
ЖJ-И~2,2,2~)&Aш/J,L бeн.3tX:uшй и п-moл.)'ILIUitIdlIfЗJCJIDI11 (Х в; 6).
А. К~ Ю мrIOЛЬ N-1,2,2,2-тетрахпоpэrмлaмидa беlOOЙНOA [l) ИJIМ IНOJIYМ:IIOВOЙ kИCJJOТbI [5] В

20 М1I безвоlDЮГO ацeтaonpилa .юаВJUlJIИ pacrвop 10 ММOJIЬ рода.нида натрия 8 7 МJJ ацeroюnpи.na.

смесь a:Тaв.rutпи на 24 ч. осадок Отфильтровывали. из фильтрата yдL'UUlИ распюрктель В вакууме

и OCI'8roк nepeкриC11UUlКЮвывали из бензола (Х а) (4) или гексана (Х б).

Б, ci..ecь 2 NМOJIЬ реатента vп л и 2 ил aнrидpида трифropуксуоюА lcмcJI01ы киnirrили 1 ч,

0XJ8ЖД8JDt до ~ ос, ocaдok отфильтровывали и I1pOМЬJВaJIИ reкcaнoм. Выход соединeнюt Х б 15 ':10
6-М~2-mpwuwРАСmшл:+феНLlJl.-J,2-dtzuiJpo-l,з,5~ (XI4). К охлажденному

WJ 10 "с pacrвopy 4 ММOJ1Ь соединеНЮI IX а и 4 ММOJIЬ мenuurra на1рИЯ 8 4 ил абсоJJJO'J1f<rO метанот.а

дo&wuшм 4.4 ММОJlb иодмcroro мemna, смесь 0CТ8ВJUVD1 при 20-15 ос на 2 ч, осадок отфильтро-

8ыв8JIи и ВЬ~yшив&JDf в вакууме над фосфорным ангидриаом '
ruilpaxJwpu&L hpuл+~2-тpwuwpАС~Ш/L-J~J,3,s-тpшl3UJШ6(Х1/ 8, 6).

А. Раствор 4 ммоль соединения XI а в 10 ил диетилового эфира насыщали хлористым

водородом и отфильтровывали осадок.

Б. СнаЧала аналогично соединению Ю в- получали соединение XI б, которое из реакционной

cмeat не вьщеяяли, r.eraJIOЛ УдaлSIJIИ В вакууме, сстатос p!C'I"ВOpUИ 8 10 м.... ДIOТКJIOвoro эфира,

0С8Д(Ж отфильтровывали, а фильтрат обрабатывали, lC.8JC описаоо выше,

N,N'..Дu(J~2,2,2-тpu.x.1WР3f1ШA)тuo~ (ХУа. 6); раствор Ю Ю«11IЬ соеди

нeниsr Х а К1IИ Х б в БО МJJ ДIOnfJJOВOrO эcP1J8 ОxnaждaJJИ 1ю 10-15 0(:,~ IC нему 1мл 25 %-ro .
в:wпo pвcrвopt аммиац~при 20-25 ос 2 ч. OOIJP( тфиль1JЮllЫlёUlИи выcywивaли.

РЕЗЮМЕ. на основ' доступних "x.nоральамlдiв'"розробленонескладний nlдхiд до синтезу

НОВКХ реагенпв типу CCbCH<N-С-S>N-аОСН3>Ar, lIXi 8даЛOCSl застосувати ДЛSI одержания

похlднмx тетраriдpo-l--1риазин-2-тiону. Бtльш пpocтi peareкrм - са~Н{N-е-S>NНСОAr 
8Ю18ИJDfСЬ непридатними ДJlSI таких синтезiв.

SUММАRУ. А straightforward арproaт to synthesis of пе. reagents of the туре
CCbCH<N-е-S>N-ООСНз)м fran "ChIOraJamideS wasde\doped 1ье azabutenes were SUe&:I3fUDY шed foc
preparation r:l tetrahydro-tt-tria.zine-2-thJooe drJivatives.мв'е SimPIe reqents ~~Н(N-е-S)NI''СОAr were'ound 10 ье unfil (ос such 1y11theses.

L ДplIЧ Б. С.. Бposарец В. С.. Смолий О. Б. Синтезы азотсодержащих гетероциклических

соединений на основе амидоалкилирующих агентов -Киев: Наук. думка, 1992
2. ДРВЧ Б. С.. Хог8Ае6 В. А 11 :Журн- орган. химии. -1977. -13, 8Ып. 8. -<:. 1597-1603.
3. Вопт» Н.. Drech.sler Н. J. 11 Arch. Pharm. -1979. -312, N! 12.. -s. 1015-1019.
4. М~eщшJ1. п. С.. Швтурский я. П.. Драч Б. с. и др. 11 Науч. тр, УКр. с-х, академии.

..1975. -Выn. 145. -с. U8-120.
5. Hirwe N. W" Deshpмde з. s. 11 prx. Indian Acad. sd. -I94L -DЛо -Р. 273-274. с.. А. -194L ..35. -62SO.

IIOerYnМa 11.04.93

УДК 547.963.l

В. о. KYPbIlHOB, А. Е. Землпов, В. 51. Чирва

СИНТЕЗ Р-БУТИЛГЛИКОЗИДА .
N-АЦЕТИЛМУРАМОИЛ-L-АЛАНИЛ-D-ИЗОГЛУТАМИНА

Осуществве« синтез ~утклгЛИJCозида N-ацетилмурамОИJrL-аланил-I).иЗОГЛ}'Т8Мина

<мдт. Перацетат p-6yrилГЛЮК038МЮf8 получен OkС8ЗОЛИНО8ЫМ сингезон И по методам

Эемnneна-Гелъферкха и Шредерера. Синтезированную на его основе /J-бутил-4,()...О{)ен

IИJDt.Дeн-N-ацетилмураМО8УЮ кислоту конденсировали С диnenти.дом., используя ОКСИсуК

циИИNИДНЬdt метод. Защитные rpynnьr УдaJlSIJIИ IcиcJloтныM rИДРОЛИЭОN и rидpoгенолизом.

N-Ацетилмурамоил-L-аланил-D-изоглутамин <МДП, нурамоилдипеп

Т}IД>. являющийся минимальным иммуноактивным фрагментом пептидогли

кава клеточных стенок бактерий, И широкий ряд его производных проявляют

с в о. J(ypt.1IН08, А. Е. Зом.ахов, В. Я~ 1994

JSSN 0041-6045. Уи. XJOL ЖУРН. 19м. Т. 60. NI J2
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Врем,. Выход

ревщии. соедине-

q ни,. 1, %

Hi<0Ac)2

НJ{ОЛсn+И&8r;z

HJ<CN>2+н,вn

н,o+нaDrz&

В

А

Метод

нммуноадъюваитную, противоопухолевую и антиивфекциониую активность

[1~ Важную группу углеводных провзводных МДП составляют его глико

виды, Причем. если а-метилгликозид МДП менее активен, чем мурамоил

дипептид [2], то {З-метИJI" (2), {J-гептил- и {J-гексадецилrликэоиды (3) мдп
сравнимы ИЛИ даже превышают по стимулирирующей активности ~Щn

наМи ранее были синтезированы {J-reптил-, ,8-гексздецил- (4) и вы00колипо
фильные гликозидыМДfI (5l {J-метил-, {J-гексздецил [6] и SЫCOJ(aлиnсфильные

гликозиды N-ацетилглюКозаминИJН,81 ......4)-МДП <ГМДI1) rn
с целью изучения взаимосвязи между строением и биологической

активностью в ряду гЛИКОЗИДОВ МДП нами осуществлен синтез {3-6утилг

ликозида мдп. Традиционным способом получения {J-алкилгЛИКООИДОВ

N-ацетилглюкозамина считается оксазолиновый метод (8~ ВЫХОД {3-6УТИЛ

глнкозида (1) при использовании этого метода составил 70 %. Альтернативно
была изучена возможность получения гликозида (1) из перацетил а-глюко

заминилхлорида по методу Кениrca-Кнорра в вариантах Земплена-е-Гель

фериха и Шредерсра (СМ. табли-

) Л u Получение rJIИ1C03ид8 (1) ааетодамм
цу · учшии выход продукта ре- Земплена-Гельфериха (А). Шредерера (6)
акции был получен при исполь- и 01tсаЗОJlИИОВЫИ синтезом (В)
эовании В качестве катализаторов

Hg<CN)2 и НgВГ2- Если учесть, что

при ЭТОМ отпадает стадия получе

ния оксазолина из а-хлорида, то

этот вариант синтеза является

предпочтительным.

ПМР.-meюp {З-бymлrmoo.1lfЩ Ф

QЦН(IН3\ПЮ~ ero crp:eюe. .
Идeиrи<1JщиJXИlНЫ amDлы nporaпв

Г.ликa3ИДlП'O остатка (см. эJ<Cre):ЮteJt

тальную часть) и агликоаа: 'J'PИI11C1'

концевой метильной грУППЫ, d • в пересчете на 2-ацетамндо-~4~и-О-ец~-
o.~ мд, мультиплегы t-enIJ1eНOВЫX 2-де30lCси~D-rmoICОnиpaнооилXJlОРмд.

прогоное, d LЗ4 и ~5 м. до, лва

сигнала (два триплета) неэквивалентных протонов а-мeтиneновой группы, 6 3.48
и з.86 М. ~ наличие однопротонного дублета (~ 4.68 м. д) с ковстантой

расщепления &5 гц свидетельствует о {J-кооФИГУрации aнOtfepooгo центра,

:1:

11:
10:

.':::R'=Ac.
~t-=R3_H •,
R' -= 11 R~- 'rNPh •} , J

lY:
У:

21:
Иl:

rq
NJI~C

tRpCOR
l'- fJII, ,Z->СНРЬ j

R'.t-АLQ-JJ-l.ИJr-Dllzt ,6.'CJlllJI"I ., J

1l'.'l-Ala-D-I6ln-Qгzl, '~= Н;

, - L.-АUz-JJ-i6tn-~ R/a Н •

Последовательное дезацетилированне по Земnлеиу, бензилидевирование

и алкилирование Св-Ой-группы а-L-хлорпропионовой кислотой позволило

получить защищенную P-бутил-N-ацеТltлмурамовую кислоту ау). КОН

денсациюкислоты с бенаиловым эфиром L-зланил-D-изоглутамива

проводили, используя N-оксисукцинимид И дициклогексилкарбодиииид

в качестве активирующих реагентов. Строение гликопептида (У) подтвер

дили ПМР-спектром, в котором дополнительно к сигналам протонов

уrлеводиoro фрагмента (см. экспериментальную часть) присутствуют



сигналы лактилдипептида: два трехпротонных дублета СНзСН-грyпn

лактилъного остатка и аланина (О uo и l.24 м. д.), двухпротонный триплет

у-метиленовых протонов (о 2ЗS м. д.) и два однопротонных синглета

а-амида (<3 7.08 и 732 м. д.) иэоглутамина, дальнейшее двустадийное

деблокирование (кислотный гидролиз и каталитический гидрогенолиз)

привело к целевому {3-бутилгликозиду мдп <VП).

Температуры плавления измеряли на приборе птп. Оптическое

вращение определяли при 20-25 ос на автоматическом поляриметре

"Polamat А". Спектры ПМР снимали на спектрометре "Bruker WM-SOO"
(500 МГц) относительно тмс. ИК-електры записывали на спекгрофотометре

'~pecord 75-IR" в таблетках КВг. Тонкослойнуюхроматографиюпроводили

на пластинках "Si1ufol UV-254" ("КауаНег") в системах ДИЭТИЛОВЫЙ эфир

этанол, 19: 1 (1), хлороформ-е-этанол, 15: 1 (2), бензол-этанол, 5 : 1 (3),
хлороформ-этанол, 10: 1 (4), хлороформ-е-этанол,5: 1 (5). Зоны на хрома

тограммах обнаруживали обугливанием при 400 ОС. Для КОЛОНОЧНОЙ

хроматографии использовали промытый силякагель L 100/ 250 и 100 /
160 МКМ. Все растворители предварительно перегоняли. Растворы упаривали

в вакууме при 40 ОС. Данные элементного анализа соответствуют расчетным.

БJ'f'ШIl-2-41,m1.!~З,l,6-«fXl~f1ШA-2-&3lжal-{J-D-vuofJЛUР- .wзШ ( /). способы А. Б.

К PaCnqJY 200 NГ <055 ММOJL) 2-ацeтaми.rю--3,4,Cvrpи{)-eцeтил-2-~глюкоВ1~tOЗНJ'IX.1IOPИJIt

(9) 8 5 мл сухого пиклорэтана добавили Ll6 эка (0.64 ммоль) каталазатора (СМ. таблицу>. 10 мr IlgВr2t

OJS МJJ Q.04 ммw.) aбcoлюпtoro 6ymнола-l и молекулярные сита 3 А. Реакции проводили ю l1OJDtOf'O

к:чезновeI01ll гликозал-понора (кompoль тсх, системы 1-З), после чего М)..лекупяр.... е oml м

нераcrвopивl.IIИfcr катализатор отфильтровали,фиэътрат разбавили 20 мл XJЮf'OФopма ~ l1JЮМЫЛИ

ЮДОЙ (3x15 мл). OJrаничеосий спой отделили, сушили безводным Na~ " yJl8РИnК O:тaТOlC

подвергли очк:nce ко.1ЮНОЧНОЙ хроматографией, элкируя~ 1:1.. 2: L

Сn0c06 В. К JIiCТВOPY 200 мr <0.55 ммо.ль) е-хлорида в :s мл 8UeтoкитpIiJ18 дoбв»t.,... ПО Mr
триэrилбeкзи..rnмN()ЮtЙХJJОРИJ5! н 80 мг безволного бихарбоната натрия Через 1.5 q <хmтpoль тсх.

cк:тeNa D бикар6онат натрия отфильтровали, промыли на фильтре 3 мл ацепиигрила.. фiJtьтрвт

ynaрили досу.ха. Остаток разбавили 20 мл хлороформа, промыли ВОДОЙ (3'10 М..'1), органический слой

отдеJ81JЩ сушили безводным сульфатом натрия и упарили Полученный 2-~111л..(3,4Irтри-О1ще

nur1,2-ДИДeIOkС*а-D-i-Jlюкonиpано)-{2,1-42-оксазолин растворили в 5 мп сухого дихлорзгана, JЮ6a~

ВИJIИ 5 мг бeзвor!ной n-толуолсу.льQx>киCJ101Ъt, 015 мл а.04 ММОЛЬ) абсолютного бутанола-! и при

перемешивaюrи нагревали с обратным холодильником при ЕЮ ос. По окончании реакции (kOнтрйЛЬ·

тсх. cмcreмы ]-3) п-roлyалсульфокислогунейтрализовалипиридином,реак.циожуюсмесь упарили.

Остаток ЧИСТИЛИ КОЛОНОЧНОЙ хронатографией, ЭЛ1СИРУЯ хлороформ-е-гексан, 1:1... 2: 1 110.лиыЙ

~ (D закристаллизовали из эфира, Т. пл ~44 ОС (эфир), (аЬ46 -17..80 (с 1.0-, хлороформ); 11~ (cм·~

.зэоо (NID~ 2950, 2860 «ль, сна ]730 (сложный эфир); 1640, вэо (амид). пмг (СОСЬ) :0.90 т

он, CJjэСН;2), t34 м и L,S м «н, ~Н2С:Нг-), L95 с, 203 С, 204 С, 208 с шн, 30A<"-t NAd,
3.48 дт и 3.86 дг <2 Н, OQ:l2CH2), 3.70 м (J Н, 1-1-5>, 3.82 ддд (1 н, Н-2), 4J3 дл и 4.26 дд (21-1, Н-6),

4.68 д (1Ц Jl,2 85 Гц. н-и 5~~ т (l н, Н-4>, 5.31 т о н, Н-5), 559 д о н хн,

Бynш.л.-2-а..щм~2-reз(ЖСu-{}-D-глюк.отшранnЗJ.JiJ(11). 1 г <248 ММO.'IЬ) гэикозила (D раство

рили при reремешиnaнии в 20 мл сухого метанола и дабавили 1 мл 1 к ~СТЮ~ МСТИJ1.а11t натрия

по ОК(WIа.нии реакции (контроль тсх., системы З. 5) реакционную о-есь обработали катионигом

КУ-2 <н1. смолу отфильтровали, П~ЫЛИ 10 М.,'} мстанола., фильтрат упарили Остаток 38J<риета::

}(Изовали ИЗ эфира. Выход 0.63 r (92 ~.~. Т. пл. 174-175 ос (эфир). [а}5..6 -150 (с 1.0; эгаа«)•

.,,~~ (С) .1): 320(}-·35ОО (ОН, NH)~ 2950, 292~ 2860 «л Ь, сна 1650, 1550 (а-ид),
Бymuл-2~~wful-2-d::юк:r::u-{3-~lfХlшЭ (111). J< раствору 450 мr

<162 ммолЫ соединения (П> в ]0 мл сухого дисксана добавили 0.6 мл (3.9 ммоль) лиметилацеталя

бе:нзалъдегид~ 10 мг n-толуолсульфокислоты н нагрели при температуре t:I' ос до окончания

реакuии (kOНТpOJ1Ъ ТC~ система 4). К ~ЩИОННОЙ смеси добавили 50 мхл l1Иp.tдИна И упарили

ее ДОС)'ха. КОJЮНОЧНОЙ хроматографней (злюеm: х..'юроформ-этано.;"1., 50: 1.... 25: 1) вы~.лИJ1И 400

мr (67 tyJ npoизводнorO апх Т. nл. 2420, (аЬ.46- 96.80 (с L~ Д~eпtлфорчЗЮ1д), 1/~ (см 4): 3450, 3280
<оп, NН>, 29Ю, 2&w (СНз. CН~, 16:Ю, 1560 (амид). 740. 600 (Ph). .

Б)'flШA-2-aщmJv,шib-4~l.3U.I11XbI.-2~..j.{)(D-~)- {J-lNЛКЖI)/ЩВ«UJiJ (Н).

:к. раствору 400 иr 0.1 ммоль) соединениS) (111) в 10 мл сухого диоксана добавили 120 мr

С5п ммоль) rидрида. нзтриSl (80 %-g эму..'lЬCИ8 8 масле). Реакционную смесь нагрели до 90 Ос,

аыд:ржали при этой температуре I , охладили 1Ю 6s ОС и npи.лИлк 0.2 мл (23 ммоль) а

-L-x.nopПРОтtОНовоА КИC'J1OТЬL Pe.aщtuo провоДИЛИ 3 .. прк этой тeмnepaT~ Затем peu.ци-

860 mN 0041.6()45. УКР. хим. жура 1994. Т. 60, N! 12



оннуlO смесь охладили и по кalIJВIM до&а8ИJ1И 1 МJI Э'l8НOJII М8 pauo_fDl. rидpмдa t81рИSL

Раствор ВЬUIИJIИ • 150 МJI холодной воды " при nepeМeDlИ8IНИИ ПOДlUlCJlИЛи 1 Н. не) до рН

2-3. Выпавшуюкислоту OV)эк~rировали хлороформом <ЭJQО МЛ), Э1tстр8ХТ проNЫ1lИ ВОlfЗй,

высушили безводным Na~.. и ynарили. Ocтa1OlC neреХРИCТIЛJIМ3088.1Dt из хлороформа. Выход

0.38 г (79 %), Т. пл. 243 ОС (с разл.). (а]ш-6&6 0 (с LO; ...,етмлформамид). ~ ~..-a): 3250 <NЮ;
2950, 2920, 28ю (ОЬ, cнv; 1740 «:=0); 1650, 1540 (аММЩ 730, 680 <Ph>.
Бt!Jн:JшIlalJl2/Jup0(6~_~~D

.JWanOШI.-1rII.JuюJ.A-D-u.:юzл.J'II'II.IrCШlA (У). К раствору З8О мr <0.87 NNom.) киcnol'ы (IV) в смеси

]0 NЛ сухого диоксана и 1 мл ДМФА при перемешивании Jl>6uИJ1И по иr (Q96 NМОЛЬ)

N-оксисукцинимида и 197 Mr (0.96 ммоль) дицихлоreХСИJlkарбодиимида. Через 3 q выпав

ший осадок дициклоreКСМJIМоче8ИН.. О1фильтро"ли и ПРОМIIIJlИ 5 МJI смеси ,циОlCсан

ДМФА (10: 1). К фильтрату добавили раcrвор 390 мr (0.96 ММОА) трифторацетата бензало

вою эфира L-аланил..D-юоглутамИllа (10) • 4 МJI ди<Жсана И триэrиалмина до рН &. Через

суnc" реахционную Dtec. упарили и ICОJlOНочноАJtроматorpaфиеА(элюент:хлороформ--этаНOJ1,

25:1"10: 1) 8ЫЖЛИЛИ 490 мr <78 %) аморфНOI'O гJDlXопеmида (У). (а}, 46+46ЗО (с 027;

JlИМети.nсуnьфоксид), "~: (СМ·-): 3420, 3260 (NH. NЮ; 2960, 2930. 2860 (СИ), СН2>; lnO
(сложный эфир); 1640, 1550 (амид); 740, 690 (Ph), пме щмсо-ее. 0.16 т вн, QbCН2), uо д

и L24 д (61-1. 2CUJCН), 1.29 м и 1.44 N (411. ~1bC~). ·L79 с он NAc). 2.35 т сн,

y-СН·~lu), ".48 д <11-1, Jl.2 8 гц. Н-1), 5.08 с ан, COOC1bPh), вв с вц шPhl7.(8 r. 7;rl с сн,
сомы 7.35 N оон. 2 Ph), 7.44 д, 7.90 д. &09 д (3 н, змп

Бeн..:JlLIU)iJ6l 3фJ.р Й-(бymшt-2~2-IJe3tжш..fJ-_3-tut)-~.IU«1IIOШt-lr

~-D·U:ЮV'J'''UJМШUI (VI). В 5 МJI 8) %~ Y1CCY~ JCИCJI01W pICI"8OpИJIИ при нarpe__чии на

kиntl1цeJ1 IК')ДSDfОЙ бане 210 мr (()29 ММOЛIt) rJIМКonenтиJ8 М. По OКOН'llJOlМ r-.дролиза (контро ..ль
те". система 5) pe8acЦJ1oннy1O CМeG ynaрИJIМ И 8weaдиnм IS мл эфира 140 wr (76 ~O> диола М).

Т. пл. 168 ос (с р8:l.10жеЮtем); [aIs.6+7.so (с LO; YkCYCНU IOfслота~ ~~ (СМ ..): 3200-3400 (01-1.
хн, хн». 2920. 2840 (СИ), сна 1720 (сложный эфир). 1620. 1560 (амил),740. 6IЮ <Ph),
().(Б~2~~__ytIIIIМШt(VП).

l:Ю мг соедюtСНИ51 (VD рacnopклм 8 5 МJI Ю %-й yкc}OIOЙ lCИCJI01W " ~J8t rидpa'aЮI1ИJу над

50 мr Ю %~ PdI С • 'leЧeюte 2 Ч. J(a'l8JlИJ8тор orфcJ8.1p(II&,'IК, np:м.uIИ 3 ил yкcyadt'D«:1Кnbl И

3 мn воды Фильтрат упарили, JCOJJOНOЧН()if Хp0N8'1Of'P8tJиeй tзmoeнт: XJIOPOФq)м" xлopoфJpN-з1З

над 3: 1) "JeJ84JIИ 10 мr (63"J aмopфtuo rJDlkmerrrt\tll М)). lals&+&6° (с 1~ yacyau 1CКJIOI81,,,= (СМ...): 3200--3458 (он, нн, NIb). 2950. 2920. 2860 (Qh. cнz). JO), 1540 (aNИД).

РЕЗЮМЕ. Здтенено синтез !J.бyrилrлiJtозlUУ N.цentJINyp8МOIл-L·IJI8НIJt-J)aborлyrамiнy.
Перацетат р.6утилrЛЮkОЗ8Niну. одер_аний WЛ8ХОN синтезу 31 метолаNИ Ге.nьферiха-Зе!'4

П..пена та Шредерера, синтезовану на йоro OCHOвJ ~yrи~,6-беК'lltJ'dJcн-N-tЩ~у
КИСЛОТУ, конденсували 3 дмпеnтмдом. 8ИКОРИСТОВУlOчи ОlCсисукцинiмiдниА меТОд. за хиснi

групя знiмали КИСЛОТИИМ riдролiзом та riдроreнолiзом. .

SUММARY. jJ-Вutylgtуcadde of N-acetytmuramoyl-Iralanyt..~e Ьауе been synthesizOO.
Perace1y1ated P-butylgJucosamiпе was obtained Ьу Zemplen-Helferich and SchrOfder тettk"<Ъ and
oxazoline synthesis. IJ-Вutyl~,6-0--Ьеnzyliden-N-есжtylmuramic 8dd wu coupЫ with Ihe dipeptide ьу

hydroxysucdnimide method.тhe proteetinl srouPl were removed ьу hydrolylis aad calalitic hydroaenolysis.
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