 7, но и позволило в 2.5 раза сократить время прове
дения реакции. В ходе дальнейших экспериментов мы установили, что об
ратный переход 9—>7 можно с количественным выходом осуществить при
кипячении эфира 9 в водном THF в присутствии каталитических количеств
FeCl3*6H20. По-видимому, соль железа в этом случае играет роль кислоты

Льюиса (схема 4). В целом же, диада солей Pd(II)-Fe(III) позволяет эффек
тивно осуществить взаимопревращения 7<->9, хотя наиболее близкие к теме
известные примеры использования FeCl 3 *6H 2 0 и PdCl2 касаются лишь гид
ролиза защитных групп.
Схема 4
О

О

|

чХ-сна,н

Ph

"Ph+

N

X

"Ph

'""іі/

ОН
7b
Дія стадии а:
Реагент
AgNO,
FeCl3-6H20
BaO
NaHC0 3

кол-во,
экв.
2.1
1
2.3
2.3

время,
ч.
20
20
8
8

d

Ьшш с

•н2о

-НЮ

Ph
N
0*а,/

\^-0/

N
/ Ч ^ О

9Ь
а) Реагент,MeCN-H20 (3:1), reflux, 93-95%; b) 0.1 eq. PdCl2, MeCN-H20 (3:1), reflux, 2 h,
98%; c) 60 °C/20 mm; d) 0.1 eq. FeCl3-6H20, THF-H20 (4:1), reflux, 5 h, >95%.
Придерживаемое нами объяснение итоговых различающихся результа
тов в реакциях гидролиза для инициируемых PdCl 2 с одной (образование 9) и
AgN0 3 , FeCl3, NaHC0 3 и ВаО (образование 7) с другой стороны сводится к
следующему. Очевидно, затрагиваемые в переходах 5—»7—>9 обе реакции
гидролиза и этерификации катализируются Н + и кислотами Льюиса. Приме
чательно, что в одинаковых условиях (MeCN-H 2 0, кипячение) лишь для
РёС12-каталнзируемой реакции пронсходит образование эфира 9. Этот факт
мы увязываем с особенностями Pd-системы, когда из-за возможной Nкоординацип Pd(II) облегчается межмолекулярное эфирообразование, а рНсреды недостаточна для протекания обратной реакции гидратации 9 в 7. В
случае же AgN0 3 и FeCl3 кислотность среды видимо достигает оптимального
9

значения рН и накопления 9 не происходит вследствие предпочтительности
гидратации 9 в 7.
На пути к лактонам 1 труднопреодолимой оказалась задача гидролити
ческого удаления амина в бициклах 7. В стандартных условиях кислотного и
щелочного гидролиза амидов соединения 7 не претерпевали изменений.
Только после борогидридного восстановления 7а в жестких условиях был
получен амидосшірт 10а, который оказался не толерантным в условиях ки
слотного гидролиза и в результате удалось выйти к желаемой структуре (-)-І.
Аналогичные трансформации из 7Ь привели к (+)-1 (схема 5).
Схема 5
О

(+)-1

a) NaBH4 dioxane-H20 (5:1), reflux, 5h, 90%; b) 9N H2S04-dioxane (1:2), reflux,
4h, 88%. '
1.2. Гомологизация лактонной части (+)- и (-)-3,За,6,6а-тетрагидро-1Яциклопента[с}фуран-1-онов. Блоки для простаноидов
Следующий этап работы посвящен исследованию возможности транс
формирования энантиомерных у-лактонов (-)-І и (+)-1 в соответствующие
топологически сходные гомологовые <5-лактоны 11 и 12 (схема 6).
Схема б
О
О

\^w - оі> * OCX™ OsX
(-)-1

(+)-l

11

12

Как видно из структур соединения 11 и 12 могут найти разностороннее
приложение в синтезе энантиомерно чистых циклопентаноидов. Синтезы хирального лактона 11 и его использование для получения простагландиновых

ю

прекурсоров и далее преклавулона А, изо- и нейропростанов приведены в
публикациях Занони и Видари . В публикации Титце описан достаточно
трудоемкий хемоэнзиматический способ получения соединений 11 и 12, им
же энантиомерно чистый 11 использован в синтезе аналога спинозина А.
Схема 7

о
Ъ
(+)-і
,лч\С02Н
CN

О

А\С02Н

V/// CN

15

+

9 :

он

J

\J..
]

(Я

16

+

Си.
.9:1. СС.
нЛ
CN

CN

12
a) KCN, DMSO, 180°С, 1 h, 85%; b) ClC02Et, Et3N, NaBH4> THF, 20°C, 1.5 h,
95%; c) 9N H2S04-dioxane (1:2), reflux, 4 h, 85%.
В разработке перехода у-лактон—><5-лактон, т.е. для гомологизации улактонов (-)-І и (+)-1 были испытаны термические реакции раскрытия цикла
с цианид-ионом. Эти реакции протекали при нагревании растворов (-)-І и
(+)-1 с KCN в DMSO до 180 °С с образованием продуктов циклораскрытия
13-16 (схема 7). В жестких условиях реакции (180°С, 3 ч) происходит частич
ная эпимеризация в карбоксинесущем центре лактонов (соединения 14 и 16).
Уменьшение времени реакции до 1 ч позволяет существенно снизить содер
жание упомянутых мране-цианокислот до 10%. Без разделения 9:1 смеси
цианокнелот 13+14 и 15+16 обработкой хлоругольным эфиром в присутствии
акцептора НС1 были превращены в соответствующие смешанные ангидриды
3
4

Zanoni G. et al. // J. Org. Chem. - 2006. - V. 71. - N. 22. - P. 8459.
Tietze L.F. et al. // Chem. Eur. J. - 2 0 0 7 . - V . 1 3 . - N . 3 0 . - P . 8 5 4 3 .
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и восстановлены NaBH4. Последующий контролируемый кислотный гидро
лиз цианогрупп 17 и 19 привел к лактонам 11 и 12. Неподвергающиеся гид
ролизу транс-цианоспирты 18 и 20 были легко отделены от основных 5лактонов колоночной хроматографией на Si02.
Полученные энантиомерные <5-лактоны 11 и 12 представляют собой бес
цветные кристаллические соединения, которые плавятся в узком интервале
температур (65.5-66.5 и 67.5-68.5°С) и имеют величины удельного вращения
равные -73.1°(с 1.15, СН2С12) для 12 и +72.8°(с 1.125, СН2С12) для 11. В работе
Занони для (+)-11 температура плавления не приведена, хотя дается величина
[а]д 20 +77.8°(с1-25,СН 2 С1 2 ).
1.3. Функционализации двойной связи (+)- и (-)-3,За,6,6а-тетрагидро-Шциклопента[с]фуран-1-онов и их предшественников. Блоки для карбануклеозидов
Реакция Принса. Другой рассмотренный нами вариант функционали
зации (-)-І и (+)-1 основан на использовании методологии Принса (схема 8).
Ранее в нашей лаборатории для лактона Грико 2 был разработан практичный
метод трансформирования его в диформиат 21, и далее в известный лактондиол 22, используемый в синтезе простагландинов.5
Схема 8

О^О"^^ОНСОІ,,О^0_^НОІІ,О:1)=0
2

ОНСО—'

21

НО^*

22

а) СН 2 0, НСООН, H 2 S<\ 20°С, 90%; b) CH3ONa, CH3OH, 0°С, 67%.
С целью выхода к изомерным 22 лактондиолам, пригодным для полу
чения блоков для знтекавира, мы также изучили реакции функционализации
(-)-І и (+)-1 в аналогичных для лактона 2 условиях (схема 9).
Схема 9

^

онсо—^ 23а
I-.*

3 :2

'

и
онсо
"^и

23Ь

25а:^=,й-ОН,

R2 = а-СН2ОН
25b: R1 = а-СН,ОН,
R2 = /?-OH

u
a) CH 2 0, HCOOH, H 2 S0 4 , 80rfl,
C, 2 h, 75%; b) CH3ONa, MeOH, rt, 30 rain, 80%.

5

Мифтахов M.C. и др. // Журн. орг. химии.- 1984. - Т. 20. - Вып. 1. - С. 221
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.0

О

?

OHCQ

(+)-!

онсо

24а

3 : 2

°

H c d ?

HO

25a

26a:R' = a-OH,
R2 = /?-CH2OH
26b: R' =/J-CH2OH,
R2 = o-OH

OTs

НО

но.
HO—4

24b

—

A

a) C H 2 0 , HCOOH, H 2 S 0 4 80°C, 2 h, 75%; b) CH 3 ONa, MeOH, it, 30 min, 80%.
В результате с хорошим выходом были получены смеси диформиатов
23а,Ь и 24а,Ь, которые после взаимодействия с метилатом натрия в метаноле
были трансформированы в соответствующие лактондиолы 25а,Ь и 26а,Ь. В
отличие от лактона Г р п к о 2 изомерные ему соединения (-)-І и (+)-1 в реакции
Принса приводили к региоизомерным диформиатам в соотношении 3:2. По
лученные смеси соединений 25 и 26 представляют собой интермедиаты реп ю - и стереоизомерные известному простагландішовому предшественнику лактону Кори и после оптического расщепления могут быть использованы
как п р и конструировании энантиомерно чистых простагландинов, так и карбануклеозидов, в частности энтекавира через блок А.
Реакции эпоксидировання. Как известно, синтетический потенциал
зпоксисоединений, особенно циклических, весьма высок (реакции изомери
зации и нуклеофильного раскрытия, инициируемые электрофшіами пере
группировки и др.) и это существенно расширяет возможности разносторон
ней функциопализаціш циклопентеновон части молекулы.
С х е м а 10
.О
О
,0

+

' ХХ5>

\
[a] D ffl -68°

,ѵ 20
<>[а],,
^ -107,8°
^^

(-)-10

[a]D +67.4°

(+)-1

28

" Р

<J /°
20

4

1 : 2 0 ' MD 2 0 -3O,9°

+
1
:o

:

'ЧІІ/

2

0>
20

[a] D +108,0°

[a]D +31,0°

29

30

a) m-CPBA, CH2C12> NaHC0 3 , 20°С, 8 h, 90%.
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Поэтому следующим вариантом функционализации двойной связи яви
лись реакции эпоксидирования лактонов (-)-І и (+)-1 л»-хлорнадбензойной
кислотой (ти-СРВА). В данный процесс они вовлекались быстро и гладко с
образованием двух пар стереоизомерных эпоксилактонов 27, 28 и 29, 30 с
преобладанием в каждой паре (-2:1) более полярных на SiC>2 диастереомеров
28 и 30. Эпоксиды 27 и 28, а также 29 и 30 имели аномально сильно разли
чающиеся значения Rf и были легко разделены колоночной хроматографией
на Si02 (схема 10).
Полученные стереоизомерные эпоксиды 27-30 было запланировано ис
пользовать в реакциях с нуклеиновыми основаниями (Nu-H) для выхода к
новой серии карбануклеозидов В (схема 11).
Схема 11

о

.

.ОН

Nu-H +
НО
27-30

Вначале, с целью выяснения региоселективности раскрытия эпоксид
ного кольца, нами исследованы реакции 27-30 с модельным нуклеофилом
PhSH. Реакции нуклеофильного ^'-замещения all-cu-эпоксилактонов про
текали гладко с достаточно хорошей региоселективностью давая циклопентановые а-гидроксисульфиды 31-34 в соотношении 31:32=33:34=1:6. В слу
чае дялш-эшжсилактонов 27 и 29 раскрытие эпоксидного кольца действием
Схема 12

о

Р
Р

О1

28

PhS"

О

PhS
30

£б-?Ѵ$£б
27

НО

35

29

a) PhSH, NaH, THF, 20°C, 2 h, 80%; b) PhSH, [Bmim]BF4, 80°C, 2 h, 60%.
14

PhS" происходило исключительно региоселективно с образованием соедине
ний 35 и 36 соответственно. Отметим полное отсутствие региоселективности
раскрытия эпоксида 30 при проведении реакции с тиофенолом в ионной
жидкости. При этом продукты раскрытия 33 и 34 образовывались в равных
соотношениях (схема 12).
Таким образом, для синтеза карбануклеозидов В следует использовать
ан/яи-эпоксилактоны 27 и 29. Кроме того, полученные сульфиды, например
35 и 36 восстановительным удалением тиофенилыюй группы или элимини
рованием фенилсульфиновой кислоты могут быть легко трансформированы в
блоки типа С и D для саркомицина А и цнклопентеноновых простагландішов
(рис.3).
О

но

с

Рис. 3. Блоки для саркомицина А и цнклопентеноновых
простагландинов
В дальнейшем в расчете на более высокий стереоконтроль из-за нали
чия хиральной вспомогательной группы в реакцию эпоксидирования были
вовлечены предшественники лактонов 1 амидоспирты 10а,Ь. При экспери
ментальной проверке эпоксидирование соединений 10а,Ь, однако, не дало
однозначных результатов. Поэтому спирты 10а,Ь ацилированием были пре
вращены в более удобные для работы ацетаты 37а,Ь (схема 13).
Схема 13
О
I
О
|
°
I

vX
~ Л

н

—- ЦТ
"
~ Л

OH
10a,b
a) Ac20, Py, 20 °C, 5 h, 98.

OAc
37a

HH

- <J,„
~ ""\

""Ph

OAc
37b

Эпоксидирование ацетатов 37а и 37b протекало быстро и гладко с об
разованием двух пар стереоизомерных эпоксидов 38, 39 и 40, 41 с незначи
тельным преобладанием в каждой паре (~7:6) более полярных диастереомеров (схема 14). Эпоксиды 38 и 39, а также 40 и 41 имели сильно различаю
щиеся значения Rf и были легко разделены с помощью колоночной хромато
графии на SiC>2.
По поводу стереоселективности эпоксидирования отметим, что хотя
для циклопентеновых систем гукс-направляющий эффект аллиловых NHBoc15

групп и трихлорацетамидатов, а также гомоаллильной группы ОН в реакциях
эпоксидирования действием т-СРВА хорошо освещен, тем не менее в случае
«дигомоаллиловых» амидов 37а,Ь такое влияние незначительно. Видимо,
стереохимический результат эпоксидирования соединений 37а,Ь зависит от
действующих в противоположных направлениях коордиирующего суммар
ного эффекта заместителей и стерических факторов.
Схема 14
О

|

О

'""ph

^Y^-N

I

/^Y^~N-^"""P

37а0 7 :

6

38
О

39
I

О

+ -\

37b-

°6

:

40

I

I

H

7

°
41

a) m-CPBA, CH2Cl2i NaHC03> 20 °C, 8 h, 90%.
Отнесение внутри пар стереоизомерных эпоксидов 38, 39 и 40, 41 сде
лано на основании данных ЯМР 'Н и ІЗС. В спектре ЯМР 'Н г/нс-эпоксида 41
сигнал протона при С2 (5 3.03 м.д.) более слабополен, чем у изомерного
трсшс-эпоксида 40 (д 2.70 м.д.). Это объясняется электрононегативным (че
рез поле) действием эпоксидного атома О на вицинальный водород при С в
тиране-изомере 40. Сдвигающее в сильное поле влияние атома О эпоксида на
вицинальный ^ис-протон адекватно отражается и на на самом углеродном
атоме С2: если для цис-41 дс2 44 м.д., то для транс-40 дс2 41 м.д. (рис. 4). Эти
признаки отнесения эпоксидов в паре 40, 41 корректно прослеживаются и в
случае изомерной пары эпоксидов 38, 39. Кроме того, в ^ис-эпоксидах 38 и
41 амидный протон резонирует в более слабом поле (<5ш ~7.5 м.д.) в сравне
нии с таковыми у гаракс-эпоксидов 39, 40 (<5NH ~ 5.9 м.д.). Слабопольный
сдвиг амидного протона в г^ис-изомерах мы объясняем его участием в обра
зовании внутримолекулярной водородной связи с атомом О эпоксида. В
транс-эпоксидах такое связывание невозможно. И наконец, необычно высо
кое значение ARf цис- и тирднс-эпоксидов связано с большей полярностью
і/ис-эпоксидов и с их лучшей сорбционной способностью на поверхности
БіОг из-за расположения функциональных групп на одной из сторон плоско
сти циклопентана.

іб

N
"Ph
H S 7.5

N'
"'Ph
H5 5.9

Рис. 4. Характеристичные сигналы зпимерных эпоксидов 40 и 41
2. Подходы к синтезу брефельдина А н саркомицина А
Ретросинтетический анализ противоракового и противовирусного дей
ствия природных антибиотиков саркомицина А и брефельдина А приводит
через гидроксилактоны 42-45 к циклопентеновым амидоспиртам 10а,Ь (схема
15).
Схема 15
О

j

°

С
Саркошщіш Л

t> 10а

42,R = a-OH
43,R = /?-OH

й

I
Ph

10b

О

Ч / V t hо o н
7-(8)-Брефельдші А

**<д>
44,R=a-OH
45,R = /?-OH

KJ ,,/°
enf-44,R = /?-OH
ent-45, R = n-OH

2.1. Аспекты функционализаціш двойной связи (+)- и (-)-3,За,6,6атетрагидро-Ш-цнклопента[с]фуран-1-онов
Кажущиеся перспективными варианты выхода к блокам 42-45 непо
средственно из лактона (-)-І эпоксидированием-восстановлением (соедине
ния 28, 43 и 45), гидроборированием-окислением (соединения 46) и бромгидроксилированием (соединения 47 и 48) пришлось отклонить, поскольку все
перечисленные реакции приводили к трудноразделимым на SiCb смесям изо
меров (схема 16).
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Схема 16
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p
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Ъ +
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w
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5
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+ Вгѵ
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a) (i) BF3-THP, THF, 1 h, (ii) 20% NaOH, 35% H202, 3 h, 92%; b) m-CPBA,
CH2C12, NaHC03, 20 °C, 8 h, 60%; c) LiAlH4, THF, 2 h, 87%; d) NBS,
MeCN-H,0 (4:1), 4 h, 90%.
2.2. Реакции бромгидроксплирования 2-(гидроксішетііл)-ЛЧ(1Л)-1фенилэтил]-циклопент-3-ен-1-карбоксамидов и их ацетатов
В альтернативном варианте в реакциях функционализации двойных
связей были апробированы моноциклические спирты 10а,Ь (схема 17).
Схема 17
О
.
О
'•<,,!

ѵі^^н
10а
О
II
,""'U,~-N~-J"",Pli
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B;U>H

p

h +

неразделимая смесь
изомерных соединении
1

49

а

О
,
щѵ /ѵ
JJ
1,
/*./ \ „ ^ N -^ "/р[і +

"""-^СШ
В г * ^ > / ° "
10Ь
50
a) NBS, MeCN-H20 (4:1), it, 4 h, 88%.

4

неразделимая смесь
соединений

ІП0Ме рных
:

!

В отличии от лактонов 1 реакция бромгидроксплирования спиртов
10а,Ь действием NBS в среде ацетонитрил-вода протекала с приемлемой сте
рео- и региоселективностью с преимущественным образованием бромгидринов 49 и 50 соответственно Соединения 49 и 50 в свою очередь кислотным
гидролизом и последующей обработкой Bu3SnH и AIBN в кипящем бензоле
были превращены в желаемые 45 и ent-45 (схема 18).
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Схема 18
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a) 9N H2S04-dioxane (1:2), reflux, 3 h, 94%; b) Bu3SnH, AIBN, benzene, reflux, 4 h, 88%.

Полученные соединения имели одинаковые спектральные характери
стики и температуры плавления равные 70-71 С и противоположные значе
ния [a]Dn: -59.8 (с 1.017, СН2С12) для ent-45 и +59,3 (с 1.245, СН2С12) для 45.
Из литературных данных6 известны для гидроксилактона 45 температура
плавления 71 °С и величина угла оптического вращения [a]D20 +61.2 (с 2.64,
СН2С12).
Далее нами была проведена аналогичная реакция бромщдроксилирования с ацетатами 37а,Ь, в ходе которой с высоким выходом происходило
образование стерео- и региоизомериых бромгидринов 51а,Ь и 52а,Ь в соот
ношении 2:1. Соединения 51а,Ь и 52а,b были легко разделены колоночной
хроматографией на силикагеле (схема 19).
Схема 19
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a) NBS, MeCN-H20 (4:1), 4 h, 80%.
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Gais H.J. et al. // Angew.Ch.em. - 1984. - V. 96. - N. 2. - P. 143.
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52b
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После ряда аналогичных приведенным на схеме 19 превращений были
получены целевые 42, 45 и их антиподы ent-42, ent-45 (схема 20). Упомяну
тые бициклические гидроксилактоны представляют собой ценные циклопентановые блоки с тремя корректными стереоцентрами: энантиомеры 45 могут
быть использованы в синтезе брефельдина А, а лактоны 42 являются предше
ственниками саркомицина А и его антипода.

о5
ent-45
ent-42
a) 9N H2S04-dioxane (1:2), reflux, 3 h, 94%; b) Bu3SnH, AIBN, benzene,
reflux, 4 h, 88%.
На дальнейшем пути к целевым структурам серьезной проблемой явил
ся поиск способов раскрытия лактонного цикла в соединениях 42 и 45. Без
удовлетворительных результатов были опробованы методы раскрытия с тиофенолят анионом и щелочного гидролиза с последующей диференциацией
кислотной и спиртовой групп реакцией с TBDMSC1. Раскрыть лактонныи
цикл удалось только действием хлористого тионила в кипящем метаноле, при
этом из гидроксилактонов 42 и 45 с высокими выходами были получены ме
тиловые эфиры 53 и 54. Соединения 53 и ел/-53 после защиты гидроксильной
группы в виде силилового эфира (соединения 55 и ent-55) планируется ис
пользовать в конструировании брефельдина А. Эфиры 54 и ent-54 были ис
пытаны в реакциях окисления РСС, в ходе которых наряду с окислением
гидроксильной группы происходило самопроизвольное элиминирование НС1
с образованием метилового эфира саркомицина А 56 и его антипода ent-56.
Непосредственное окисление РСС гидроксилактонов 42 в свою очередь при
водит к еще одним стабильным предшественникам саркомицинов - цикло20

саркомицпнам 57 и ent-57 (схема 21). Метиловые эфиры саркомицина 56, как
и соединения 57 могут быть превращены в (-)- и (+)-саркомицины выдержи
ванием в среде 5М НСІ-ацетон-вода.7
Схема 21
TBSO.
ОМе-

(еи<-55)
О
ОМе

* у^оме
М 56 [a]D16-53.0<>
О
(еиг-56)

но

/--^^-СОгН

««-363.1°

н+
52%

Л
(-)-или (+)-саркомиции А

а) SOCl2 МеОН, reflux, 3 h, 88%; b) TBDMSC1, imidazole, CH2C12 4 h, 95%; c)
PCC, CH2Cl2i rt, 4 h, 75-80%.

2.3. Контролируемое гпдроксилыіой группой регио- и стереоселективпое
гидроборироваіше-окислеіше 2-(гіідроксиметил)-ІѴ-[(1Л)-1-фенилэтил]цнклопснт-З-ен-1-карбоксамидов
С целью стерео- и региоселективного введения оксифункции в циклопентеновое кольцо мы испытали амидоспирты 10а,Ь в реакциях гидроборирования-окислешія. При использовании этих соединений становится воз-

1 J
Н

Рис. 5. Предполагаемая модель внутримолекулярного
гидроборирования амидоспирта 10а
7

Hudlicky Т. et al. // J. Org. Chem. - 1983. - V. 48. - N. 20. - P. 3581.
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можной реализация ситуации контролируемого ОН-группой внутримолеку
лярного гидроборирования (см. Е на рис. 5).
При экспериментальной проверке, как и ожидалось, из соединений 10а
и 10Ь были получены исключительно диолы 58 и 59, кислотный гидролиз ко
торых привел к гидроксилактонам 43 и ent-43 (схема 22). Соединения 43 и
ent-43 представляют собой эпимеры соединений 42 по гидроксильной группе
и аналогичным образом могут быть использованы в синтезе энантиомерных
саркомицинов.
Схема 22

но2с
Саркомидин А

но4

но

10Ь
59
ent-ІЪ
a) (i) BH3'THF, THF, 0 °С, 1 h; (ii) 20% NaOH, 35% H 2 0 2 rt, 3 h, 92%; b) 9N H2S04-dioxane
(1:2), reflux, 4 h, 85%.

ВЫВОДЫ
1.
Реакцией рацемического (±)-7,7-дихлорбицикло[3.2.0]гепт-2-ен-6-она с
(+) или (-)-а-метилбензиламинами и последующими превращениями продук
тов циклораскрытия получены легкоразделимые на S1O2 диастереомерные
бициклические аминали, которые после удаления источника хиральности
трансформированы в ряд синтетически ценных хиральных блоков для циклопентаноидов, метиловый эфир саркомицина А и циклосаркомицин.
2.
Осуществлены катализируемые AgN03, FeCl3-6H20, PdCl2, BaO и NaHCO3 реакции гидролиза гем-дихлорметильной группы диастереомерных 2(дихлорметил)-Л'-[(1й)-1-фенилэтил)]циклопент-3-ен-1-карбоксамидов в вод
ном ацетонитриле. Оптимальные результаты достигнуты при использовании
ВаО и МаНСОз. Показано, что Pd-катализируемые реакции инициируют про
цессы межмолекулярного эфирообразования первичных продуктов гидролиза
- бициклических лактамов.
3.
Из диастереомерных 3-гидрокси-2-[(1Д)-фенилэтил]-3,За,6,6а-тетрапідроциклопента[с]пиррол-1-(2//)-онов
и
3-гидрокси-2-[(15)-фенилэтил]3,За,6,6а-тетрагидроциклопента[с]пиррол- 1-(2Я)-онов разработаны диастереоконвергентные пути выхода к энантиомерным (+)- и (-)-3,За,6,6а-тетра22

гидро-Ш-циклопента[с]фуран-1-онам, (+)-энантиомер которых охарактери
зован впервые.
4.
Гомологизацией (+)- и (-)-3,За,6,ба-тетрагидро-1#-циклопента[с]фуран-1-онов цианид-анионом разработан практичный путь получения оптиче
ски чистых (4а5,7аі?)-4,4а,7,7а-тетрагидро-Ш-циклопента[с]пиран-3-она и
его антипода - ключевых блоков в синтезе энантиомерных простаноидов.
5.
Реакцией Принса (+)- и (-)-3,За,6,6а-тетрагидро-Ш-циклопента[с]фуран-1-онов в среде НСООН разработаны синтезы новых функционализированных циклопентеновых блоков для карбануклеозидов - региоизомерных
(За,6а)-4-гндрокси-5-(гидроксиметил)гексагидро-1Я-цщ<лопента[с]фуран-1-и
(За,6а)-5-гидрокси-4-(гидроксиметил)гексагидро-Ш-циклопента[с]фуран-1онов.
6.
В ходе изучения реакции эпоксидирования энантиомерных 3,3а,6,6атетрагидро-1Я-циклопента[с]фуран-1-онов лі-хлорнадбензойной кислотой и
раскрытия полученных эпоксидов с тиофенолят-анионом обнаружено, что в
реакциях окисления сіш:ашш-эпоксиды образуются в соотношении 2:1, а региоселективность S^'-Tuna раскрытия all-cw-эпоксилактонов PhS'-анионом
составляет 6:1 в пользу гидроксисульфида, образующегося в результате ата
ки реагента в пространственно менее затрудненное положение эпоксида. В
случае /п/?£шс-эпоксидов реакция протекает строго региоселективно.
7.
Исходя из 2-(гидроксиметил)-Лг-[(1і?)-1-фенилэтил]-циклопент-3-ен-1карбоксамидов разработан новые пути синтеза энантиомерно чистых (+) и
(-)-(За,6а)-тетрагидро-Ш-цнклопента[с]фуран-1,4(ЗЯ)-дионов, а также мети
ловых эфиров (+) и (-)-2-метилиден-3-оксоциклопентанкарбоновых кислот стабильных предшественников саркомицина А и его энантиомера.
8.
Показано, что реакции бромгидроксилирования диастереомерных 2(гвдроксиметил)-Л'-[(1Уг)-1-фенилэтил]-щіклопеш'-3-ен-1-карбоксамидов под
действием NBS в среде ТГФ-вода протекают с высокой стерео- и региоселектнвостью, приводя к образованию продуктов атаки броммоний-катионом с
пространственно менее затрудненной стороны молекулы. Далее полученные
бромгидрины трансформированы в энантиомерные метиловые эфиры (+)- и
(-)-4-тя/>еш-бутилдиметіілсилил-2-(хлорметил)циклопентанкарбоновых
ки
слот - перспективные предшественники брефельдина А и его аналогов.
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