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СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ МАКРОЛАКТОНОВ  
С ТРАНС-ОЛЕФИНОВОЙ СВЯЗЬЮ НА ОСНОВЕ ДИОЛОВ  

ЦИКЛОПРОПАНОВОГО РЯДА.  
НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ (±)-РЕЦИФЕИОЛИДА 

Д. М. Зубрицкий, Д. Г. Кананович 

Бициклические циклопропанолы и их триметилсилиловые эфиры спо-
собны вступать в реакцию окислительной фрагментации трехчленного 
цикла под действием тетраацетата свинца или фенилиодозодиацетата 
PhI(OAc)2 в уксусной кислоте или метаноле [1, 2, 3]. Реакция протекает 
стереоспецифично с исключительным образованием цис- и транс-непре-
дельных карбоновых кислот (или соответствующих метиловых эфиров) 
из эндо- и экзо-изомеров соответственно (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Согласно предложенному в литературе механизму окислительной 
фрагментации бициклических циклопропанолов, протонный раствори-
тель ROH принимает непосредственное участие в реакции (рис. 1) [2, 3]. 
Мы предположили, что если использовать в данном превращении в ка-
честве субстрата диолы 3 и их фрагментацию проводить в апротонных 
растворителях, то роль «растворителя» ROH будет выполнять дополни-
тельная гидроксильная группа в молекуле субстрата. В качестве продук-
та в этом случае ожидалось получить макролактон 4, содержащий сте-
реохимически чистую двойную связь (рис. 2). 

 
Рис. 2 
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Полный синтез природных макролидов привлекает большое внима-
ние исследователей ввиду разнообразной биологической и физиологиче-
ской активности этих соединений. В этой связи, идея совмещения в од-
ной препаративной стадии реакции макролактонизации и формирования 
стерехимически чистой олефиновой связи, казалась нам особенно при-
влекательной. 

 
Рис. 3 

Реагенты и условия: (а) 1. LDA, 2. CH2(OBn)CH2CHO, THF, -78°C; (б) p-TsOH, PhH, кипяч.;  
(в) 1. HI, 2. Zn, TiCl(Oi-Pr)3; (г) TMSCl, Et3N, THF; (д) H2, Pd/C; (е) PhI(OCOCF3)2, CH2Cl2 

Для проверки данной гипотезы мы синтезировали бициклический 
циклопропанол 7а, исходя из енона 6а, продукта конденсации 3-бен-
зилоксипропаналя с циклогексаноном (рис. 3), используя разработанный 
нами ранее метод превращения непредельных кетонов в бициклические 
циклопропанолы [4]. При этом циклопропанол 7а был получен исключи-
тельно в виде экзо-диастереомера. Наблюдаемый стереохимический ре-
зультат реакции можно объяснить возможностью хелатирования двумя 
атомами кислорода атома металла (цинка, титана или биметаллической 
частицы) в переходном состоянии, ведущем к образованию экзо-7а. Уда-
ление бензильной группы гидрогенолизом триметилсилилового эфира 
экзо-8а протекало более гладко, чем в случае самого циклопропанола эк-
зо-7а, и приводило к образованию диола экзо-3а. 

Полученный диол ввели во взаимодействие с PhI(OAc)2 в безводном 
этилацетате. В результате с выходом 23% был выделен продукт, струк-
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тура которого, согласно методам ЯМР- и ИК-спектроскопии, соответст-
вовала целевому макролактону транс-4а. В спектре ЯМР 1Н присутство-
вали сигналы олефиновых протонов с константой спин-спинового взаи-
модействия ~15 Гц, соответствующей транс-конфигурации двойной 
связи, что также подтверждает наличие в ИК-спектре полосы поглоще-
ния при 976 см-1, характерной для транс-алкенов, и отсутствующей в 
спектре цис-изомеров. Кроме того, в ИК-спектре отсутствовали сигналы, 
характерные для СООН и ОН-групп. Щелочной гидролиз продукта 
транс-4а приводил к ненасыщенной ω-гидроксикислоте, что также под-
твердило факт образования макролактона. Для повышения выхода 
транс-4а мы попытались изменить условия проведения реакции. По-
скольку PhI(OAc)2 не растворяется в этилацетате, в качестве растворите-
ля использовали хлористый метилен. Из окислительных реагентов на 
основе гипервалентного иода, наряду с PhI(OAc)2, был также испытан 
более реакционноспособный PhI(OCOCF3)2. Выходы макролактона в ре-
акциях диола экзо-3а с каждым из реагентов в хлористом метилене ока-
зались сравнимы (70 и 74% соответственно), и разница заключалась 
лишь в скоростях реакций: взаимодействие с PhI(OCOCF3)2 происходило 
в 4-5 раз быстрее, и реакция завершалась всего за 12 минут. 

Эффективность найденной методологии мы решили продемонстриро-
вать на примере синтеза природного вещества – одного из типичных 
представителей широкого круга макроциклических лактонов, (±)-реци-
феиолида (транс-4б), выделенного в виде (R)-энантиомера из 
Cephalosporium recifei. 

Из продукта конденсации 6б циклооктанона с 3-бензилокси-
бутаналем был получен циклопропанол экзо-7б в виде смеси равных ко-
личеств только двух диастереомеров, в каждом из которых гидроксиль-
ная и 2-бензилоксипропильная группы, по данным 1Н ЯМР, располага-
ются по одну сторону циклопропанового цикла. Стереохимическая кон-
фигурация диастереомеров вещества экзо-7б надежно подтверждалась 
результатами 1D NOESY эксперимента. Последующими превращениями 
экзо-7б в диол экзо-3б и стереоспецифичной окислительной фрагмента-
цией циклопропанового кольца в последнем, был успешно получен це-
левой (±)-рецифеиолид (транс-4б) с исключительно транс-конфи-
гурацией двойной связи (рис. 4). 

Стереоселективные синтезы непредельных макролактонов, в част-
ности, (±)-рецифеиолида, являются иллюстративными примерами разра-
батываемого нами общего циклопропанольного подхода к синтезу мак-
роциклических лактонов с транс-олефиновой связью. 
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Рис. 4. Новый метод получения (±)-рецифеиолида 

Реагенты и условия: (а) 1. LDA, 2. СН3CH(OBn)CH2CHO, THF, -78°C; (б) p-TsOH, PhH, кипяч.;  
(в) 1. HI, 2. Zn, TiCl(Oi-Pr)3; (г) TMSCl, Et3N, THF; (д) H2, Pd/C; (е) PhI(OCOCF3)2, CH2Cl2 
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