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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  С  древних  времен  известно  использование

терпеноидов  в  качестве  лекарственных  препаратов,  пищевых  добавок,

косметических  и  бальзамирующих  средств.  Уникальная  реакционная

способность  и  практическое  значение  терпеноидов  определяет  то

обстоятельство,  что этот обширный  класс  природных  соединений  постоянно

находится  в  поле  зрения  исследователей  и  регулярно  пополняется  новыми

членами,  зачастую  обладающими  чрезвычайно  ценными  свойствами.

Характерным  примером  является  история  исследования  растительного

дитерпеноида  таксола,  положенного  в  основу  современных  противораковых

препаратов  с  новым  механизмом  цитотоксического  действия.  В  мягких

кораллах  обнаружены  дитерпеноиды  эуницелланового  типа  элеутеробин  и

саркодиктиины  А  и  В,  обладающие  сходным  с  таксолом  механизмом

действия.

Если  получение  препаратов  таксола  из  природного  сырья  (дерева  Тис)

хотя  и  дорого,  но  осуществимо,  то  разработка  лечебных  средств  на  основе

метаболитов  кораллов  проблематична  из-за  ничтожного  содержания  их  в

природных  продуцентах.  Единственным  выходом  остается  полный  синтез.  В

последнее  десятилетие  для  полного  синтеза  противораковых  метаболитов

эуницелланового  ряда  избрана  стратегия,  связанная  с  использованием  в

качестве  исходных  соединений  доступных  терпеноидов.  Дальнейшее

развитие этой стратегии является актуальным и практически важным.

Настоящая  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно-

исследовательских работ Института  органической  химии  УНЦ РАН  по  теме:

"Энантиоспецифические  трансформации  1,6-ангидросахаров  и  некоторых

терпеноидов в оксигенированные циклические системы и малые карбоциклы

-  фрагменты  биологически  активных  метаболитов"  (№  гос.  регистрации

01.9.90  000199),  при  финансовой  поддержке  РФФИ  (проект №  01-03-32050),

грант  Президента  РФ  на  поддержку  молодых  российских  ученых  и  ведущих

научных  школ  (НШ-1488.2003.3),  программы  Президиума  РАН

«Направленный  синтез  веществ  с  заданными  свойствами  и  создание

функциональных  материалов  на  их  основе»  (госконтракт  №  36)  и  ФЦП

«Интеграция»  (грант № 00-97325).

Цель работы.  Изучение  синтетического  потенциала  сесквитерпеноида

(+)-8-кадинола,  продуцируемого  кедром  сибирским  Pinus  sibirica  R.  Mayr,  в

плане разработки  новых подходов к элеутезидам.

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Впервые  показана

перспективность  использования  сесквитерпеноидов  муроланового  ряда  в

качестве  исходных  соединений  для  синтеза  противораковых  метаболитов

эуницелланового  типа.  Проведено  систематическое  исследование

реаКЦИОННОЙ  СПОСОбнОСТИ  -КаДИНОЛа  и  npaicimuv  чттектппЖипьнОГО  И

аллильного  бромирования,  а л л и л ь н о г о о в а н и я ,

озонолиза,  г и д р о б о р и р о в а н и я - о к и с л е н и я . с т е р н о й

особенностью  -кадинола,  отражающе]  ческого
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остова,  является  образование  1,4-  и  1,5-эпоксипроизводных.  Обнаружены

редкие  направления  превращений  продуктов  озонолиза.  Предложены

радикальные  схемы  синтеза  соединений -  секо-элеутезидного  ряда,

дальнейшее использование которых в качестве ключевых синтонов на пути к

элеутезидам предопределено их структурами.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на

Республиканской  научно-практической  конференции  молодых  ученых

«Молодые ученые - новому тысячелетию» (Уфа, 2000), XIV Международной •

научно-технической»  конференции  «Химические  реактивы,  реагенты  и

процессы  малотоннажной  химии»  (Уфа,  2001),  XL  Международной научной

студенческой  конференции  «Студент  и  научно-технический  прогресс»

(Новосибирск,  2002),  на  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и

студентов,  посвященной  40-летию - химического  факультета  (Уфа,  2002),

Республиканской научно-практической конференции молодых ученых (Уфа,

2002),  II  Научно-практической  конференции  молодых ученых  и  аспирантов

ИОХ УНЦ РАН (Уфа, 2002).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  7  статей  и  тезисы  6

докладов на конференциях.

Структура и объем диссертации: Диссертационная работа состоит из

введения,  литературного  обзора  на  тему  «Дитерпеноиды  эуницелланового

типа», обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка

цитируемой  литературы.  Работа  изложена  на  120  страницах,  содержит  1

таблицу,  7  рисунков.  Список  цитируемой  литературы  включает  82

наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.1.  Ретросинтетический  анализ молекулы  элеутезидов

В  известных схемах получения элеутеробина 1  и саркодиктиинов А 2 и

В  3  генерация  десятичленного  элеутезидного  ядра  осуществляется

циклизацией  боковых  цепей:  в  соответствующем.  2,3-дизамещенном

производном ментана. Необходимые для этого интермедиаты 4  или 5 (схема

1), синтезируются из монотерпеноидов  -карвонаили  -фелландрена. В

своих подходах к элеутезидам мы  выбрали сесквитерпеноид  -кадинол 6,

выделяемый из живицы кедра сибирского Pinus sibirica R. Мауг.

Данный,  сесквитерпеноид  содержит  в  своей  структуре  мснтановое

кольцо,  цис-сочлененное  с  циклогексеновым  фрагментом;  абсолютная

конфигурация  асимметрических  центров  соответствует  стереохимическому

строению базисных центров  ,  и  элеутезидного ядра.
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Схема 1

Таким образом, согласно ретросинтетической схеме 2 исходя из (+)-5-

кадинола  6  получение  элеутезидов  1 - 3  возможно  присоединением  N-

метилимидазол-4-ил-пропеновой  (метилуракановой)  кислоты  к  блоку  А,

который,  в  свою  очередь,  формируется  из  продукта  ацетилен-альдегидной

конденсации  В  блока  С.  Блок  С  может  быть  получен  восстановлением

интермедиата D, который образуется по Кневенагелю из альдегида Е.

Очевиден  маршрут  перехода  к  блоку  Е  из  -кадинола  6:  аллильное

гидроксилирование и раскрытие циклогексенового фрагмента расщеплением
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двойной  связи  с  последующим  построением  боковых  цепей.  Следует

заметить,  что  генерация  двойной  связи,  в  ментановом  цикле  протекает

достаточно  гладко.

1.2. Превращения (+)  кадинола при аллильном фрагменте

Неоднозначность  литературных  данных  и  недостаточная  изученность

свойств  -кадинола 6 первоначально направили наши усилия на изучение

особенностей  его  химического  поведения.  Требовали  определенной

корректировки  факты  образования  аннелированных  оксепанов,  полной

инертности  а-эпимерного  оксирана по отношению к  или  отсутствия

альдегидной функции  в продуктах озонолиза  -кадинола 6.
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Относительно  стереохимических  аспектов  известных,  реакций

замечено,  что  их  результат  контролируется  строением  -кадинола  6,

предпочтительно  направляющим  атаку  реагента  с  менее  затрудненной

стороны.

Мы  провели  реакции  эпоксидирования,  бромирования,  в  том  числе

аллильного, а также гидроборирования-окисления.

Окисление  -кадинола  6  действием  в  присутствии  дало

трициклический  1,5-эпоксиспирт  7  с  выходом  71%.  Альтернативных

продуктов окисления не было обнаружено.

Строение  полученного  соединения  установлено  на  основании

спектроскопии  Так,  характеристичный  сигнал  Н
; /

  1,5-

эпоксиспирта  7  в  спектре  ЯМР
  1

Н  проявляется  в  виде  уширенного  синглета

при  3.42  м.д.,  указывая  на  торсионный  угол  равный  ~  90°  и

экваториальное  положение  что  возможно  при

гидроксильной  группы.  Близкие  по  величине  и  характеру  сигналы

при  72.41  и  72.91  м.д.  в  спектре  ЯМР
  13

С  доказывают  относительную

симметричность  их расположения  в молекуле.

Полученный  результат,  по  всей  вероятности,  является  следствием

внутримолекулярного  региоселективного  раскрытия  промежуточного

эпимерного  оксирана,  что  приводит  к закреплению  цикла А  в  конфорхмации

близкой  к  В1  с  жесткой  экваториальной  ориентацией  метальной  группы  и

сдвигом  равновесия  в  сторону  конформера  с  аксиальным  расположением

изопропильной  группы.  В  спектре  на  это  указывает  выравнивание

значений  сигналов  метальных атомов  углерода изопропильной  группы  (22.20

и  21.26  м.д.),  в  то  время  как  у  исходного  >-кадинола  6  эти  величины

различаются  на  6.2  м.д.  Таким  образом,  абсолютная  конфигурация  новых

асимметрических  центров  Этот  факт  согласуется  также  с

известными  данными  о  преимущественной  атаке  нуклеофила  в  кислых

условиях по  более замещенному углеродному атому оксирана.

Стереохимическое  строение  1,5-эпоксида  7  отражает  модель,

изображенная на рис. 1.

Рис.  1.  Стереохимическое строение  1,5-эпоксида 7.
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Взаимодействие  -кадинола  6  с  реагентом  аллильного  окисления

при  0°С  привело  к  образованию  ацетатов  8а,Ь,  как  и  следовало

ожидать,  с  преобладанием  8Ь.  Кроме  того,  с  выходом  30%

получен  побочный продукт,  представляющий собой  1,4-эпоксид 9.

Образование  1,4-эпоксида  9  возможно  из  обоих  энантиомеров  или  их

синтетических  предшественников  как  по  механизму  так  и  через

стадию  генерации  катиона  аллильного  типа;  и  в  том,  и  в  другом  случае

процесс  контролируется  строением субстрата и  в  конечном  итоге  приводит к

а-эпимерному  1,4-эпоксиду 9 (рис.  2).

Рис.  2. Вероятные пути образования  1,4-эпоксида 9.

Процесс, сопровождается  закреплением  конформации  в  жесткой

трициклической  системе.  При этом торсионный  угол  '.  становится

близким  к  90°,  что  отражается  в  спектре  ЯМР
  1

Н  вырождением  сигнала  Н
8

при  3.94  м.д.  в  дублет  с  5.4  Гц.  В  спектрах  ЯМР  процесс

сопровождается  слабопольным  сдвигом  сигналов  к  81.6  и  76.6  м.д.

соответственно.

На  рис.  3  приведена  стереоструктура,  рассчитанная  по  методу

(HyperChem)  низкоэнергетического конформера  1,4-эпоксида 9.

Рис. 3. Низкоэнергетический конформер  1,4-эпоксида 9.
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Попытка  аллильного  бромирования  действием  N-бромсукцинимида

(NBS)  при  инициировании  перекисью  бензоила  привела  к  образованию  1,5-

эпоксибромида  10  и  побочного  продукта  1,4-эпоксида  9  с  выходами  76%  и

10% соответственно.

В  спектре ЯМР  1,5-эпоксибромида  10  сигнал  при  3.76  м.д.  имеет

с  КССВ  ~2.5  Гц,  что  указывает  на  аксиальную  ориентацию  атома  брома.

При этом метальная  группа жестко закреплена в экваториальном  положении,

что  уменьшает  1,2-взаимодействие  ее  с  атомом  брома,  который,  с  другой.

стороны,  взаимодействуя  с  изопропильной  группой,  дополнительно

способствует  ее  аксиальной  ориентации  в  цикле  В  (значения  метальных

сигналов  изопропильной  группы  и  в  этом  случае  22.17  и  21.12  м.д.),  то  есть

конформационные  состояния  бициклических систем  1,5-эпоксибромида  10  и

1,5-эпоксиспирта  7  одинаковы.  Таким  образом,  абсолютная. конфигурация

новых асимметрических центров и в этом случае -  IS,  I IS.

Получение  1,5-эпоксибромида  10,  по  всей  вероятности,  протекает  по

механизму  а  окончательный  результат  вызван  реакцией

внутримолекулярного  нуклеофильного  замещения  на  стадии  генерации

бромониевого  катиона  аналогично  окислению  Действительно,

использование  «красного»  NBS  или  Вr2  приводит  к  1,5-эпоксибромиду  10  с

выходом  96%.  Структура  побочного  соединения  по  физическим  и

спектральным  характеристикам  оказалась  идентичной  1,4-эпоксиду  9,

полученному  в  результате  реакции  -кадинола  6  с  и

представляет  собой  продукт  аллильного  бромирования  -  нуклеофильного

замещения.

Известно,  что  при  окислении  спиртов  прегнанового  ряда  действием

РЬ(ОАс)4  достаточно  гладко  протекает  радикальная  внутримолекулярная

оксациклизация. Не исключена возможность оксациклизации в этих условиях

и  -кадинола  6.  Кипячение  смеси  -кадинола  6  и  РЬ(ОАс)4  в

циклогексане в течении  1  ч привело к образованию  1,4-эпоксида 9 с выходом

лишь 30%.

Проведение  прямого  окисления  (+)-8-кадинола  6  действием  СЮз-3,5-

диметилпиразол  (DMP)  в  хлористом  метилене  привело  к  получению

сопряженного енона 11 с выходом 55% при конверсии 67%.

Эпоксидирование  двойной  связи  (+)-5-кадинола  6  действием  м-

хлорнадбензойной  кислоты  i дало два эфира - а-эпимерный оксиран

12  и,  основной  менее  полярный  продукт,  которому  согласно  литературным

данным  приписана  структура  13.  Тем  не  менее,  совпадение  всех

физико-химических  констант  с  1,5-эпоксиспиртом  7,  полученного  нами

окислением  -кадинола  , позволяет сделать вывод,  что реакция

сопровождается  перегруппировкой  -эпимерного  оксирана 13  в  производное

пирана -  1,5-эпоксиспирт 7,  который, действительно,  инертен  по  отношению

к  'схема 4).

Известно,  что  диборан  селективно  и  цис-стереоспецифично

присоединяется  к  алкенам,  давая  после  окисления  стерически  менее
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затрудненный спирт.  Гидроборирование-окисление  -кадинола 6 привело

к  образованию  с  хорошим  выходом  только  одного  продукта  спирта  14.

При  попытке  переведения  его  в тозилат он гладко  превратился  в  1,4-эпоксид

16.  Кипячение  спирта  14  в  бензоле  в  присутствии  также  ведет  к

образованию  1,4-эпоксида  16,  но  с  меньшим  выходом.  Эти  различия  в

реакционной  способности тозилата и  спирта очевидны - изменение природы

уходящей  группы.

Конформация цикла  -спирта  14,  по  всей  вероятности,  находится  в

состоянии  На  это  указывают  в  спектрах  ЯМР  большие  величины

КССВ  дублет-дублетного  сигнала  при 3.63  м.д., составляющие  8.7 Гц, что

возможно  при  его  трамс-диаксиальном  расположении  относительно

соседних  протонов.  Соответственно  гидроксильная  и  метильная  группы

ориентированы  в  экваториальном  направлении.  В  спектрах  ЯМР

некоторое  выравнивание  сигналов  метальных  протонов  изопропильной

группы  и  сдвиг  сигнала  метальной  группы  в  более  слабую  область  (30.04

м.д.) указывает на смещение конформацинного равновесия цикла В в сторону

-конформера.

Циклизация  в  1,4-эпоксид  16,  протекающая  с  обращением

конфигурации,  приводит к вырождению  характера  сигнала  при 3.70 м.д.  в

спектрах  ЯМР  в  синглетный  вследствие  уменьшения  взаимодействия  с

соседними протонами за счет приближения значений торсионных углов как с
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той, так и с другой стороны к 90°.  Стереохимическое строение с учетом  всех

спектральных  данных,  по  всей  вероятности,  можно  представить  в  виде

модели, изображенной на рис. 4.

Рис. 4. Стереохимическое строение  1,4-эпоксида 16.

Таким образом, характерной особенностью превращений при двойной

связи  -кадинола  6,  является  определяемое  его  структурой  образование

1,4- и  1,5-кислородных мостиков.

1.3. Аллилыюе окисление  -кадинола

Предварительное  изучение  свойств  -кадинола  6  позволило

определить  наиболее  перспективные  способы  введения  гидроксильной

группы  в  аллильное  положение.  Один  из  них  основан  на  использовании

комплекса  и приводит со средней степенью конверсии к енону 11.

Попытки  увеличения  выхода  продукта  окисления,  изменяя  услозия

проведения реакции, не дали ощутимого результата.

Переходя  ко  второй  стадии  процесса  -  восстановления  енона  11  в

спирт,  следует  иметь  ввиду,  что  несмотря  на  -контролирующий  эффект

структуры  -кадинола 6 существует вероятность изменения  соотношения

получающихся  спиртов  за  счет  первоначальной  координации  реагента  на

гидроксильной  группе.  Таким  образом,  изучение  стереоселективности

восстановления  енона  11  с  действием  и  ,  показало,  что

оптимальным  путем  является  использование  DIBAL  в  при  -40°С.

Соотношение  -спиртов 17а  :  17b  в этом случае составляет 3:1. Из смеси

17а,b  требуемый а-изомер легко выделяется кристаллизацией.

Переходя к альтернативному способу аллильного окисления действием

SeO2-Ac
2
O,  следует  отметить  в  этом  случае  на  возможность  изменения

соотношения эпимерных спиртов за счет теплового влияния на конформацию

молекулы.  Данные  по  изучению  влияния  температуры  реакции  и

растворителя  на выход и  соотношение  продуктов представлены  в таблице  1.

Таким  образом,  проведение  аллильного  окисления,  в  уксусном  ангидриде

при температуре  70°С,  позволяет получать  смесь,  содержащую  ацетаты  8а,b,

гидролиз  которых  после  отделения  1,4-эпоксида  9  привел  с  хорошим

выходом  к  смеси  с  низким  содержанием  побочных  продуктов  и  сравнимым
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соотношением  -спиртов  17a,b  (табл.  1).  Полученные  спирты  17а,Ь
могут быть выделены кристаллизацией непосредственно из смеси.

Критерием  отнесения  эпимерных  спиртов  17а,b  является

сильнопольный  сдвиг  сигналов  -изомера  17b  в  спектрах  ЯМР  в

результате  сын-взаимодействия  атома  и  его  заместителя  с  окружением  в

конформации  циклогексенового  фрагмента,  а также  малая  КССВ Уг,з  4.4

Гц  в  спектре  ЯМР  .  этого  эпимера,  подтверждающая  экваториальную

ориентацию  в отличие  от его  аксиального расположения с  7.5  Гц при

4.03  м.д.  в  а-изомере  17а.  Следует  отметить,  что  величина  химических

сдвигов.  -эпимера  при  1.82  м.д.  указывает  на  смещение  равновесия  в

сторону  конформера  с  аксиальной  ориентацией  изопропильной  группы  по

сравнению с  -эпимером (1.37 м.д.).

Незначительные  количества  1,4-эпоксида  9  были  обнаружены  и  в

процессе  восстановления  кетона  11  действием  и  при

подкислении  реакционной  массы.  Этот  факт  свидетельствует  о  том,  что,  по

всей вероятности, этерификация вызвана кислым катализом.
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1.4. Изучение озонолиза (+)-  -кадинола и его производных

Озонолитическое  расщепление  двойной  связи  циклогексеновой  части

молекулы  -кадинола  6  позволяет  решить  другую  важную  проблему

формирования  элеутезидного  ядра  -  "закладку"  основы  для  построения

боковых  цепей.  Для  отработки  подхода  в  качестве  исходных  соединений

были выбраны:  -кадинол 6, диол  17а, его защищенные производные 8а,

24,26а,  а также  1,4-эпоксид 9.



14

С  целью  исключения  побочных  процессов  предварительно  изучена

возможность  блокирования  в  -кадиноле  6  гидроксильной  группы.

Попытки  получения  ацетата  19  и  тетрагидрофурилового  (ТНР)-эфира  20

оказались  безуспешными,  по  всей  вероятности,  вследствие

пространственных  затруднений.  В  случае  обработки  хлористым  мезилом

процесс сопровождается легкой генерацией двойной связи (схема 6).

Исходя  из  этих  наблюдений  можно  сделать  вывод  об  относительно

малой  реакционной  способности  третичной  гидроксильной  группы  в

межмолекулярных  реакциях.  Поэтому  в  реакциях  озонолиза  эти  соединения

использовались без блокирования этой гидроксильной группы.

При  озонолизе  двойной  связи  -кадинола  6  с  высоким  выходом

получен  продукт  22,  к  удивлению,  не  содержащий  альдегидной  функции.

Спектральные  данные  свидетельствовали  о  появлении  сопряженной

еноновой  системы.  Так,  в  спектре  на  это  указывал  характерный

сигнал  протона  при  6.89  м.д.,  а  - двойной  связи  при  144.59  и  149.07  м.д.

сопряженной  с  «кетонной»  карбонильной  группой,  наблюдаемой  при  197.54

м.д.  Образование  подобного  фрагмента,  как  правило,  является  следствием
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альдольной  конденсации.  Таким  образом,  эти  факты  свидетельствуют,  что  в

результате  восстановления  промежуточного  озонида  происходит  спонтанная

внутримолекулярная  альдольная  конденсация;  приводящая  к

бициклическому  енону  22..

Эту  ветвь  превращений  можно  рассматривать  как  другое

перспективное для синтеза элеутезидов направление.

Озонолиз  незащищенного  диола  17а  и  соответствующего  ему  ацетата

8а  приводит,  к  образованию  смеси:  продуктов,.  строение  которых  не

изучалось.

Защита  вторичной  гидроксильной  группы  17а  была  осуществлена

действием  p-метоксибензилхлорида  (р-МВС1)  с  образованием  эфира  24  с

выходом  77%  (схема 7).

Озонолиз  этого  соединения  в  МеОН  дает  смешанный  ацеталь  25,

который:  весьма  нестабилен,  по  всей  вероятности,  за  счет  высокой

склонности к альдолизации.
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Бензилирование:  смеси  диолов  17а,Ь  протекает  гладко  действием

хлористого  бензила  в  DMSO  с  выходом  95%.  Полученная  смесь

бензилоксипроизводных 26а,Ь  была разделена хроматографически.

Озонолиз бензилоксипроизводного 26а в метаноле приводит с высоким

выходом  к  смешанному  ацеталю  32,  строение  которого  установлено  на

основании  спектральных данных.  Так,  синглетный  характер  сигнала  при

4.70  м.д.  указывает  на то,  что  торсионный  угол  близок  к  90°,  что

реализуется  только  в  случае  R-конфигурации  этого  центра.  Следует

отметить,  что  изопропильный  фрагмент  вновь  ориентирован  в  аксиальном

направлении,  о  чем  свидетельствуют  близкие  значения  сигналов  метальных

групп (20.65  и 22.03  м.д.).

Таким  образом,. соединение  32  является  близким  аналогом  целевого

блока Е  (схема  2),  из  которого  очевидны  последующие  шаги  в  направлении

создания  остова молекулы элеутезида.

З-Бензилоксипроизводное  26а  легко  подвергается  озонолизу  и  в

но  с  образованием  «аномального»  трициклического  кетоспирта  30,

который  блокированием  вторичной  спиртовой  группы  действием

триметилсилилхлорида был переведен в эфир 31  (схема 8).

В  спектрах  ЯМР  трициклического  кетоспирта  30  сигнал

проявляется  в  виде  синглета  что  указывает  на  аксиальную  ориентацию

гидроксильной  группы  при  (конформация  ментанового  цикла —  ).  В

спектрах  ЯМР  величина  химического  сдвига  метальной  группы  при

составляет 21.8 м.д., что указывает на ее аксиальное положение. В противном

случае,  согласно  аддитивным расчетам  величина химического  сдвига должна

быть  больше  на  -5  м.д.,  влияние  кетогруggы  приводит  к уменьшению  этого

эффекта.

Стереоспецифичность  процесса  в  таких  случаях  позволяет

предположить  согласованный  характер  превращений  в  циклических
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структурах  на  стадиях  образования  и  перегруппировки  озонида.. Вполне

возможно  также,  что  конформация  соединения  26а  (структура А,  схема 9)  в

растворе  способствует экранированию с  -стороны и снижению электронной

плотности  двойной  связи  гидроксильной.  группой.  В  непосредственной

близости при бензилоксигруппе находится активный протон, который может

быть  атакован  молекулой  озона.  Образуется  -гидроперекись  В,  способная

провести  внутримолекулярное  эпоксидирование  в  оксиран  С.  Последующие,

уже рассмотренные превращения, способны привести к раскрытию эпоксида

с  обращением  конфигурации  и  образованию  кетоспирта  30  (структура  Е).

Можно  предположить  и  другой  вариант.  Интермедиат  27  окисляется  в

кетодиальдегид 33, который циклизуется по квазипинаколиновому пути.

В то же время  гидролиз  ацеталя 32  (  ), полученного

озонолизом  того  же  3-бензилоксипроизводного  26а  в  метаноле,  привел  к

аналогичному  результату  -  образованию  трициклического  кетоспирта  30.

Более  вероятной  является  версия  того,  что  озонолитическое  виц-

гидроксилирование  двойной  связи  может  быть  формальным  итогом

стереоспецифической  внутримолекулярной  альдольной  конденсации

промежуточного  соединения  27,  претерпевающего  вначале  а-кетольную

перегруппировку в  интермедиат 28.

Строение  минорного  1,4-эпоксида  9,  обнаруженного  среди  продуктов

окисления,  является  привлекательной  альтернативой  структуре  а-спирта  17а

для использования в синтезе элеутезидов.

Он  "самозащищен",  что  позволяет  проводить  все  дальнейшие

операции,  исключая  стадии  использования  защитных  групп,  а  жесткая

трициклическая  система  позволяет  надеяться  на  эффективное  решение

стереохимических  проблем  синтеза  после  расщепления  двойной  связи

циклогексенового кольца.

Рис. 5. Целевая ретросинтетическая структура и возможности ее

циклизации в трицикл 34, расчитанная на основе метода  (HyperChem).
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Стратегия  синтеза  в  этом  случае  ориентируется  на  получение

бициклического  ключевого  блока  F,  ацетилен-альдегидная  конденсация

которого  позволит  получить  десятичленный  цикл  элеутезидного  ядра.  В

пользу  возможности  подобной  циклизации  свидетельствует  величина

создаваемого  цикла 34,  а также расчеты  методом  (HyperChem) (рис. 5).

Данные  расчета  показывают  достаточную  свободу  для  образования

десятичленного цикла.

Для  работы  в  этом  направлении  необходимо  было  предварительно

изучить  возможность  раскрытия-тетрагидрофуранового  цикла.  Это  удалось

осуществить  действием  на  1,4-эпоксид  9,  приводящем  к

образованию  -спирта  35.  Причем,  раскрытие  цикла  сопровождалось

генерацией  двойной  связи  и  гидроксильной  группы  в  положениях,

соответствующих целевым  объектам.

Для осуществления дальнейших превращений исходя из  1,4-эпоксида 9

разработан  эффективный  метод  его  получения.  Так  при  кипячении  смеси

продуктов аллильного оксигенирования  8а,b  и  17а,b  в бензоле, содержащем

каталитические  количества  выход  1,4-эпоксида  9  составил  73%

(схема  10).

Результат  озонолитического  расщепления  двойной  связи  1,4-эпоксида

9  и  в  этом  случае  зависит  от  условий  проведения  реакции  (схема  11).

Озонолиз  в  хлористом  метилене  при  -78°С  с  количественным  выходом

приводит  к  кетоальдегиду  36,  который  с  течением  некоторого  времени  или

более быстро при катализе основаниями превращается в продукт альдольной

конденсации кетоспирт 37.

Конфигурация нового асимметрического центра при С
10

 установлена на

основании спектров ЯМР  Так, малая КССВ  (1-2 м.д.) протона возможна

лишь в том случае, когда торсионный  угол  составляет ~  90°,  что

реализуется  только  в  случае  -ориентации  гидроксильной  группы.  S-

конфигурация  -центра  следует  из  механизма  внутримолекулярной

альдольной  реакции  -  атака  карбонильной  группы  -анионным  центром

возможна только с тыла.
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Блокировка  гидроксильной  функции  привела  к  образованию

диастереомерной  смеси  THF-эфиров  38а,b,  после  этинилирования  которой

возможно последующее развитие схемы в направлении элеутезидного ядра.

Проведение  озонолиза  1,4-эпоксида  9  в  метаноле  с  последующим

восстановлением  озонида действием  в присутствии  при  -10°С

исключило  альдолизацию  за  счет  конкурирующей  реакции  образования

кетоацеталя  39.  Интермедиат  39  содержит  в  латентной  форме

оксифункцию  элеутезидного  ядра  и  дифференцированные  карбонильные

группы.

Таким образом,  изучено озонолитическое расщепление  кадинола

6  и  его  производных,  обнаружена  гладко  протекающая  альдольная

конденсация  продуктов,  получен  новый  интермедиат  39,  который

использован для построения боковых цепей при изучении подходов к синтезу

элеутезидов.

1.5.  Формирование боковых цепей при ментановом  цикле

Этинилирование  кетогруппы  в  известных  синтезах  элеутезидов

вызывает  осложнения,  связанные  с  образованием  пары  диастереомеров.

Использование  в  нашем  случае  кетоацеталя  39  позволяет  надеяться  на
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усиление  -стереоконтроля  в  процессе  1,2-присоединения  за  счет

однонаправленного действия таких факторов, как а-хелатный и стерический

эффекты.

Учитывая  высокую  диастереоселективность  реакций  1,2-

присоединения  алкилмарганецгалогенидов  к  -гидроксикетонами,  мы

изучили  возможность  получения  реагента  подобного  типа  на  основе

ацетилена.  Однако  эти  попытки  оказались  безуспешными,  поэтому  для

этинилирования  использовали  и  В  реакции  1,2-

присоединения  были  использованы  два  перспективных  субстрата  -

циклопентеновое производное 22 и кетоацеталь 39 (схема  12).

Необходимую  блокировку  гидроксильной  группы  в  соединении  23

осуществили  действием  триметилхлорсилана  в  присутствии  триэтиламина  с

получением TMS-эфира 40.

Как известно, реакция магнийорганических реагентов с сопряженными

енонами, как правило, приводит к смеси продуктов 1,2- и  1,4-присоединения.

Вследствие чего для ацетиленирования енона 22 использовался этиниллитий.

В  результате  реакции  1,2-присоединения  этиниллития  к

триметилсилиловому  эфиру  40  и  последующего  гидролиза  получена  смесь

диастереомерных ацетиленовых спиртов  41а,Ь  в соотношении 2:1  с выходом

62%.  Реакция  1,2-присоединения  этинилмагнийбромида  к  кетоацеталю  39
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стереоспецифично  приводит  к  гидроксиацетилену  42,  завершая  построение

«верхней»  цепи.  Это  согласуется  с  предположением  о-  возможности

увеличения  селективности  реакции  за  счет  -хелатного  контроля  и

пространственного влияния структуры субстрата.

Гидролиз  соединения  42  2%-ным  раствором  НС1  в

протекает через стадию образования смешанных ацеталей  43а,b  и через 0.5 ч

реакция  завершается  получением  альдегида  44  с  выходом  85%.

Промежуточные  смешанные  ацетали  43а,b  выделены  в  виде  аномерной

смеси.  В  спектрах  ЯМР  наиболее  характерными  являются  сигналы

дублетных  протонов  при  4.93  и  5.03  м.д.  При  этом  в  спектрах  ЯМР

сигналы ацетальных углеродов регистрируются при  100.47 и  103.94 м.д.

Конденсация по Кневенагелю альдегида 44 с цианоуксусным эфиром в

присутствии  -аланина  в  качестве  катализатора  дает  аддукт  45  с  выходом

72%.

В  спектрах  ЯМР  полученного  аддукта  45  наблюдается  появление

характерного  дублетного  сигнала  как  и  в  случае  соединений  39,  42,  44.
Значительное увеличение КССВ до ~  1.0 Гц при  7.51  м.д.  в спектре аддукта

45  указывает  на  близкий  к  180°  торсионный  угол  ,  что
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реализуется  при  перпендикулярном  плоскости  рисунка  расположении

терминальных заместителей двойной связи.

Блокировка  гидроксильных  функций  триметилсилильной  защитной

группой  привело  к  конечному  соединению  46  -  бициклическому  аналогу

известного ключевого синтона.

При  попытке  блокирования  гидроксильной  группы  соединения  45  в

виде  бензилокси-  или  метоксипроизводных  нами  обнаружен  факт

образования оксепанов 47 и 48 (схема 13).

Строение  полученных  продуктов  установлено  на  основании  спектров

ЯМР  и  Так,  в  спектрах  ЯМР  соединения  48  образование

оксепанового  цикла  сопровождается исчезновением  сигналов  двойной  связи

исходного  соединения  45  и  появлением  сигналов  при  78.37  и  75.42  м.д.

соответствующих  и  метальной  группы при  49.97  и  24.14  м.д.

соответственно.  В  спектрах ЯМР  соединения  45  наблюдается  сигнал

при  4.80  м.д.  с  КССВ  10.7  Гц,  что  указывает  на  его  сохраняющуюся  -

ориентацию.

Рис. 6. Анионный интермедиат внутримолекулярной реакции окса-Михаэля.

Образование  подобных  структур  объясняется  внутримолекулярно

протекающей  реакцией  окса-присоединения  по  Михаэлю  с  последующим

связыванием  промежуточного  карбаниона  X  соответствующим

противоионом (рис. 6).

Таким  образом,  на  основании  бициклического  1,4-эпоксида.  9

осуществлено  построение  боковых  цепей  при  ментановом  цикле  с

получением  ключевого  соединения  46 для  перехода к последующему  этапу  -

изучению  методов  формирования  4,7-оксаэуницелланового  остова  молекулы

элеутезидов.  Получены  секо-производные  элеутезидов  подобные

интермедиатам,  образующимся  при  изучении  деструкции  элеутезидного

ядра.
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ВЫВОДЫ

1.  Показано,  что  сесквитерпеноид  муроланового  ряда  -кадинол,

продуцируемый  кедром  сибирским  Pinus  sibirica  R.  Мауг,  является

перспективным  исходным  соединением  для  синтеза  противораковых

метаболитов  элеутезидов.

2.  Систематически  изучены  реакции  электрофильного  и  аллильного

бромирования,  аллильного  оксигенирования,  озонолиза,

эпоксидирования  и  гидроборирования-окисления  -кадинола,  что

позволило:

разработать  методы  получения  производных  муролана,

содержащих  фрагменты  1,4-и  1,5-эпоксидов;

обнаружить  нетрадиционные,  спонтанно  протекающие  реакции

циклизации первичных продуктов озонолиза;

предложить  новые  пути  1,4-оксациклизации  и  способы

расщепления  образующихся  -эпоксидов  с  генерацией

двойной связи в ментановом фрагменте.

3.  Осуществлен  экономичный  синтез

бензил окси-3'-оксобутил)-4-изопропил-1 -метил-6-метокси-7-оксаби-

цикло[3.2.1]октана  -  структурного  аналога  ключевого  синтона  для

получения  элеутезидов.

4.  Показано, что дикарбонильные синтоны, получаемые озонолизом (+)-8-

кадинола  и  его  производных,  могут  быть  селективно

функционализированы  с  помощью  реакций  этинилирования  и

конденсации по Кневенагелю.

5.  Синтезированы

изопропил-1-метил-9-окса-5(2 -циано-2 -этоксикарбонилэтенил)бицик-

ло[4.3.0]нонан  и  его  триметилсилиловый  эфир  -  целевые  соединения,

содержащие  все  необходимые  элементы  для  построения  остова  4,7-

оксаэуницелланового типа.

6.  Обнаружена  циклизация  [lS,(2'R),4R,5S,6R,8S]-8(2-ra^0KCH6yT-3'-HH-

2-ил)-4-изопропил-1-метил-9-окса-5(2  -циано-2  -этоксикарбонилэте-

нил)бицикло[4.3.0]нонана  по  типу  Михаэля  с  образованием

аннелированных оксепанов - секо-производных элеутезидов.
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