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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современные  направления  органической  химии,  такие  как 

биоорганическая  и  медицинская  химия, теснейшим  образом  связаны  с  развитием 

химии  природных  соединений,  в  том  числе  с  синтезом  новых  лекарственных 

средств  на  основе  метаболитов,  выделяемых  из  воспроизводимого  растительного 

сырья.  Широкий  спектр  биологической  активности  дитерпеноидов  энт

кауранового  ряда  (противоопухолевая,  противовоспалительная, 

гипогликемическая,  гипотензивная,  иммуномодулирующая  и  др.)  делает  их 

привлекательной  платформой  для  создания  новых  лекарственных  препаратов  или 

БАД,  однако  содержание  большинства  из  них  в  природных  источниках  весьма 

незначительно.  С  этой  точки  зрения,  привлекательным  источником  энт

кауреноидов  являются  гликозиды  растения  Stevia  rebaudiana Bertoni,  содержание 

которых  в  этом  растении,  в  зависимости  от  зоны  его  произрастания,  достигает 

небывало  большой  величины  (15  %),  а  заменители  сахара  на  их  основе 

производятся  в  количестве  сотен  килограмм  в  год.  Пожалуй,  единственной 

причиной, по которой их агликон, дитерпеноид стевиол  (13гидроксиэя/якаур16

ен19овая  кислота),  обладающий  антигипергликемической, 

противовоспалительной  и  иммуномодулирующей  активностью,  не  нашел 

применения  в  качестве  прекурсора  новых  биологически  активных  соединений 

является  то,  что  в  кислых  средах  он  претерпевает  скелетную  перегруппировку 

ВагнераМеервейна  и  превращается  в  свой  изомер,  дитерпеноид  изостевиол  (16

оксоэнтибейеран19овая  кислота),  принадлежащий  уже  к группе  эн/ябейеранов. 

Поэтому  настоящая  диссертационная  работа,  посвященная  химической 

трансформации  дитерпеноида стевиола с целью получения неизвестных ранее энт

каураноидов, в том числе биологически активных, является  актуальной. 

Цели  работы. Химическая трансформация  агликона гликозидов растения  S. 

rebaudiana Bertoni  дитерпеноида  стевиола  с  целью  получения  эншкаураноидов  и 

энтбейераноидов неизвестного ранее строения, в том числе макроциклического. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  стереоселективным  восстановлением 

двойной  связи  стевиола  диимидом  получен  16(5)дигидростевиол,  устойчивый  в 

условиях  скелетной  перегруппировки  ВагнераМеервейна.  На  его  основе  впервые 

синтезированы  энткаураноиды,  проявляющие  высокую  антитуберкулезную  и 

антимикробную активность. 

Получены  новые  данные  о  скелетной  перегруппировке  ВагнераМеервейна 

энтлкауренового  каркаса  в  элтбейерановый,  а  именно    впервые  показано,  что 

перегруппировка  происходит  не  только  при  кислотном,  но  и  при  щелочном 

гидролизе 16,17окиси стевиола. 

На  примере  реакции  стевиола  с  гипофосфитом  натрия  в  присутствии 

триэтилборана  впервые  в  ряду  эн/икауреновых  дитерпеноидов  показана 

возможность  фосфорилирования  двойной  связи  С16=С17  по  гомолитическому 
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варианту  реакции  Пудовика,  не  сопровождающегося  перегруппировкой  Вагнера

Меервейна и приводящего к эн/икаураноидам со связью РС. 

Синтезированы  первые  представители  неизвестной  ранее  группы 

синтетических  производных  природных  полициклических  дитерпеноидов  

макроциклы,  содержащие  несколько  тетрациклических  эн/икаурановых  каркасов, 

соединенных  спейсерами  различного  строения.  Впервые  синтезированы 

неизвестные в литературе полимакроциклические  системы, в которых макроциклы 

с  двумя  энтбейерановыми  (изостевиольными)  каркасами  ковалентно  связаны 

октаметиленовым спейсером или присоединены к фуллерену  С^. 

Впервые  показано,  что  изменение  геометрии  энтбейранового 

дитерпеноидного  каркаса  (изостевиол)  на  энткаурановый  (стевиол)  приводит  к 

изменению  антитуберкулезной  и  антимикробной  активности:  (а)  в  отличие  от 

диэфиров на основе 16гидроксиизостевиола и двухосновных карбоновых кислот, у 

соответствующих  производных  стевиола  более  высокую  антитуберкулезную 

активность  проявляют  соединения  с  более  коротким  спейсером  между 

дитерпеноидными  каркасами;  (б)  у  холинсодержащих  производных 

дигидростевиола  антимикробная  активность  выше,  чем  у  аналогичных 

производных  изостевиола. 

Практическая  значимость  работы.  Разработан  простой  и  эффективный 

(выход  целевого  продукта  90%)  способ  получения  Іб^дигидростевиола, 

перспективного  прекурсора  новых  энткаурановых  дитерпеноидов, 

заключающийся  в гидрирования двойной связи стевиола или гликозидов  растения 

S. Rebaudiana и заменителей сахара на их основе диимидом. 

Разработан  эффективный  метод  синтеза  неизвестных  ранее  макроциклов  с 

двумя  энткаурановыми  (стевиольными)  или  энтбейерановыми 

(изостевиольными)  дитерпеноидными  каркасами,  которые  соединены  спейсерами 

различного строения, в том числе содержащими малонатный фрагмент. 

Синтезированные  производные стевиола,  обладающие  антитуберкулезной  и 

антимикробной  активностью,  демонстрируют  принципиальную  возможность 

использования  этого  дитерпеноида,  а  точнее  его  производных,  в  первую  очередь 

16(5)дигидростевиола,  в качестве  перспективной  платформы  для  дизайна  новых, 

более активных соединений. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  настоящей  диссертационной 

работы  докладывались  на  IV,  V  и  VI  Всероссийских  конференциях  «Химия  и 

технология  растительных  веществ»  (Сыктывкар,  2006  г.,  Уфа,  2008  г.,  Санкт

Петербург,  2010  г.),  на  III  Всероссийской  конференции  «Новые  достижения  в 

химии  и  химической  технологии  растительного  сырья»  (Барнаул,  2007  г.),  на  IX 

Научной  школе  конференции  по  органической  химии  (Москва,  2006  г.),  на  VI 

Республиканской  школе  студентов  и  аспирантов  КГТУ  (Казань,  2006),  на 

Всероссийской  научной  конференции  «Химия  растительных  веществ  и 
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органический  синтез»  (Сыктывкар,  2009  г.),  на  конференции  «Актуальные 

проблемы  химии  природных  соединений»  (Ташкент,  1819  марта  2009  г.),  на 

Всероссийской  конференции  по  органической  химии,  посвященной  75летию  со 

дня  основания  ИОХ  им.  Н.Д.Зелинского  РАН  (Москва,  2009  г.),  на  итоговых 

научных конференциях Казанского  научного центра РАН (Казань 2007, 2008, 2009 

г.г.). 

Публикации.  Основные  материалы  диссертации  изложены  в  13  печатных 

работах:  в 4х  статьях  в рекомендованных  ВАК  изданиях  и тезисах 9 докладов на 

российских конференциях. 

Работа  выполнена  в  лаборатории  химии  природных  соединений  и 

лаборатории  фосфорсодержащих  аналогов  природных  соединений  ИОФХ  им. 

А.Е.Арбузова  КазНЦ  РАН  и  соответствует  научному  направлению  «Создание 

биологически  активных  препаратов,  в  том  числе  на  основе  биополимеров  и 

низкомолекулярных  природных  соединений,  для  медицины,  пищевой 

промышленности  и  сельского  хозяйства.  Технологические  процессы  переработки 

возобношіяемого  сырья,  включая  получение  биотоплив»,  утвержденному 

постановлением  Президиума РАН от 24.06.2008 г. № 450. Диссертационная  работа 

выполнена в соответствии  с планами НИР ИОФХ им. А.Е.Арбузова  КазНЦ РАН в 

рамках  следующих  гос.  бюджетных  тем:  «Поиск  потенциальных 

высокоэффективных  физиологически  активных  соединений,  в  том  числе 

лекарственных  препаратов,  среди  новых  классов  циклических  и  каркасных 

соединений,  а  также  биополимеров,  изучение  их  биологической  активности, 

расширение  областей  применения,  связь  структуры  и  активности»  (№  гос. 

регистрации  0120.0503488),  «Функционализация  клешневидных  и 

макроциклических  соединений,  содержащих  Nгетероароматические  и 

карбоциклические фрагменты с целью придания им практически полезных свойств: 

растворимости,  избирательного  связывания,  электропроводности,  способности 

реагировать  на  внешние  физикохимические  воздействия»  (№  госрегистрации 

0120.0503489),  «Биологически  активные  вещества  на  основе  циклических  и 

каркасных  соединений:  корреляция  «структурасвойства»  (№  гос.  регистрации 

0120.803974). Диссертационная  работа поддержана программой ОХНМ РАН №  10 

«Биомолекулярная  и  медицинская  химия.  Раздел  II.  Биомолекулярная  химия», 

программой  ОХНМ РАН №  6 «Химия и физикохимия супрамолекулярных  систем 

и атомных  кластеров»,  программой  Президиума  РАН №  18п «Разработка  методов 

получения  химических  веществ  и  создание  новых  материалов»,  программой 

Президиума РАН № 21п «Фундаментальные науки   медицине», грантом РФФИ № 

100300499а  (тема  «Новый  класс  синтетических  производных  природных 

дитерпеноидов    макроциклы,  содержащие  несколько  энтбейерановых 

(изостевиольных) каркасов и полимакроциклические  системы на их основе. Синтез 

и свойства»). 



Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  179  страницах, 

содержит 43 схемы, 20 рисунков, 5 таблиц и приложения. Диссертация состоит из 7 

глав,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы  из  194  наименований.  В  первой 

главе приведен обзор литературных данных о соединениях энткауранового  и энт

кауренового  рядов,  их  химической  и  биотрансформации.  Главы  25  посвящены 

изложению результатов собственных синтетических  исследований, в шестой  главе 

приведены  результаты  биологических  исследований,  в  седьмой    представлены 

экспериментальные данные о синтезированных  соединениях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ,  • 

Дитерпеноиды  энткауранового  и  эмткауренового  • ряда  привлекают 

внимание  химиков  и  биологов  своей  биологической  активностью  и  обилием 

реакционных центров, позволяющих получать на их основе широкий спектр новых 

полусинтетических  терпеноидов  разнообразного  строения.  Одним  из  известных 

эк/лкауренов  является  агликон  гликозидов  растения  S.  rebaudiana  (доминантные 

гликозиды    стевиозид  и ребаудиозид  А)  стевиол  1  (13гидроксиэноткаур16ен

19овая кислота). Несмотря на то, что стевиозид и ребаудиозид А 

is  COOR 
19 

стевиол 1 

стевиозид 

ребаудиозид А 

R 

Н 

pGIc 

pGIc 

R1 

Н 

pGIc2pGlc 

pGJc2pGIc 

pGIc 

производятся в Японии, Китае, Южной Корее и некоторых странах ЮгоВосточной 

Азии в количестве сотен тонн  в год, в литературе  имеется  всего несколько работ, 

посвященных  химической  трансформации  стевиола  1.  Скорее  всего,  причиной 

является  его  лабильность  в  кислых  средах,  в  которых  он  претерпевает 

перегруппировку  ВагнераМеервейна,  превращаясь  в  свой  изомер  изостевиол  2, 

принадлежащий  уже  к  группе  энтбейерана  и  имеющий  принципиально  иную 

молекулярную геометрию (транссочленение  колец В и С). В настоящей работе мы 

решили  провести  химическую  трансформацию  стевиола  1  так,  чтобы  сохранить 

уникальную  геометрию  его  каркаса.  Стевиол  1  был  получен  окислительно

щелочным  гидролизом  коммерческого  стевиозида,  доступного  на  пищевом  рынке 

России в качестве низкокалорийного заменителя сахара. 



изостевиол 

Ъ±н№ 

Схема  1. Перегруппировка ВагнераМеервейна стевиола 1 в изостевиол 2. 

1.  Химическая трансформация стевиола 

Предполагалось,  что  синтезировать  неизвестные  ранее  производные 

стевиола  с  сохранением  энюкауранового  каркаса  можно  либо  проводя  его 

химическую трансформацию  в щелочной среде, либо устранив  причину  скелетной 

перегруппировки,  то  есть  гидроксиаллильную  систему  или  ее  составляющие  

двойную связь или группу ОН. 

1.1  Химическая  трансформация  стевиола  с  участием  карбоксильной 

группы 

Химическая  трансформация  карбоксильной  группы  стевиола  1  с 

сохранением  эншкауранового  каркаса  была  проведена  реакцией  Оалкилирования 

галоидными алкилами различного строения в среде КОНДМСО при 80°С (с СН3І  

при  25°С).  Соединения  3,  4,  5  были  выделены  колоночной  хроматографией  с 

выходами  38,  35,  8%,  соответственно;  образование  продуктов  скелетной 

перегруппировки  не наблюдалось. В этих условиях группа ОН стевиола 1 вступила 

в реакцию только с СН3І. Соединение 6 было выделено с выходом 7%. 

'СООСНз 
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Таким  образом,  на  примере  алкилирования  стевиола  1  галоидными  алкилами 

различного  строения  в  среде  КОНДМСО  была  установлена  принципиальная 

возможность  его  химической  трансформации  с  сохранением  энязкауранового 

каркаса.  Отметим,  что  гидроксиаллильная  система,  являющаяся  одним  из 

необходимых фрагментов, обеспечивающих биологическую активность природных 

энткауренов,  в  продуктах  Оалкилирования  карбоксильной  группы  стевиола  1 

сохраняется. 

1.2  Химическая трансформация стевиола с участием двойной связи 

Химическая  трансформация  стевиола  1,  приводящая  к  его  новым 

производным,  имеющим  энткаурановй  каркас  и  лишенным  гидроксиаплильной 

системы,  то  есть  стабильным  в  кислых  средах,  была  проведена  по  реакциям 

эпоксидирования,  гидроксилирования,  восстановления  и  радикального 

фосфорилирования его двойной связи. 

1.2.1  Эпоксидирование двойной связи стевиола 

Окислением  двойной  связи  стевиола  1 или  его  15ен  изомера  7  (выделен  в 

небольшом  количестве  в  смеси  со  стевиолом  1 при  мягком  кислотном  гидролизе 

гликозидов  S.  rebaudiana)  .метлхлорпербензойной  кислотой  получены 

соответствующие  эпоксиды  8  и  9  с  выходами  80%.  Реакция  протекает 

стереоселективно  с образованием  аконфигурации  оксиранового  цикла;  структура 

эпоксидов 8 и 9 установлена методом РСА. 

Оказалось,  что  16а,17эпоксид  стевиола  8  еще  более  склонен  к  скелетной 

перефуппировке,  чем стевиол  1. Было установлено, что эпоксид 8 превращается  в 

дитерпеноид  эктбейеранового  (изостевиольного)  строения  10  (17гидрокси16

оксоэн/ябейран19овая  кислота)  не только  при  кислотном,  но  и  при  щелочном 

гидролизе. Реакция эпоксидов 8 и 9 с кислотой Льюиса BF3Et20 также приводит  к 

продуктам энотбейеранового строения 10 и 11 соответственно (выходы 100%). 
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(а)  (б) 

Рис.1.  Молекулярная структура  16а,17эпоксидастевиола8  (а) и 15а,16

эпоксида стевиола 9 (б) по данным РСА.  Атомы водорода показаны 

выборочно. 

'СООН  ''СООН 

10. .  11 

Перегруппировка  16а,17эпоксида  стевиола  8  в  продукт  энотбейранового 

строения  происходит  и  при  нуклеофильном  раскрытии  оксиранового  цикла 

аминопропанолом, а также смесью Вг2изониазид (схема 2). 

Таким  образом,  вследствие  своей  склонности  к  перегруппировке  Вагнера

Меервейна, эпоксиды  стевиола  8 и 9, к сожалению, мало перспективны  в качестве 

прекурсоров новых полусинтетических эн/якаурановых дитерпеноидов. 

1.2.2.  Гидроксилированне двойной связи стевиола 

Гидроксилирование  двойной  связи  стевиола  1  осуществляли  известным 

методом  підроборирования  с  последующим  окислением  образующегося 

борорганического  соединения.  Боран  генерировали  in  situ  обработкой  NaBH4 

эфиратом  трехфтористого  бора  в  абсолютном  ТГФ,  борорганическое  соединение 

окисляли Н202  в воднощелочном  растворе. После разработки  реакционной  смеси 

колоночной  хроматографией,  наряду  с  продуктом  гидроксилирования  двойной 

связи  12  (выход  15%)  был  выделен  продукт  перегруппировки  10  с  энт

бейерановым каркасом. 
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H2NH(CH2)3OH 

СНгЩОЩзОН 

ОН 

pHzNHfCH^sOH 

СНгВг 

COOH 

Схема 2. Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла  16а,17эпоксида стевиола 8. 

Схема 3.  Гидроксилирование двойной связи стевиола 1. 

1.2.3.  Восстановление двойной связи стевиола 

Восстановление  экзоциклической  двойной  связи  стевиола  1  провели 

диимидом,  генерированным  in  situ  разложением  гидразина  на  никеле  Ренея  или 

полученным  взаимодействием  гидроксиламина  с  этилацетатом  в ДМФА.  Реакция 

идет  стереоспецифично,  с  выходом  90%  был  получен  исключительно  16(5)

дигидростевиол  13  (13гидроксиэнткауран19овая  кислота),  представляющий 

собой  перспективный  прекурсор  новых  энткаураноидов,  устойчивых  в  кислой 

среде. Молекулярная  структура  13 была установлена  методом  РСА  (рис.  2). Было 

установлено,  что  диимид  стереоселективно  восстанавливает  и  эндоциклическую 

двойную  связь  энткауренового  каркаса  7.  Так  реакция  с  этим  восстановителем 
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смеси  стевиола  1  с  его  15ен  изомером  7,  образующейся  при  мягком  кислотном 

гидролизе  гликозидов  S.  rebaudiana,  также  приводит  с  выходом  90% 

исключительно к 16(8)дигидростевиолу 13. 

Однако  описанный  выше  метод  синтеза  16(5)дигидростевиола  13  не 

представляет  практической  ценности,  так  как  основан  на  использовании  стевиола 

1,  который  предварительно  должен  быть  получен  ферментативным  или 

окислительнощелочным  гидролизом  гликозидов  S.  rebaudiana.  Нами  разработан 

эффективный  метод  получения  16(5)дигидростевиола  13  непосредственно  из 

гликозидов  S.  rebaudiana.  Метод  заключается  в  обработке  диимидом  любого  из 

известных  заменителей  сахара  (подсластителей)  на  основе  как  гликозидов  5. 

rebaudiana, так  и  продуктов  их  ферментативной  модификации,  ежегодный  объем 

производства  которых  составляет  несколько  сотен  тонн.  16(5)Дигидростевиол  13 

получается с выходом 90%. 

1.2.4.  Фосфорилирование двойной связи стевиола 

Представлялось  интересным  провести химическую трансформацию  двойной 

связи  стевиола  1  по  реакции  радикального  присоединения.  В  качестве  таковой 

была  выбрана  реакция  радикального  присоединения  гипофосфитов  к 

неактивированным  двойным  связям  (гомолитический  вариант  реакции  Пудовика), 

которую  мы  провели  с,большим  избытком  гипофосфита  натрия  в  присутствии 

триэтилборана.  Продукт  фосфорилирования  14 был  получен  с  выходом  50%. Его 

строение установлено  методами  спектроскопии  ЯМР  31Р,  'Н,  ИК  спектроскопии  и 

массспектрометрии. Отметим, что это первый пример синтеза экткаураноидов со 

связью  РС.  Продуктов  эк/ябейеранового  строения  в  реакционной  смеси  не 

обнаружено. 
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COOH  соон 
1  14 

Схема  4. Радикальное  фосфорилирование  двойной  связи  стевиола  1. Реагенты  и 

условия: (і) NaH2P02H20, Et3BTHF, МеОН, 20°С, 48 ч; (іі) Н30+. 

2.  Химическая трансформация  16(5)дигидростевиола 

Среди  всех  рассмотренных  выше  производных  стевиола,  лишенных 

гидроксиаллильной  системы  и поэтому устойчивых  к скелетной  перегруппировке, 

наиболее доступным является  16(5)дигидростевиол. Поэтому именно он был далее 

использован для синтеза неизвестных ранее энтикаураноидов. 

2.1  13Галогенопроизводные  16(5)дигидростевиола 

На  первом  этапе  химической  трансформации  дигидростевиола  13 

необходимо  было удостовериться  в его устойчивости  к перегруппировке  Вагнера

Меервейна.  С  этой  целью  он  был  вовлечен  в  реакции  с  галогеноводородными 

кислотами,  а  также  с  тионилхлоридом.  Во  всех  случаях  с  выходами  8085% 

происходило  замещение  гидроксильной  группы  на  атом  галогена.  Продукты  энт

бейеранового строения не обнаружены. 

CI  CI 

МеОН 

80% 

'"СОСІ  ^'"СООСНз  15 

SOCI2J  ОН  Br 

HBr/H2SO< 

85% 

HI 

83% 
'COOH 

Схема 5.  Синтез 13галоген производных  16(5)дигидростевиола 

Молекулярная  структура соединений  1517 установлена  методом РСА. Вовлечение 

синтезированных  галогенопроизводных  в  реакции  нуклеофильного  замещения 
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позволит  в  дальнейшем  вводить  в  положение  С1''  энткауранового  каркаса 

разнообразные заместители. 

2.2  Диэфиры  на  основе  16(5)днгидроетевиола  и  двухосновных 

карбоновых кислот 

При  химической  трансформации  дигидростевиола  13  особый  интерес 

представлял  синтез  диэфиров  по  группе  ОН  18    20.  Дело  в том,  что  диэфиры 

аналогичного  строения  21    23  на  основе  16гидроксиизостевиола  24  проявляют 

умеренную антитуберкулезную активность. Синтез соединений  1820  преследовал 

целью  установить,  как  повлияет  на  антитуберкулезігую  активность  изменение 

геометрии дитерпеноидного каркаса с  э/дабейерановой на энтпкаурановую. 

О  Q 

^Р Ѵ Ч.УН 

СР~ОН  НСГ^ТЭ 

18(n=t),  19(n = 6), 

20 (n = 8) 

Wo,b 

о^он  он^ 

1(п=1),  22 (п = 
23 (п = 8) 

Ъ 

= 6), 

Третичная  гидроксильная  группа  дигидростевиола  13  в  реакциях  ацилирования 

гораздо  менее  активна  по  сравнению  со  вторичной  группой  ОН  16

гидроксиизостевиола  24.  Так  кипячение  дигидростевиола  13  в  ССЦ  с 

хлорангидридами  алифатических дикарбоновых  кислот привело  к диэфиру лишь в 

случае  малоновой  кислоты  (выход  соединения  18  80%).  Хлорангидриды  других 

двухосновных  карбоновых  кислот  группу  ОН дигидростевиола  13 не ацилировали 

ни  в  этих условиях,  ни  в  присутствии  DMAP.  Диэфиры  дигидростевиола  19,  20 

удалось  получить  с  выходами  40  и  25%  соответственно  лишь  при  длительном 

нагревании в хлорбензоле. 

2.3  19Оэфиры 13хлордигидростевнола,  содержащие ониепый атом 

азота 

Продолжая  начатое  ранее  в  нашей  группе  изучение  влияния  на 

биологическую  активность  изостевиола  2  функционализации  его  холиновым 

фрагментом  и  предполагая  зависимость  активности  от  геометрии 

дитерпеноидного  каркаса,  в  настоящей  работе  были  синтезированы  аналогичные 

производные  16(S)дигидростевиола  13.  Холиновый  фрагмент  присоединяли  к 

дигидростевиолу  13  по  схеме  6  через  хлорангидрид  25.  Аминоэтиловый  эфир 

дигидростевиола  27 был  получен с выходом  54%, производные дигидростевиола  с 

» 
ШариповаР.Р. Дис. ... канд. хим. наук: Казань, 2010. 
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холиновым  фрагментом  28  и  29   с  выходами  55  и  34% соответственно.  В  ходе 

использованного  хлорангидридного  метода  происходит  замещение  группы  ОН 

дигидростевиола  13 на атом хлора. Аминоэтиловый  эфир 26 со свободной  группой 

ОН  был  получен  с  выходом  26%  реакцией  дигидростевиола  13  с  тозилатом 

диметиламиноэтанола. 

СІ 

... /  ,  1) изб. Et2N(CH2)20H, 
н  80°С. 24 ч 

2) NaHCQ3. Н20 

СІ 

Н  RX  ^ГГ^
1 

V o ^ N   ео°с,юч  ? \ о ^ * , 
I  О  ©і 

27  R 

28  R = CH3,X = I 

29  R = CH2Ph,X=Br 

О  I 
26 

Схема 6.  Синтез производных стевиола, содержащих ониевый атом азота. 

3.  Макроциклические соединения на основе изостевиола и стевиола 

Макроциклизация  является  одним  из  эффективных  способов  химической 

модификации  полициклических  терпеноидов  с  целью  получения  новых 

биологически  активных  соединений.  Макроциклы,  полученные  ковалентным 

связыванием  двух  молекул  изостевиола  2,  имеющих  э/дабейерановый  каркас,  в 

литературе  описаны+.  В  настоящей  работе  была  поставлена  цель  синтезировать 

макроциклы  на основе стевиола  1, имеющего  энтикаурановый  каркас,  ковалентно 

связав  две  молекулы  дигидростевиола  13  сЛожноэфирным  и  малонатным 

спейсерами.  Синтетический  потенциал  последнего  было  запланировано 

использовать  для  синтеза  полимакроциклических  систем.  Метод  синтеза 

малонатного макроцикла был отработан на  16гидроксиизостевиоле 24. 

3.1  Макроцикл с малонатным спенсером на основе изостевиола 

Целевой  малонатный макроцикл 32  был синтезирован по  хлорангидридному 

пути. В  качестве  спиртовой  компоненты  был  использован  16гидроксиизостевиол 

24,  в качестве  хлоангидридной    хлорангидрид  себациновой  кислоты.  Ключевым 

Гарифуллин Б.Ф. Дис. ... канд. хим. наук: Казань, 2007; Стробыкина И.Ю. и др. ЖОХ, 
77,978 (2007); Стробыкина И.Ю. и др. ЖОХ, 77,  1277 (2007). 
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полупродуктом  в  построении  макроцикла  является  диол  31  (схема  7),  который 

предорганизован  к  замыканию  в  макроциклическую  систему  благодаря 

внутримолекулярной  водородной  связи  между гидроксильными  группами  (данные 

ИК  спектроскопии). Макроцикл  32  получен реакцией  диола 31 с  хлорангидридом 

малоновой кислоты с выходом  61%. 

о̂н  jJ><^cMs  v>WNL* 

о^он  о^он  нсго 
23 

з^хДьіі, 
30 

^ л и  ілг\^ "ОН  НО' 

31 

о^о 

30 

^Х^Хі 

сі^о 

Ч  О  О  г̂  

32 

ô o 

Схема  7.  Синтез  малонатного  макроцикла  на  основе  изостевиола  2. Реагенты и 

условия:  (і) NaBH4,  ЕЮН,  20°С  (92%);  (іі) СЮС(СН2)8СОС1, СН2С12, DMAP,  Ру, 

20°С  (58%); (ііі)  SOCl2>  40°С  (100%);  (іѵ ) ОН(СН2)3ОН,  СН2С12,  40°С  (78%); (ѵ ) 

СІС(0)СН2С(0)С1, ССЦ, 80°С (61%). 

Следует  отметить,  что  хлорангидрид,  используемый  на  стадии  іі  и  диол, 

используемый на стадии іѵ  (схема 7), определяют размер будущего макроцикла 32. 

Таким  образом,  разработанный  метод  синтеза  позволяет  варьировать  размер 

внутримолекулярной  полости  макроцикла  и  является  универсальным,  так  как 

может быть использован и для других бифункциональных дитерпеноидов. 

3.2  Макроцикл с малонатным спенсером на основе стевнола 

Разработанный  метод  синтеза  макроциклов,  содержащих  два  энт

бейерановых  каркаса,  соединенных  сложноэфирным  и  малонатным  спейсерами, 

был  использован  для  синтеза  аналогичного  макроцикла  на  основе  стевиола  1 

(схема 8).  Целевой макроцикл 35 был получен с выходом 47%. 
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Схема 8.  Синтез малонатного макроцикла на основе стевиола 1. 

Реагенты и условия: (і) NH2OH, EtOAc, ДМФА,  100°С (90%); (іі) С10С(СН2)8СОС1, 

С6Н5С1,  120'С  (25%); (iii) SOCl2, 40"С (100%);  (іѵ ) ОН(СН2)3ОН  избыток,  СН2С12, 

40°С (78%); (ѵ ) С1С(0)СН2С(0)С1, СС14, 80°С (47%). 

3.3  Макроциклы с ангидридными спейсерами на основе стевиола 

В  ходе  выполнения  данной  диссертационной  работы  из  некоторых 

реакционных  смесей  было  выделено  и  охарактеризовано  в  качестве  побочных 

продуктов несколько  макроциклов,  в которых эиоткаурановые  каркасы  соединены 

сложноэфирным  и ангидридным спейсерами. Так при получении диэфиров 20 и 19 

из реакционной смеси с выходами порядка  15% были выделены  макроциклы 36 и 

37,  а  при  синтезе  диэфира  18    макроцикл  38  с  четырьмя  э«откаурановыми 

каркасами, соединенными двумя малонатными и двумя ангидридными  спейсерами. 

Молекулярная  структура  макроциклов  37  и  38  была  установлена  методом  РСА 

(рис.  3).  В  дальнейшем  нами  был  разработан  метод  синтеза  макроцикла  38  с 

выходом  35%,  заключающийся  в  реакции  диэфира  18  с  тионилхлоридом  в 

присутствии DCC. 

file:///JULf
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Схема  9.  Синтез  макроцикла  38  с  четырьмя  энткаурановыми  каркасами, 

соединенными  ангидиридными  и  малонатными  спенсерами.  Реагенты  и условия: 

DCC, SOCl2, СН2С12,40°С (35%). 
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Рис.  3.  Молекулярная  структура  макроциклов  37  (а)  и 

РСА. Атомы водорода не показаны. На рис. 36 атомы О А 

относятся  к ангидридным спейсерам; атомы 0ЗА, 04А, О  в 

относятся к малонатным спейсерам. 
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4.  Функционализация малонатного спейсера 

Синтетический потенциал малонатного спейсера в соединениях с двумя энт

бейерановыми  каркасами  развернутого  (соединение  21)  и  макроциклического 

(соединение  32)  строения  продемонстрирован  на  примере;  реакций  с  1,ю

дибромоктаном (Салкилирование) и с фуллереном С6о (реакция БингеляХирша). 

4.1  Салкилирование  малонатного  спейсера  в  макроцикле  на  основе 

изостевиола 

Реакцию Салкилирования  малонатного спейсера в макроцикле 32 провели с 

1,8дибромоктаном  в  ДМФА  в  присутствии  эквимольного  количества  CS2CO3 

(схема  10). Основными  продуктами  в данной реакции  были  макроцикл  41  (выход 

33%) и полимакроциклическая  система  40  (выход 35%). В  массспектре  MALDI

TOF  соединений  40  и  41  имеются  характерные  интенсивные  пики  с  величинами 

m/z, соответствующими [M+Na]+ и [М+К]+. 

Д*сЛ^л>і 

н  И ^ ^ і  н 

W 

н  °  н 
1  О ^ ^ Х 4 ^ 0 ^ ' 

32 

о  о  п 

40 

Схема 10.  Салкилирование малонатного спейсера в макроцикле 32. 

4.2  Синтез  аддуктов  фуллерена  Сцо  с  биядерными  производными 

изостевиола развернутого и макроциклического строения 

Метанофуллерены  42 и 43 были  синтезированы  по реакции  БингеляХирша 

диэфира  21  и  макроцикла  32  с  фуллереном  С60  с  выходами  20  и  52% 

соответственно (схема 11). 



Схема  11.  Синтез метанофуллеренов 42  и 43. Реагенты и условия: (і) С о̂. СВг4, DBU, 

одихлорбензол, 20°С (20%);  (іі) С60, СВг4, DBU,  одихлорбензол, 20°С (52%). 

Строение  всех синтезированных  в диссертации  продуктов было установлено 

методами  спектроскопии  ЯМР  'Н,  массспектрометрии  и  ИК  спектроскопии.  В 

ряде  случаев  привлекались  данные  спектров  ЯМР  13С,  COSY,  DEPT,  HSQC, 

НМВС,  TOCSY  и  ЯЭО.  Молекулярная  структура  восьми  соединений  была 

установлена методом РСА. 

Подводя  итог полученным результатам,  можно заключить, что  проведенные 

реакции  и  полученные  производные  дитерпеноидов  стевиола  1  и  изостевиола  2 

открывают  пути  к  синтезу  неизвестных  ранее  энткаураноидов  и  энт

бейераноидов. 

5.  Биологическая активность синтезированных соединений* 

5.1  Антитуберкулезная активность 

Проведенные  биологические  исследования  показали,  что  производные 

стевиола  18,  20  и  32  проявляют  умеренную  антитуберкулезную  активность, 

полностью  ингибируя  рост  М.  Tuberculosis  при  минимальных  ингибирующих 

концентрациях  (МИК)  5,  20  и  1  мкг/мл  (для  сравнения:  противотуберкулезный 

препарат  пиразинамид  имеет  МИК  =  12.5  мкг/мл).  Интересно  отметить,  что 

значения МИК  для  аналогичных производных  изостевиола  21, 23 равны 25 и  12.5 

*  Антитуберкулезная  активность  была  изучена  зав.  бактериологической  лаборатории 
Республиканского  клинического  противотуберкулезного  диспансера  Министерства 
здравоохранения  Республики  Татарстан  (г.  Казань)  Р.В.Честновой  в  опытах  in  vitro, 
штамм  H37R.V.  Антимикробная  активность  и  острая  токсичность  были  изучены  в 
лаборатории  химикобиологических  исследований  ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 
проф. В.В.Зобовым, А.В.Ланцовой, А.Д.Волошиной и Н.В.Кулик 



20 

мкг/мл5. Таким  образом,  изменение  геометрии  энтбейранового  дитерпеноидного 

каркаса  (изостевиол)  на  э/дакаурановый  (стевиол)  приводит  к  изменению 

антитуберкулезной активности   в отличие от диэфиров на основе изостевиола 21 и 

23,  у  соответствующих  производных  стевиола  19  и  20  антитуберкулезная 

активность  выше  у  соединения  с  более  коротким  спейсером  между 

дитерпеноидными  каркасами.  Отметим,  что  максимальную  активность  в  ряду 

изученных соединений проявил макроцикл 32. 

S.2  Антимикробная активность 

У  производных  стевиола  с  холиновым  фрагментом  28,  29  была  изучена 

антимикробная  (бактериостатическая  и  фунгистатическая)  активность  in  vitro  в 

отношении Staphylococcus aureus 209P, Escherichia coli F50, Bacillus cereus 8035, 

Pseudamonas  aeruginosa  9027,  Aspergillus  niger  BKMF1119,  Trichophiton 

mentagrophytesПТі,  Candida albikans 855653 (препарат сравнения   линкомицин). 

Сравнение  активности  соединений  28,  29  и  аналогичных  им  производных 

изостевиола  44,  45  (табл.  1)  свидетельствует,  что  изменение  геометрии 

дитерпеноидного  каркаса  с  энтбейерановой  на  энткаурановую  увеличивает 

антимикробную  активность.  Причем,  производное  стевиола  29  проявило 

наибольшую  активность  как  в  отношении  гралімположительных  бактерий 

{Staphylococcus  aureus  209P  и  Bacillus  cereus  8035)  и  граммотрицательных 

бактерий  (Escherichia  coli  F50  и  Pseudamonas  aeruginosa  9027),  так  и  по 

отношению  к  грибам  (Aspergillus niger  BKMF1119,  Trichophiton mentagrophytes

1773, Candida albikans 855653), что является довольно редким случаем. 

Таблица 1.  Антимикробная  активность  дитерпеноидов  с  холиновым  фрагментом 

на основе стевиола (соединения 28,29) и изостевиола (соединения 44,45). 

Соединение 

28 

29 

44 

45 

Линкомицин 

Минимальная ингибирующая концентрация (МИК), мкг/мл 

St. aureus 

209р 

15.6 

0.97 

250 

31.3 

10 

B.cereus 

8035 

62.5 

1.9 

500 

250 

500 

Јxoli 

F50 

>1000 

31.25 

>1000 

>1000 

не 

актив 

/•«.aureus 

9027 

>1000 

62.5 

>1000 

>1000 

не актив 

Trich. 

gypseum 

125 

7.8 

>1000 

62.5 



Candida 

albicans 

62.5 

3.9 

125 

31.25 



Катаев В.Е. и др., Хим. фарм. журнал, 40, 12 (2006). 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Химической  трансформацией  агликона  гликозидов  растения  S.  rebaudiana 

энткауранового  дитерпеноида  стевиола  синтезировано  29  не  описанных  ранее  в 

литературе  энткаураноидов,  а  также  8  новых  производных  изомера  стевиола, 

дитерпеноида  эн/ябейеранового  ряда  изостевиола.  Среди  них    первые 

представители  неизвестного  ранее  класса  синтетических  производных  природных 

полициклических  дитерпеноидов    макроциклы,  содержащие  несколько 

тетрациклических  эн/якаурановых  каркасов,  которые  соединены  спейсерами 

различного строения. 

2.  Разработан  простой  и эффективный  (выход  целевого  продукта  90%)  способ 

получения  16(5)дигидростевиола,  перспективного  прекурсора  новых  энт

каурановых  дитерпеноидов,  заключающийся  в  гидрирования  двойной  связи 

стевиола или гликозидов растения S. Rebaudiana и заменителей сахара на их основе 

диимидом. 

3.  Функционализацией  16(5)дигидростевиола  по  гидроксильной  и 

карбоксильной  группам были получены неизвестные ранее биологически  активные 

энткаурановые дитерпеноиды: 

  взаимодействием  гидроксильной  группы  16(5)дигидростевиола  с 

хлорангидридами  двухосновных  карбоновых  кислот впервые получены  энт

каураноиды, проявляющие умеренную антитуберкулезную  активность (МИК 

= 520  мкг/мл, штамм H37RV, in vitro). 

  на  основе  16(5)дигидростевиола  синтезированы  первые  представители 

эн/икаурановых  дитерпеноидов,  содержащие  в  своем  составе  холиновый 

фрагмент,  которые,  наряду  с  высокой  антибактериальной,  проявляют  и 

умеренную фунгиостатическую активность. 

4.  Перегруппировка  ВагнераМеервейна  энтякауранового  (стевиольного) 

каркаса  в  энтбейерановый  (изостевиольный)  происходит  не  только  при 

кислотном, но и при щелочном гидролизе  16,17окиси стевиола. 

5.  Реакция  Оалкилирования  карбоксильной  группы  стевиола  галоидными 

алкилами в среде КОНДМСО, а также фосфорилирование двойной связи стевиола 

по  гомолитическому  варианту  реакции  Пудовика  не  сопровождаются 

перегруппировкой  ВагнераМеервейна.' 

6.  Разработан простой способ синтеза макроциклов с двумя стевиольными (или 

изостевиольными)  дитерпеноидными  каркасами,  которые  соединены  спейсерами 

различного  строения,  одним  из  которых  является  малонатный.  Синтетический 

потенциал  последнего  продемонстрирован  на  примере  реакции  макроцикла, 

содержащего эн/ибейерановые каркасы, с 1,идибромоктаном  (Салкилирование) и 

с фуллереном С6о (реакция БингеляХирша). 



22 

7.  Изменение  геометрии  эн/лбейранового  дитерпеноидного  каркаса 

(изостевиол)  на  энткаурановый  (стевиол)  приводит  к  изменению  биологической 

активности: 

  в  отличие  от  диэфиров  на  основе  изостевиола,  у  соответствующих 

производных  стевиола  антитуберкулезная  активность  выше у соединений  с  более 

коротким спенсером между дитерпеноидными  каркасами. 

  у  холинсодержащих  производных  дигидростевиола  антимикробная 

активность выше, чем у аналогичных производных  изостевиола. 
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