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ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Одной из важных задач современной органической химии является синтез соединений, 

аналогов природных объектов, обладающих биологической активностью. Упрощение 
структуры природного биологически активного вещества-лидера до структуры, ответственной 
за связывание с активным центром мишени, позволяет не только значительно сократить синтез, 
но и, в некоторых случаях, значительно поднять активность. 

Важным аспектом корреляции, структура - биологическая активность, является 
стереохимия синтезируемых соединений. Структуры, содержащие один асимметрический 
центр, существуют в виде пар энантиомеров, обладающих принципиально разной 
биологической активностью. Часто только один энантиомер воздействует на мишень, а второй 
либо является балластом, либо обладает нежелательным воздействием. При появлении в 
молекуле дополнительных стереоцентров также увеличивается число возможных 
стереоизомеров (2"), каждый из которых будет иметь разную биологическую активность. 
Синтез и исследование акпганости всех стереоизомеров приведет к более глубокому 
пониманию связи структура - свойство и созданию новых лекарственных препаратов путем 
рационального дизайна. 

Цель работы. Диссертационная работа посвящена разработке практического 
стереоселективного синтеза производных гщс- и транс- сочлененных циклогепта[Ь]пирролов, а 
также введению функциональных заместотелей в скелет циклогепта[Ь]пиррола на разных 
стадиях синтеза. 

Научная новизиа и практическая значимость. Разработан практический метод синтеза 
цис- сочлененных производных циклогепта[Ь]пиррола. Впервые показана возможность 
стереоселективного синтеза транс- сочлененных производных циклогепта[Ь] пиррола. 
Разработано два принципиально различных подхода для синтеза нерацемических производных 
щ1клогепта[Ь]пиррола. На основе предложенной методологии был синтезирован ряд 
функционализированных г/ыс- и транс- сочлененных щ1клогепта[Ь]пирролов. 

Практическая значимость диссертации определяется универсальностью, простотой 
исполнения и высокой эффективностью разработанных методов. Так, большинство целевых 
соединений бьшо синтезировано в небольшое число стадий (<10) с хорошей 
масштабируемостью (>1 г), без применения дорогостоящих реагентов и катализаторов. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 6 статей в 
международных периодических изданиях, рекомендованных ВАК для публикации результатов 
диссертащюнных работ. Результаты работы представлены на 2-х научных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 7 разделов: введения, 
обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка 
цитированной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРАЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез »<ис-сочлененных декагидроциклогепта[Ь|пирролов 

Цис- декагидроциклогепта[Ь]ш1рролы 1 могут быть получены по реакции аза-Коупа-
Манниха из аминовинилциклогексанолов 2 с цис отношением между аминной и сшфтовой 
функц1ими (Схема 1). Для синтеза г/мс-аминоспиртов 2 на первом этапе работы мы 



использовали описанный в литературе подход, основанный на присоединении 
металлорганических реагентов к а-аминокетонам с цианометильной защитой при атоме азота. 

Аминокетон 7 был синтезирован в три стадии из коммерчески доступного циклогесен 
оксида (Схема 2). Эпоксид реагирует с бензиламином напрямую при нагревании в закрытом 
сосуде, давая аминоспирт 5 с количественным выходом. Полученный аминоспирт использовали 
в реакции Штрекера и получили защищенный продукт 6, который гладко окисляется по Сверну 
в кетон 7. 

Перегруппировка 
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Схема 1. 
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фенилоктагидроциклогепта[Ь]пирролу. К сожалению, в процессе выполнения работы мы 
столкнулись с несколькими проблемами. Так, присоединение фенилацетиленида церия к 
аминокетону 7 дает неразделимую методом колоночной хроматографии смесь цис- и транс-
аминоспиртов 8 и 9 в соотнощении 2.5:1 (Схема 2). Последующая обработка этой смеси А§КОз 
в водном этаноле приводит к образованию трудноразделимой методом колоночной 
хроматографии реакционной смеси, содержащей г(г/с-аминоспирт 10, оксазолидина 11 (в 
соотнощении 1:1) и продуктов, образующихся из аминоспирта 9. Кроме того, после выделения 
оксазолидина 11 в индивидуальном виде, его последующий гидролиз в 1/г(с-аминоспирт 10 в 
течение нескольких часов при нагревании в ультразвуковой бане в условиях значительного 
разбавления (с~0.1 М) полностью не проходит и останавливается после ~ 50%-ной конверсии, 
давая смесь соединений 10 и 11 примерно в равном соотнощении. 

а 
РЬСНгМНг I Т МаСМ, СНгО 

НС1 
ЕЮН-НгО 

5 (99 %) 

РЬССН 
п-Вии 

а " 

(С0С1)2, д м с о 
Е1зМ, СН2С12 

•рп к 
-78 °С 

О Н ^ 
РЬ 

6 (93%) 
РЬ 

РЬ 

N ХМ 

АдМОз 

Н2О, ЕЮН 

М ^ С М СеС1з, ТГФ V " с м 
-78 X 

РИ (95%) Ph 
7 (90 %) 8 2 .5 : 1 9 

О - ^ 
м—^ + другие продукты 

NN ^ О Т Р . 

10 ^^ ^^^ 
Схема 2. 

Полученные результаты не позволяют использовать эту синтетическую 
последовательность для получения целевых аминоспиртов в существенных количествах. Кроме 
того, выбранный подход неэффективен и трудоемок. Полученные результаты привели к 



изменению стратегии синтеза исходных субстратов, необходимых для проведения реакции аза-
Коупа-Манниха. Мы предположили, что для реализации поставленной задачи необходимо 
использование другой защитной группы. Для этого нами была использована аллильная защита, 
которая легко вводится в целевой субстрат (алкилированием аминоспирта аллилбромидом) и в 
мягких условиях удаляется (под действием Ы,К'-диметилбарбитуровой кислоты (ВМВА) в 
присутствии каталитических количеств Р(1(РРЬз)2С12 (или Ра(РРЬз)4), что важно при реализации 
многостадийньЕХ синтезов. 

Исходный аминокетон 7 с аллильной защитной группой у атома азота был получен в три 
стадии из циклогексеноксида с суммарным выходом 90% (схема 3). На первой стадии 
коммерчески доступный циклогексеноксид был обработан бензиламином, продукт раскрытия 
эпоксида 5 был использован в реакции с избытком аллилбромида. Важно отметить, реакция 
селективно приводит к образованию только третичного амина 12 без образования заметных 
количеств четвертичной аммониевой соли. Такой результат можно объяснить значительным 
стерическим экранированием свободной электронной пары образующегося третичного амина 
25. На третьей стадии синтеза продукт был окислен по Сверну. Следует отметить, все стадии 
синтеза протекают чисто и не требуют хроматографической очистки продуктов. 
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Схема 3. 
Мы также предприняли попытку упростить подход к синтезу а-аминоциклогексанона 13. 

Для этого коммерчески доступный а-хлороциклогексанон обработали аллилбензиламином 
(Схема 4). К сожалеш1ю, этот одаюстадийный подход оказался крайне неэффективным, выход 



требуемого соединения составил 40%, при этом, из-за протекания побочных реакций, для 
очистки полученного соединения нам потребовалось использовать трудоемкую 
хроматографическую очистку реакционной смеси. 

О 
С1 ^ _ К2СО3, СНзСМ 

13(40%)^Ph 
Схема 4. 

Присоединение фенилацетиленида церия к аминокетону 13 проводили при пониженной 
температуре в тетрагндрофуране. В результате реакции была получена смесь изомерных ijuc- и 
/пранс-аминоспиртов 14 и 15 в соотношении 3:1 с выходом 90%. Мы обнаружили, что 
уменьшение количества хлорида церия (III) до 0.5 экв. со стандартного 1 экв. по отношению к 
фенилацетилениду лития не влияет ни на выход, ни на стереохимический результат реакции, но 
существенно облегчает ее проведение при работе с мультиграммовыми количествами. 
Дальнейшее уменьшение количества хлорида церия до 0.33 экв. приводит к образовашпо 
побочных продуктов в реакционной смеси, что уменьшает выход аминоспирта 14. 
Присоединение фенилацетиленида лития к кетону 13 приводит к образованию еще более 
сложной реакционной смеси. Цис- и шранс-аминоспирты 14 и 15 обладают небольшой 
разницей в хроматографической подвижности ( A i y < 0.1) и могут быть разделены колоночной 
хроматографией. Однако, на данном этапе, при мультиграммовой наработке, проводить их 
разделение не нужно: значительно удобнее проводить разделение стереоизомеров на более 
поздней стадии синтеза. 

Попытка удаления аллильной защитной группы из смеси соединений 14 и 15 
(соотношение 3:1) под действием DMBA и каталитических количеств Р(1(РЬзР)2С12 не позволила 
получить целевые амнноспирты 10 и 25 (Схема 5). Основным продуктом реакции оказался 
пиррол 26, который, как мы предполож1ши, образуется из аминоциклогексанолов 10 и 25 в 
результате Р(1-катализируелюй 5-endo-dig циклизации. После восстановления тройной связи до 
двойной аллильная защета была легко удалена. Нами была получена смесь соединений 18 и 19 
в соотношении 3:1 с выходом 87% на две стадии (Схема 3). Транс-конфигурация алкенов была 
подтверждена данными ЯМР-спектроскопии. 
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Схема 5. 
Отдельного комментария требует выбор восстанавливающего реагента, который был 

использован для получения алкенов 31 и 32. Как известно, восстановление тройной связи 
комплексными пщридами алюминия опирается на наличие близлежащей гидрокси-группы. 
Попытка использования LÍAIH4 для восстановления тройной связи в эфире привела к 
образованию смеси целевого продукта и продукта полного восстановления алкина. Для 
осуществления этого превращения на\ш было предложено использование бис(2-
метоксиэтокси)алюмогидрид натрия - КаН2А1(0СН2СН20СНз)2 (Red-Al) в качестве 
восстанавливающего реагента. Этот выбор был обусловлен тем, что Red-Al коммерчески 
доступен в виде 60%-ного раствора в толуоле, устойчив к кислороду воздуха (в отличие, 
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например, от DIBAL-H), а процесс выделения продукта из реакционной смеси прост 
(разложение избытка реагента водой и фильтрование) и позволяет работать с 
мультиграммовыми количествами. 

Обработка смеси г/ис- и шранс-аминоциклогексанолов 18 и 19 0.9 экв. формалина в 
присутствии 0.1 экв. CSA в течение 15 мин при температуре ниже 5°С приводит к образованию 
оксазолидина 20 с количественным выходом (Схема 3). Транс-аминоциклогексанол 19 не 
вступает в реакцию. Благодаря существенной разнице в хроматографической подвижности, 
аминоэтанол 19 и оксазолидин 20 были легко разделены колоночной хроматографией и 
получены с выходами 70 и 25% соответственно. Повышение температуры (или увеличение 
продолжительности реакции) влияет на выход продукта реакции и приводит к образованию в 
реакционной смеси третьего компонента - /л/'анс-сочлененного бициклического аминокетона 
27. Его образование можно объяснить участием, находящегося в реакционной смеси транс-
аминоспирта 19, в реакции аза-Коупа-Манниха (Схема 6). Аминокетон 27 обладает сходной с 
19 и 20 хроматографтеской подвижностью, что значительно усложняет выделение кетона. 

18 

Схема 6. 
Перегруппировка аза-Коупа-Манниха оксазолидина 20 протекает при -20°С, реакция 

п р о х о д т чисто и с полной стереоселективностью, приводя к образованию г/нс-сочяененного 
аминокетона 21 с выходом 95% (Схема 3). При повыщенпи температуры реакции до 0°С 
наблюдается образование побочных продуктов, а выход реакции резко падает. После удаления 
бензильной защиты из кетона 21 целевой аминокетон 22 был выделен с выходом 90% в виде 
гидрохлорида. 

¿(ис-конфигурация 21 была подтверждена наличием КОЕ-корреляции между протонами 
За и 8а и величиной их КССВ соответственно (~11 Гц). Для пар протонов З-За, 3-8а ЫОЕ не 
наблюдался. Рассмотрение переходных состояний говорит о том, что перегруппировка может 
протекать через образование только одной конформаций имина 23, в которой фенильная группа 
занимает псевдоэкваториальное положение (Схема 3). 

Предложенный нами подход позволил получить кетон 23 в девять стадий с общим 
выходом 42%. Абсолютно все стадии данной схемы легко масштабируются, во всех реакциях 
можно использовать мультиграммовые количества реагентов. Благодаря высоким выходам и 
чистоте всех стадий синтеза несложная хроматографическая очистка продуктов используется 
только три раза: это очистка аминоспиртов 14 и 15 от избытка фенилацетилена, очистка 
аминоспиртов 18 и 19 от диаллилбарбитуровой кислоты, которая образуется при удалении 
аллильной защиты, и оксазолидина 20 от транс-аминоспирта 19. 

2. Синтез //^ранс-сочлененных октагидроциклогепта[Ь]пирролов 

Образование побочного продукта отранс-сочлененного аминокетона 27 при проведении 
реакции выше 5 °С было нежелательно, поскольку усложняло очистку оксазолидина 20 и 
приводило к уменьшению выхода целевого г(г<с-сочлененного аминокетона 21 (Схема 3). 
Однако, сам факт образования такого продукта показался нам весьма интересным, поскольку он 
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открывает возможности синтеза производных »грянс-сочлененного бициклического 
аминокетона с использованием реакщш аза-Коупа-Манниха. 

Исходя из механизма реакции можно сделать вывод, что из ягранс-аминоцикяогексанола 
28 в условиях реакции аза-Коупа-Манниха должен преимущественно образовываться транс-
аминокетон 33 (Схема 7), вследствие существенного стерического взаимодействия заместителя 
при атоме азота К с аксиальными протонами цикла в конформере 30. 

\ Л""^ 
— н к 

Схема 7. 
Мы предположили, что исходный транс-аминоциклогексанола 28 можно легко получить 

восстановлением спирта 35, аналогично превращению, описанному выше. Спирт 35, в свою 
очередь, получаем региоселективным раскрытием кольца оксирана 36 подходящим амином. 

НО 

35 

"'мн 
I к 

Зм2 

Схема 8. 
Для синтеза эпоксида 39 мы использовали разработанный ранее нашей группой 

трехстадийный подход. Присоединение фенилацетиленида лш-ия к циклогексанону в ТГФ при 
-78°С привело к образованию спирта 37 (75% после кристаллизации), который был 
дегидратирован под действием РОСЬ и пиридина в енин 38 (Схема 9). Окисление енина 38 под 
действием .м-.хлорпербензойной кислоты (тСРВА) в дихлорметане при 0°С протекало 
достаточно чисто, давая эпоксид 39 (100% неочищенного продукта), который был использован 
на следующей стадии без дополшггельной очистки. 

Нуклеофильное присоединение бензиламина к эпоксиду 39 проводили при температуре 
60-65 °С в ацетонитриле в присутствии 2.0 экв. амина и 1.5 экв. перхлората лития. В результате 
реакции на.ми был получен требуемый транс-М-бензиламиноциклогексанол 25 с вььходом 65%. 
Необходимо отметить, что из реакционной смеси был выделен региоизомерный транс-
аминоциклогексанол 40 с выходом 8%. Хроматографическая очистка и последующая 
кристаллизация аминоэтанола 25 в виде гидробромида позволили получить гидробромид 
транс-К-бензиламиноциклогексанола с выходом 48% (на три стадии). 



он 
n-BuLi, PhCCH 

ТГФ, -78 °C 
Ph 

POCI3 ^ 

Py, PhH 

Ph 

mCPBA 

CH2CI2, 0 'C 
37 (82%) 38 (90%) 

ТГФ, 0 ° 'NH 

19 (90%) 27(100%) 

Схема 9. 
При попытке восстановления спирта 25 алюмогидридом лития в диэтиловом эфире (или в 

ТГФ) была получена смесь продуктов, которая, по данным спектроскопии 'Н ЯМР, помимо 
требуемого отранс-аминоциклогексана 19, содержала аминоспирт 42 (продукт полного 
восстановления тройной связи. Схема 10). 

^ • " N H 

2 5 ^ P h 

Ph 

LÍAIH4 

EtsO 

НО a- ^ P h 
NH 

19 ' ^ P h 

HO a- - ^ P h 

NH 42 ^Ph 
Схема 10. 

Для восстановления тройной связи мы использовали описанный выше подход. 
Восстановление проводили Red-Al в ТГФ, целевой алкен 19 был выделен после 
хроматографической очистки в виде чистого Я-изомера с выходом 90% (Схема 9). Таким 
образом, целевой алкен 19 был получен в пять стадий с общим выходом 43%. Для увеличенм 
выхода алкена 19 мы оптимизировали подход. Реакционную смесь, после раскрытия эпоксида 
39, отделили на короткой колонке от избытка бензиламина, остаток растворили в ТГФ и к нему 
добавили Red-Al при 0°С Через 12 часов реакционную массу обработали водой, органический 
слой отделили, растворитель удалили при пониженном давлетш, а остаток растворили в 
системе этанол:диэтиловый эфир, после чего к нему добавили рассчитанное количество водной 
бромоводородной кислоты, в результате чего алкен 19 был выделен в виде гидробромида с 
суммарным выходом по трем стадиям 60%. Эти простые манипуляции повысили суммарный 
выход продукта и позволили избежать хроматографической очистки алкена 19. 

Обработка аминоспирта 19 избытком формалина и 0.9 экв CSA в хлористом метилене при 
комнатной температуре в течение 24 часов привела к образованию единственного продукта — 
амгаокетона 27 с количественным выходом, струкутра которого бьша доказана методом РСА 
(Схема 9, Рис. 1). Уменьшение количества CSA до 0.3 экв приводит к увеличению времени 
реакции, не влияя на выход кетона 27. Удаление бензильиого заместителя гидрированием над 
Pd/C завершило синтез аминокетона 41, который был выделен в виде гидрохлорида с выходом 
95%. 



Рис. 1. Молекулярная структура соединения 27. 

2.1. Изучение факторов, влияющих на протекание реакции аза-Коупа-Манниха 

Следующим этапом нашей работы стало изучение влияния различных факторов на 
протекание ключевой стадии синтеза - реакции аза-Коупа-Манниха. Как известно, 
растворитель может оказывать влияние на стереохимический результат перегруппировки. Тем 
не менее, аминокетон 27 был единственным продуктом реакции в СНгСЬ, ДМСО, ДМФА, ТГФ. 
Проведение реакции в растворителях с низкой диэлектрической проницаемостью (бензол, 
диоксан, этилацетат) или в этаноле приводит к образованию сложных смесей, содержащих 
исходньгй аминоциклогексанол 19 и продукты его дегидратации. 

Для изучения влияния стерических факторов на стереохимический результат реакции аза-
Коупа-Манниха мь[ исследовали ходе реакции на аминоспиртах 44, 47, 49, содержащих 
различные по объему заместители у атома азота (Схема 11). 

Н О ^ ^ ^ ^ НО 

О ' — • 0 - . " 
^ ^ "'МП ТГФ, О °С — ' 

МеМН2 
МеОН-НгО 

РИ 50°С 

NN 
Ме 

44(81%) 

0.9 ЭКВ. 
СЗА, СНгО 

СНгСЬ, N32804 

НО ^ ^ 

ТГФ, о "С 

НО 

О : 

0.3 экв. 
СБА, СНгО 

ц̂ ^ СИ2С12, N82804 

47 (78%) 

Ме.Д^Мв РС|(РРПз)2С12 
СН2С12 

НО а •'МНг 
49(61%) 

Схема 11. 
Аминоциклогексанол 47 был получен аналогично аминоэтанолу 25 из эпоксида 39. 

Обработка оксида 39 метанольным раствором метиламина (с=7 М) при температуре 50°С дала 
циклогексанол 43. Продукты раскрытия эпоксида 39 были восстановлены до соответствующих 
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алкенов с помощью Red-Al, выходы аминоциклогексанолов 44, 47 составили 81% и 78% 
соответственно. Удаление аллильной защитной группы из соединения 47 при действии на него 
DMBA и каталитических количеств Рс1(РЬзР)2С12 привело к N-незамещенному аминоспирту 49. 

Аминощ1клогексанол 47 в условиях реакции аза-Коупа-Манниха дает лгранс-аминокетон 
48 с выходом 82%. Анализ реакционной смеси методом ЯМР-спектроскопии показал, что в 
реакции образуется только т/?анс-изомер. Уменьщение выхода продукта перегруппировки, по 
сравнению с бензильным аналогом 25, вероятно, объясняется участием аллильного фрагмента в 
кат1юнных перегруппировках. N-метил аминоспирт 44 вступал в реакцию нацело только в 
присутствии стех1юметрических количеств CSA, образуя при этом только транс-аманокетон 45 
с выходом 90%. 

Нами была предпринята попытка использования аминоэтанола 49 в перегруппировке аза-
Коупа-Манниха (0.9 экв. CSA, СНгО, СНгСЬ или гидробромид, СНгО, DMSO), однако, реакция 
приводила к образованию сложной смеси продуктов, которая, но данным ' ' С ЯМР-
спектроскопии и ВЭЖХ, содержала небольшие количества транс- незамещенного кетона 41. 
Выделить кетон нам не удалось. 

Образование транс-сочлененных кетонов в результате реакции аза-Коупа-Манниха мы 
подтвердили сравнением данных ЯМР-спектроскопии кетонов 45, 48 с данными кетонов 27 и 
41. В спектре 'Н ЯМР всех производных 3-фенилоктагидроциклогепта[Ь]пиррол-4(1//)-она 
наблюдаются характерные сигналы протонов в слабопольной области: ~3.2 м.д. (дд, С(За)Н), 
- 3 . 9 м.д. (ддд, С(з)Н) и 2.0-2.6 м.д. (ддд, С(8а)Н) с типичными значениями КССВ: 9.6-10.8 Гц для 
С,За)Н-С(8а)Н и 5.5-6.9 Гц для С,з)Н-С,за)Н. 

Кетон 41 был использован в реакции восстановительного аминирования (НСООН, СН2О), 
что привело к образованию соединения, спектральные характеристики которого полностью 
совпадали с данными, полученными для соединения 45. 

Таким образом, наличие объемного заместителя при атоме азота не является решающим 
фактором, направляющим реакщио по пути А (Схема 7), тем не менее, увеличение 
эффективного объема заместителя у атома азота приводит к увеличению выхода продукта 
перегрушшровки. 

О 
катализатор НО 0.1 экв. J / H 

BnNH; r ^ ^ Y ' ^ Линдлара CSA, СН2О 
иС104, МеСМ ^ ^ - ^ Ы Н Нг, ЕЮН ^ - - ^ М Н СН2С12 N32804 

80% Г С ' ^ри, 

50 51 ( 9 1 % ) ^ Р Ь 52(96%) РЬ 53(93%) 

Схема 12. 
Мы распространили метод на октагидроциклогепта[Ь]нирролы, не содержащие 

замеспгтели в 3 положении (Схема 12). Раскрытие коммерчески доступного эпоксида 50 
провелии избытком бензиламина в присутствии 1.5 экв. перхлората лития в ацетонитриле. С 
выходом 80% нами был получен амтшощ1клогексанол 51. Восстановление 51 Кес1-А1ом в ТГФ 
привело к образованию алкена 52 с низким выходом (10-15 %, вероятно, за счет дезактивации 
через депротонирование терминального ацетилена). Использование каталитического 
гадрирования на катализаторе Линдлара дало требуемый виниламиноэтанол 52 с высоким 
ВЫ.Х0Д0М. Обработка алкена 52 избытком формалина в присутствии 0.3 экв СБА в 
дихлорометане позволила получить единственный продукт - транс-аманокетон 53, строение 
которого доказано данными ЯМР-спектроскопии. 
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2.2. Синтез энантиомерно чистых октагидроциклогепта[Ь]п11рролов 

Как известно, конформационные ограничения, накладываемые циклом среднего размера 
(десятичленным) на переходное состояние, позволяют перегруппировке аза-Коупа-Манниха 
пройти без потери энантиомерной чистоты исходных 2-амино-1-винилциклогексанолоЕ. Таким 
образом, задача сводится к получению последних в энантиомерно чистом виде. Для синтеза 
энатиомерно чистого аминокетона 41 мы модифицировали разработанный ранее подход к 
синтезу рацемического аминокетона 41 (Схема 3.12). 

NN2 

11С104 
CHзCN 

НзС^РМ 
54 (41 %) 

ТГФ, О °С NN 

НзС"^Р|1 
(-)-56 (93%) 

СЗА. СНгО 

СН2С12 
N82804 

Рс1/С, Нг 

N НС1, ЕЮН 

(+)-58 (100%) 

N 
Й Н -НС! 

(+)-41 (83%) 

55 (37%) (-)-41 (93%) 

Схема 13. 
Использование в качестве К-нуклеофила хирального амина ((/?)-1-фенилэтиламина), 

позволило получить из рацемического несимметричного оксирана 39 смесь диастереомеров 54 
и 55 (в соотношении 1.1 : 1), которые были успешно разделены хроматографически (Схема 13). 
Аминоспирты 54 и 55 были выделены с выходом 41% и 37% соответственно. Следует отметить, 
что, в случае неполного хроматографического разделения, оба аминоспирта 54 и 55 легко 
отделяются от остатков другого диастереомера кристаллизацией гидробромидов 
(перекристаллизацию проводили из смеси абсолютный этанол:эфир=1:1). В отличие от 
взаимодействия эпоксида 39 с бензиламином, не наблюдалось образование продукта 
нуклеофильной атаки по атому углерода эпоксида, связанного с фенэтинильным радикалом 
(аналога соединения 40, схема 9). По-видимому, это связано со стерическими затруднениями, 
возникающими из-за большого объема 1 -фенилэтиламина, по сравнению с бензиламином. 

Рис. 2. Молекулярная структура гидробромидов соединений 54 и 55. 

12 



Абсолютная конфигурация соединений 54 и 55 установлена методом 
рентгеноструктурного анализа их гидробромидов (Рис. 2). Далее алкины 54 и 55 были 
восстановлены при помощи Red-Al в соответствующие алкены 56 (93%) и 57 (90%), которые, 
как и алкен 19, практически нацело осаждаются в виде гидробромидов из смеси 
этанол:диэтиловый эфир. Обработка алкенов 56 и 57 избытком формалина и 0.3 экв CSA 
приводит к образованию продуктов 58 и 59 с количественными выходами. 

Абсолютная конфигурация кетонов 58 и 59 доказана с помощью РСА их гидробромидов 
(Рис. 3) и совпала с конфигурацией, предсказанной из механизма реакции (Схема 7). 

После удаления 1-фенилэтильного заместителя из кетонов 58 и 59 в результате 
каталитического гидрирования над Pd/C, аминокетоны (+)-41 (83%) и (-)-41 (90%) были 
выделены в виде гидрохлоридов. Данные ЯМР-спектроскопии которых аналогичным данным, 
полученным для кетона (±)-41. Углы вращения для этих соединений оказались 
противоположными по знаку, но одинаковы по величине. Для измерения энантиомерного 
избытка были получены амиды из рацемического и двух нерацемических образцов амина 41 с 
коммерчески доступной Д-а-метокси-а-трифторметилфенилуксусной кислотой (кислота 
Мошера, ее=99 %). Спектры ЯМР '^F показали ее=96% для (+)-41 и ее=84% для (-)-41. 

Рис 3. Молекулярная структура гидробромидов соединений 58 и 59. 
После успещного синтеза энантиомеров соединения 41 нами была предпринята попытка 

энантиослективного синтеза аминокетона 53. Раскрытие эпоксида 50 (Л)-фенилэтиламином, 
восстановление на катализаторе Линдлара и реакция аза-Коупа-Манниха на всех трех стадиях 
привели к неразделимой -1:1 смеси диастереомеров (Схема 14). В качестве альтернативной 
возможности мы рассмотрели синтез нерацемического исходного эпоксида 50, опираясь на 
известные каталитические превращения. 

но ^ ОН 

50 

Схема 14. 

LÍCIO4 

MeCN, 65 °С, 

H j N ^ P h 

и у ^ 

сг 
НзС 

60 

NH 
Л Ph 

-1:1 

Н3О 
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"NH 
Л Ph 

Н2. ЕЮН 
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Линдлара 

неразделимая ~1:1 
смесь диастереомеров 

13 

^ ^ N H ^ - N H 

HjC'^Ph 1:1 НзС^РЬ 

63 



Так, описанный в литературе эпоксид (+)-50 был синтезирован путем дегидратации 
коммерчески доступного пропаргилового спирта 66 и последующим эпоксидированием по Ши. 
(Схема 15). Следующие стадии полностью аналогичны синтезу рацемического продукта (Схема 
12). ВЭЖХ с хиральной неподвижной фазой показала для кетона (+)-53 ее>93%, что логичным 
образом совпадает с энантиомерным избытком эпоксида (+)-50. 

Р0С1з, РПН 
Ру 

т ^ о -

66 

мн 
к 

(+)-51 (91%) 

67 

катализатор 
Линдлара 
Н2, ЕЮН 

Н2О2 КгСОэ 
СНзСМ 

ВпМН2 

иС104, МеСМ 

(+)-50 (78%) 

НО 

РЬ 
(+)-52 (96%) 

СЗА, СН2О 

СН2С12. N32304 сЬ 
Н V, РЬ 

(+)-53 (93%) 

Схема 15. 

3. Синтез производных Ь-аланина 

На следующем этапе работы нами была предпринята попытка синтеза производных 
циклогепта[Ь]пирролов незахчещенных по Зму положению, содержащих при атоме азота 
заместитель отличный от бензильной функции. В отличие от синтеза, изложенного в главе 2.2, 
когда разный размер заместителя при атоме азота мог приводить к разному стереохимическому 
результату реакции, в данном случае нащей целью было введение в молекулу новых 
функциональных группировок. В качестве модельной системы нами синтезирован аминокетон 
68, формально содержащий в своей структуре остаток природной аминокислоты - Ь-аланина 
(Схема 16). 

СОгЕ! Р 

ОТз 

С02К 

НО 

от = 
70 

Схема 16. 
Для модификации циклогепта[Ь]пиррол-4(2Н)-она по атому азота можно предложить два 

способа. Первый включает в себя прямое алкилирование (ацилирование или другие реакции) 
аминокетона 69 (Схема 16). Вторым способом является раскрытие эпоксида 50 подходящим 
аминным нуклеофилом. Введение остатка 2-пропаноата в качестве заместителя при атоме азота 
требует использование второго подхода по нескольким причинам. Во-первых, как было 
показано в нащей научной группе прямое алкилирование активированными (тозилат, мезилат) 
производными этил Ь-лактата приводит к значительной рацемизации а-карбок«шьного центра. 
Во-вторых, при необходимости синтеза конкретного М-замещенного соединения гораздо 
эффективнее избегать стадий постановки и снятия бензильной защиты. В-третьих, эфиры Ь-
аминокислот могут применяться для получения индивидуальных энантиомеров целевых 
соединений, аналогично а-(Д)-фенилэтиламину (глава 2.3). 
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Ме~ 

МН2 

50 

110104, МеОМ 
д 

но ^ ^ ^ 

''мн 

ме̂ - "СОгР 
(-)-72{19%), ег= 76:24 
(-)-74(18%), ег=60:40 

К=В: {+)-71(26%) 
К=Вп: {+)-73(10%) 
К=1-Ви сложная смесь 

Схема 17. 
Синтез начался с раскрытия эпоксида 50 этиловым эфиром Ь-аланина. Реакщпо 

проводили в присутствии перхлората лития в ацетоннтриле при кипячении, что позволило 
получшъ смесь диастереомеров (+)-71 и (-)-72 с суммарным выходом 45% (Схема 17). 
Диастереомерная смесь была разделена методом колоночной хроматографии и были получены 
существенные количества каждого из изомеров ( -1 г). На этой стадии мы измерили 
энантиомерный избыток (ее) для каждого из изомеров с помощью метода ВЭЖХ с 
применением хиральной неподвижной фазы. В качестве стандарта сравнеши нами была 
использована с.месь, полученная из рацемического эпоксида 50 и рацемического эфира а-
аланина (Схема 18), так как соответствующие соединениям (+)-71 и (-)-72 рацемические смеси 
сложно приготовить в инд1шидуальном виде. 

НО 
Ж2 

+ 1 
Ме^СОгЕ! 

110104 
СНзСМ 

Н НО ^ 
н •а: мн 

Ме-'з^СОгЕ! 
{->-72 

••'МН 

Ме^СОгЕ! 
50 (-)-71 

Схема 18. 
Анализ методом ВЭЖХ показал низкий энантиомерный избыток для веществ (+)-71 и (—)-

72 (е/=76:24). Такой результат объясняется известным фактом более легкой рацемизащга К-
алкил а-аминокислот по сравнению с М-незамещенными «-аминокислотами. В случае, 
например, соединения (+)-71 процесс привод1и к эпимеризации а-аминокислотного 
асимметрического центра и образованию соединения (+)-72. Другой возможностью 
уменьшения величины гг является рацемизация этилового эфира аланина в условиях реакции. 
Однако, мы не смогли опровергнуть или доказать эту возможность, так как в услов1их реакцш! 
эфир аланина нестабилен, а его выделение после реаквдга невозможно. 

Получив неудовлетворительные результаты на этиловом эфире Ь-аланина, мы решили 
исследовать влияние природы эфира на степень эпимеризации. Для этой цели мы 
синтезировали бензиловый и трелг-бутиловый эфиры Ь-аланина и провели реакцию с 
рацеш1ческим эпоксидом. В случае бензилового эфира нами были выделены вещества (+)-73 и 
(-)-74 с низким выходом (Схема 17). Реакция сопровождалась частичным удалением 
бензильной группы, а также мы наблюдали образование в качестве побочного продукта 
бензилового с т ф т а (данные ВЭЖХ). Несмотря на то, что существовала возможность 
разделения диастереомеров (+)-73 и (-)-74 с помощью колоночной хроматографии, нам не 
удалось это до конца осуществить. Производное аланина (-)-74 содержало бензиловый спирт в 
качестве неотделимой примеси ( -30 мольн.%). Измеренньи! методом ВЭЖХ энантиомерный 
избыток смеси оказался низким (е/^60:40). Из-за низкого выхода и практически полной потери 
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оптической чистоты не имело смысла однозначно определять относительную конфигурацию 
изомеров (+)-73 и (-)-74. 

Реакция эпоксида 50 и трепг-бутилового эфира аланина привела к образованию сложной 
смеси продуктов, которая по данным хроматомасс-спектрометрии (ЬСМЗ) содержала 
небольшое количество требуемых аминоциклогексанолов, однако, все предпргшятые нами 
попытки хроматографического разделения полученной смеси оказались неудачными. Такой 
результат, вероятно, связан с нестабильностью отрет-бутильной группы в условиях катализа 
кислотой Льюиса (Ь1С104). К сожалению, исключить использование катализатора и проводить 
раскрытие эпоксида при высокой температуре (150-200°С) в нашем случае невозможно, по 
причине термической нестабильности веществ, вступающих в реакцию. 

Таким образом, мы показали, что из трех исследованных эфиров Ь-аланина наилучший 
результат как по выходу, так и по уровню энантиомерной чистоты продуктов реакции, показал 
этиловый эфир. На следующем этапе мы решили несколько модифицировать тактику и 
использовать в качестве исходного соединения энантиомерно чистый эпоксид (+)-50, 
полученный эпоксидированием по Ши (ее=93%. Схема 15). Реакция привела к получению 
ожидаемого основного продукта (+)-71 с вькодом 39% и побочного продукта (+)-72 с выходом 
8% (Схема 19). Оба изомера были разделены хроматографически и их энантиомерная чистота, 
определенная методом ВЭЖХ с применением хиральной неподвижной фазы, составила 99% 
для (+)-71 и 86 % для (+)-72 (Рис. 4). Неравные энантиомерные избытки объясняются более 
высокой скоростью протекания реакции этилового эфира Ь-аланина с содержащимся в 
примесных количествах эпоксидом (-)-59. 

Ме' 

МНг 

СОгЕ! 

(+)-50 

1Ю104. МеСМ 
д С02Е1 

(+)-71 (39%) 
ее=99% 

С02Е1 
{+)-72 (8%) 

ее=86% 

Схема 19. 

««а»- а 
гздооо-

й 
259X0-

М4ХЛ0-
1»ЮОО-

-

й • 10 к 
Рис. 4. Хроматограммы соединений а: (±)-71 + (±)-72, Ь: (+)-71, с: (+)-72. 

Аминоциклогексанол (+)-71 был восстановлен на катализаторе Линдлара в стандартных 
условиях (Схема 20). Кроме целевого продукта 76 мы наблюдали образование значительных 
количеств пиррола (-)-75. Пиррол 75 является продуктом Рс1-катализируемой 5-епс1о-сИ2 
циклизации, проходящей на поверхности катализатора Линдлара. Важно отметить, что пиррол 
75 образовался в виде единственного энантиомера (ее=99%), что позволяет сделать вывод, что в 
условиях реакции каташгтического пщрирования хиральный центр не затрагивается. 
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Перегруппировка аза-Коупа-Манниха аминоциклогексанола 76 в оптимизированных нами 
ранее условиях привела к получению аминокетона 79 с выходом 52%. 

катализатор 
Линдлара 

Нг. ЕЮН 

НО 

СХ̂  ^ ССн СЗА, СНгО 

Ме'~' ^СОгЕ! 
(+)-71 

Ме" СОзЕ! 

(-)-75 (33%) 
ее=99% 

МН 

76 (66%) 

катализатор 
Линдлара 

Иг, ЕЮН 

Ме^СОгЕ! 

:1 > 
N 

СОзЕ! 
Ме' 

(+)-75 (38%) 

НО 

сг 
Ме'^СОгЕ! 

80 (61%) 

•СМ, N32304 

79 (52%) 
О 
/У Н 

СЗА, СН2О 

•СМ, N32504 
СОгЕ! 

81 (68%) (+>-72 

Схема 20. 
Побочный аминоциклогексанол (+)-72 был использован в реакции восстановление, что 

позволило получить пиррол (+)-75 и алкен 80 (Схема 20). Алкен 80 был обработан формалином 
в присутствии 0.3 эквивалента СЗА, что привело к образованию кетона 79 (изомерного кетону 
81) с выходом 68%. 

Несмотря на то, что суммарно синтез соединений 79 и 81 показал умеренную 
эффективность, нами было доказано, что нерегруииировка аза-Коупа-Манниха протекает в 
мягких условиях и позволяет синтезировать молекулы содержащие стереоцентры, склонные к 
эиимеризашш. 

4. Синтез бициклическнх производных пролина 

Кроме продемонстрированной нами возможностей вариации заместителей в производном 
циклогепта[Ь]пиррола путем использования разных аминов на стадии нуклеофильного 
раскрытия эпоксида, существует другая логическая возможность, вариация альдегидной 
компоненты, вступающей в реакцию аза-Коупа-Манниха. Выбор глиоксиловой кислоты и ее 
этилового эфира объясняется следующими причинами: 1) эти альдегиды не содержат а-
протонов и не подвержены самоконденсации, 2) акцепторный карбоксильный заместитель 
увеличивает электрофильность альдегида, следовательно, и его реакционноспособность, 3) 
продуктами перегруппировки станут бициклические производные пролина - аминокислоты, 
нащедшей щирокое применение в синтезе биологически активных веществ, природных 
продуктов и органокатализе. 

На этом этапе мы рещили пересмотреть нашу стратегию и использовать азидогруппу в 
качестве эквивалента амино-груипы, вместо бенизламина (Схема 21). Такой подход позволил 
избежать стадий постановки и удалешш аллильной защиты и дебензилирования продукта 
перегруппировки. 
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C O j R , 

О 
U 

H ^ C O z R i 

R,=Et,H 

HO 
M - ^ R 

NH, M=U, MgBr, CeClz 
a: 

83 84 

Схема 21. 
Исходный 2-азидоциклогексанон 84 был синтезирован в две стадии с суммарным выходом 

92%. На первой стадии циклогесен оксид был раскрыт азидом натрия, на второй - полученный 
азидогидрин был окислен по Сверну (Схема 22). Важно отметить, что 2-азидощ1клогексанон 
является летучим соединение.м, поэтому при его выделении и хроматографии необходимо 
использовать низкокипящие растворители, такие, как диэтиловый эфир, хлористый метилен, 

а МаМз 

Н2О,ацетон 
1:1, Д 
а: 'N3 
8 5 (99%) 

(С0С1)2, ДМСО 

EtaN, CH2CI2 
-78°С 
а: 
84 (93%) 

ТГФ, -78 °С 

НО 

о: "N3 

но хроматограф ическое 
отделение 87 

но 

N3 

LÍAIH4 

Et20, О °С 

НО 

87 

NH2 

88 (97 %) 
N3 

8 6 ( 1 1 % ) 8 7 ( 5 9 % ) 

Схема 22. 
Присоединение винилмагнийбромида к кетону 84 приводит к образованию смеси двух 

продуктов в соотношении 3.5:1 с выходом 52% (Схема 22). На основании предыдущего опыта 
(глава 1) и известных из литературы закономерностей основному продукту реакции 
азидоциклогексанола 87 была приписана г/ис-конфигурация. Снижение температуры реакции до 
- 7 8 °С позволило нам не только увеличить выход реакщш до 70%, но и улучшить 
стереохимический результат присоединения (соотношение изомеров составило 5.3:1). 
Проведение реакции с винлицериевым реагентом, полученным in situ при - 7 8 "С, также 
увеличило выход, но заметно снизило dr до 2:1. После хроматографического разделения 
основной изомер был восстановлен с помощью LiAlH4 в эфире при пониженной температуре 
(0°С), аминоциклогексанол 88 был выделен с выходом 97%. 

Г но 

сс: MgBr 

СеС1з 
ТГФ, -78 °С 

но 
LÍAIH4 

Et jO, О °С 

Me 

' N 3 и ь 

84 89 (80%) 90 (93 %) 

Схема 23. 
В реакции между кетоном 84 и другим коммерчески доступным реактивом Гриньяра - 2-

нропенилмагний бромидом наблюдались те же самые закономерности (Схема 23). При 0°С 
целевой азидоциклогексанол 89 был получен с выходом 33%, при -78°С с выходо.м 55%, 
присоединение церийорганического производного дало целевой продукт с выходом 80%. 
Продуктом реакции присоединения стал единственный изомер 89, что, вероятно, связано с 
большим по сравнению с винплмагнийбромидом объемом реагента. Азид 89 бьш восстановлен 
с помощью Ь!А1Н4 С выходом 93%. 
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Обработка аминоциклогексанола 88 этилглиоксилатом в хлористом метилене в 
присутствии молекулярных сит (ЗА) привела к образованию неустойчивого оксазолидина 91, 
который без выделения был обработан двумя эквивалентами ВРз*Е120 при -78°С (Схема 24). 
Разложение реакционной смеси насыщенным раствором КаНСОз позволило выделить 
аминоэфир 92 с выходом 72% в виде единственного диастереомера. Соединение 92 при 
длительном хранении (неделя) образует неразделимую смесь эпимеров. Для повышения его 
устойчивости мы превратили кетон 93 в кристаллическое М-тозильное производное 127, 
структура которого была доказана методом РСА (С.хема 24). 

НО а: ч . 

NH2 

H^COzEt 

CH2CI2 
Et 

91 

COjEt • 

2. BFa'EtzO 

-78 -С 

TsCI, EtaN 

•MAP, CH2CI2 
СОгЕ! = 

92 (72%) 
I s 

93 (88%) 

Схема 24. 
Реакция аминоциклогексанола 90 с этилглиоксилатом кардинальным образом отличалось 

от взаимодействия аминоциклогексанола 88 и этилглиоксилата (Схема 25). Во-первых, не 
происходило образования оксазолидина, и, даже в отсутствии кислотного катализа, шла 
перегруппировка аза-Коупа-Манниха. Реакция приводила к образованию смеси изомерных 
аминокетонов 94 и 95, соотношение которых сильно зависело от условий проведения реакции. 
Преобладание изомера 95 наблюдалось при проведении реакции в .хлористом метилене в 
присутствии 0.9 экв. CSA (Схема 25). Напротив, изомер 94 был основным продуктом при 
проведении реакции в хлороформе в отсутствие кислого катализа. Изомеры 94 и 95 удалось 
полностью разделить только при использовании 
хроматографических очисток на длинной колонке. 

нескольких последовательных 

НО 
Me О 

А COjEt 

90 

Схема 25. 

X экв. CSA, 
90-95% 

СОгЕ! н COjEt 

растворитель CSA, экв. 94:95 
CH2CI2 0 1.2:1 
CH2CI2 0.1 2.2:1 
CH2CI2 0.9 1:5.0 
DMSO 0.1 1:1.2 
СИСЬ 0 3.3:1 
СбНб 0 1:3.4 

CH3CN 0 1.2:1 

Относительные конфигурации были определены с помощью спектров COSY и NOESY. 
Сам факт образования изомера 94 необычен, а механизм его образования заслуживает 
отдельного рассмотрения. Действительно, если мы рассмотрим переходное состояние 
иминиевого иона 97, приводящее к образованию кетона 94 (Схема 26, Ri=Me, R2=C02Et, Кз=Н). 
На первый взгляд можно предположить значительное отталкивание между метильной и 
карбоксильной группами, находящимися в псевдоаксиальных положениях. Кроме того, 
иминиевый ион 97 находится в невыгодной (2)-конфигурации. Такой эффект можно объяснить 
образованием внутримолекулярной водородной связи между атомом кислорода карбонильной 
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группы и протонами метильной группы (100) или между атомом кислорода карбонильной 
группы и аксиальным Н(2) протоном циклогексанового кольца (101, Схема 27). Предположение 
о возможности образования внутримолекулярной водородной связи подтверждается тем 
фактом, что проведение реакции в растворителях, имеющих возможность образовывать 
водородные связи с молекулой полярного растворителя (например, ДМСО), понижает долю 
изомера 94 в продуктах реакции (Таблица 1). 

О 
ОВ г НО. 

[3,31 
НО 

et 
96 

Схема 26. 

И 
-

Н f'iR2 
97 

НО но 

и. 
"О 
101 

Схема 27. 
С целью расширения метода в перегруппировке синтетических возможностей 

аминоциклогесанолов 88 и 90 мы предложили использовать глиоксиловую кислоту в качестве 
альдегидной компоненты. Реакция протекала в течение нескольких минут и привела к 
выпадению осадка - смеси аминокислот 102 и 103 (Схема 28). Их конфигурация была 
определена после этерификации по Фишеру (HCl, ЕЮН) и сравнения данньгх ЯМР в 
аминоэфираах 92 и 95. Как и предсказывает механизм, перегруппировка проходит через (£)-
иминиевый катион, в котором карбоксильная группа находится в псевдоэкваториальном 
положении (Схема 26). Высокая скорость реакции обусловлена внутримолекулярным 
кислотным катализом. 

НО I 

С1 
R= Н (88) 
R=Me (90) 

„V" 
МеОН 

СОгН R=H 44% (102) 
R=Me 73% (103) 

Схема 28. 
Для синтеза «¡ронс-сочлененных бициклических аминокислот в качестве исходного 

вещества мы использовали аминоциклогексанол 52 (Схема 29). Обработка спирта 52 
этилглиоксилатом в отработанных ранее условиях привела к смеси двух оксазолидинов 104 и 
двух аминоэфиров 105 и 106. Структура основного продукта реакции 106 была доказана 
методом РСА после дебензилированиия и ацилирования хлорангидридом п-бромбензойной 
кислоты (Схема 29). Структура аминоэфира 105 была подтверждена встречным синтезом из 
аминоэфира 92. Оксазолидины 104 образовывались в соотношении 1:1 и их не удалось отделить 
друг от друга с помощью колоночной хроматографии. К сожалению, нам не удалось повысить 
вьгход основного лгранс-сочлененного аминоэфира 106. Смена растворителя практически не 
влияла на выход и соотношение продуктов реакции, а повышение температуры приводило к 
полной конверсии оксазолиднов, но существенно увеличивало долю побочного продукта 106. 
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105 

Схема 30. Е = СОгЕс. 
Реакция 52 с глиоксиловой кислотой, также как и в случае соединений 102 и 103 (Схема 

28), привела к выпадению осадка - изомера аминокислоты 113 (Схема 31). Строение 
полученного производного пирролидина удалось определить после его этерификации (С01, 
Е10Н) и сравнения спектров ЯМР полученного этилового эфира со спектра™ ЯМР, 
полученными ранее эфиром 106. 

О 
Р-НО 

СГ 
52 ^РЬ 

Н 
6*Н20 

МеОН 

113(69%) 

Схема 31. 

5. Синтез октагидро-Ш-индол-2-карбоновых кислот 

На следующем этапе работы мы решили распространить предложенную методологию 
на синтез производных октагидро-1Н-индол-2-карбоновой кислоты. Эти соединения являются 
структурными элементами группы природных веществ, таких, например, как эпикоцин О (114, 
Схема 32). 
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Окисление 
Сульфенилирование 

Н 
'ОН 

ЭпикоццинG(114) 

Димеризация 

116 Н 
N '̂ OR 

О 
115 

аза-Коуп-Манних 
ОН 

117 
NH 

R, 

OR 

О 

Схема 32. 
Первая попытка синтезировать аминоэфир 116, используя подход, основанный на 

присоединении реактива Гриньяра к азидоцклонентанону 119, оказалась неудачной (Схема 33). 
На стадии присоединения винилмагнийбромида к кетону 119 с низким выходом (18%) был 
подучен соответствующий азид 120, восстановленный далее до целевого аминоцкилопентанола 
121, который не вступал в перегруппировку. 

О- МаМз 

Н2О,ацетон 
1:1, Д 

НО 

-сС 

о:: 
N3 

118(99%) 

LiAIH4 

EtaO, О °С 

120 (18%) 

(СОС1)2, DMSO 

EtsN. CH2CI2 
-78°С 

НО 

сГ 
121 (90%) 

.Р 

N3 
119(78%) 

О 

^ М д В г 
ТГФ, -78 °С 

OR 
Ri н 

116 

Схема 33. 
Мы рещили вернуться к первому подходу, в котором аминокетон содержал бензильную и 

аллильную защитные группы (глава 1.). Используя отработанные нами ранее реакции: 
раскрытие эпоксида, алкилирование и окисление по Сверну, мы получили кетон 124 с выходом 
75% на три стадии из коммерчески доступного циклопентеноксида (Схема 34). Кетон 124 
нестабилен и его необходимо сразу использовать в дальнейших превращениях. В реакции с 
винилцериевым реагентом аминокетон 124 приводит к образованию единственного изомера -
г^пс-аминоциклопентанола 125 с выходом 93%. Удаление аллильной защиты в стандартных 
условиях позволяет получить г(г(с-аминоциклопентанол 126. После обработки 126 
этилглиоксилатом с количественным выходом выделен оксазолидин 127. Определять 
конфигурацию стереоцентра в положении 2 оксазолидина 127 не требовалось, поскольку на 
следующей стадии синтеза происходило разрушение этого центра. Обработка оксазолидина 127 
ВРз*Е120 при -78°С приводит к образованию аминокетона 129 с высоким выходом. Проведение 
реакции при более высокой температуре приводило к значительному разложению оксазолидина 
и образованию неразделимых смесей изомерных аминокетонов. 

Строение полученного аминокетона 129 удалось определить, трансформировав его в 
соответствующий спирт 135. Для этого на первой стадии мы осуществили стереоселективное 
восстановление кетона 129 боргидридом натрия в присутствии хлорида церия (Ш) в метаноле 
(восстановление по Луше), а затем удалили бензильную защиту (водородом над 5% Рс1/С), что 
позволило получить спирт 135, строение которого определено методом РСА (Схема 34, Рис. 5). 
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ВпМН2 

129 
-РЬ 

134(71%) 135 (92%) 

Схема 34. 

Рис. 5. Моле1сулярная структура соединения 135. 
В сентябре 2012 года был опубликован полный синтез алкалоида ацетиларанотина (133) 

из интермедиата 132, родственного полученному нами аминоэфиру 129 (Схема 34). Для 
доказательства формальной возможности синтеза ацетиларанотина с помощью реакции аза-
Коупа-Манниха нами был осуществлен синтез 132 из аминоциклопентанола 126. Для этой цели 
использована отработанная ранее методика, согласно которой аминоциклонентанол 126 
обрабатывали метилглиоксилатом. Эта реакция позволила получить оксазолидин 130 с выходом 
93%. Перегруппировка 130 под действием ВРз*Е120 при -78°С привела к получению 
аминоэфира 130 с выходом 37%. Удаление бензильной группы и ацилирование (СЬгС!) были 
осуществлены без выделения нестабильного кетона аминокетона. Наконец, образование 
силилоЕого эфира енола в результате реакции кетона 131 с триметилсилилтрифлатом (ТМ50Т{) 
в присутствии триэтиламина и его последующее окисление стехиометрическими количествами 
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Pd(0Ac)2 привело к получению целевого продукту 132 с выходом 43% на две стадии. 
Безусловно, столь сложный синтез (25 стадий из циклогексанола) не может иметь практической 
направленности, тем не менее, он служит хорошей иллюстраций синтетического потенциала 
реакции аза-Коупа-Манниха. 

Аналогично аминоциклопентанолу 126 нами был синтезирован аминоциклопентанол 137, 
содержащий дополнительную метильную группу (Схема 35). Обработка аминоэтанола 137 
этилглиоксиалтом в присутствии CSA при комнатной температуре привогщт к образованию 
смеси трех продуктов: оксазолидина 138 и изомерных двух аминоэфиров 139 и 140. Увеличение 
времени реакции до трех суток или увеличение температуры реакции приводит к полной 
конверсии оксазолидина 138. Изомерные эфиры 139 и 140 были выделены в индавидуальном 
виде с выходом 38% и 33% соответственно, их относительные конфигурации были определены 
с помощью COSY и NOESY спектров. 

В отличие от аминоциклопентанола 126, его аналог аминоэтанол 137 реагировал с 
глиоксиловой кислотой в спирте с образованием двух изомерных продуктов 141 и 142 в 
соотношении 3:1 с суммарным выходом в 74% (Схема 35). Соотношение изомеров удалось 
улучшить (до 9.6:1) при проведении реакции в трифторэтаноле. Аминокислоты 141 и 142 
можно разделить с помощью колоночной хроматографии. Строение аминокислот 141 и 142 
было определено после их этерификации (CD1, EtOH) и сравнения спектральных характеристик 
этиловых эфиров с аминоэфирами 138 и 140. 

НО Ме 

138 

О 
X 

H СО2Н 

TFE 

1CO2H 

Ph 
137 

Схема 35. 
Стереохимический 

H ^ 

141 (7%) 

Ph 

139 (38%) 

i Me 

I ^ ' ^ С 0 2 Н 

140 (33%) 

результат 

142 (67%) 

пере группировки аза-Коупа-Манниха 
аминоциклопентанолов 126 и 137 можно объяснить рассмотрением конформаций иминиевого 
иона 187 (Схема 36). Так, если К=Нто преобладающим будет (2)-иминиевый катион (К]=С02Е1, 
Я2=Н), за счет отталкивания между объемной бензильной и сложноэфирной групп. Если К=Ме, 
то к стерическим взаимодействиям между бензильной и сложноэфирной группой добавляется 
отталкивание метильной и сложноэфирной групп. Из-за этого (£) и (2)-иминиевые катионы 
близки по стабильности. Уменьшение размера альдегида (СОгЕ!—^С02Н) уменьшает 
отталкивание между метильной группой и Яь что приводит к преобладанию (Z)-иминиeвoгo 
катиона. 
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Схема 36. R=H, Me; R', R^= H, COaEt. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан метод синтеза г^ис-сочлененных 3-фенилоктагидроциклогепта[Ь]пиррол-4(2Н)-
онов с использованием тандема реакций аза-Коупа и Манниха. 

2. Впервые показана возможность стереоселективного синтеза шранс-сочлененных 3-
фенилоктагидроциклогепта[Ь]пиррол-4(2Н)-онов с использованием на ключевой стадии 
превращения перегруппировки аза-Коупа-Манниха. 

3. Исследовано влияние эффективного объема заместителя при атоме азота 
аминоциклогексанолов на стереохимически! результат перегруппировюг аза-Коупа-
Манниха. 

4. Разработано два подхода к энантиоселективному синтезу производных транс-
сочлененных октагидроциклогеггга[Ь]пиррол-4(2Н)-опов, основанных на эпоксидировании 
по Ши и хроматографическом расщеплении диастереомерных смесей 
аминоциклогексанолов. 

5. Разработана стратегия синтеза производных октагидроциклогепта[Ь]пиррол-4(2Н)-она, 
содержащих хиральный заместитель при атоме азота, использующая в качестве исходных 
соединений энантиомерно чистые производные 1-аланина. 

6. Разработан метод стереоселективного синтеза ранее неизвестных производных 
оксодекагидрощ1клогепта[Ь]пиррол-2-карбоновой кислоты с цис- и транс-сочленением 
пролинового и щ1клогептанового циклов, 

7. Осуществлен синтез неизвестных ранее производных октагидроиндол-2-карбоново й 
кислоты. 

8. Показана принциш1альная возможность синтеза ацетиларанотина, основанная на 
использоваюш тандема реакций аза-Коупа и Манниха. 
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