
На  правах  рукописи 

БЕЛОВОДСКИЙ  АЛЕКСАНДР  ВЛАДИМИРОВИЧ 

МОДИФИКАЦИЯ  ДЕКАЛИНОВЫХ 

СЕСКВИТЕРПЕНОИДОВ 

С  ПОМОЩЬЮ  РЕАКЦИИ  ХЕКА 

(02.00.03   органическая  химия) 

Автореферат 

диссертации  на соискание ученой  степени 

кандидата  химических  наук 

2  8АПР2011 

Новосибирск  —  2011 



Работа  выполнена  в Учреждении  Российской  академии  наук 

Новосибирском  институте  органической  химии 

им.  Н.Н.  Ворожцова  СО  РАН 

Научный  руководитель: 

Официальные  оппоненты: 

доктор  химических  наук,  профессор 

Шульц  Эльвира  Эдуардовна 

членкорреспондент  РАН 

доктор  химических  наук,  профессор 

Кучин  Александр  Васильевич 

кандидат  химических  наук 

Адонин  Николай  Юрьевич 

Ведущая  организация:  Учреждение  Российской  академии  наук 

Институт  нефтехимии  и  катализа  РАН 

Защита  состоится  « 29  » апреля  2011  г. в 915  на  заседании  диссертационного  совета 

Д  003.049.01  в  Новосибирском  институте  органической  химии  им.  Н.Н.  Ворожцова  СО 

РАН  по адресу  630090,  г.  Новосибирск,  проспект  акад.  Лаврентьева,  9. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Новосибирского  института  орга

нической  химии  им.  Н.Н.  Ворожцова  СО  РАН. 

Автореферат  разослан  марта  2011 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета, 

доктор  химических  наук  п  Петрова  Т.Д. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Природные сесквитерпеиовые  лактоны  привлекают внима

ние исследователей  в связи  с высокой и разнообразной  биологической активностью и 

относительной доступностью. Фармакологические  исследования этих соединений  и их 

производных привели  к созданию в разное время ряда препаратов:  кардиотонического 

средства  '̂ гауремизин"    на основе  индивидуального  лактона  тауремизина;  антигель

миптпого препарата "геленин"  и противоязвенного  препарата  "Аллантон"    на основе 

суммы сесквитерпеиовых  лактонов  из девясила  высокого:  противоопухолевого  агента 

"арглабип"  на основе модифицированного производного природного лактона  (гидро

хлорид диметиламипоарглабина).  В настоящее время активно развиваются исследова

ния по изучению зависимости  специфической  биологической  активности  сесквитерпе

иовых лактонов  и их синтетических  производных  от структуры. 

Для  модификации  сесквитерпеиовых лактонов широко используются  методы клас

сической органической химии. Превращения с применением методов металлоорганиче

ской химии,  в частности  реакций  кросссочетания,  катализируемых  комплексами  пе

реходных  металлов  ограничивается  немногочисленными  примерами.  В связи  с этим, 

разработка методов модификации доступных сесквитерпеиовых лактонов эудесманово

го типа  (алантолактона. изоалантолактона, сантонина), основанных на использовании 

реакций  кросссочетания,  катализируемых  комплексами  переходных  металлов,  с це

лью расширения синтетических  возможностей  природных сесквитерпеиовых  лактонов 

и синтеза  соединений,  обладающих  ценными  фармакологическими  свойствами,  явля

ется актуальной  и практически  важной задачей. 

Цель  работы.  Разработка  каталитических  методов синтеза  13арилидензамещен

ных лактонов эудесманового типа и 3винилзамещснных  производных десмотропосап

тонина с использованием  реакции Хека. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы. Впервые исследована 

реакция  Хека  природных  и  синтетических  аметиленлактонов  эудесманового  типа 

(алантолактона, изоалантолактона, аллоалаптолактона,  4(15)эпоксиизоалантолактона, 

4(15)дихлорметиленизоалантолактона)  с различными  арилгалогенидами.  Предложен 

метод модификации  сесквитерпеиовых  метиленлактонов  по аметиленовому  фрагмен

ту с сохранением  его олефиновой  природы. Установлено,  что реакция  протекает с об

разованием  двух  основных  продуктов  производных  13арилэудесм11(13)ен8/3,12

олидов  и 13арилэудесм7(П)ен8а:,12олидов.  Получены  данные  по влиянию  струк

туры декалинового остова сесквитерпена  на выход и состав продуктов  арилирования. 

Выявлена  высокая  активность  и селективность  изоалантолактона  и 4(15)эпоксиизо

алантолактона  в реакции  Хека.  Показана  зависимость  выхода  продуктов  арилирова

ния  метиленлактонов  от природы  каталитической  системы, структуры  арилгалогени

да  и условий  реакции.  Установлено,  что  использование  диацетата  палладия  и трис

(отолил)фосфина  является  предпочтительным  для  образования  продуктов  реакции 
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кросссочетания.  Обнаружено  влияние замещаемого  атома галогена и заместителей  в 

арилгалогениде  на соотношение  изомерных  продуктов  реакции. В реакциях с участем 

бромароматических  соединений наблюдается  повышение региоселективности  реакции. 

Электроноакцепторные заместители  в арилиодидах, как и увеличение температуры ве

дения  процесса, благоприятствуют  образованию продукта  сдвига двойной связи  и С8 

эпимеризации.  Выявлены  некоторые побочные процессы. 

Впервые выявлена активность экзометиленовой  связи цикла А дскалипового фраг

мента  в  реакции  Хека.  Селективно  получены  15арилзамещенные  производные  изо

алантолактона. 

Впервые синтезированы  колъюгаты типа «алкалоидтерпеноид». содержащие в сво

ей  структуре  фрагменты  растительных  алкалоидов  (вазицинона,  лаппаконитина)  и 

сесквитерпенового  лактона. 

Впервые  осуществлена  модификация  десмотропосантонина  с  введением  (Е)

метоксикарбонилвинильных  заместителей  в  положение  С(3).  Показана  возможность 

активации трифлата  десмотропосантонина  в реакции  Хека с акрилатами. 

Осуществлен  синтез  широкого  круга  13арилиденэудесманолидов.  Получены  дан

ные о взаимосвязи структурапротивоязвенная  активность производных арилзамещеи

ных метиленлактонов.  Выявлена новая группа малотоксичных  противоязвенных  аген

тов. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  доложены  и обсужде

ны  на  Российских  и  Международных  научных  конференциях  «Органическая  химия 

для  медицины»  (Черноголовка,  2008  г.),  «Новые  достижения  в химии  и химической 

технологии растительного  сырья»  (Барнаул,  2009 г.),  «Химия  и медицина,  Орхимед

2009», (Уфа, 2009 г.), 2nd Annual RussianKorea Conference  on  «Current  issues of natural 

products  chemistry  and  biotechnology»  (Новосибирск,  2010 г.), IV Международной  кон

ференции  «Современные  аспекты  химии  гетероциклов»  (СанктПетербург,  2010  г.), 

XIII  Молодежной  школыконференции  «Актуальные  проблемы  органической  хими» 

(Новосибирск,  2010 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  10 печатных  работ, в том числе 

3 статьи, материалы  6 докладов на конференциях,  получен  патент РФ. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  изложена  на  175 страницах  машино

писного  текста  и  состоит  из  введения,  литературного  обзора  на  тему  «Химический 

состав,  превращения  и биологическая  активность  сесквитерпеновых  лактонов  расте

ний рода  Inula», обсуждения  результатов,  экспериментальной  части, выводов, списка 

цитируемой литературы  (287 наименований) и приложения. Работа содержит 91 схему, 

18 таблиц и 12 рисунков. 

Работа выполнялась в соответствии с планом научноисследовательских работ Учре

ждения Российской  академии наук Новосибирского института органической химии им. 

Н.Н. Ворожцова СО РАН по приоритетному  направлению Программы фундаменталь

ных  научных  исследований  5.6  «Химические  проблемы  создания  фармакологически 
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активных  веществ нового поколения», при частичной финансовой поддержке  интегра

ционного проекта СО РАН и МОН Республики  Казахстан  проект N«79 «Направленные 

синтетические трансформации доступных алкалоидов и сесквитсрпеноидов флоры Си

бири и Казахстана.  Новые структурылидеры  и источники  агентов для лечения  особо 

опасных заболеваний»,  грантов РФФИ  (№090300183 и 080300340) и грантов Прези

дента Российской Федерации для  Государственной  поддержки ведущих научных школ 

(ДОНШ4861.2008.3, НШ7005.2010.03). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объектами исследования являются доступные сесквитерпеновые лактоны  изоалан

толактон  1. алантолактон  2 и асантонин  3. Соединения  1 и 2 получали  экстракцией 

N
C H , 

подземных  органов девясила  высокого  (Inula helenium) с использованием  растворите

лей петролейный  эфир и mpemбутилметиловый  эфир. Содержание  сесквитсрпеновой 

фракции  варьируется  п интервале  от  1% до  5% от  массы  сырья  и сильным  образом 

зависит от места произрастания  и времени сбора. Основная доля экстракта  (от 70% до 

95%) представлена  лактонами  1 и 2 в соотношении  обычно близком  к 1:1. 

1.  Синтез  4(15)производных  изоалантолактона 

В целях  расширения  разнообразия  суб  сн3  н  сн3  н 

стратоп  содержащих  аметилен7лактон

ную группировку  по известным  методикам 

получены 4(15)зпоксиизоалантолактон  4 и 

аллоалантолактон  5. 

При  изучении  взаимодействия  изоалантолактона  с активными  частицами,  генери

руемыми  условиях  реакции  Макоши  (с  использованием  триэтилбеизиламмомнийхло

рида  в  роли  катализатора  межфазного  переноса),  нами  установлено,  что  в ходе  ре

акции  наблюдается  образование  четырех  основных  продуктов:  4(15)дихлорметилен

изоалантолактона  6,  13трихлорметилизоалантолактона  7,  пентахлорида  8  и бисди

хлорциклопропилпроизводного  9.  Соотношение продуктов зависит от продолжитель

ности реакции. Полученные данные свидетельствуют,  что имеет место протекание трех 

связанных  процессов: циклоприсоединение  дихлоркарбена  по изолированной  кратной 

связи  (I)  с образованием продукта 6; присоединение трихлорметаниданиона  по акти

вированной связи (реакция Михаэля (II))   образование продукта 7; совокупность двух 
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Схема  1 

[CHCl3 + [NaOHH20]fr 

10то!%ТЭБАХ,5"С 

реакций  приводит  к пентахлориду  8, который  способен претерпевать  реакцию внутри

молекулярного  замещения  атома  хлора  (III)  с образованием  формального  продукта 

циклоприсоединения  по активированной двойной связи 9 (схема 1).  Максимальное со

держание  соединений  6 наблюдалось  через  1.5  часа  после внесения  всех  компонентов 

и не превышало 40%. 

Циклоприсоединение,  протекает  с  высокой  стереоселсктивностью,  конфигурация 

продукта соответствует атаке реагента с Qстороны. Продукт 9 имеет 11(Д)конфигура
і 

Г  с "  С", 

Рис.  1  Рис.  2 
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цию (аположение дихлорметиленовой  группы), что также обусловлено стерическими 

факторами.  Нами  наблюдалось образование  только  11(5)продукта  реакции  Михаэля 

(соединения  7 и 8). Постранственное строение соединений 6 и 8 по данным  РСА при

ведено на рис. 1 и 2 соответственно. 

4(15)Дихлорметилеяизоалаптолактон  6 получен с выходом до 55% с использовани

ем двухступенчатого  подхода  (схема 2), заключающегося  в выдерживании в условиях 

реакции  Макоши  морфолинового  производного  1а  в течение  3х  часов  (5°С)  с по

следующим  переводом  продуктов  изоалаптолактона  1  и в морфолшювые  аддукты и 

повторением  цикла дихлорциклопропанирования. 

Схема  2 

2.  Синтез  13арилпроизводных  сесквитерпеновых  лактонов 

2.1 Реакционная  способность  алантолактона,  изоалантолактона  и его 

производных  в реакции  Хека 

Изоалантолактон  в  реакции  Хека 

Изоалантолактон  1 легко вступает  во взаимодействие  с арилиодидами  и арилбро

мидами в присутствии  каталитических  комплексов палладия  генерируемых  в системе 

|Pd(OAc)2(oto!);1P—EtjN— ДМФАІ  (схема 3). Реакция протекает селективно по акти

вированной двойной  связи  (положение С13)  и с выходом 5585% приводит  к продук

ту кросссочетаиия  (Ј)13арилзудесма4(15),11(13)диен8/3,12олиду  11; наряду с ним 

наблюдается  образование  продукта  сдвига  двойной  связи  13норПбензилэудесма

4(15),7(11)дисп8а,12олида  12  (в  результате  СП.С7  элиминирования)  (выход  до 

25%). Формирование последнего сопровождается обращением конфигурации при атоме 

С8. Строение соединений  1 1 / и 1 2 т  подтверждено данными  РСА  (Рис.3 и 4 соответ

ственно). 

В таблице 1 приведены данные по влиянию природы арилгалогенида на состав про

дуктов реакции Хека. Соотношение  продуктов и суммарный выход зависят от струк

туры  арилгалогенида  (влияния  заместителей  и атома  галогена).  Примечательно,  что 

в реакции  активны  как  арилбромиды,  так  и  арилиодиды.  При  этом,  для  реакций  с 

участием  первых,  образование  продукта  сдвига  12  менее характерно.  Отмечено,  что 

арилиодиды  в большей степени склонны к образованию продуктов гомосочетания  (би

арилов), нежели бромиды. 
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Схема  3 

Hlg = Br(Wfl<f);I(10<M>)  llao  I2bjcjm 

R'  =  R =  R' =  H(10<7,  l l a ) : R , > R  c H , R , s C H 3 ( I W ,  11».  12*):  R1  = CHj, R3 = R3 = H (10c,  11«,  12«): R1  = H ,  R3  = R3  = OH  (НИ, 

Ш ) :  R1  = R3  = H.  R3 = OCH,  (We.  l i e ,  12rt; R1  =  H,  R2  = R3  = OCH,  (10/,  11/, 12/); R3 = H. R'  =  R5 = OCH,  (life,  11«,  12j): R1 = 

R 3 = H .  R'=F(1<№.  II* .  I2A):R'  =  H , R ! = C H 3 .  R3 =  F(IIV.  H I , I2i):  R1  =  R !  =  H,  R3 = CI (10/.  11/.  12j|; R1  =  R3=  H. R3  =  Br(l<№. 

l i t ,  12*); R1  = R 3 = H ,  RJ = CN(HV,  11/, 12/>; R1  =  SCH3,  R3 =  R3 =  H (IOin,  11m,  12m);  R ' = N H , ,  R !  = R 3 =  H (10«,  l ln ) ;  R1 =  H, 

R3  = CO,CH3.  R3  = NHAc (lOo.  1 lo). 

Таблица  1 

Влияние  структуры  галогснида  на  соотношение  продуктов 

реакции  кросссочетания  изоалантолактона" 
№ 

опыта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Исходный 
галогспид 

10а 

106 

I» 
10с 

10d 

ІОе 

'XX 
10/ 

'ХХ 
10S 

Продукты  реакции 
(содержание,  %) 

11a  (52),  12a  (0) 

116  (75),  126  (6) 

l i e  (75),  12c  (3) 

l i d  (55),  12d  (0) 

l i e  (85),  12e  (9) 

1 1 /  (81),  1 2 /  (13) 

l l o  (80),  12?  (10) 

№ 
опыта 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Исходный 
галогенид 

XX 
10ft 

'ХХ 
10i 

'хх 
10} 

'xx 
10k 

'XX 
Ш 

Юго 

JO 
lOn 

Юо 

Продукты  реакции 

(содержание,  %) 

l i f t  (50),  12ft  (18) 

H i  (57),  1 2 :  (21) 

l l j  (60),  12 j  (25) 

11/c  (55),  12fc  (20) 

1 1 /  (50),  12/  (25)" 

1 1 m  (79),  1 2 m  (17) 

l l n  (62),  1 2 n  (0) 

l l o  (54),  12o  (0) 

°    Условия  реакции; 4 мол.% Pd(OAc)2,  16 мол.%  (oToI)3P,  1.4  же.  Et3N, ДМФА  120*C, 810  ч. 
Конверсия  во  всех опытах  составляет  80100%  (6   конверсия 70%). 
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Рис.  4 

Рис.  3 

Установлено, что в ходе реакции также возможно образование продукта с Zконфн

гурацией. (Я)13(4'фторфспил)эудесма4(15)111(13)дисп8/?і12олид13  выделен с вы

ходом 2% в реакции  изоалантолактона с 4иодфторбензолом  lOh. (схема 4). 

Схема  4 

O M F 

12СІ"С 

12/і 
18* 

Алантолактон  в реакции  Хека 

Взаимодействие  алантолактона  2 с арилиодидами  10eh,l  также  приводит к двум 

изомерным  продуктам  14eh,l  и  15eh,l  (схема 5).  Препаративный  выход  14/  и 15/ 

составил  21%  и 29% соответственно. На основании  спектров ЯМР  реакционной  массы 

и хроматографических  фракций  продукты  типа  14  н  15 образуются  в реакции  с вы

ходом  1530% и 2535% соответственно.  Наименьший  выход продукта  14 получен  при 

взаимодействии  с 4иодфторбензолом  10/і  и 4иодбензонитрилом  10/  (18% и 15%  соот

ветственно). Таким образом,  наблюдается  снижение суммарного выхода в сравнении с 

изоалантолактоном. Важной особенностью реакции является близкое к эквимолярному 

Схема 5 
сн3  н 

сн3  н  "  """ 
•    4  Q 

lSehJ 
25.35* 

R, = ОСИ,; R2 = R3 = Н (Юг, 14s, 15е); R, = R2 = ОСН 3; R3=H (10/, 14/, IS/); R| = R3 = OCH 3; 
R2 = H (lOg, 14g,  iSg);  R, = F, R 2 = R3= H (10Л, 14Й, 15Л); R, = CN, R2 = R3= H (10/, 14/, 15/); 



соотношение  образующихся  изомерных  продуктов;  с преобладанием  продукта  сдвига 

15.  Отмечена  более низкая  конверсия  алантолактона  в сравнении  с лактоном  1. По

вышение температуры  реакции до 140°С приводит к сильному осмолению реакционной 

массы  и снижению  выхода  продуктов.  Увеличение  загрузки  палладиевого  катализа

тора  до  810  мол%  приводит  к  повышению  конверсии  лактона  2  в реакции  Хека  до 

8595%. Стоит отметить  низкую активность  алантолактона  в реакции с арилбромида

ми (бромбензолом  10п  и парабромтолуолом  10Ь). При  проведении реакции с указан

ными  галогенидам  в стандартных  условиях  конверсия  субстрата  2  через  20 часов не 

превышала 10%. 

4(15)эпоксиизоалантолактон  и  4(15)дихлорметиленизоалантолактон  в 

реакции  Хека 

4(15)эпоксиизоалантолактон  4 гладко реагирует с 4бромпирокатехииом  10d  и за

мещенными арилиодидами  10f,h,k  в стандартных условиях с образованием изомерных 

эноксипродуктов  16d,f,h,k  и 17f,h,k  (выход 5580% и 1015% соответственно; схема 6). 

Таким  образом,  реакционная  способность  и региосслективпость  лактона  4  в реакции 

Схема  6 

Hlg=Br(10rf).  H10/A*) 
R, = R:. = OH(10rf.lMK 
R, = R;. = OCH, (10/16/17/): 
R, =F, R, = Н (10Л.16Л.17Л); 
R, = Br, R; = H(10/UM,17*); 

i'.Pd(OAch.  (M0D3P, DMF. El;N. l:0°C. 8h: 

ii:  PdfOAch.CHiCN. EljN.  i:0°C. 8h, 

Хека  сопоставима  с изоалантолактоном  1. Наибольший  суммарный  выход  продуктов 

(90%)  зафиксирован  в  реакции  кросссочетания  с  4иодпратролом  10/.  При  взаимо

действии  с 4иодфторбензолом  также  как  и для  лактона  1 наблюдалось  образование 

Zизомсра  18  (выход 6%). 

Схема  7 

сн3  н  сн3  н 
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Конденсация дихлорциклопропилпроизводного  6 с 4иодвератролом в стандартных 

условиях  также приводит к двум  основным продуктам  19  и 20 с преобладанием  пер

вого, при этом суммарный  выход не превышает 60%. 

Аллоалантолактон  в  реакции  Хека 

Продукт  кислотной  изомеризации  изоалантолактона  аллоалантолактон  5,  содер

жащий  тетразамещенную  алкеіювую  функцию  в  кольце  А,  при  взаимодействии  с 4

иодвератролом  приводил  к  ожидаемым  продуктам  21  и  22  (выход 30% и 35%). При 

этом, соотношение изомеров оказалось близким  к 1:1. 
Схема  8 

СН3  Н 
PdlOAc),.  '  "" "  " 

(яюЦдР. El;N, 
DMF 

"ООНз  |2()»с.  иЬ: 

Н3СО 
СЮНз 

22 
35». 

1.2  Схема  образования  изомерных  продуктов  реакции  Хека 

Анализируя  полученные  экспериментальные  результаты,  в  первую  очередь  стоит 

отмстить, что образование продуктов сдвига 12, 15, 17, 20, 22 имеет общий характер.1 

Более  того,  превращение  сесквитерпсновых  лактонов  2  и 5  приводит  к  образованию 

преимущественно эндониклических  алксиов. 

На  схеме  9  представлен  предполагаемый  путь  образования  изомерных  13арил

эудесманолидов  11 и 12. Так. последующее за координацией  внедрение арилпалладие

вого интеремедиата по двойной связи приводит к промежуточному продукту А, в кото

ром атом палладия  ковалентно связан с атомом углерода в положении С11 и располо

жен  ошперипланарно  относительно ароматического фрагмента  при атоме С13. Под

ход арилпалладиевого  интермедиата  осуществляется  преимущественно  со стерически 

более доступной  астороны.  Послсдущая  стадия  ^элиминирования  может  протекать 

путем отщепления  атома  водорода от одного из двух соседних  атомов С13, либо С7, 

с  образованием  соединений  В,  либо  Г,  соответственно.  Поскольку  /3элиминирование 

протекает  как  сшіпроцесс,  образованию  В  предшествует  вращение  вокруг  связи  С

11  С13 приводящее  к конформеру  Б.  Разложение  комплекса  Г должно приводить к 

продукту  12*, цикл Б  которого принимает конформацию близкую к «ванне» и, таким 

образом, возникает сильное  стерическое  напряжение, связанное, в том числе, с оттал

киванием «флагштоковых»  атомов водорода при С8 и С5. Повидимому, возможность 

координации палладия  с атомом кислорода лактоиного цикла способствует обратимой 

миграции двойной связи  (интермедиат Д), сопровождающейся обращением кофигура

ции  при атоме С8  с образованием  менее напряженного  интермедиата  Е  и конечного 

продукта 12. 

'Установлено, что в условиях реакции изомеризация 11 в 12 не происходит 
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1.3  Влияние  структурных  факторов  на  соотношение  изомерных  продуктов 
реакции  Хека 

Влияние  арилгалогенида 

Влияние ароматической компоненты в реакции Хека на состав продуктов превраще

ния изоалантолактона  1 можно разделить на две составляющие: (1) природа уходящей 

группы  (атома галогена);  (2) электронные  эффекты  заместителей. 
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Хека  изоалантолактона.2 

При  взаимодействии  лактона  1  с  арилброми  Таблица  2 

дами  Юаd  нами  отмечалось  существенное  сни  В л и я н и е  заместителей  в  арилиодиде 

жение  доли  продукта  сдвига  12  (таблица  1).  на соотношение  продуктов  реакции 

В  реакции  с  участием  бромбензола  10а  и  4

бромпирокатехина  10d  в  спектрах  ЯМР  реак

ционной  массы  не  наблюдалось  даже  следов  эн

с)оциклического  алкена  12a,d.  При  этом,  в  ря

ду  иодидов,  за  исключением  оиоданилииа  10п  и 

метил  2ацетиламино4иодбензоата  10о,  продукт 

12ет  образовывался  с выходом  925%. Таким об

разом,  образование  продукта  сдвига  двойной  свя

зи  12  в  реакции  Хека  изоалантолактона  зависит 

от  замещаемого  атома  галогена  в  арилгалогениде, 

применение  иодароматических  производных  при

водит  к  увеличению  доли  продукта  сдвига. 

В  ряду  иодидов  п общем  случае  наличие  электропоакцепторных  заместителей  бла

гоприятствует  образованию  м&іциклического  олефина,  наибольший  выход  которо

го  отмечался  при  введении  в  реакцию  4галогензамещеппых  иодбензолов  10hk  a  4

иодбензонитрила  10Ј  (табл.  1, 2)2 

Заместитель 

рОСН3 

о,рОСН3 

oSCHj 

m,pOCH3 

pF 

pF,  mСНз 

pBr 

pCl 

pCN 

Отношение 

продуктов  11: 12 

9,4 

8,0 

4,6 

3,9 

2,8 

2,7 

2,7 

2,4 

2,0 

Влияние  строения  сесквитерпенового  лактона 

Региосслективность  реакции  Хека  зависит  от  строения  декалинового  остова  иссле

дованных  лактонов. Отмечено  существенное  изменение  в соотношении  изомерных  про

дуктов  реакции  кросссочетания  с  арилиодидами  при  переходе  от  изоалантолактона  1 

и его 4(15)производных  4 и 6 к алантолактону  2  и аллоалантолактону  5.  Превращение 

лактонов  2  и 5  отличается  низкой  селективностью  (суммарный  выход  4560%,  соотно

шение  изомеров  близко  к  1:1).  Возможной  причиной  увеличения  доли  продукта  сдвига 

двойной  связи  и  С8  эпимеризации  в  реакциях  субстратов  2  и  5  является  отсутствие 

Qориентироваиного  атома  Н5,  приводящего  к  дополнительному  стерическому  напря

жению  при  образовании  интермедиата  Г  на  схеме  9.  Формированию  эндоциклическо

го  производного  15  в  реакциях  алантолактона  вероятно  способствует  дополнительная 

стабилизация  продукта  за  счет  эффекта  сопряжения. 

1.4  Влияние  условий  на  протекание  реакции 

Влияние  температуры 

На  соотношение  изомерных  продуктов  оказывает  влияние  температура  реакции. 

При  взаимодействии  изоалантолактона  с 4иодвератролом  с повышением  температуры 

от  ЭСГС до  140°С относительная  доля  продукта  сдвига  1 2 /  увеличивалась  от  0.1 до  0.3 

2 Данные, приведенные в таблице 2 получены в пределах одной партии катализатора и могут отли
чаться от значений табл. 1. 
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(табл.  3).  Температура  реакции 

также  оказывает  существенное 

влияние на взаимодействие алан

толактона  2  с  2.4диметокси

иодбензолом  10д.  С ростом тем

пературы  ведения  процесса  на

блюдалось увеличение доли про

дукта сдвига 15<7 (табл. 3). Инте

ресно  отметить  скачкообразное 

изменение  конверсии  лактопа  2 

при повышении температуры ре

акции от  105°С до 120°С; которо

го не наблюдалось в эксперимен

тах  с изоалантолактоном  1. Это 

может  свидетельствовать  об об

разовании достаточно стабильных 

тоном. 

Таблица  3 
Влияние температуры  на соотношение продуктов и 

конверсию лактонов 1 и 2 в реакции Хека с 
димстоксииодидами  10/  и 10д. 

Исходный 

лактон 

1" 

1" 

1° 

26 

2
е 

2
6 

т;с 

90 

120 

140 

90 

105 

120 

Конверсия 

лактона 

75 

95 

95 

20 

30 

75 

Продукты 

(соотношение) 

11/,  12/  (10: 1) 

11/,  12/  (6.2: 1) 

11/,  12/  (3.5: 1) 

14(/,  15<? (1.4: 1) 

14<7, 150  (1.05: 1) 

14ff,  15д  (0.85: 1) 

Условия реакции: 
лактон/арилиодид/Ргі(ОАс)2/оТо1зР/Е(;3Н  : 
1/1.15/0.04/0.16/1.6; ДМФА; "  арилиодид = 
арилиодид = Юр. 

10/; 

промежуточных  комплексов  палладия с алаптолак

Влияние  лигандного  окружения 

На  примере  взаимодействия  изоалантолактона  1 с  4иодвсратролом  10/  изучено 

влияние  лигандного  окружения  на  протекание  реакции  (таблица  4).  Вместо  трисо

толилфосфина  использовались  трифенилфосфин,  тритретбутидфосфин,  тринбу

тилфосфин  и три(фуран2ил)фосфин.  Во всех опытах отмечалось снижение суммар

ного выхода продуктов и увеличение доли изомера 12/. Характерно, что арилиодиды, 

в отличие от арилбромидов. взаимодействуют с лактоном  1 и в условиях безлигандноіо 

Таблица  4 

Влияние лиганда и условий на выход и соотношение продуктом реакции изоалантолактона  1 
с 3,4димстоксииодбснзолом  10/. 

.Ѵ і 

опыта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Лиганд 

(оТоІ)зР" 
Ph3P° 

Ph3P
ff 

(<Bu)3P° 
(nBu)3P° 

(2Fu)3P° 
..._fl 

r, °c 

120 
120 

120 

100 
120 

120 

120 

Время, ч 

8 

8 

8 

16 
8 

8 

8 

Конверсия 

лактона  1, % 

95 

80 

80 

100 
90 
80 

80 

Выход, % 

11 / 
81 

50 

40 

55 
55 

40 

40 

12/ 

13 

15 

20 

25 

20 
25 

27 

Условия реакции: *  1: 10/: Pd(OAc)2: Лиганд: Et3N = 1: 1.15: 0.04: 0.16: 1.4, ДМФА. 
6   1: 10/: Pd(dba)2: Лиганд: Et3N = 1: 1.15: 0.04: 0.16: 1.4, ДМФА. 
"   1: 10/: Pd(OAc)2: Et3N = 1: 1.15: 0.06: 1.4, ацетонитрил. 
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катализа  (табл. 4, on. .Y'7). Применение  «безфосфиновых»  условий  позволило  повысить 

селективность  реакции  кросссочстания  лактона  1 с 4иодбромбензолом  10fc  (выход со

единений  l l fc  и  12fc  70% и 20% соответственно;  с применением  системы  [Pd(OAc)2—о

T0I3PI  •• 55% и 20% соответственно).  При  использовании  всех  перечисленных  в табл.  4 

лигандов, отличных  от  oTol3P, отмечалось  полное отсутствие  активности  бромбензола 

в  реакции  с  изоалантолактоном. 

Использование  Pd(dba)2  в реакции  изоалантолактона  1 с 4иодвератролом  1 0 /  при

вело к снижению  суммарного  выхода  продуктов  и увеличению  доли  изомера  1 2 /  (табл. 

4, on.  J '3) . Таким  образом,  система  |Pd(OAc)2  0T0I3PI  является  оптимальной  для  про

ведения  реакций  кросссочетания  изоалантолактона  с арилиодидами  и арилбромидами. 

Особенностью  алаіітолактона  2  в  реакции  Хека  является  его  незначительная  ак

тивность  п реакциях  с бромбензолом  10а  и 4бромтолуолом  106  в системе  |Pd(OAc)2

оТоЦРЕЦИДМФА];  конверсия  2  не  превышала  5%.  При  взаимодействии  с  4иод

всратролом  в условиях  безлигапдного  катализа  [Pd(OAc)2  Et3NCH3CN|  80%  лактона 

2  выделено  в неизменном  виде. Введение  в аналогичную  реакцию  смеси лактонов  1 и  2 

(1:  1)  привело  к  образованию  продуктов  кросссочетания  изоалантолактона  1 1 /  и  1 2 / 

(конверсия  изоалантолактона  составила  80%. алантолактона    10%).3 

Влияние  основания  и  добавок 

На  примере  реакции  изоалантолактона  с 4иодвсратролом  изучено  влияние  исполь

зуемого  основания  п системе  [Pd(OAc)2  (otol)3P  основаниеДМФА]  на  соотношение 

образующихся  продуктов.  Результаты  представлены  в  таблице  5.  Применение  таких 

оснований  как  ДБУ  и  mpemбутилат  натрия  приводит  к  снижению  селективности  ре

Таблица  5 

Влияние основания  на рсгиосслсктивность  реакции  Хека  изоалантолактона  и 

4иодвератрола1'

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Основание 

Et3N 
EtsN 
Cs2C03 

tBuONa 
«BuONa 
DBU 
AcONa 
AcONa" 
AcONa" 
AcONaEt3N 
AcONaCsC03 

Et3Nd 

Арнлиодид 

10/ 

ю; 
10/ 
10/ 
101 

10/ 
10/ 
10/ 
101 

10/ 
10/ 
10a 

Конверсия, % 

100 
100 
99 
90 
80 
99 
20 
99 
95 
60 
99 
10 

Соотношение  —* 
12 

2,8 
3,2 
2,7 
2,5 
0,74 
2,3 
36,4 
2,3 
0,69 
2,5 
>50 

2 

Доля  остальных  про
дуктов  (Mm=368), % 

6,9 


14,7 
10,8 


19,7 
2,2 

19,3s 




<1 


"   условия реакции 1/10/,і/Р<1(ОАс)2/(оЫ)3Р/основание  =  1/1,1/0,04/0,12/1,4; ДМФА, 120'С, 
часоіг, б по данным ХМС; в   36 часов; г

   из них 7,5% приходится на продукт кросссочетания, 
содержащий только одну группу ОСН3;

 д
  + 1.5 экв. |MeEt3N

+I ']. 

3По данным спектров ЯМР и ХМС реакционной массы. 

15 



Интересный результат получен при использовании в качестве основания ацетата на

трия. Наблюдалось резкое снижение скорости реакции (конверсия за 8 часов составила 

20%), при этом, с высокой селективностью образовывался  продукт с экзоциклическим 

положением двойной связи 11. Увеличение времени реакции сопровождалось снижени

ем селективности,  при этом  наблюдалось  образование продукта,  содержащего  только 

одну  группу  ОСН3.  что  может  свидетельствовать  о  присутствии  свободных  гидрид

палладиевых  частиц в реакционной  массе.  Применение  комбинированного  основания 

AcONa  CsC03  позволило с высокой  региоселективностью  получить  экзоциклический 

алкен  11 /  (on. .Y'll, табл. 5). Подобное влияние ацетатаниона  на  региоселективность 

реакции  Хека  является  известным.  В  литературе  сообщается  о  прямопротивополож

ном эффекте  хлориданионов  в реакционной  массе.  Проведение  реакции  лактона  1 с 

4иодвератролом  в присутствии  ТЭБАХ  в качестве  источника  хлориданиона  приво

дило  к  смеси  продуктов  с  высоким  ("стаидартным")  содержанием  экзоциклического 

алкена 11 / . 

Присутствие  иодидамиопа  п реакции  изоалантолактона  с бромбензолом  10а  при

водило  к быстрой  дезактивации  палладиевого  катализатора,  за  счет  образования  аг

регатов  металлического  палладия  (палладиевой  черни).  Соотношение  экзо  и эндо

цикличсских  олефинов  11а/12а  близко к 2:  1 (он. .N«12, табл. 5). Данные  результаты 

свидетельствуют,  что  повышение  региоселективности  при  использовании  арилброми

дов в реакции Хека  изоалантолактона  возможно обусловлено  координирующим  влия

нием анионов  (бромид, ацетат). 

1.5  Побочные  процессы,  протекающие  в условиях  реакции  Хека 

В ряде экснерименов нами были выделены и охарактеризованы  некоторые побочные 

продукты,  образующиеся  в условиях  реации.  В реакциях  кросссочетания  изоаланто

лактона  наблюдалось  образование  в  небольших  количествах  продукта  изомеризации 

24  (схема  10).  Последний,  наряду  с  продуктами  l i t  и  12і  был  выделен  с  выходом 

4%  п реакции  лактона  1  с 4иод2метилфторбензолом  10і.  Соответствующий  про

дукт  изомеризации  алантолактона  25  выделен  с  выходом  1%  при  взаимодействии  с 

Схема  10 

О  +  10/ 

10/ 

Pd(OAc)2, 
(otol)3P 

Et3N, DMF 
120°C, 8h 

Pd(OAc)2, 
(QtolbP 

Et3N. DMF 
120°C, 8h 

11/  12/ 

14/  151 
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4иодбензонитрилом  10/.  Указанные  продукты  образуются  в  результате  координации 

палладиевого  комплекса  с экзометиленовой  связью лактонного  цикла  в согласии  с рас

смотренной  ранее  схемой  образования  изомерных  продуктов  кросссочетания  (схема  9, 

стр.  12). 

В  реакциях  изоалантолактона  1  с  арилиодидами  10f,g  дополнительно  выделяли 

продукты  арилирования  лактона  по  связи  С4С15    соединения  26р, /  (схема  11). Об

разование таких бисаддуктов  наблюдалось также  и в других  реакциях  соединения  1,  в 

том  числе,  с арилбромидами  Юоd  (поданным  спектра  ЯМР  'Н  реакционной  смеси). 

Схема  11 

СН3 

1  10/,« 

Pd(OAc)2, 
(оТоІ)зР 

Et3N, DMF ' 
l20°C,8h 

H/,g  +12/,g  + 

R1 = R2 = ОСНд, R3 = H (26/); 

R1 = R3 = OCH,, R: = H  (26g); 

R>  C H 

26f,g 
59% 

В реакции  изоалантолактона  1 с 4иодвератролом  1 0 /  в условиях  [Pd(dba)2  Ph aP 

Et ; jN  DMF)  вместе  с ожидаемыми  продуктами  1 1 /  и  1 2 /  с  выходом  5% выделен  лак

тон  11а,  полностью  идентичный  соединению,  полученному  при  взаимодействии  изо

алантолактона  с  бромбепзолом  (схема  12).  Образование  неожиданного  продукта  обу

словлено  возможностью  образования  интермедиата  3  в условиях  реакции  в  результате 

деструкции  фосфинового  лиганда  вследствие  разрыва  связи  P C .  Образование  про

дукта  переноса  орглотолидыюго  заместителя  в  результате  аналогичного  процесса  от

мечалось  в реакции  лактона  1  с  4бромпирокатехином  10d,  катализируемой  системой 

[Pd(OAc)2(otol)3P|  (схема  12). 
Схема  12 

СНз 

С — Н 

10/ 

Pd(dbab, 
Ph3P 

Et3N, DMF 
120°C. 8h 

Pd(OAcb 
(оТЫ)3Р 

H3CO 

IV 
20% 

11a 
5% 

trv».  DO
HO.  /%.  .Br  EtjN.DMF  : ^  > У  v^^i 

| V  I20°C,16h  <<  Л  •  l . _ u 

Ш 

P  H  C—H 

CH3 

Ш 
55% 

lie 
2% 

yi 
H3C0

  о с н
з 

ж 

H3CO 

X.OCH, 

r\ О 
3 
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При  взаимодействии  изоалаптолактона  1 с  2иоданилином  10п  помимо  продукта 

реакции  кросссочетания  11п  выделены диастереоизомерные  3(5) и 3(Д)(оксодека

гидронафталим2ил)замещенные  3,4дигидрохиіюлип2(1Я)ош.і  27а,Ь  (выход 2% и 

4% соответственно)  (схема 13). Образованию соединений 27а,Ь, вероятно, способствует 

пространственная  сближенность аминогруппы  и карбоксильного атома углерода. Фор

мирование хинолонового цикла сопровождается  миграцией двойной связи  приводящей 

к образованию кстогруппы  в положении 3'. 

В реакции  алаитолактона  2 с 4иодфторбензолом  ЮЛ и 4иодбензонитрилом  10/ с 

выходом  2% и 5% выделены  побочные спироаддукты  28ft,/  . Вероятно указанные  ад

дукты  образуются  в результате реакции  |4+2]циклоприсоедипсния  с молекулой  алаи

толактона, предполагаемый  путь приведен  на схеме 14. Ключевым интермедиатом  яв

Схема  14  "at, 
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ляется диен  (3, который может образовываться  в результате декарбоксилирования  ко

нечных, либо промежуточных  продуктов реакции  кросссочетания. 

2.  Синтез  гибридных  структур  содержащих  фрагмент  сесквитерпенового 

лактона  и  алкалоида 

Реакция  кросссочетания  лактона  1 с 6бромдезоксивазициноном  29,  катализиру

емая  системой  |Р(](ОАс)2(оТо1)зР],  в растворе  ДМФА  в присутствии  триэтиламина 

привела к образованию продуктов  арилирования  по экзометиленовой  связи С(11,13)

(Е)  и (2Г)конфигурации  30, 31, бисарилирования  по связям  С(11,13) и С(4,15) 32, 

а также соединения 33 [продукт С(8)эпимсризации  изоалантолактона  и изомеризации 

двойной  связи  С(11,13)|.  Соединения  30,  32  и 33  выделены  в  индивидуальном  виде 

(выход 65. 5 и 3% соответственно).  Содержание  (^)изомера  31  в реакционной  смеси 

составило 5%. 
Схема  15 

65%  Ъ%»  9%  2% 

Взаимодействие изоалантолактона  1 с б'иодлаппаконитипом  34 в описанных усло

виях  приводит  к образованию  продукта  реакции  кросссочетания  35,  выделенному  с 

выходом  40% (схема  1С). Дополнительно,  по характерным  сигналам  в спектрах  ЯМР 

'Н можно отметить образование соответствующего продукта С*эпимсризации и сдвига 

двойной связи (содержание около 5%), который не удалось выделить в индивидуальном 

виде. 

3.  Синтез  15арилпроизводцых  изоалантолактона 

Отмечая  образование  продуктов  бисарилирования  26р,/,  32  в реакции  Хека  изо

алантолактона,  взаимодействием  морфолинового  аддукта  изоалантолактона  1а  с  4
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Схема  16 

иоданизолом  10е и 4иодвератролом  10/  (схема 17) селективно получены соответству

ющие  15арилзамещенные  производные  изоалантолактона  36 е,/  с выходом  30% (75

80% в пересчете  на прореагировавший  лактоп). Низкая  конверсия  при  использовании 

стандартных  условий  связана с невысокой  активностью  изолированной двойной связи 

С = С 1 5  в реакции Хека. Таким образом, показана возможности селективного введения 

ароматических заместителей  в положение С15 молекулы изоалантолактона  с сохране

нием амстилеп7лактонной  функции, что делает данный  подход, несмотря  на низкие 

значения  конверсии,  привлекательным  для  модификации  изоалантолактона  с  целью 

поиска новых биологически  активных агентов. 

Схема  17 

|  Pd(OAc)2 

(otoQjP, EljN 

DMF 

U0"C, l«h 
конверсия 40% 

H3CO 

la 
R=H (36«); 
R=OCH3 (36/); 

36e/ 
30% (7580%)* 

4.  Модификация  десмотропосантонина  с  помощью  реакции  Хека 

Перегруппировка  сантонина  3  в десмотропосантонин  37,  протекающая  в  кислой 

среде,  была  открыта  более  100 лет  назад  и  к  настоящему  времени  является  хорошо 

изученной.  Реакция  сопровождается  обращением  конфигурации  гидроксильной  груп

пы, участвующей  в образовании лактонного цикла, и, в некоторой степени, метальной 

группы С13. 
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Схема  18 

Нами  показано, что деемотропосантонин  37 под действием  ангидрида трифторме

таисульфокислоты  в присутствии  колидина  с количественным  выходом образует три

флат десмотроносантонина 38 (схема 18). При взаимодействии соединения 38 с метила

крилатом  40 в условиях  реакции  Хека  |Pd(OAc)2  (otol)3P  Et3N  ДМФА] исходный 

трифлат  выделялся  из реакционной  массы в неизменном  виде. Повышение температу

ры  реакции  до  1G0°C не приводило  к активации  связи  С OTf.  Известно,  что  арилга

логениды, содержащие электроноакцепторные  заместители, более активны  в реакциях 

кросссочетания. Таким образом, возможным  методом активации  трифлата  в реакции 

Хека является  окисление одного из алкильных  заместителей  ароматического  цякла. 

Кипячением  раствора трифлата  38  в водном  ацетонитрилс  в присутствии  K2S208 

и CuS04  получен  трифлат  9оксодесмотропосантонииа  39.  Взаимодействие  продукта 

39  с  метилакрилатом  в условиях  |Pd(OAc)2—(otol^P  Et,N—ДМФА|  протекает  при 

температуре  150160°С и приводит  к  единствеиному  продукту  41  с выходом  до 90% 

(схема 18). 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  исследовано  поведение  метиленлактонов  эудесманового  типа    алан

толактона.  изоалантолактона,  4(15)эпоксиизоалантолактона,  4(15)дихлормети

ленизоалантолактона  и аллоалантолактона  в реакции  Хека с арилгалогенидами. 

Показана  возможность  модификации  сесквитерпеновых  лактопов  по  аметиле

новому фрагменту  с сохранением  его олефиновой природы. 

2.  Установлено,  что  реакция  протекает  с  образованием  двух  основных  продуктов 

— производных  13арилэудесм11(13)ен8/3,12олидов  и  13арилэудесм7(11)ен

8а,12олидов. Получены данные по влиянию структуры  реагирующих  компонен

тов и условий  реакции Хека на направление реакции и выход продуктов: 

•  изоалантолактон  и  его  производные  4(15)эпоксиизоалантолактон  и 4(15)

дихлорметиленизоалантолактон  проявляют ббльшую активность и селектив

ность в реакции Хека, чем алантолактон; 
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•  влияние  ароматической  компоненты  на соотношение  изомерных  продуктов 

реакции кросссочетания обусловлено природой замещаемого атома галогена 

и электронными  эффектами  заместителей.  Использование бромидов приво

дит увеличению региоселективности  реакции; 

•  использование  каталитической  системы  диацетат  палладия/трис(отолил) 

фосфин  является  предпочтительным  для  образования  продуктов арилиро

вания лактонов; 

•  повышение  температуры  реакции  благоприятствует  образованию  эндоцик

лического алкена. 

3.  Выявлена активность экзометиленовой связи цикла А декалинового фрагмента в 

реакции  Хека.  Селективно  получены  15арилзамещенные  производные  изоалан

толактона. 

4.  Взаимодействием  изоалантолактона с галогенидами алкалоидов   5'иодлаішако

нитином и 6бром9дезоксивазициноном  синтезированы гибридные молекулы, со

четающие фрагмент ессквитерпепового мстилеплактона и алкалоида. 

5.  Впервые получены трифлаты десмотропосантонина  и изучено их поведение в ре

акции Хека с акрилатами.  Показано, что введение кетогруппы  в положение С(9) 

способствует  активации  трифлата  десмотропосантонина  в  катализируемой  ком

плексами палладия  реакции  кросссочетапия. 

6.  Получены  данные  о взаимосвязи  структурапротивоязвенная  активность  произ

водных арилзамещенных  метиленлактонов.  Выявлена  новая группа малотоксич

ных противоязвенных  агентов. 
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