
АХМЕТДИНОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЛЯ ЦИКЛОПЕНТАНОИДОВ ИЗ 

DРИБОЗЫ И [2+21ЦИКЛОАДДУКТА ДИХЛОРКЕТЕНА И 

ДИМЕТИЛФУЛЬВЕНА 

02.00.03  Органическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Уфа2011  о  /  глТ~і  ~ т м 

L  4  b „ J  LУЛ 



Работа выполнена в Учреждении  Российской  академии  наук Институте 
органической химии Уфимского научного центра РАН. 

Научный руководитель:  кандидат химических наук, доцент 
Иванова Надежда Александровна 

Официальные оппоненты:  доктор химических наук, профессор 
Ахметова Внира Рахимовна 

кандидат химических наук 
Краснослободцева Ольга Юрьевна 

Ведущая организация:  ГОУ ВПО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» 

Защита диссертации состоится «25» февраля 2011 г. в 14  ч на заседании 
диссертационного  совета  Д  002.004.01  в  Учреждении  Российской  академии 
наук  Институте  органической  химии  Уфимского  научного  центра  РАН  по 
адресу:  450054,  Башкортостан,  г.  Уфа,  проспект  Октября,  71, зал  заседаний, 
email: chemorg@anrb.ru. факс: (347) 2356066. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Уфимского 
научного центра РАН. 

Автореферат разослан 25 января 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор химических наук, профессор  Ф.А. Валеев 

mailto:chemorg@anrb.ru


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Значительную часть природных и синтетических 
биологически  активных  веществ  составляют  соединения,  содержащие  в своей 
структуре  функционализированное  циклопентановое  или  циклопентеновое 
кольцо.  К  их  числу  принадлежат  нашедшие  применение  в  медицине 
циклопентеноновые  антибиотики,  простаноиды,  карбануклеозиды  и др. Опыт 
синтеза  подобных  структур  показал,  что  наиболее  перспективным  является 
конвергентный  подход  с использованием  хиральных  функционализированных 
карбациклических блоксинтонов. Известные в настоящее время синтетические 
подходы  к этим соединениям  базируются  на хиральных  исходных, чаще всего 
на  сахарах,  или  ахиральных  соединениях,  с  последующим  расщеплением  на 
антиподы.  Несмотря  на  то,  что  в  последние  десятилетия  реализовано 
значительное  число  энантиоспецифичных  схем  синтеза  циклопентаноидных 
блоков  и биоактивных  природных  объектов  на  их  основе,  разработка  новых, 
технологичных  синтетических  схем  и  решение  проблем  их  «хирализации»  с 
использованием  доступных  исходных  соединений,  безусловно,  актуальны  и 
представляют научный и практический интерес. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  научно
исследовательских  работ  ИОХ  УНЦ  РАН  по  теме  «Синтез  и  исследование 
хлорсодержащих  циклопентаноидов  и родственных  структур, модифицирован
ных простаноидов, таксоидов, эпотилонов  и их аналогов»  (№ государственной 
регистрации  01.20.00.13595),  а  также  при  финансовой  поддержке  программ 
РФФИПоволжье  (грант  №  080399012  рофи),  Федерального  Агентства  по 
Науке  и Инновациям  (Госконтракт  02.512.12.2015)  и контракта  с АН  РБ №11 
ГНТП  РБ  «Химические  технологии  и  новые  материалы  для  инновационного 
развития  РБ»  по теме  «Новые  антивирусного  и противоопухолевого  действия 
карбануклеозиды,  15дезоксиД|2|4простагландин  Ji  и  родственные  соедине
ния». 

Цель  работы.  Разработка  практичных  подходов  к  известным  и  синтез 
новых функционализированных  циклопентан  и циклопентеноновых  синтонов 
для  простаноидов  и  карбануклеозидов  на  основе  доступных  Dрибозы  и 
[2+2]циклоаддукта дихлоркетена и диметилфульвена. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 
  разработка  нового,  практичного  варианта  получения  оптически 

активного (45,55)4,5изопропилидендиоксициклопент2ен1она  из Dрибозы; 
  синтез  новых  энантиомерно  чистых  (+)  и  ()б(Іметилэтилиден)

3,За,6,6атетрагидро1Яциклоііента[с]фуран1онов  из  продуктов  реакции 
нуклеофильного  раскрытия  ге.идихлорциклобутанонового  кольца 
рацемического  4(1метилэтилиден)7,7дихлорбицикло[3.2.0]гепт2ен6она 
(+)аметилбензиламином; 

  изучение  превращений  [2+2]циклоаддукта  дихлоркетена  с 
диметилфульвеиом,  его  производных  и  выход  к  новым  блоксинтонам  для 
15дезоксиД|2Л4простагландина J: и других циклопентаноидов. 
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Научная новизна и практическая ценность работы. Разработан новый, 
практичный  подход  к  широко  используемому  в  синтезе  простаноидов  и 
карбануклеозидов  (45',55)4,5изопропилидендиоксициклопент2ен1ону  и  на 
его  основе  получены  ценные  оптически  активные  блоксинтоны  для 
циклопентаноидов    [(За5',4Л,55,,6/?,6а5)2,2диметил4[(метилсульфонил)
окси]6(2оксопропил)тетрагидроЗа//циклопента[(/][1,3]диоксол5ил]
уксусная  кислота  и  (За5,4Л,6а5)2,2диметил4,6адигидроЗаЯциклопента
[d] [ 1,3]диоксол4илэтил карбонат. 

Обнаружена  необычная  реакция  окислительного  циклорасширения 
4(1метилэтилиден)7,7дихлорбицикло[3.2.0]гепт2ен6она  в  условиях 
восстановительного  дехлорирования  цинком  в  МеОН  в  присутствии  NH4C1 с 
образованием  6( 1 метилэтилиден)3,За,6,6атетрагидро2//циклопента[Ј>]
фуран2она. 

В ходе изучения окислительных трансформаций  4(1метилэтилиден)7,7
дихлорбицикло[3.2.0]гепт2ен6она  и  его  производных  открыты  необычные 
превращения последних в реакциях с озоном. 

Осуществлен  синтез  новых  энантиомерных  (+)  и  ()б(Іметилэтили
ден)3,За,6,6атетрагидроШциклопента[с]фуран1онов  раскрытием  гем
дихлорциклобутанонового  кольца  рацемического  4(1метилэтилиден)7,7
дихлорбицикло[3.2.0]гепт2ен6она  (+)аметилбензиламином с последующим 
разделением  полученных  диастереомеров  на  стадии  соответствующих 
циклических  аминалей  и  удалением  источника  хиральности.  Структура 
синтезированных соединений установлена с помощью спектральных методов и 
подтверждена  результатами  рентгеноструктурного  анализа  одного  из 
диастереомерных аминалей. 

Предложен  эффективный  вариант  синтеза  предшественника  нового 
алленового  аналога  15дезоксиА|2|4простагландина  h  из  доступного 
[2+2]циклоаддукта  дихлоркетена  и диметилфульвена    4(1метилэтилиден)
7,7дихлорбицикло[3.2.0]гепт2ен6она. 

Разработан  подход  к  [(За/?,6аЯ)3гидрокси2[(1/?)1фенилэтил]
2,3,3а,6атетрагидроциклопента[с]пиррол1,6диону,  2(гидрокси)2,3,За,6а
тетрагидро6Яциклопента[6]фуран6ону,  За,6адигидро2Яциклопента[й]
фуран2,6(ЗЯ)диону  и  (65)6гидрокси3,За,6,6атетрагидро2//циклопента[й]
фуран2ону    универсальным  синтонам  для  биологически  активных 
циклопентаноидов. 

Апробация  работы. Материалы  диссертационной  работы  представлены 
на:  V  Международной  научнотехнической  конференции  «Инновации  и 
перспективы  сервиса»  (Уфа,  2008),  Международной  конференции  по  химии, 
посвященной  175летию  со  дня  рождения  Д.И.  Менделеева  и  80летию 
создания  химического  факультета  СанктПетербургского  университета 
«Основные  тенденции  развития  химии  в начале  XXI  века»  (СанктПетербург, 
2009), VII Всероссийской  конференции с молодежной научной школой «Химия 
и  медицина,  Орхимед2009»  (Уфа,  2009),  XLVIII  Международной  научной 
студенческой  конференции  «Студент  и  научнотехнический  прогресс» 
(Новосибирск,  2010),  International  Symposium  on  Advanced  Science  in  Organic 



э 

Chemistry (Miskhor, 2010), VII Республиканской  конференции  молодых учёных 
«Научное и экологическое обеспечение современных технологий» (Уфа, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 9 статей, 7 из которых 
в журналах, рекомендованных  ВАК, тезисы  6 докладов  и получен  1 патент на 
изобретение. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, литературного обзора на тему «Циклопентеноновые простагландины: 
новые  синтетические  подходы  и  фармакологические  свойства»,  обсуждения 
результатов,  экспериментальной  части,  выводов  и списка  литературы.  Работа 
изложена  на  146  страницах,  содержит  2  таблицы,  8  рисунков.  Список 
цитируемой литературы включает 172 наименования. 

Автор выражает  искреннюю  благодарность  доктору химических  паук, 
профессору Мифтахову Майсуру  Сагарьяровичу  за  научные  консультации, 
внимание и поддержку при выполнении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  настоящее  время  в  ряду  простаноидов  особый  интерес  вызывают 
высоконенасыщенные  циклопентеноновые  простагландины  (cyPG), 
проявляющие  мощные  противораковые,  противовоспалительные  и 
антивирусные свойства. Например, метиловый эфир A7PGAi уже используется 
при лечении резистентного к химиотерапии рака яичников, а его 13,14дигидро
15дезоксиэнантиомерный  аналог  (ТЕІ9826),  обладающий  очень  высокой 
активностью  in  vivo  в  отношении  г/ноплатинорезистентных  опухолей, 
находится на стадии предклинических биоиспытаний'. 

О 
2Ме  \\  л  л  л  С02Ме 

ОН  метиловый  эфир 

метиловый  эфир д'PGA,  ІЗ.ЫдіігндроІЯдезокснэ/шіД^РСЛ, 
(ТЕІ 9826) 

Рис. 1. Циклопентеноновые простагландины группы А 

«Рекордсменом»  по уровню  активности  среди  cyPG  в настоящее  время, 
несомненно,  следует  считать  15дезоксиД1""  PGJi  I2  _  продукт  in  vivo 
«двойной  дегидратации»  классического  простагландина  D2 (PGD:)  (Схема  1). 
Соединение  1  известно  как  природный  лиганд  для  PPARy  (peroxisome 
proliferator  activated  receptor)')    рецепторов  клеточного  ядра,  индуцирующих 

1 Suzuki M.. Kiho Т.. Тошокіуо К.. Furuta К. III.  Med. Chem.   1998.   Vol. 41.   N. 16.   P. 30843090. 
;  Desvergne В.. Wahli W. // Endocrine Rev.   1999.   Vol. 20.   N. 5.   P. 647688, 

)wwco 
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апоптоз,  контролирующих  поведение  ряда  вирусных  генов,  включая 
ВИЧинфекцию,  и  ингибирующих  энзимы  «запуска»  таких  заболеваний,  как 
сахарный диабет ІІтипа, гипертония и атеросклероз. 

Схема 1 

PGD2  ОН  1,  15дезокснДІ214РСІ2 

Существующие  в  настоящее  время  немногочисленные  синтезы 
15дезоксиЛІ2,І4РСІ2  1  не  в  состоянии  обеспечить  его  в  количествах, 
достаточных для интенсивно проводимых биологических испытаний. Очевидна 
необходимость  создания  простых  и  удобных  способов  получения  данного 
простагландина  и  его  производных  из  доступного  сырья.  Данная  работа 
посвящена разработке практичных вариантов синтеза функционализированных 
циклопентан  и  циклопентеноновых  синтонов  для  15дезоксиА  '  РСЬ  1 и 
других циклопентаноидов на основе доступных Dрибозы и [2+2]циклоаддукта 
дихлоркетена с диметилфульвеном. 

1. Блоки для 15дезоксиДШ4РСІі из Dрибозы 

1.1. Синтез  (45',55)4,5изопропилидендиоксициклопент2ен1она 

Особый  интерес  в  синтезе  простагландинов,  циклопентеноновых 
антибиотиков  и  карбануклеозидов  представляют  хиральные  блоксинтоны,  в 
частности,  оптически  активный  циклопентенон  2,  бициклическая  структура 
которого  обеспечивает  высокую  стереоселективность  в  реакциях  1,2  и 
сопряженного  1,4присоединения  Снуклеофилов  к еноновой  системе.  Кроме 
того,  в  синтезах  простаноидов  по  схеме  трехкомпонентного  сочетания  с 
участием  циклопентенона  2  наличие  ацетонидной  защитной  группировки 
предотвращает  нежелательные  а,а'енолятные  перегруппировки,  характерные 
для защищенных  4гидроксициклопент2ен1онов. 

Мы разработали  новый,  практичный  вариант  синтеза  циклопентенона 2, 
основанный  на  использовании  реакции  внутримолекулярной  циклизации  по 
Реформатскому  соответствующих  агалоидкетоальдегидов,  полученных  из 
Dрибозы. 

Вначале  были  проведены  работы  по  получению  циклопентенона  2  с 
использованием  реакции  внутримолекулярной  циклизации  по  Реформатскому 
бромгидринов  4  и  5,  синтезированных  из  доступного  экзометиленового 
производного  3  реакцией  бромгидроксилирования.  Обработка  смеси 
бромгидринов 4, 5 Nal и цинковой пылью в безводном ТГФ приводила к смеси 
циклопентенона 2 и метоксипиранозида 6 в соотношении 3.2:1  (ВЭЖХ). Выход 
желаемого продукта 2 в расчете на производное 3 составил 40% (Схема 2). При 
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карбоциклизации  индивидуального  метоксибромгидрина  4  соотношение 
соединений 2 и 6 равнялось  1.4:1, выход циклопентенона 2 составил 27%, а из 
оксибромгндрина  5  в  тех  же  условиях  с  выходом  43%  был  получен 
индивидуальный  циклопентенон  2.  Попытки  в  данной  реакции  вместо  Zn 
использовать СгСЬ и Smb успехом не увенчались. 

Схема 2 

"°̂ !Г  i ^ Y r  +<ХГ  +Br^XT 
по*  ой  о  Д )  d 4 . o  о  о 

/ \  / " \  / 4 . 
Dрибоза  3  4  5 

1^  °^J  +  о=^ол, •OMe  a) 1.2 экв NBS, ТГФІІ20,3:1,20°C, 

5 мин (98%); 

О  О  О  Ь  б)1.3эквЫа1,2.3  экв Zn, ТГф, Д, 2 ч. 

2, 40%  ID 3  6 

Существенно  оптимизировать  переход  3—>2  удалось  вовлечением  в 
рециклизационные  превращения  нодпроизводных  7  и  8.  Иодгидрины  7  и  8 
получили  из  енолэфира  3  действием  1.5  экв  Ь  в среде  ТГФН20,  3:1. Далее 
смесь  7  и 8  ввели  в реакцию  Реформатского  с  цинковой  пылью  в бензоле и 
получили  целевой  циклопентенон  2  и  соединение  9  с  выходом  60%  и  8% 
соответственно (Схема 3). 

Схема 3 

а ос°гол,с  осѴ 0" ѳ   Ѵ Ч  xJTX 
з  *   нсГ\__/  +  ін/\_/  *•  \ _ /  +  о  ЛЛп 

У°  У°  х̂  ̂ Ч 
NOE 4.3% 

9, R = II, 8%  in 3 

К 

NOE  1.9% 

2,60%  и,3  " < 1 0 , R  =  O A c 

a) 1.5 экв I2, ТГФІІ20, 3:1, 20UC, 5 мин; б) 2.3 экв Zn, Phil, Д, 3 ч; в) Ас20, Ру. 

Возможный  механизм  образования  спирта 9 включает  кроссальдольную 
конденсацию кетола  11, предшественника енона 2, и лактола 8 с последующим 



элиминированием  Н20.  Структура  соединения  9  установлена  исходя  из 
результатов  NOE  и  COSY  исследований  его  ацетата  10.  Присоединение 
циклического  фуранильного  фрагмента  к  циклопентенону  в  положение  С" 
соединения  10  подтверждается  наличием  константы  спинспинового 
взаимодействия  (КССВ)  4

J3,r =  1.9  Гц  между  протонами  W
3 и  Н ;.  Наличие 

вицинальной  константы  Ѵ /^ = 4.0 Гц между  протонами И
1  и Н2  указывает на 

г/г/сориентацию  этих  протонов  и,  соответственно,  г/г<сориентацию 
циклических  фрагментов. Наблюдаемый  NOEэффект  между  протонами  н '  и 
Н2  (п  =  4.3%)  также  подтверждает  их  г/г<сориентацию.  Расположение  СН2І
заместителя  и  АсОгруппы  предложено  исходя  из  наличия  NOEэффекта 
(ц  =  1.9%)  между  метиленовыми  протонами  СН2Ігруппы  и  циклическим 
протоном Н3. 

Основными  преимуществами  данного  подхода  являются  доступность 
базисного соединения  3, использование дешевых реагентов  и простые условия 
реакции  при  переходе  3—>2.  Выделенные  на  стадии  циклизации  побочные 
продукты   соединения 6 и 9 представляют  интерес, как возможным механиз
мом образования, так и в качестве новых хиральных синтетических блоков. 

1.2.  Синтез  оксигенированных  ди  и  монозамещенных 
циклопентан(ен)овых  блоков из  (45',55)4,5изопропилііденциклопент2ен
1она 

В процессе  поиска блоксинтонов  для  15дезоксиЛІ214РСІ2  1 на основе 
циклопентенона  2  нами  был  изучен  вариант  с  использованием  его  аддукта 
ДильсаАльдера  с  изопреном  12.  Ключевое  соединение  12  планировали 
преобразовать через лактон 13 в соединение 1 (Схема 4). 

Схема 4 

Попытка  проведения  термической  реакции  ДильсаАльдера 
циклопентенона 2 с изопреном (запаянная ампула, толуол,  110°С) не привела к 
успеху.  Реакцией  ДильсаАльдера  в  условиях  катализа  ZnCl2  (СН2СЬ,  20°С, 
3 сут) с хорошим выходом был получен индивидуальный аддукт 12. Подобные 
реакции изопрена с полярными олефинами (EWGактивация) обычно приводят 



к  соединениям  с  шрярасположением  метильной  группы  в  циклогексене  по 
отношению  к  EWGфункции  (в  нашем  случае  С=0).  Роль  стерического 
«контролера»  в  бициклическом  циклопентеноне  2  выполняет  диоксолановый 
цикл, обеспечивающий  жесткий  стерическии  контроль  подхода  реакционного 
партнера с «выпуклой» стороны. Очевидно, в изучаемой реакции согласованное 
действие  обоих  этих  факторов  способствует  регио  и  стереоспецифичному 
образованию аддукта 12 (Схема 5). 

Схема 5 

NOE 3.4% 

12, 85% 

^/7 
/ 14 ,  R = H,90%  ч 

г (  15, R = SiEt3,85%>
М б ,  R = Ms, 85% 

ОН  он 

15 
•11 

92% 

17 

OMs 

1  :2 

OMs 

е  О  f / ^ O R  О  Г Ѵ ^ Ч  п 

,  19, R = 11, 85% 
ж  ^20, R = Me, 90% 

13 

a) ZnCI2KaT, СН2СІ2, 20"С, 3 сут; б) NaBH4, МеОН, 20°С, 10 мни; 
в) Et3SiCI, Ру, 12 ч; г) MsCI, Et3N, CH2C12,15 мин; 

д) 03 , МеОН, 65°С, Me2S, NHjCl; 

е) RuCl33H20KaT, NaI04, CCI4MeCNH20, 30 мин; ж) CH2N2, Et20. 

Необходимые  циклопентановые  блоки  с  «ациклическим  вицинальным» 
дизамещением  могут  быть  синтезированы  из  аддукта  12  и  его  производных 
окислительным расщеплением их двойных связей. С этой целью боргидридным 
восстановлением  соединения  12  в  МеОН  при  20°С  с  хорошим  выходом  был 
получен  спирт  14,  конфигурация  вновь  образующегося  хирального  центра  в 
котором подтверждена данными NOEэксперимента. 

При исследовании реакций окислительного расщепления двойной связи в 
соединениях  1416  мы обнаружили,  что взаимодействие  спирта  14 с озоном в 
смеси  циклогексанМеОН  при  5°С  приводило  к  смеси  продуктов  17  и  18 с 
невысоким  выходом  (<  40%).  Лучшие  результаты  наблюдались  в  реакции 
озонирования  его  силилового  эфира  15  (МеОН,  65°С)  с  последующим 
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восстановлением  озонидов действием Me2S в присутствии безводного NH4C1, в 
результате чего с высоким выходом была получена смесь альдегида 17 и спирта 
18  с  преимущественным  содержанием  последнего  (17:18  =  1:2).  Высоко
селективной  оказалась  реакция  периодатного  расщепления  мезилата  16, 
катализируемая  RuCl3. В этом  случае  наблюдалось  образование  индивидуаль
ного продукта   кетокислоты 19. 

Дальнейшие  попытки  осуществления  перехода  кетокислоты  19 в лактон 
13  путем  окисления  по  БайеруВиллигеру,  к  сожалению,  не  привели  к 
желаемому результату. 

Как известно, для аллиловых  электрофилов хорошо разработаны  методы 
регио и стереоселективного  нуклеофильного замещения. Аллильный  карбонат 
21,  пригодный  в синтезе прекурсоров для  циклопентенонового  простагландина 
1 и других  циклопентаноидов, мы приготовили  из циклопентенона 2 путем его 
боргидридного  восстановления  в  присутствии  СеСЬ  с  последующей 
этерификацией спирта 22 этилхлорформиатом в среде пиридина (Схема 6). 

Схема 6 

О  ОН  OC02Et 

Т ѵ  2  7 ѵ  к  TV 21 

а) NaBH4, СеС!у7ІІ20, MeOll, 20°C, 85%; 

б) СІС02С2ІІ5, Р>, 90%. 

2.  Подходы к синтезу  15дезоксиД12'І4РС J2 и его аналогам на основе 
[2+2|циклоаддукта дихлоркетена и диметилфульвена 

2.1.  Синтез  энантиомерных  (+)  п  ()6(1метилэтилиден)3,За,6,6а
тетрагидро1Яциклопента|с|фуран1онов 

Недавно  в  нашей  лаборатории  на  примере  получения  индивидуальных 
энантиомерных лактонов  (+)23 и ()23 из [2+2]циклоаддукта  дихлоркетена с 
циклопентадиеном  (±)24  и  (+)  или  ()аметилбензиламинов  был 
продемонстрирован  новый  оригинальный  путь  приготовления  хиральных 
циклопентеновых блоков3 (Схема 7). 

Схема 7 

(±)24  С |  ()23  (+)23 

'• Gimazetdinox  A.M.. Vostrikov  N.S.. Miftakhov  M.S. // Tetrahedron  Asyinin.    2008.   Vol.  19.   N. 4,   P.  1094
1099. 
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Учитывая  сходство  структур  [2+2]циклоаддуктов  дихлоркетена  с 
циклопеитадиеном  (±)24  и  диметилфульвеном  (±)25,  а  также  возможность 
создания  в  последнем  фрагмента  кольцевого  «./^непредельного  кетона  путем 
селективного  окислительного  расщепления  тетразамещенной  двойной  связи, 
нам  представлялось  перспективным  для  наведения  хиральности  в  бицикле 
(±)25  апробировать  описанный  ранее  метод  оптического  расщепления  с 
помощью  (+) или  ()аметилбензиламинов  с целью  выхода  к новым  оптически 
активным  вицинально  дизамещенным  циклопентеноновым  блокам. 

Как  и ожидалось,  раскрытие  напряженного  дихлорбутанонового  цикла  в 
бициклическом  аддукте  (±)25  действием  (+)аметилбензиламина  протекало 
легко,  приводя  к  хроматографпчески  однородной  (ТСХ)  смеси 
диастереомерных  амидов  26а,б  в соотношении  1:1  (ЯМР  'Н) (Схема  8). 

Схема 8 

о 
И 
с 

сАі 
Т 01  *"*СІІСІ2

  чсіга 2 

Ph 

(±)25  Ј, 

'"*CII2OII 

l>h 

()29a 

|a|D
20309.2° 

()28a 

|alD
20328.6° 

()27a  Oil  (+)276  O H 

|а1о20+87.0° 

а) (+)aPh(Me)CIINH2,  Phil  абс, 24 ч, 93%; 

б)  BaO,  MeCNll20,76°C,  5 ч, 50%; 

в) NaHCOj,  McCNII20, 76°C, 6  4 , 8 7 % 

(конверсия  82%); 

г) NaBM4, диоксанІІ20, Д, 8 ч, 75% 

(конверсия  93%); 

л)  In  H 2 S0 4 TrO,  Д, 5 ч, 89%. 

(+)29б 

|a]D
20+375.6° 

(+)28б 

|a|D
20+207.1° 

Следующая  стадия    гидролиз  л?.і/дихлорметильной  группы  в  амидах 
(±)26а,б  была  осуществлена  кипячением  в  смеси  МеСЫЬЬО,  1.5:1,  содержа
щей  AgN03 .  Поскольку  в  ходе  реакции  наблюдалось  образование  значитель
ного  количества  побочных  продуктов,  AgN03  заменили  на доступный  ВаО, в 
результате  чего  выход  лактамов  ()27а,  (+)27б  удалось  повысить  до  50%. 
Оптимальным  реагентом  для  гидролиза  оказался  NaHC03 ,  выход  полуаминалей 
()27а,  (+)27б  составил  87% (конверсия  82%).  Полученные  бициклические 
лактамы  ()27а,  (+)27б,  в  отличие  от  исходных  амидов  (±)26а,б,  имели 
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значительное различие в R/ (ТСХ) и легко разделились с помощью колоночной 
хроматографии на SiCb. 

Таким  образом,  стереохимический  контроль  со  стороны  (+)аметил
бензиламина  позволил  осуществить  высоко  стереоселективный  синтез  и 
получить  из  четырех  теоретически  возможных  два  диастереомера  лактама 
()27а и (+)27б. 

Индивидуальные  лактамы  ()27а  и  (+)27б  в  стандартных  условиях 
кислотного  и щелочного  гидролиза  не  претерпевали  изменений  и лишь после 
их  боргидридного  восстановления,  последующий  кислотный  гидролиз 
полученных амидоспиртов ()28а, (+)28б привел к желаемым лактонам ()29а 
и (+)29б. 

Строение  лактамов  ()27а,  (+)27б  было  установлено  на  основании 
данных  спектроскопии  ЯМР  'Н  и  |3С  с  использованием  2D  корреляционных 
методов (HHCOSY, HETCOR), квантовохимических расчетов4 и подтверждено 
данными  рентгеноструктурного  анализа  (РСА)5,  проведенного  для  лактама 
()27я. 

Так, в спектрах ЯМР  Н лактамов ()27а  и (+)27б значение вицинальной 
КССВ Via.ft, (6.8 и 6.7 Гц соответственно) указывает на г/г/ссочленение циклов. 
Анализ мультиплетной структуры сигналов, а именно отсутствие КССВ между 
протоном  гетероцикла  HJ  и  узловым  протоном  Н

3
" (

3
Js„j  ~  0  Гц),  а  также 

отсутствие  кросспиков  между  этими  протонами  в  спектрах  'H 'HCOSY 

указывает  на  близость  диэдрального  угла  Н
3
"С

3
"С

3
И

3  к  значению  90°  и 
свидетельствует о взаимном странерасположении протонов Н

3 и Н3". 
В  итоге,  обоим  лактамам  приписана  структура  с  янотгірасположением 

карбоцикла  и  3ОНгруппы  относительно  плоскости  лактамного  кольца. 
Подтверждением  этих  выводов  являются  данные  РСА  лактама  ()27а:  угол 
между  пятичленными  карбо  и  азотсодержащим  циклами  равен  «  65°,  что 
указывает  па  их  г/г/осочленение,  а  значение  диэдрального  угла  HJ"C3"CJHJ 

106.23° доказывает «грансрасположение протонов HJ и Н
3а (Рис. 2). 

Рис. 2. Общий вид молекулы ()27а 

Автор  выражает  благодарность  сотрудникам  лаборатории  физикохимических  методов  анализа  ИОХ  УНЦ 
РАН:  заведующему  лабораторией  к.х.н,  Спирихину  Л.В., к.х.н.  Шитиковой  О.В.  за  помощь  в  интерпретации 
спектров  ЯМР  Н  и  'С.  к.х.н.  Лобову  А.Н.  за  проведение  и обсуждение  результатов  квантовохимических 
расчетов. 

Автор  выражает  благодарность  сотруднику  лаборатории  рентгеноструктурных  исследований  Института 
элементоорганических  соединений  им.  А.Н.  Несмеянова  РАН  к.ф.м.н.Супонецкому  К.Ю.  (заведующий 
лаборатории  чл.корр.  РАН  Антипин  ІО.М.)  за  проведение  и обсуждение  результатов  рентгеноструктурных 
исследований. 
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Благодаря  наличию  в  лактаме  ()27а  гидроксильной  и  карбонильной 
групп,  молекулы  в  кристалле  связаны  относительно  прочными  водородными 
связями, приводящими к образованию цепочек, параллельных оси b (Рис. 3). 

Рис. 3. Фрагмент кристаллической упаковки лактама ()27а 

Дополнительное  подтверждение  «ш/яшструктуры»  синтезированных 
лактамов  было  получено  при  использовании  для  раскрытия  дихлорбутано
нового  цикла  бензиламина:  в  отсутствии  стереохимического  контроля 
наблюдалось образование до 20% г/»сизомера 31а с 3JJJ„ = 7.0 Гц (Схема 9). 

Схема 9 

(±)25  сі  (±)30 

а) NH2CH2Ph, PhH абе, 24 ч, 87%; 
б) NallCOj, ]\leCNH20, 76°C, 6 ч, 82% (конверсия 85%). 

На  основании  результатов  РСА  и  с  учетом  (/^конфигурации 
использованного  ометилбензиламина  лактаму  ()27а  была  приписана 
структура с (\"R,3S,3aR,6aR) конфигурацией стереоцентров. 

Соответственно,  для  второго  диастереомера  (+)27б  конфигурация 
хиральных центров определена как (\"R,3R,3aS,6aS) (Рис. 4). 

^   Ph 

(+)27б 

Рис. 4. Конфигурация хиральных центров в лактамах ()27а и (+)27б 

6аЛ"  \  J
V
'
R 

\*К  \,^'"''/п. 
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Таким  образом, нам удалось  решить проблему  наведения  хиральности в 
циклопентеновом блоке (±)25, а также определить абсолютную  конфигурацию 
лактамов  ()27а  и (+)27б  и, соответственно, полученных  из них энантимерно 
чистых бициклических лактонов ()29а  и (+)29б. 

Фрагмент  циклического  «./̂ непредельного  кетона  в  синтезированных 
соединениях  может  быть  создан  селективным  окислительным  расщеплением 
тетразамещенной двойной связи. 

Нами  была  изучена  возможность  селективного  озонолиза  э/оодвойной 
связи в соединениях 26а,б, ()27а  и ()29а. Взаимодействием диастереомерных 
амидов  26а,б  с  озоном  в  растворе  СН2СІ2МеОН  при  0°С  с  последующим 
восстановлением  озонидов  действием  Me2S  нам  удалось  получить  с  общим 
выходом  50%  циклопентеноны  32а,  326,  близкие  значения  Rf  которых 
создавали определенную трудность при их разделении с помощью колоночной 
хроматографии (Схема 10). 

Схема 10 

^ Ѵ ^  О  I  О  о  |  О  о  I 

irV>h is сУѴ 4* * Јnr 
2 6 ^ " ^  32а"*С, ,С ,>  1:1  Мб  С Н С І « 

Ph 

26а,б 

^ Ѵ " '  О 

• I "  о  б  1  н л> 

^тО  Ph
 ~^° 

11  \  11 
()27а  ОН  ()ЗЗ  ОН 
|a|D

2075.r  |а|„2042.2° 

N  'Ph 

X/ 
()29a 
|a)D

M309.2° 

МеО ()34 

|a|D
2029.0° 

а) 03 , СН2СІ2МеОН, 0°С, Me2S; б) 03 , С6Н,2МеОН, 5°С, Me2S. 

Озонолиз  индивидуального  лактама  ()27а  в  растворе  циклогексан
МеОН  при  5°С  с  последующим  восстановлением  озонидов  действием  Me2S 
приводил к кетолактаму ()ЗЗ с выходом 65%. Однако, в случае лактона ()29а 
в  аналогичных  условиях  наблюдалось  озонолитическое  расщепление 
эндоциклической  двойной  связи,  приводящее  к  образованию 
диметоксипроизводного ()34. 

Полученные  новые  оптически  активные  кетопроизводные  32а,б  и ()ЗЗ 
представляют  интерес  в синтезе  биологически  активных  циклопентаноидов, а 
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сочетание  двух  активных  фармакофорніых  фрагментов  (циклического 
енонового  и амндного)  позволяет  предположить  наличие  у  них  собственной 
биологической активности. 

2.2. Ахнралыіые блоксіштоны для цііклопеіітаііондов 

2.2.1.  Синтез  6(1метилэтііліідеіі)3,За,6,6атетрапідро2Я
циклопента|6|фуран2она 

Как видно  из ретросхемы, доступный  [2+2]циклоаддукт дихлоркетена с 
диметилфульвеном  (±)25  весьма  перспективен  и  для  осуществления 
ахирального  варианта  синтеза  15дезокснД'"|4простагландина  J2  1  и  его 
аналогов,  представляющего  не  меньший  интерес  с  точки  зрения  технологии 

г
  с  г  ,  активных 

производства  и  доступности  создания  библиотек  биологически  соединении 
для выяснения соотношения «структураактивность» (Схема 11). 

Схема 11 
СО,ІІ  СОЛІс 

0>о 
36 

Широко  используемый  в  синтезе  простагландинов  и  других 
циклопентаноидов  лактон  Грико  376  получают  восстановительным 
дехлорированием  цинковой  пылью  в  АсОН  [2+2]циклоаддукта 
циклопентадиена  с  дихлоркетеном  (±)24  с  последующим  окислением 
циклобутанона 38 надуксусной кислотой (Схема 12). 

Схема 12 

Zn 

(±)24  С І 

АсОН  а/^со° 
38  37 

Пытаясь  осуществить  аналогичную  последовательность  превращений  с 
подобным  циклоаддуктом  дихлоркетена  и  диметилфульвена  (±)25,  мы  на 
стадии восстановительного дехлорирования цинковой пылью в АсОН получили 
равновесную  смесь  кетона  39  и лактона  36  с общим  выходом  4550%, а при 

Grieco Р.Л. // J. Org. Chcm.   1972.   Vol. 37.   N. 14.   P. 23632364. 
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использовании  цинковой  пыли  в МеОН с добавкой NH4C1 вместо  ожидаемого 
циклобутанона 39, выделили лактон 36. 

Можно  предположить,  что  роль  окислителя  дихлоркетона  25  играет 
кислород  воздуха. Следует отметить, что в синтезе последнего  и родственных 
лактонов  из  замещенных  циклопентадиенов  подобных  примеров  ранее  не 
наблюдалось. При увеличении загрузки выход соединения 36 заметно падает. 

Наблюдаемое  превращение  25—»36 представляет  интерес,  прежде  всего, 
как необычный  пример протекания  реакции окислительного  циклорасширения 
в условиях восстановительного дехлорирования  цинковой пылью. Несмотря на 
умеренный  выход  лактона  36,  предлагаемая  процедура  привлекательна 
одностадийностью  и  простыми  условиями  выделения  целевого  продукта 
(Схема 13). 

Схема 13 

или д  V  /  \—~ 

36 

± 
a) Zn, NII4CI, МеОІІ, Д, 4 ч, 4050%; б) ZnCu, NII4CI, МеОН, Д, 2 ч, 80%; 
в) 30% Н202,90% АсОН, 0°С, 5 ч, 38%; г) 30% ІІ202,90% АсОН, С1І2СІ2,0°С, 12 ч, 43%; 
д) 30% ІІ202,10% NaOH, Et20, 0°С, 1.5 ч, 77%; е) Zn, 90% АсОН, 20°С, 10 мин, 64%. 

Кипячением  в  среде  безводного  МеОН  в  течение  2  ч  с  применением 
вместо  цинковой  пыли  ZnCu  пары  был  получен  индивидуальный 
циклобутанон  39  с  выходом  80%. Последующее  окисление  соединения  39 по 
БайеруВиллигеру  30%ной  Нг02  в  90%ной  АсОН  привело  к  лактону  36  с 
выходом  38%.  Проводя  данную  реакцию  в  СН2С12  с  добавкой  АсОН,  нам 
удалось лишь незначительно  повысить  выход лактона 36 (43%). Оптимальной 
для данной реакции оказалась система 30%ная Н2О210%ный раствор NaOH в 
среде диэтилового эфира при 0°С, выход продукта 36 достиг 77%. 

Парциальное  дехлорирование  соединения  25  с  образованием 
монохлорпроизводного  40 удалось  осуществить  при  использовании  цинковой 
пыли в АсОН при 20°С. 

Таким  образом,  исходя  из аддукта дихлоркетена  и диметилфульвена 25, 
нам удалось разработать эффективный  двухстадийный  (дехлорирование ZnCu 
парой   окисление в щелочных условиях по БайеруВиллигеру) способ синтеза 
6( 1метилэтилиден)3,За,6,6атетрагидро2//циклопента[6]фуран2она  36  с 
общим выходом 65%. 

2.2.2. Синтез предшественников 15дезоксиД|2'|4простагландина J2 

Разработав  препаративный  синтез  бициклического  лактона  36,  мы 
приступили  к  изучению  нового  конвергентного  синтетического  подхода  к 

40  Л 

о  б_ 
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CO 

15дезоксиД1" |4простагландину  J2  1 с участием двух ключевых синтетических 
блоков 41 и 42 (Схема 14). 

Схема 14 

Me  ^  X \ »  + 

PhVWV 
42 

Хіамаскированный  эквивалент  карбонила 

Для  реализации  схемы  синтеза  синтона  41  восстановлением  лактона 36 
(;'Ви)2А1Н  при 78°С в СН2С12 получили лактол 43 с выходом 95%. Последний 
без  очистки  вводили  в  реакцию  Виттига  с  илидом,  генерируемым  in situ из 
фосфониевой  соли  бромпентановой  кислоты  44  действием  /ВиОК  в  ТГФ. 
После метилирования CH2N2 продукт реакции очищали с помощью колоночной 
хроматографии  на  дезактивированном  трнэтиламином  силикагеле.  Выход 
спирта 35 составил 65% (Схема 15). 

Схема 15 

,СО,Мс  ,С02Ме 

б, в  , / Ѵ ^  О Н 

U>o„  С02Ме 

43 

М ^ = Ѵ Л ч / С 0 2 М е  \  < ч / = Ч / Ѵ С 0 2 М е 

49  48 

,С02Ме 

а) (/Ви)2ЛІІІ, СН2С12, 78°С, 95%; б) BrPhjI'CH2(CII2)jCOO]I  44, /BuOK,  ТГФ, 25°С; 

в) CII2N2, Et20,65%; г) S03Py, Et3N, Д.МСО, СН2С12, 0°С, 22%; д) Мп02, СІІ2СІ2, 11%; 

е) MJuOOU, VO(acac)2, CI12C12, 0°C, 70%; ж) СгОэРу2, СІІ2СІ2, 68%. 

Достаточно  непредсказуемой  оказалась  стадия  окисления  спирта  35. 
Окисление  его  реагентом  Джонса  и  пиридинийхлорхроматом  приводили  к 
смеси полярных, сложных для идентификации веществ. При использовании для 
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окисления  спирта  35  комплекса  SOiPy  с  выходом  22%  было  получено 
производное фульвена 45, образование которого также наблюдалось (ТСХ) при 
окислении  по Сверну  и действием  Nхлорсукцинимида.  Окисление  спирта 35 
большим  избытком  активированной  двуокиси  марганца  (90 экв МпО:, СЬЬСЬ) 
приводило к желаемому кетону 46, однако его выход не превышал 1015%. 

Поскольку  известно, что соединения  с терминальной  эпоксигруппой  при 
взаимодействии  с НЮ4 могут  превращаться  в соответствующие  карбонильные 
соединения,  нами  был  разработан  альтернативный  вариант  окисления  с 
участием эпоксида 47. 

Эпоксидированием  аллилового  спирта 35 с  помощью  /ВиООН  (СН2СІ2, 
Ѵ О(асас)2,  0°С)  с  выходом  70%  был  получен  моноэпоксид  47.  Окисление 
последнего  по  Коллинзу  протекало  гладко  с  образованием  кетона  48, 
оказавшегося достаточно лабильным. В условиях хроматографической  очистки 
на  S1O2  наблюдалась  его  частичная  изомеризация  в  енон  49,  который 
становился  преобладающим  изомером  в процессе хранения. Следует отметить, 
что  изомеризацию  48—>49  удалось  предотвратить  при  очистке  кетона  48  в 
условиях «низкотемпературной» флешхроматографии. 

Попытки  осуществления  реакции  олефинирования  кетона  48  с  in situ 
генерированным  фосфораном  42  не  привели  к  желаемому  результату, 
возможно, изза стерических затруднений при подходе объемистого фосфорана 
42  к  реакционному  центру  полифункционализированной  молекулы  48 
(Схема 16). 

Схема 16 

,со2мс 

Li __АѴ  

,С02Ме 

ТГФ, 78°С  ,С02Ме 

51, 40% иі 35 

/s/\/\ 

со2н 

Напротив,  конденсация  кетона  48  с  литиевым  производным  октина1 
протекала с высокой региоселективностью, давая алкин 51   ключевой синтон 
для нового алленового аналога простагландина  1, который может представлять 
интерес  в фармакологическом  плане  на предмет  проявления  противоопухоле
вой активности. 
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2.2.3.  Озонолнтические  трансформации  4(1метіілэтилиден)7,7
дііхлорбіщіікло|3.2.0]гепт2еіі6она  и его производных 

Селективное  озонолитическое  расщепление  одной  из  двойных  связей 
циклических  полиеновых  систем    действенный  метод  формирования 
синтетически ценных непредельных «,&>диоксосоединений. Хотя озон является 
чрезвычайно  активным  и  «малоразборчивым»  окислителем,  тем  не  менее, 
имеющиеся  к  настоящему  времени  примеры  селективного  озонолиза 
убедительно свидетельствуют о широких возможностях метода . 

С  целью  одностадийного  формирования  бициклического  циклопентено
нового  блока  53  из  легкодоступного  [2+2]циклоаддукта  диметилфульвена  с 
дихлоркетеном  25  мы  исследовали  возможности  селективного 
озонолитического расщепления его экзоциклической двойной связи. 

Поскольку  различия  в  реакционной  способности  тетразамещенной 
экзоциклической  и циклопентеновой двойных связей в соединении 25 не столь 
велики,  мы  решили  воспользоваться  методикой  селективного  озонолиза 
диеновых  (полиеновых)  систем.  Она  предусматривает  быстрое  выведение  из 
сферы  воздействия  озона  гидропероксидных  интермедиатов,  первоначально 
генерируемых  из более активной двойной  связи  (или одной  из равноактивных 
двойных связей), в результате выпадения их в осадок в условиях реакции. 

Озонолиз  диена 25 проводили  в циклогексане  в присутствии  МеОН при 
5°С до полной конверсии исходного соединения. После стандартной обработки 
реакционной массы (барботирование реакционной смеси аргоном и разложение 
озонидов  Me2S)  методом  ТСХ  обнаружили  три  соединения,  которые  были 
выделены  с  помощью  колоночной  хроматографии  на  SiOi  и  на  основании 
спектральных  данных  им  были  приписаны  структуры  5457.  Изомерные 
соединения  55 и 56 имели одинаковые  значения  Rf\\  не могли быть разделены 
колоночной хроматографией, их спектральные характеристики, полученные для 
изомерной смеси, просты и однозначно интерпретируются (Схема 17). 

Схема 17 

г*Ч 

сі 

54, 32% 

я) Оу  С6Н,2МеОН,  10:1, 5°С, Me2S. 

МеО 

оѴ  
\  он 
о 

^ 

с\ 

57, 5% 

7 Одинокое  В.П.. Толстиков  Г.Л. // Успехи химии,   1981.   Т. 50,   Вып. 7.   Р.  12071251. 
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Как видно, озонолиз соединения 25 приводит к необычным соединениям, 
общим  для  которых  является  ожидаемое  окислительное  «отсечение» 
нзопропилиденового фрагмента. Очевидно, продукты циклорасширения 5456 и 
предшествующий  енону  53 стабильный  пероксид  57  образуются  в результате 
последующих превращений первичных интермедиатов озонолиза аддукта 25. 

Озонолитические  трансформации  производных  соединения  25  
циклобутанона 39 и лактона 36 также протекали неоднозначно, с образованием 
продуктов  циклораскрытия    соединения  58,  озонолитического  расщепления 
эндоциклической  двойной  связи    соединений  59,  60  и  сложной  смеси 
полярных неидентифицированных соединений (Схема 18). 

Схема 18 

COjMe 

58,38% (а) 
29% (б)  2(a) 

2(6) 

59,7% (а) 
18% (б) 

МеО 36  60,25% 

43  61,50% 
3:1 

62,18% 

а) 03, С6!І,21\1еОІІ, 10:1,5°С, Me2S; б) 03, СН2СІ2, 60°С, I\le2S. 

В  то  же  время  взаимодействие  лактола  43  с  озоном  протекало  с 
образованием  ожидаемого  кетолактола  61  в  смеси  с  продуктом  расщепления 
эндоциклической двойной связи 62 в соотношении 3:1. 

Наибольший  интерес среди  полученных соединений  5862  представляют 
синтезированные  с  умеренным  выходом  циклопентеноны  58  и  61, 
потенциально  пригодные  для  использования  в  синтезе  простагландина  1 и 
других циклопентаноидов. 
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2.2.4. Синтез  За,6адіігидро2#циклопента|/>)фуран2,6дііона 

Альтернативный  вариант  формирования  циклического  енонового 
фрагмента  предполагает  селективное  получение  из лактона 36  терминального 
эпоксида  63  с  последующей  его  трансформацией  в  циклопентенон  64. 
Последний  представляет  интерес  не  только  как  полифункциональный 
синтетический  блок,  но  и  как  предшественник  гидроксилактонов  65а,б8 

(Схема 19). 
Схема 19 

656 

Эпоксидированием  лактона  36  /этСРВА  (1.2  экв,  СН2СІ2,  0°С,  20  мин) 
получили  эпоксид  63  с  выходом  60%.  Повышение  температуры  (0И 0°С) и 
увеличение  продолжительности  реакции  (>0.5  ч)  снижали  селективность 
реакции  и,  наряду  с  моноэпоксидом  63  (46%),  наблюдалось  образование 
диэпоксида 66 (14%) (Схема 20). 

Схема 20 

а) «СРВА, СН2СІ2> 0°С; б) ZnCu, NH4CI, МеОН, А, 2 ч. 

* Johansen S.K.. Lundt 1.  //J. Chem. Soc, Perkin Trans.  1.   1999.   N. 24.   P. 36153622. 
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При взаимодействии базового аддукта 25 с 2.5 экв тСРВА  (СН2С12, 0°С, 
20 мин) наряду  с эпоксидированием  экзоциклической двойной связи наблюда
лось окислительное  расширение  циклобутанонового  цикла,  приводящее после 
обработки  реакционной  смеси  к  эпоксилактону  68.  Дехлорированием 
последнего ZnCu  парой  (МеОН, кипячение, 2 ч) получили  эпоксилактон  63 с 
выходом 55%. 

Эпоксилактон  63 был  испытан  в реакциях  окислительного  расщепления 
йодной кислотой. Однако  в стандартных  условиях  (HIC<42H20, Et20, 0—*20°С, 
3  ч)  вместо  предполагаемого  кетолактона  64  был  получен  диол  69. Поэтому 
эпоксид  63  был  превращен  в  более  активный  в  реакциях  периодатного 
расщепления  диол  70.  С  этой  целью  эпоксилактон  63  обработали  водным 
раствором  NaOH  и  после  подкисления  (рН  5)  получили  смесь  соединений 
6971. Выход диола 70 составил 40% в расчете на лактон 36. 

Учитывая  лабильность  диола  70  в  кислой  среде,  последующее  его 
расщепление  проводили  с  помощью  РЬ(ОАс)4  В  этом  случае  наблюдалось 
гладкое  образование  циклопентенона  64 с хорошим  выходом.  Циклопентенон 
64  восстановлением  системой  №ВН4СеС137Н20  превратили  в  аспирт  65а 
(Схема 21). 

Схема 21 

>o^Q>o 

он 

а) НІ042Н20, Et20, 0>20°С, 3 ч, 48%; б) 31М NaOH, ТГФHjO; 
в) 15% НСІ, 40% (из 36); г) РЬ(ОАс)4, РІіН, 74%; 
д) NaBH4, СеСІ37Н20, МеОН, 73%. 
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Таким  образом  нами  продемонстрирована  возможность  получения  из 
легкодоступного  лактона  36  кетолактона  64,  представляющего  интерес  в 
качестве  ключевого  интермедиата  в  синтезе  биологически  активных 
циклопентаноидов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  новый, практичный  вариант  получения  широко  используемого 
в синтезе различных  циклопентаноидов  (простагландинов,  карбануклеози
дов,  циклопентеноновых  антибиотиков)  (45',55)4,5изопропилиден
диоксициклопент2ен1она,  основанный  на  внутримолекулярной 
циклизации  по  Реформатскому  бром  и иодгидринов,  легкодоступных  из 
Dрибозы. 

2.  Взаимодействием  рацемического  (±)4(1метилэтилиден)7,7дихлорби
цикло[3.2.0]гепт2ен6она  с  (+)аметилбензиламином  и  последующими 
трансформациями  (щелочным  гидролизом  полученных  амидов, 
восстановлением  бициклических  лактамов  и далее  кислотным  расщепле
нием  соответствующих  ациклических  амидоспиртов)  синтезированы 
новые,  энантиомерно  чистые  (+)  и  ()6(1метилэтилиден)3,За,6,6а
тетрагидро1 //циклопента[с] фуран1 оны. 

3.  Обнаружена  необычная  реакция  окислительного  циклорасширения 
4(1метилэтилиден)7,7дихлорбицикло[3.2.0]гепт2ен6она  в  условиях 
восстановительного  дехлорирования  цинковой  пылью  в  МеОН  в 
присутствии  NH4C1  с  образованием  6(1метилэтилиден)3,3а,6,6а
тетрагидро2#циклопента[6]фуран2она. 

4.  Синтезирован  предшественник  нового  алленового  аналога  15дезокси
Д'"'|4простагландина  І2 путем  олефинирования  илидом  из  фосфониевой 
соли  шбромпентановой  кислоты  лактола,  полученного  из 
6( 1 метилэтилиден)3,За,6,6атетрагидро2//циклопента[6]фуран2она,  и 
последующей  региоселективной  конденсацией  с  литиевым  производным 
октина1. 

5.  В  ходе  изучения  реакции  озонолиза  4(1метилэтилиден)7,7
дихлорбицикло[3.2.0]гепт2ен6она  обнаружены  необычные  превраще
ния, приводящие к продуктам циклорасширения. 

6.  Осуществлен  синтез  новых  функционализированных  блоксинтонов: 
[(За7?,6а/?)3гидрокси2[( 1R)1 фенилэтил]2,3,За,6атетрагидроцикло
пента[с]пиррол1,6диона,  2гидрокси2,3,За,6атетрагидро6//цнкло
пента[Ј]фуран6она,  За,6адигидро2#циклопента[6]фуран2,6(3//)
диона,  (65)6гидрокси3,За,6,6атетрагидро2//циклопента[й]фуран2она, 
полезных для получения биологически активных циклопентаноидов. 
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