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3. Results and discussion
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221 V V I V V V I V V V V
293 K K K K K K K K K K N
338 A A A A A A T A A A A
375 G G K G G G P K K K S
377 S S N S S S S N N N S
404 L L L L F L L L L L L
407 S S S V S S S S S S S
409 Y Y Y S Y Y Y Y Y Y Y

588 Q Q Q Q H H H Q R R R
599 R R R R R R R H H R R
600 E E E E K K K K K K K
601 G G G G D D D G G G G
602 K K K K Q Q Q K K K K
633 D D D D N N N N L D D
643 A A A A T T T T A A A
658 T T T T M M M T T M T

Catalytic domain

Lectin domain
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T. congolense TS1e   --------MWPVNCYALLALVVAGQCCDHMHATAAVGTTHQALLWGSKWALRNKTTPKDG
       T. cruzi TS   ------------------------------------------------------------
      T. brucei TS   -MEELHQQMHMPISRLLLIFTAVCHCCALTSKAAGKGTTREAFLSGGSWALRKKLSEKDG
     T. rangeli SA   ------------------------------------------------------------

T. congolense TS1e   EVWWSNPQPGWKEVYDDEWEEWFMEQEGPTGVNGVRGEWYRRMTDGYILVGGPKLNSPDM
       T. cruzi TS   ---------------------------ASLAPGSSRVELFKRQSSKVPFEK---------
      T. brucei TS   EVWWWQDGPNWKDKYDKEWERWFKEEKGPWGGSEKRSEWFARMTGGYITLGKTKILSSAI
     T. rangeli SA   ----------------------------MLAPGSSRVELFKRQSSKVPFEK---------

T. congolense TS1e   NSTGTTMRTVHSYRIPSIVEVGGVLMCVGDARYITSTDYFFTDTVAAYSTDGGRTWKREV
       T. cruzi TS   -DGKVTERVVHSFRLPALVNVDGVMVAIADARYETSFDNSLIDTVAKYSVDDGETWETQI
      T. brucei TS   EGSDKVERTVHSFRIPSFVEVDGVLMGIGDARYLTSTDYFFTDTVAKYSADGGKTWKTEA
     T. rangeli SA   -DGKVTERVVHSFRLPALVNVDGVMVAIADARYETSNDNSLIDTVAKYSVDDGETWETQI

T. congolense TS1e   IIPNGRVDAHYSRVVDPTVVAKGNNIYVLVGRYNVTRGYWHNKNNRAGVADWEPFVYKGT
       T. cruzi TS   AIKNSRA-SSVSRVVDPTVIVKGNKLYVLVGSYNSSRSYWT---SHGDARDWDILLAVGE
      T. brucei TS   IIENGRVDPTYSRVVDPTVVAKADSVFVLVARYNVTKGYWHNENNAAGIADWEPFVYKGV
     T. rangeli SA   AIKNSRA-SSVSRVVDPTVIVKGNKLYVLVGSYNSSRSYWT---SHGDARDWDILLAVGE

T. congolense TS1e   VNVGTKDNATDVSISW-ERTALKSLYNFPVSGSPGTQFLGGAGGGVVTSNGTIVLPVQAR
       T. cruzi TS   VTKSTAGGKITASIKWGSPVSLKEFFPAEMEGMHTNQFLGGAGVAIVASNGNLVYPVQVT
      T. brucei TS   VTKGADGKTSDVRISW-TKTPLKPLYDFTVAGSKGTQFIGGAGNGVVTLNGTILFPVQAR
     T. rangeli SA   VTKSTAGGKITASIKWGSPVSLKEFFPAEMEGMHTNQFLGGAGVAIVASNGNLVYPVQVT

T. congolense TS1e   NKANRVVSMILYSADDGKSWHFGKGEAGVGTSEAALTEWDGKLLISARSDGG-----QGY
       T. cruzi TS   NKKKQVFSKIFYSEDEGKTWKFGKGRSAFGCSEPVALEWEGKLIINTRVD-------YRR
      T. brucei TS   NEDNAVVSMVMYSVDDGVSWHFARGETALLTSEASLTEWNGKLLMSARTDTSGVNVEGGF
     T. rangeli SA   NKKKQVFSKIFYSEDEGKTWKFGKGRSAFGCSEPVALEWEGKLIINTRVD-------YRR

T. congolense TS1e   RMIFESSDLGATWKEMLNSISRVIGNSPGRSGP-------GSSSGFITVTVEGVPVMLLT
       T. cruzi TS   RLVYESSDMGNTWLEAVGTLSRVWGPSPKSNQP-------GSQSSFTAVTIEGMRVMLFT
      T. brucei TS   RKVLESSNLGATWEESLGTISRVIGNSPDRTKPSPTANYPGSSGALITVTLGDVPVMLIT
     T. rangeli SA   RLVYESSDMGNSWLEAVGTLSRVWG-------PSPKSNQPGSQSSFTAVTIEGMRVMLFT

T. congolense TS1e   HPKNFKGSYYRDRLQMWMTDGNRMWHVGQVSEGDDNSAYSSLLYTPDGVLYCLHEQNIDE
       T. cruzi TS   HPLNFKGRWLRDRLNLWLTDNQRIYNVGQVSIGDENSAYSSVLYK-DDKLYCLHEINSNE
      T. brucei TS   HPKNTKGAWSRDRLQLWMTDGNRMWLVGQISEGDDNSAYSSLLLARDGLLYCLHEQNIDE
     T. rangeli SA   HPLNFKGRWLRDRLNLWLTDNQRIYNVGQVSIGDENSAYSSVLYK-DDKLYCLHEINSNE

T. congolense TS1e   VYSLHLVRLVDELKSIKSTALVWKAQDELLLGNCLPGD----KYDPGC-DGIPTAGLAGL
       T. cruzi TS   VYSLVFARLVGELRIIKSVLQSWKNWDSHLSSICTPADPAASSSERGCGPAVTTVGLVGF
      T. brucei TS   VYSLHLVHLVDELEKVNATVRKWKAQDALLAGLCSSSR---KKNDPTCS-GVPTDGLVGL
     T. rangeli SA   VYSLVFARLVGELRIIKSVLQSWKNWDSHLSSICTPADPAASSSERGCGPAVTTVGLVGF

T. congolense TS1e   LVGPLTEKTWPDAYRCVNAATSGAVSTAEGVRLDVGGGGHVVWPVSEQGQDQRYYFTNSE
       T. cruzi TS   LSHSATKTEWEDAYRCVNASTANAERVPNGLKF-AGVGGGALWPVSQQGQNQRYHFANHA
      T. brucei TS   LAGPVGASVWADVYDCVNASISDGVKVSEGVQLGGKRNSPLLWPVSEQGQDQRYYFANTH
     T. rangeli SA   LSHSATKTEWEDAYRCVNASTANAERVPNGLKFA-GVGGGALWPVSQQGQNQRYRFANHA

T. congolense TS1e   FTLAVTVRFDEMPHGELPLLGFVNRKDQVKKILKVSLSG-VEWLLAYGNEYNSTAAEPLN
       T. cruzi TS   FTLVASVTIHEVPKGASPLLGASLDSSGGKKLLGLSYDKRHQWQPIYGSTPVTPT-GSWE
      T. brucei TS   FTLLATVRFAGEPKAEAPLMGFSNAEGKTSETLSLTVGGK-KWVLTYGSVRKEGPTTSMD
     T. rangeli SA   FTVVASVTIHEVPSVASPLLGASLDSSGGKKLLGLSYDERHQWQPIYGSTPVTPTGSWE-

T. congolense TS1e   VNESHQVVLTLHDGIVSLHVDGGNMTATVSVRVASPAELLNIHHLFVGTPVDGGAKEHAN
       T. cruzi TS   MGKRYHVVLTMANKIGSVYIDGEPLEGSGQ-TVVPDERTPDISHFYVGGYKRSGMPTDSR
      T. brucei TS   WNQTHQIALTLRDGKVDAHANGELIIKEVSVGASESSAHLHLSHFFIGAPVNDSGEGGNN
     T. rangeli SA   MGKRYHVVLTMANKIGSEYIDGEPLEGSGQ-TVVPDERTPDISHFYVGGYKRSDMPTISH

T. congolense TS1e   ITVSNVLVYNRPLRGVELLGLFANRGRIRVPGSDNSVLSGGCLSLCYLLLLVHVLMF-
       T. cruzi TS   VTVNNVLLYNRQLNAEEIRTLFLSQDLIGTEAHMD-----------------------
      T. brucei TS   VIVRNVLLYNRKLDEDELQVLYSNREKIQPVVSAVGIPEGMSAPRLCCLLILMYVLAI
     T. rangeli SA   VTVNNVLLYNRQLNAEEIRTLFLSQDLIGTEAHMDSSSDTSA----------------
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                          180       190       200       210       220       230

                          240       250       260       270       280       290

  400       410       420       430        440      450

  460       470       480       490           500        510

  520       530       540       550       560       570

  580       590       600       610        620       630

  640       650       660       670       680       690

  700       710       720       730       740       750 

                          300       310       320       330       340

350       360       370              380       390
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kinetic aspects of binding and to quantify the contribution
of hydrogen bonding over time. Details are given in the
Supporting Information.
Upon analyzing the docking studies, the binding affinity

could be associated to hydrophilic as well as hydrophobic
interactions. The most important contribution is the salt
bridge between the carboxylic acid and Arg118.26,52,53

Additionally, hydrogen-bond formations between 5-NH
and the backbone carbonyl of Gln126, the carboxylate and
the OH of Thr128, 8-OH and the backbone NH of Thr128
and 9-NH and the backbone carbonyl of Thr128 are ob-
served. This latter finding is in good agreement with previous
studies, where the abolishment of a hydrogen bond donor at
position 9 resulted in a reduced binding affinity.26 A con-
siderable contribution to the binding affinity results from
hydrophobic interactions. Thus, the -chlorobenzamide is
shown to point into a hydrophobic pocket, built by Ser130
and Glu131. A second hydrophobic pocket, which hosts the
aglycone substituents, is defined by the side chains of Trp59,
Tyr60, and Tyr69. With respect to different substitution
patterns, the dichloro compound (Table 1, entry 8)
shows a 4-fold and the difluoro compound (see Table 1,
entry 9), a 7-fold enhancement in affinity compared to
reference compound , indicating a charge transfer complex
with the electron rich aromatic ring of Tyr60. The only
moderate improvement in binding affinity for the haloge-
nated compounds and could be due to a steric clash
of the -substitutent with the protein. Compound was
synthesized as a symmetric analogon of compound in
order to compensate entropy loss due to the orientation of
the 2,3-difluorobenzyl ring. Again, that there is no improve-
ment of the binding affinity in comparison to compound

may be the consequence of a steric clash based on the
-substitutent. Finally, the improved binding of might

result from favorable - interactions of the naphthalene
with Tyr69.

Some of the compounds modified at the 5-position seem
to undergo a favorable - interaction with Trp22. In case
of and , we assume that the positively polarized
hydrogens of the FAc or ClAc, respectively, stick favorably
into the aromatic ring.54 As fluorine is more electronegative,
the polarization of the hydrogens is stronger and therefore
the interaction is more favorable. For compounds and

, additional hydrophobic interactions are possible, but
the binding site seems to be spatially limited.27 The reduced
affinity of could be a consequence of the different bond
angle for the sulfonamide substituent compared to an acetate
in the same position ( , entry 9), leading to different spatial
requirements. Whereas methylsulfonamide shows a
decrease in binding affinity, the nosyl substituent ( ) shows
an opposite behavior. Thismight be due to the formation of a
charge transfer complex with Trp22. To summarize, mod-
ifications at the reducing end improved binding affinity by a
factor of 7 ( f ). Combined with the best modification at
the 5-position, the high affinity ligand was obtained.

In conclusion, the nanomolar affinity of the sialic acid
derivative containing a difluorobenzyl substituent at the
2-, a fluoroacetate at the 5-, and -chlorobenzamide at the
9-position clearly indicates the additivity of the beneficial effect
of the various modifications. In addition, the thermodynamic
analysis reveals that the improved affinity of predominantly
results from an increased binding enthalpy and not from an
entropy gain. The beneficial pharmacokinetic properties, e.g., a
highstability in thecerebrospinal fluid, also support thedrug-like
properties of the newly identified MAG antagonist. However,
due to the shallow binding site generally responsible for short
half-lifes of carbohydrate-protein complexes,22,55-58 it remains
to be shown whether the complex formed by and MAG
exhibits sufficient kinetic stability for in vivo applications.

NMR spectra were recorded on a Bruker Avance
DMX-500 (500 MHz) spectrometer. Assignment of 1H and 13C
NMR spectra was achieved using 2D methods (COSY, HSQC,
TOCSY). Chemical shifts are expressed in ppm using residual
CHCl3, CHD2OD, and HDO as references. Optical rotations
were measured using Perkin-Elmer polarimeters 241 and 341.
MS analyses were carried out using a Waters Micromass ZQ
Detector system. The spectra were recorded in positive or
negative ESI mode. The HPLC/HRMS analyses were carried
out using a Agilent 1100 equipped with a photodiode array
detector and a Micromass QTOF I equipped with a 4 GHz
digital-time converter. All target compounds exhibit a purity
of g95%. Reactions were monitored by TLC using glass plates
coated with silica gel 60 F254 (Merck) and visualized by using
UV light and/or by charring with a molybdate solution (a
0.02 M solution of ammonium cerium sulfate dihydrate and
ammonium molybdate tetrahydrate in aqueous 10% H2SO4).
Column chromatography was performed on silica gel (Uetikon,
40-60 mesh). Methanol was dried by refluxing with sodium
methoxide and distilled immediately before use. Pyridine was
freshly distilled under argon over CaH2. Dichloromethane
(DCM), dichloroethane (DCE), acetonitrile (MeCN), toluene,
and benzene were dried by filtration over Al2O3 (Fluka, type
5016 A basic). Molecular sieves (3 Å) were activated under
vacuum at 500 C for 2 h immediately before use. Compound
was prepared according to a published procedure.31 HPLC
chromatograms and 1H NMR spectra of the target compounds
can be found in the Supporting Information.

Homology model of MAG22 complexed with (most
active compound of the series). Amino acids in white are forming
hydrogen bonds and amino acids in black contribute to hydropho-
bic pockets. The salt bridge formed by the carboxylate group of
with Arg118 and a hydrogen bond by C(9)-NH and the backbone
nitrogen of Thr128 were used as anchor points for the docking.
Hydrophobic interactions are established by the fluoroacetamido
group and the side chains of Trp22 and Tyr124, the -chlorobenza-
mide, and the side chains of Ser130 and Glu131, and the reducing
end substituent, the 2,3-difluorobenzyl and the side chains of Trp59,
Tyr60, and Tyr69, lining the main hydrophobic pocket. The image
has been generated using VMD.51



� � D���������5�'�
	��
���2�

� LJ�

�

�
�

�

( glycero r
galacto ) ( ) Compound (217 mg,

42.0 mmol) was dissolved in dry MeOH (8.0 mL) and treated
with NaOMe (1 M, 1.0 mL) for 2 h. The reaction mixture was
neutralized with Amberlyst 15, filtered over a pad of celite, and
the celite washed thoroughly with MeOH. The solvent was
evaporated under reduced pressure, and the crude product
was purified by chromatography on silica gel (1% gradient
MeOH in DCM) to yield as a white foam (90.0 mg, 61%).
1HNMR(500MHz, CD3OD) 1.97 (dd, =11.5, 13.9Hz, 1H,
H-3a), 2.03 (s, 3H, SMe), 2.09 (s, 3H, NHAc), 2.47 (dd, = 4.9,
13.9 Hz, 1H,H-3b), 3.54 (d, = 9.4Hz, 1H, H-7), 3.67 (dd, =
5.6, 11.6 Hz, 1H, H-9a), 3.81-3.86 (m, 6H, H-5, H-8, H-9b,
OMe). 4.11 (m, 2H, H-4, H-6). 13C NMR (CD3OD) 11.2
(SMe), 22.7 (NHAc), 41.2 (C-3), 53.1 (OMe), 54.1 (C-5), 65.2
(C-9), 68.3 (C-4), 70.2 (C-7), 71.2 (C-8), 72.6 (C-6), 84.6 (C-2),
170.8, 175.0 (2 CO). ESI-MS calcd for C13H23NO8S [M Na]
376.10; found / 376.10.

(
glycero r galacto ) ( ) To a solution
of (3.20 g, 9.07 mmol) in freshly distilled pyridine (80 mL)
toluenesulfonyl chloride (1.90 g, 10.0mmol) was added at 0 C

and the mixture was stirred for 2 h at 0 C. Afterward tosyl
chloride (0.70 g, 3.68 mmol) was added and the solution stirred
continuously for 16 h at 5 C. The reactionmixture was warmed
to rt, methanol (20 mL) was added and stirring continued for
30min. After evaporation of the solvents, the crude product was
purified by chromatography on silica gel (DCM:MeOH, 19:1)
to give as a foam (3.00 g, 66%). 1H NMR (500 MHz, CDCl3)
1.79 (dd, 11.2, 13.4 Hz, 1H, H-3a), 1.96 (s, 3H, SMe), 1.99

(s, 3H, NHAc), 2.37 (s, 3H, CH3), 2.74 (dd, 3.7, 13.2 Hz, 1H,
H-3b), 3.25 (d, 9.5 Hz, 1H,H-6), 3.41 (d, 9.7Hz, 1H, H-
7), 3.66 (s, 3H, OMe), 3.98 (m, 1H,H-8), 4.10 (m, 1H,H-9a), 4.24
(m, 1H, H-9b), 6.94 (d, 7.2 Hz, 1H, N Ac), 7.28, 7.72 (AA ,
BB ofAA BB , 8.2Hz, 4H,CHar).

13CNMR(CDCl3) 11.9
(SMe), 21.7 (CH3), 23.0 (NHAc), 40.4 (C-3), 52.7 (C-5), 53.7
(OMe), 67.8, 68.6, 69.1 (C-4, C-7, C-8), 72.0 (C-6), 82.4 (C-2),
128.0, 130.0, 132.4, 145.1 (6 C-Ar), 170.4, 174.2 (2 CO). ESI-MS
calcd for C20H29NO10S2 [M Na] 530.11; found / 530.19.

(
glycero r galacto ) ( ) Compound
(160 mg, 0.32 mmol) was dissolved in dry DMF (5 mL). NaN3

(103 mg, 1.58 mmol) and 15-crown-5 (28.6 mg, 0.13 mmol) were
added successively and the reaction mixture was stirred at 60 C
for 24 h. After filtration through a pad of celite, the solvent
was evaporated and the residue was purified by chromatogra-
phy on silica gel (gradient 1% MeOH in DCM) to yield
(96.0 mg, 78%). 1H NMR (500 MHz, CD3OD) 1.79 (m, 1H,
H-3a), 2.03 (s, 3H, SMe), 2.17 (s, 3H, NHAc), 2.77 (dd, 4.5,
12.8 Hz, 1H, H-3b), 3.39 (dd, 6.2, 12.7 Hz, 1H, H-9a), 3.48
(m, 2H, H-6, H-7), 3.57 (dd, 2.3, 12.7 Hz, 1H, H-9b), 3.69
(m, 1H, H-4), 3.79 (m, 1H, H-5), 3.86 (s, 3H, OMe), 3.93 (ddd,
= 2.6, 5.7, 8.5 Hz, 1H, H-8), 4.01 (m, 1H, H-6). 13C NMR

(CD3OD) 12.0 (SMe), 22.7 (NHAc), 41.8 (C-3), 53.6 (C-5),
53.8 (OMe), 55.2 (C-9), 69.0 (C-4), 71.0 (C-7), 71.7 (C-8), 76.8
(C-6), 171.7, 175.2 (2 CO). ESI-MS calcd for C13H22N4O7S
[M Na] 401.11; found / 401.15.

( O
glycero r galacto )

( ) Compound (87.0 mg, 0.23 mmol) was dissolved in dry
pyridine (1.0 mL) and cooled to 0 C. After 15 min, DMAP
(4.47 mg, 0.04 mmol) and Ac2O (0.5 mL) were added succes-
sively. The reaction mixture was warmed to rt and stirred for
14 h. The solvent was evaporated and the residue purified by
chromatography on silica gel (toluene/ethylacetate, 1:3) to afford

(85.0 mg, 73%). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) 1.81 (s, 3H,
NHAc), 1.91 (m, 1H,H-3a), 1.97, 2.05, 2.10 (3 s, 9H, 3OAc), 2.13
(s, 3H, SMe), 2.67 (dd, =4.4, 12.5Hz, 1H,H-3b), 3.19 (dd, =
5.7, 13.4 Hz, 1H, H-9a), 3.59 (m, 1H, H-9b), 3.76 (m, 4H, H-6,
OMe), 4.01 (m, 1H,H-5), 4.81 (m, 1H, H-4), 4.91 (d, = 7.7 Hz,

1H, N Ac), 5.24 (m, 2H, H-7, H-8). 13C NMR (CDCl3) 12.1
(SMe), 20.9, 21.1 (3C, 3 OAc), 23.2 (NHAc), 37.8 (C-3), 49.4
(C-5), 50.6 (C-9), 53.0 (OMe), 68.1 (C-4), 69.7 (C-7), 72.3 (C-6),
74.6 (C-8), 88.4 (C-2), 170.2, 170.3, 171.0 (5C,CO).ESI-MScalcd
for C19H28N4O10S [M Na] 527.40; found / 527.21.

-
- Compound (0.12 mmol) was dissolved in dry

acetonitrile (2.0 mL) under argon. The alcohol (0.26 mmol) and
powdered MS 3 Å (80.0 mg) were added. The mixture was
stirred at rt for 1.5 h. Then the suspension was cooled to-40 C
and subsequently treated with -iodosuccinimide (0.60 mmol)
and triflic acid (0.06 mmol in 0.2 mLMeCN). After 30 min, the
reaction mixture was warmed to -30 C and stirring continued
for 16 h. The mixture was then warmed to rt, stirred for another
2 h, and filtered through a pad of celite. The celite was washed
with DCM (10 mL), and the filtrate was subsequently washed
with 20% aqueous Na2S2O3 (1 mL) and saturated aqueous
NaHCO3 (3 5mL). The organic phasewas dried overNa2SO4,
filtered, and concentrated under reduced pressure. The crude
product was purified by chromatography on silica gel.

-
- Compounds - ( or - ) (0.09 mmol) and

-chlorobenzoyl chloride (0.36 mmol) were dissolved in dry
DCE (3.0 mL) under argon. Triphenylphosphine (0.18 mmol)
in dryDCE (1.5mL)was added after 5min, and the solutionwas
stirred at rt for 24 h. The reaction mixture was diluted
with DCM (10 mL) and washed with saturated aqueous NaH-
CO3 (3 10 mL). The organic phase was dried over Na2SO4,
filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue
was purified by chromatography on silica gel.

- Com-
pound - ( ) (0.06mmol) was dissolved inMeOH (1.5mL)
and treated with 10% aqueous NaOH (0.3 mL). The reaction
mixture was stirred at rt for 3 h. Then the reaction mixture was
neutralized with 7% aqueous HCl (0.2 mL). The solvent was
evaporated, and the crude product was purified by chromato-
graphy on RP-18.

- - Com-
pound - , - (0.03 mmol) was dissolved in THF/H2O
(2 mL/0.5 mL) and was reacted with LiOH (0.28 mmol). The
crude product was purified on RP-18 (10% gradient MeOH in
water) followed by ion exchange chromatography (Dowex-50)
and P2 size exclusion chromatography to yield .

( O
glycero r galacto ) ( )

Compound (61.0 mg, 0.12 mmol) was reacted with 4-chloroben-
zyl alcohol (38.0 mg, 0.26 mmol), -iodosuccinimide (134 mg,
0.601 mmol), and triflic acid (6.00 L, 9.00 mg, 0.06 mmol). The
crude product was purified by chromatography on silica gel (0.5%
gradient PrOH in petrol ether/DCM 8:4) to yield (55.0 mg,
76%) as a colorless oil. [R]20D -0.02 ( 0.28, CH2Cl2).

1H NMR
(500MHz,CDCl3) 1.90 (s, 3H,NHAc), 2.03 (m, 4H,OAc,H-3a),
2.17, 2.20 (2 s, 6H, 2 OAc), 2.65 (dd, = 4.6, 12.9 Hz, 1H, H-3b),
3.26 (dd, =5.7,13.4Hz,1H,H-9a), 3.55 (dd, =2.8, 13.4Hz,1H,
H-9b), 3.71 (s, 3H,OMe), 4.12 (m,2H,H-5,H-6), 4.41, 4.76 (A,Bof
AB, = 12.3 Hz, 2H, C Ar), 4.87 (m, 1H, H-4), 5.15 (d, = 9.8
Hz, 1H,NH), 5.35 (m, 2H,H-7,H-8) 7.30 (m,4H,CHar).

13CNMR
(CDCl3) 20.8, 20.9, 21.1 (3 OAc), 23.3 (NHAc), 38.0 (C-3), 49.4
(C-5), 51.0 (C-9), 52.8 (OMe), 66.1 ( H2Ar), 67.9 (C-7), 68.9 (C-4),
69.4 (C-8), 72.8 (C-6), 98.6 (C-2), 128.4, 129.1, 133.5, 135.7 (6
C-Ar), 168.3, 170.3, 170.3, 171.0 (5C, 5 CO). ESI-MS calcd for
C25H31ClN4O11 [M Na] 621.17; found / 621.24.

( O
glycero r galacto )

( ) Compound (62.0 mg, 0.12 mmol) was reacted
with 4-fluorobenzyl alcohol (38.0 mg, 0.26 mmol), -iodosuc-
cinimide (134 mg, 0.601 mmol), and triflic acid (6.00 L, 9.00
mg, 0.06 mmol). The crude product was purified by chroma-
tography on silica gel (0.5% gradient PrOH in petrol ether/
DCM 8:4) to yield (53.0 mg, 76%) as a colorless oil. [R]20D
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-0.01, ( 2.6, CH2Cl2).
1H NMR (500 MHz, CDCl3) 1.89

(s, 3H, NHAc), 2.02 (m, 1H, H-3a), 2.03, 2.17, 2.20 (3 s, 9H, 3
OAc), 2.65 (dd, = 4.5, 12.8 Hz, 1H, H-3b), 3.29 (dd, = 5.4,
13.3 Hz, 1H, H-9a), 3.58 (dd, = 2.0, 13.1 Hz, 1H, H-9b), 3.71
(s, 3H, OMe), 4.13 (m, 2H, H-5, H-6), 4.41, 4.76 (A, B of AB,
= 11.9 Hz, 2H, C Ar), 4.85 (m, 1H, H-4), 5.35 (m, 2H, H-8,

H-7), 7.02 (t, = 8.6 Hz, 2H, CHar), 7.31 (dd, = 5.6, 8.2 Hz,
2H, CHar).

13C NMR (CDCl3) 20.8, 20.9, 21.1 (3 OAc), 23.2
(NHAc), 49.3 (C-3), 51.0 (C-5), 52.8 (C-9), 53.5 (OMe), 66.1
( H2Ar), 68.0 (C-7), 68.9 (C-4), 69.7 (C-8), 72.8 (C-6), 98.5
(C-2), 115.2 ( = 21.7 Hz), 129.6 ( = 8.4 Hz), 132.9 ( = 2.9
Hz), 162.4 ( = 246.0 Hz) (6 C-Ar), 168.4, 170.2, 170.3, 170.4,
171.0 (6C, 6 CO). ESI-MS calcd for C25H31FN4O11 [M Na]
605.20; found / 605.22.

( O
glycero r galacto )

( ) Compound (60.0 mg, 0.12 mmol) was reacted
with pentafluorobenzyl alcohol (60.0 mg, 0.30 mmol), -iodo-
succinimide (32.0 mg, 0.14 mmol), and triflic acid (4.00 L,
7.00 mg, 0.04 mmol). The crude product was purified by chro-
matography on silica gel (0.5% gradient PrOH in petrol ether/
DCM 8:4) to yield (47.0 mg, 66%) as a colorless oil. [R]20D
-0.03 ( 0.5, CH2Cl2).

1H NMR (500 MHz, CDCl3) 1.90 (s,
3H, NHAc), 1.94 (dd, = 10.4, 12.6 Hz, 1H, H-3a), 2.03, 2.19,
2.21 (3 s, 9H, 3OAc), 2.59 (dd, =4.6, 12.8Hz, 1H,H-3b), 3.30
(dd, = 5.6, 13.5 Hz, 1H,H-9a), 3.59 (dd, = 2.9, 13.5Hz, 1H,
H-9b), 3.86 (s, 3H,OMe), 4.12 (m, 2H,H-5,H-6), 4.43 (AofAB,
=11.0Hz, 1H, C Ar), 4.87 (m, 1H,H-4), 4.90 (B ofAB, =

10.7 Hz, 1H, C Ar), 5.19 (d, = 9.3 Hz, 1H, NH), 5.39 (m,
2H, H-7, H-8). 13C NMR (CDCl3) 20.8, 20.9, 21.1 (3 OAc),
23.2 (NHAc), 37.7 (C-3), 49.4 (C-5), 51.0 (C-9), 53.0 (OMe),
54.0 ( H2Ar), 67.8, 68.8, 69.3 (C-4, C-7, C-8), 72.9 (C-6),
98.7 (C-2), 167.8, 170.3 (5C, 5 CO). ESI-MS calcd for C25H27-
F5N4O11 [M Na] 677.16; found / 677.32.

( O
glycero r galacto )

( ) Compound (50.0 mg, 0.10 mmol) was reacted with
2-naphthalenemethanol (24.0mg, 0.15mmol), -iodosuccinimide
(27.0 mg, 0.12 mmol), and triflic acid (4.00 L, 7.00 mg, 0.04
mmol). The crude product was purified by chromatography on
silica gel (0.5% gradient PrOH in petrol ether/DCM 8:4) to yield

(37.0mg, 61%) as a colorlessoil. 1HNMR(500MHz,CDCl3)
1.85 (s, 3H,NHAc), 2.09 (m, 1H,H-3a), 2.03, 2.15, 2.21 (3 s, 9H,

3 OAc), 2.26 (dd, = 6.0, 13.5 Hz, 1H, H-9a), 3.59 (dd, = 2.9,
13.5 Hz, 1H, H-9b), 3.67 (s, 3H, OMe), 4.14 (m, 2H, H-5, H-6),
4.63 (A of AB, = 12.2Hz, 1H, C Ar), 4.89 (m, 1H, H-4), 4.96
(B of AB, = 12.2Hz, 1H, C Ar), 5.34 (m, 2H, H-7, NH), 5.38
(m, 1H,H-8), 7.45-7.48 (m, 3H,CHar), 7.79-7.83 (m, 4H,CHar).
13C NMR (CDCl3) 21.3, 21.5 (3C, 3 OAc), 23.6 (NHAc), 38.5
(C-3), 49.9 (C-5), 51.3 (C-9), 53.1 (OMe), 67.4 ( H2Ar), 68.4
(C-7), 69.4 (C-4), 70.2 (C-8), 73.3 (C-6), 126.1, 126.4, 126.5, 126.9,
128.1, 128.3, 128.4 (10C-Ar), 170.7 (6C, 6CO).ESI-MScalcd for
C29H34N4O11 [M Na] 637.33; found / 637.20.

( O
glycero r galacto )

( ) Compound (45.0mg, 0.09mmol) was reactedwith
2,3-dichlorobenzyl alcohol (24.0 mg, 0.13 mmol), -iodosuccini-
mide (24.0mg, 0.12mmol), and triflic acid (3.00 L, 6.00mg, 0.04
mmol). The crude product was purified by chromatography on
silica gel (0.5% gradient PrOH in petrol ether/DCM8:4) to yield

(30.0mg, 54%) as a yellowoil. 1HNMR(500MHz,CDCl3)
1.83 (s, 3H, NHAc), 2.01 (t, = 12.9 Hz, 1H, H-3a), 1.97, 2.08,
2.11 (3 s, 9H, 3 OAc), 2.63 (dd, = 4.7, 12.9 Hz, 1H, H-3b), 3.19
(dd, = 6.0, 13.6 Hz, 1H, H-9a), 3.50 (dd, = 3.0, 13.6 Hz, 1H,
H-9b), 3.72 (s, 3H,OMe), 4.05 (m, 2H,H-5,H-6), 4.50, 4.82 (A,B
of AB, = 13.0 Hz, 2H, C Ar), 4.85 (m, 1H, H-4), 5.13 (d,
= 8.0 Hz, 1H, N Ac), 5.24 (m, 2H, H-7, H-8), 7.14 (t, =

8.0 Hz, 1H, CHar), 7.34 (d, = 8.1 Hz, 2H, CHar).
13C

NMR (CDCl3) 21.3, 21.5 (3C, 3 OAc), 23.6 (NHAc), 38.2
(C-3), 49.9 (C-5), 51.2 (C-9), 53.4 (OMe), 64.7 ( H2Ar), 68.4

(C-8), 69.3 (C-4), 70.5 (C-7), 73.5 (C-6), 109.6 (C-2), 127.6, 127.7,
130.0 (6C, 6C-Ar), 168.5, 170.5, 170.6, 170.7, 171.4 (5CO). ESI-
MS calcd for C25H30Cl2N4O11 [M Na] 655.13; found /
655.07.

( O
glycero r galacto )

( ) Compound (86.0 mg, 0.17 mmol) was reacted
with 2,3-difluorobenzyl alcohol (29.0 L, 37.0 mg, 0.26 mmol),
-iodosuccinimide (46.0 mg, 0.21 mmol), and triflic acid

(6.00 L, 10.0 mg, 0.07 mmol). The crude product was purified
by chromatography on silica gel (0.5% gradient PrOH in petrol
ether/DCM 8:4) to yield (67.0 mg, 66%) as a yellow oil. 1H
NMR (500 MHz, CDCl3) 1.82 (s, 3H, NHAc), 1.95 (m, 1H,
H-3a), 1.96, 2.10, 2.13 (3 s, 9H, 3 OAc), 2.58 (m, 1H, H-3b), 3.20
(m, 1H, H-9a), 3.50 (m, 1H, H-9b), 3.72 (s, 3H, OMe), 4.06 (m,
2H,H-5, H-6), 4.46, 4.75 (A, B of AB, = 12.0Hz, 2H, C Ar),
4.82 (m, 1H, H-4), 5.29 (m, 2H, H-8, H-7), 7.05 (m, 3H, CHar).
13C NMR (CDCl3) 21.3, 21.6 (3C, 3 OAc), 23.6 (NHAc), 38.2
(C-3), 49.8 (C-5), 51.3 (C-9), 53.3 (OMe), 60.8 ( H2Ar), 68.4
(C-7), 69.3 (C-8), 70.3 (C-4), 73.4 (C-6), 99.1 (C-2), 117.4, 119.1
( =17.0 Hz), 124.3, 125.5 (6 C-Ar), 168.5, 170.5, 170.6, 170.8,
171.4 (5 CO). ESI-MS calcd for C25H30F2N4O11 [M 2Na]
645.99; found / 645.26.

( O (
) glycero r galacto

) ( ) Compound (55.0 mg, 0.09 mmol)
was reacted with -chlorobenzoyl chloride (46.0 L, 63.0 mg,
0.36 mmol) and triphenylphosphine (47.0 mg, 0.18 mmol). The
crude product was purified by chromatography on silica gel
(0.5% gradient of MeOH in DCM) to yield (35.0 mg, 59%)
as a yellow solid. [R]20D -0.01 ( 2.9, CH2Cl2).

1H NMR (500
MHz, CDCl3) 1.89 (s, 3H, NHAc), 2.05 (m, 4H, H-3a, OAc),
2.14, 2.27 (2 s, 6H, 2OAc), 2.67 (dd, = 4.6, 12.8Hz, 1H, H-3b),
2.92 (dt, =3.3, 14.9Hz, 1H,H-9a), 3.65 (s, 3H,OMe), 4.05 (dd,
= 2.0, 10.7 Hz, 1H, H-6), 4.21 (q, = 10.4 Hz, 1H, H-5), 4.36

(ddd, =3.0, 8.7, 15.1Hz, 1H,H-9b), 4.41, 4.78 (A,BofAB, =
12.3 Hz, 2H, C Ar), 4.84 (m, 1H, H-4), 5.15 (dd, = 2.0, 10.0
Hz, 1H,H-7), 5.31 (m, 2H,N Ac,H-8), 7.10 (dd, =4.0, 8.5Hz,
1H, NH), 7.29 (m, 4H, CHar), 7.41, 7.77 (AA , BB of AA BB ,
=8.5 Hz, 4H, CHar).

13C NMR (CDCl3) 20.9, 21.2, 21.3
(3 OAc), 23.2 (NHAc), 38.1 (C-3), 38.4 (C-9), 49.5 (C-5), 52.7
(OMe), 66.1 ( H2Ar), 67.9 (C-7), 68.2 (C-8), 69.0 (C-4), 72.2
(C-6), 98.4 (C-2), 128.4, 128.5, 128.8, 129.2, 132.0, 132.6, 133.5,
135.7, 137.7 (12 C-Ar), 168.1, 170.4, 171.2, 172.6 (6C, 6 CO).
ESI-MS calcd for C32H36Cl2N2O12 [M Na] 733.16; found /
733.25.

( O (
) glycero r galacto

) ( ) Compound (52.0 mg, 0.09 mmol)
was reacted with -chlorobenzoyl chloride (46.0 L, 63.0 mg,
0.36 mmol) and triphenylphosphine (52.0 mg, 0.19 mmol). The
crude productwas purified by chromatographyon silica gel (0.5%
gradient of MeOH in DCM) to yield (37.0 mg, 60%) as a
yellow solid. 1H NMR (500MHz, CDCl3) 1.85 (s, 3H, NHAc),
2.00 (m, 1H,H-3a), 2.03, 2.11, 2.26 (3 s, 9H, 3OAc), 2.68 (dd, =
4.5, 12.7Hz, 1H,H-3b), 2.96 (dt, =3.5, 15.0Hz, 1H,H-9a), 3.61
(s, 3H,OMe), 4.12 (d, =10.7Hz, 1H,H-6), 4.23 (q, =10.2Hz,
1H, H-5), 4.36 (ddd, = 3.0, 8.7, 15.3 Hz, 1H, H-9b), 4.40, 4.78
(A, B of AB, = 11.9 Hz, 2H, C Ar), 4.87 (m, 1H, H-4), 5.20
(dd, =1.1, 9.9Hz, 1H,H-7), 5.35 (dt, = 2.9, 9.9Hz, 1H,H-8),
5.99 (m, 1H,N Ac), 7.00 (t, =8.7Hz, 2H,CHar), 7.17 (dd, =
3.8Hz, 8.1Hz, 1H,NH), 7.49 (dd, =5.4Hz, 8.5Hz, 1H, CHar),
7.38, 7.76 (AA ,BB ofAA BB , =8.4Hz, 4H,CHar).

13CNMR
(CDCl3) 21.2, 21.3 (3OAc), 23.1 (NHAc), 38.3 (C-3), 38.5 (C-9),
49.4 (C-5), 52.6 (OMe), 66.1 ( H2Ar), 68.0 (C-7), 68.2 (C-8), 69.2
(C-4), 72.2 (C-6), 98.4 (C-2), 115.0, 115.2 ( = 21.3 Hz), 128.6,
129.6, 129.7 ( = 7.5 Hz), 132.0, 132.8, 132.9, 137.7, 161.3, 163.5
( = 275.1 Hz), 168.1, 166.3 ( = 237.5 Hz) (12 C-Ar), 170.39,
170.4, 171.0, 172.5 (6C, 6 CO). ESI-MS calcd for C32H36-
ClFN2O12 [M Na] 717.19; found / 717.34.
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( O
( ) glycero r galacto

) ( ) Compound (47.0 mg, 0.07
mmol) was reacted with -chlorobenzoyl chloride (36.0 L,
49.0 mg, 0.28 mmol) and triphenylphosphine (41.0 mg, 0.16
mmol). The crude product was purified by chromatography on
silica gel (0.5%gradient ofMeOHinDCM) to yield (25.0mg,
45%). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) 1.86 (s, 3H, NHAc), 1.94
(m, 1H,H-3a), 2.02, 2.16, 2.19 (3 s, 9H, 3OAc), 2.60 (dd, = 4.5,
12.8 Hz, 1H, H-3b), 3.55 (dd, = 6.3, 12.3 Hz, 1H, H-9a), 3.81
(m, 4H, OMe, H-9b), 4.07 (d, = 10.3 Hz, 1H, H-6), 4.20 (dd,
= 2.0, 10.8 Hz, 1H, H-5), 4.45, 4.93 (A, B of AB, = 11.3 Hz,

2H, C 2Ar), 5.37 (dd, = 2.1, 8.1 Hz, 1H, H-7), 5.46 (m, 1H,
H-8), 5.68 (d, = 9.6 Hz, 1H, N Ac), 7.38, 8.00 (AA , BB of
AA BB , = 8.4Hz, 4H, CHar).

13CNMR (CDCl3) 21.0, 21.2,
21.3 (3OAc), 23.3 (NHAc), 37.8 (C-3), 43.7 (C-9), 49.5 (C-5), 53.1
(OMe), 54.1 ( H2Ar), 68.3, 69.0 (C-4, C-7), 70.0 (C-8), 72.9
(C-6), 98.8 (C-2), 128.8, 128.9, 129.1, 131.5, 132.9, 133.2, 133.3
(12 C-Ar), 167.6, 167.9, 168.7, 170.3, 170.4, 170.6 (6 CO). ESI-
MS calcd for C32H32ClF5N2O12 [M Cl]- 801.45; found /
801.36.

( O (
) glycero r galacto

) ( ) Compound (50.0 mg, 0.08 mmol) was
reacted with -chlorobenzoyl chloride (42.0 L, 57.0 mg, 0.32
mmol) and triphenylphosphine (47.0 mg, 0.18 mmol). The crude
product was purified by chromatography on silica gel (0.5%
gradient of MeOH in DCM) to yield (25.0 mg, 47%). 1H
NMR (500 MHz, CDCl3) 1.87 (s, 3H, NHAc), 2.04 (s, 3H,
OAc), 2.10 (t, =12.4Hz, 1H,H-3a), 2.14, 2.24 (2 s, 6H, 2OAc),
2.72 (dd, = 4.5, 12.8 Hz, 1H, H-3b), 2.92 (m, 1H, H-9a), 3.59
(s, 3H, OMe), 4.11 (m, 1H, H-6), 4.23 (q, = 10.3 Hz, 1H, H-5),
4.34 (ddd, = 3.0, 8.5, 15.2 Hz, 1H, H-9b), 4.63 (A of AB, =
12.3Hz, 1H,C Ar), 4.87 (dt, =4.6, 12.3Hz, 1H,H-4), 4.98 (B
of AB, = 12.3 Hz, 1H, C Ar), 5.17 (d, = 9.8 Hz, 1H, H-7),
5.34 (d, = 9.9 Hz, 1H, H-8), 5.50 (m, 1H, N Ac), 7.11 (m, 1H,
NH), 7.39 (AA ofAA BB , =8.5Hz, 2H,CHar), 7.44-7.47 (m,
3H, CHar), 7.76 (BB of AA BB , = 8.5 Hz, 2H, CHar), 7.75-
7.83 (m, 4H,CHar).

13CNMR(CDCl3) 21.3, 21.5, 21.6 (3OAc),
23.5 (NHAc), 38.6 (C-3), 38.9 (C-9), 49.9 (C-5), 53.0 (OMe), 67.4
( H2Ar), 68.4 (C-7), 68.7 (C-8), 69.5 (C-4), 72.6 (C-6), 98.9 (C-2),
126.2, 126.3, 126.5, 127.0, 128.0, 128.3, 128.9, 129.0, 129.2, 132.4,
133.1, 133.3, 133.5, 135.1 (14 C-Ar), 166.6, 168.7, 170.8, 171.5,
172.9 (6C, 6 CO). ESI-MS calcd for C36H39ClN2O12 [M Na]
749.22; found / 749.25.

( O
( ) glycero r galacto

) ( ) Compound (47.0 mg, 0.07 mmol)
was reacted with -chlorobenzoyl chloride (38.0 L, 52.0 mg,
0.30 mmol) and triphenylphosphine (43.0 mg, 0.16 mmol). The
crude productwas purified by chromatographyon silica gel (0.5%
gradient of MeOH in DCM) to yield (25.0 mg, 47%) as a
yellow solid. 1HNMR (500MHz, CDCl3) 1.78 (t, = 12.4 Hz,
1H, H-3a), 1.80 (s, 3H, NHAc), 1.97, 2.04, 2.17 (3 s, 9H, 3 OAc),
2.63 (dd, =4.8, 12.8Hz, 1H,H-3b), 2.90 (ddd, =3.3, 3.7, 15.1
Hz, 1H,H-9a), 3.64 (s, 3H,OMe), 4.01 (d, = 10.8Hz, 1H,H-6),
4.15 (q, =10.4Hz, 1H,H-5), 4.23 (m, 1H,H-9b), 4.49 (AofAB,
=13.0Hz, 1H, H2Ar), 4.30 (m, 2H,H-4, H2Ar), 5.11 (d, =

1.6 Hz, 1H, H-7), 5.20 (m, 1H, H-8), 5.55 (d, = 8.8 Hz, 1H,
N Ac), 7.03 (dd, = 3.8 Hz, 1H, NH), 7.13 (t, = 7.8 Hz, 1H,
CHar), 7.39 (m, 2H, CHar), 7.68, 7.93 (AA , BB of AA BB , =
8.5 Hz, 4H, CHar).

13C NMR (CDCl3) 21.3, 21.5, 21.6 (3 OAc),
23.5 (NHAc), 38.2 (C-3), 39.0 (C-9), 49.9 (C-5), 53.2 (OMe), 64.8
( H2Ar), 68.4 (C-8), 68.8 (C-7), 69.5 (C-4), 72.7 (C-6), 110.0
(C-2), 127.6, 128.1, 130.0, 131.8, 133.0, 136.0, 138.1 (12 C-Ar),
160.0, 168.0, 170.6, 170.9, 171.5, 172.8 (6 CO). ESI-MS calcd for
C32H35Cl3N2O12 [M Na] 767.13; found / : 767.12.

( O
( ) glycero r galacto

) ( ) Compound (67.0 mg, 0.11 mmol)

was reactedwith -chlorobenzoyl chloride (57.0 L, 78.0mg, 0.45
mmol) and triphenylphosphine (65.0 mg, 0.25 mmol). The crude
product was purified by chromatography on silica gel (0.5%
gradient of MeOH in DCM) to yield (44.0 mg, 55%) as a
yellow solid. 1HNMR (500MHz, CDCl3) 1.80 (s, 3H, NHAc),
2.04 (m, 4H, H-3a, OAc), 2.14, 2.27 (2 s, 6H, 2 OAc), 2.65 (dd,
= 4.6, 12.8 Hz, 1H, H-3b), 2.97 (dt, = 3.5, 15.0 Hz, 1H, H-

9a), 3.74 (s, 3H, OMe), 4.08 (m, 1H, H-6), 4.23 (q, = 10.4 Hz,
1H, H-5), 4.33 (m, 1H, H-9b), 4.52, 4.84 (A, B of AB, = 12.0
Hz, 2H,C Ar), 5.17 (dd, =1.9, 9.8Hz, 1H,H-7), 5.31 (m, 1H,
H-8), 5.43 (m, 1H, N Ac), 7.75 (m, 4H, NH, CHar), 7.39, 7.77
(AA , BB ofAA BB , =8.5Hz, 4H,CHar).

13CNMR (CDCl3)
21.3, 21.5, 21.6 (3 OAc), 23.5 (NHAc), 38.3 (C-3), 38.9 (C-9),

49.9 (C-5), 53.2 (OMe), 60.8 ( H2Ar), 68.3 (C-8), 68.7 (C-7), 69.4
(C-4), 72.7 (C-6), 98.0 (C-2), 117.3, 117.4 ( = 17.0 Hz), 125.7,
128.8, 129.2, 132.4, 132.5 ( = 9.0 Hz), 133.0, 138.1 (12 C-Ar),
166.7, 168.4, 170.7, 170.9, 171.6, 172.9 (6 CO). ESI-MS calcd for
C32H35ClF2N2O12 [M Na] 735.18; found / 735.15.

( ( )
glycero r galacto )

( ) Compound (25.0 mg, 0.03 mmol) was treated with
10% aqueous NaOH (0.2 mL) in MeOH (1.0 mL). The crude
product was purified by chromatography onRP-18 (5%gradient
of MeOH in H2O) to yield as a white solid (15.0 mg, 50%).
[R]20D-0.25 ( 0.41, H2O). 1HNMR (500MHz, CD3OD) 1.55
(dd, = 3.3, 11.9 Hz, 1H, H-3a), 1.90 (s, 3H, NHAc), 2.81 (dd,
= 2.0, 12.2 Hz, 1H, H-3b), 3.34 (dd, = 1.8, 9.0 Hz, 1H, H-7),

3.41 (dd, = 7.8, 13.6Hz, 1H,H-9a), 3.55-3.63 (m, 3H,H-4, H-
5, H-6), 3.67 (dd, = 3.1 Hz, 13.6 Hz, 1H, H-9b), 3.94 (m, 1H,
H-8), 4.40, 4.70 (A,B ofAB, =11.6Hz, 2H,C Ar), 7.18, 7.25
(AA ,BB ofAA BB , =8.4Hz, 4H,CHar), 7.36, 7.72 (AA ,BB
of AA BB , = 8.6 Hz, 4H, CHar).

13C NMR (CD3OD) 22.6
(NHAc), 42.7 (C-3), 44.6 (C-9), 54.2 (C-5), 66.5 ( H2Ar), 69.6
(C-4), 71.2 (C-8), 72.5 (C-7), 74.4 (C-6), 102.1 (C-2), 129.2, 129.7,
130.1, 130.6, 134.0, 134.5, 138.6, 138.8 (12 C-Ar), 169.2, 174.3,
175.5 (3 CO). HRMS calcd for C25H28Cl2N2O9 [M - H]-

615.0891; found 615.0888.
( ( )

glycero r galacto )
( ) Compound (37.0mg, 0.05mmol) was treatedwith 10%
aqueous NaOH (0.3 mL) in MeOH (1.2 mL). The crude product
was purified by chromatography on RP-18 (5% gradient of
MeOH in H2O) to yield as a white solid (21.1 mg, 70%).
[R]20D -0.22 ( 0.33, H2O). 1H NMR (500 MHz, CD3OD)
1.54 (m, 1H, H-3a), 1.90 (s, 3H, NHAc), 2.80 (m, 1H, H-3b), 3.35
(m, 1H, H-7), 3.42 (m, 1H, H-9a), 3.58-3.69 (m, 4H, H-4, H-5,
H-6, H-9b), 3.96 (m, 1H, H-8), 4.39, 4.69 (A, B of AB, =
11.2Hz, 2H,C Ar), 6.90 (t, =8.8Hz, 2H,CHar), 7.27 (m, 2H,
CHar), 7.35 (m, 2H, CHar), 7.72 (BB of AA BB , = 8.5 Hz, 2H,
CHar).

13CNMR(CD3OD) 22.7 (NHAc), 42.7 (C-3), 44.5 (C-9),
54.2 (C-5), 66.7 ( H2Ar), 69.6 (C-4), 71.4 (C-8), 72.5 (C-7), 74.4
(C-6), 102.1 (C-2), 115.8 ( = 12.5 Hz), 130.1, 129.7, 131.1 ( =
21.3 Hz), 138.6, 162.0 (12 C-Ar), 164.6, 169.3, 174.4 (3 CO).
HRMS calcd for C25H28ClFN2O9 [M - H]- 577.1367; found
577.1369.

( ( )
glycero r galacto ) ( )

Compound (25.0 mg, 0.03 mmol) was treated with 10%
aqueous NaOH (0.2 mL) in MeOH (1.0 mL). The crude product
was purified by chromatography on RP-18 (5% gradient of
MeOH in H2O) to yield as a white solid (8.00 mg, 39%).
[R]20D -0.02 ( 0.32, H2O). 1H NMR (500 MHz, D2O) 1.63 (t,
= 12.1 Hz, 1H, H-3a), 1.97 (s, 3H, NHAc), 2.71 (dd, = 4.7,

12.4 Hz, 1H, H-3b), 3.50 (m, 2H, H-7, H-9a), 3.65 (ddd, = 4.7,
9.5, 11.9 Hz, 1H, H-4), 3.74-3.79 (m, 3H, H-5, H-6, H-9b), 3.88
(ddd, = 2.9, 7.8, 8.8 Hz, 1H, H-8), 4.66, 4.86 (A, B of AB, =
11.7Hz, 2H,C 2Ar), 7.50, 7.73 (AA ,BB ofAA BB , =8.6Hz,
4H, CHar).

13C NMR (D2O) 21.9 (NHAc), 40.3 (C-3), 42.6
(C-9), 51.8 (C-5), 54.1 ( H2Ar), 68.1 (C-4), 69.8 (C-7), 70.3 (C-8),
72.8 (C-6), 101.0 (C-2), 128.7, 128.7, 132.2, 136.2, 137.5, 139.1



D���������5�'�
	��
���2�

� I@

�

�
�

�

(12 C-Ar), 170.1, 172.8, 175.0 (3 CO). HRMS calcd for
C25H23ClF5N2NaO9 [M - H]- 625.1018; found 625.1015.

( ( )
glycero r galacto ) ( ) Com-

pound (25.0 mg, 0.03 mmol) was treated with 10% aqueous
NaOH (0.2 mL) in MeOH (1.0 mL). The crude product was
purified by chromatography on RP-18 (5% gradient of MeOH
inH2O) to yield as a white solid (14.0mg, 70%). [R]20D-0.37
( 0.46, H2O). 1H NMR (500 MHz, CD3OD) 1.60 (m, 1H,
H-3a), 1.90 (s, 3H, NHAc), 2.84 (d, = 11.8 Hz, H-3b), 3.35
(d, = 8.9Hz,H-7), 3.42 (dd, =7.7, 13.7Hz,H-9a), 3.60-3.68
(m, 4H, H-4, H-5, H-6, H-9b), 4.60 (A of AB, =11.5 Hz, 1H,
C Ar), 3.96 (m, 1H, H-8), 4.89 (B of AB, =11.5 Hz, 1H,
C Ar), 7.31-7.36 (m, 4H, CHar), 7.40 (dd, =1.5, 8.4 Hz, 1H,
CHar), 7.67-7.72 (m, 6H, CHar).

13C NMR (CD3OD) 21.7
(NHAc), 43.3 (C-3), 43.4 (C-9), 53.1 (C-5), 68.6 ( H2Ar), 71.3
(C-7), 72.0 (C-4), 73.3 (C-6), 110.0 (C-2), 125.7, 125.9, 126.3,
126.4, 127.6, 127.7, 127.9, 128.6, 129.1 (16 C-Ar), 174.6, 175.3
(3C, CO). HRMS calcd for C29H30ClN2NaO9 [M Na]
631.1438; found 631.1435.

( ( )
glycero r galacto ) ( )

Compound (25.0 mg, 0.03 mmol) was treated with 10%
aqueous NaOH (0.2 mL) in MeOH (1.0 mL). The crude product
was purified by chromatography on RP-18 (5% gradient of
MeOH in H2O) to yield as a white solid (10.0 mg, 50%).
[R]20D-0.19 ( 0.53, H2O). 1HNMR (500MHz, CD3OD) 1.69
(t, = 11.8Hz, 1H,H-3a), 1.93 (s, 3H,NHAc), 2.01 (dd, =9.1,
11.8 Hz, 1H, H-3b), 3.36 (dd, = 1.7, 9.0 Hz, 1H, H-7), 3.45 (dd,
=7.6, 13.6Hz, 1H,H-9a), 3.59 (m, 1H,H-6), 3.65-3.70 (m, 3H,

H-4, H-5, H-9b), 3.92 (m, 1H, H-8), 4.65, 4.89 (A, B of AB, =
13.6 Hz, 2H, C Ar), 7.18 (t, = 7.9 Hz, 1H, CHar), 7.32 (dd,
=1.5, 8.0Hz, 1H,CHar), 7.39 (AA ofAA BB , =8.5Hz, 2H,

CHar), 7.49 (dd, = 1.1, 7.7Hz, 1H, CHar), 7.74 (BB of AA BB ,
= 8.5Hz, 2H, CHar).

13CNMR (CD3OD) 21.6 (NHAc), 41.5
(C-3), 43.4 (C-9), 53.1 (C-5), 63.5 ( H2Ar), 68.6 (C-4), 70.2 (C-8),
71.5 (C-7), 73.4 (C-6), 102.5 (C-2), 113.3, 117.0, 118.4, 127.4,
127.5, 128.6, 128.9, 129.0, 139.6 (12 C-Ar), 163.8, 174.5 (3C, 3
CO). HRMS calcd for C25H27Cl3N2O9 [M Na] 627.0682;
found 627.0683.

( ( )
glycero r galacto ) ( )

Compound (44.0mg, 0.06mmol) was treatedwith10%aqueous
NaOH(0.3mL) inMeOH(1.5mL).Thecrudeproductwaspurified
by chromatography on RP-18 (5% gradient of MeOH in H2O) to
yield as awhite solid (23.0mg, 64%). [R]20D-0.18 ( 1.13,H2O).
1H NMR (500 MHz, CD3OD) 1.56 (m, 1H, H-3a), 1.90 (s, 3H,
NHAc), 2.84 (dd, =3.0, 12.2Hz, 1H,H-3b), 3.37 (d, =9.0Hz,
1H,H-7), 3.46 (dd, = 7.7, 13.6Hz, 1H,H-9a), 3.59 (m, 1H,H-6),
3.63-3.70 (m, 3H, H-4, H-5, H-9b), 3.96 (m, 1H, H-8), 4.60, 4.85
(A, B of AB, = 12.2 Hz, 2H, C Ar), 7.04 (m, 2H, CHar), 7.24
(t, = 6.5Hz, 1H, CHar), 7.38, 7.75 (AA , BB of AA BB , =8.5
Hz, 4H, CHar).

13C NMR (CD3OD) 21.6 (NHAc), 41.5 (C-3),
43.5 (C-9), 53.1 (C-5), 59.2 ( H2Ar), 68.6 (C-4), 70.3 (C-8), 71.4
(C-7), 73.4 (C-6), 101.0 (C-2), 115.9, 116.1 ( = 17.3 Hz), 124.2,
125.3, 128.6, 129.1, 133.5, 137.6 (12 C-Ar), 168.3, 173.0, 174.5
(3 CO). HRMS calcd for C25H27ClF2N2O9 [M Na] 595.1273;
found 595.1272.

( tert O
glycero r galacto

) ( ) Compound (85.0 mg, 0.17
mmol) was dissolved in dry THF (0.7 mL) under argon. Boc2O
(74.0mg, 0.34mmol) was added to the reactionmixture, followed
byDMAP (4.50mg, 0.02mmol). The reactionmixturewas heated
up to 60 C for 5 h. After cooling to rt, MeOH (0.7 mL) and
N2H4 3H2O (52 L, 1.1 mmol) were added and stirring was
continued for 16 h. The reaction mixture was washed successively
with 0.1 M HCl (1 5 mL), 0.5 M CuSO4 (1 5 mL), saturated
aqueous NaHCO3 (2 5 mL), and H2O (1 5 mL). The organic
layer was dried over Na2SO4, filtered, and concentrated under

reduced pressure to give a yellow oil. The crude product was re-
acted with acetic anhydride (0.9 mL) in dry pyridine (1.7 mL). A
catalytic amountofDMAPwas added, and stirringwas continued
at rt. After 18 h, the reactionmixture waswashedwithCuSO4 (0.5
M, 4 5 mL), saturated aqueous NaHCO3 (1 5 mL), andH2O
(1 5mL).Theorganic layerwas dried overNa2SO4, filtered, and
the solvent was evaporated. The crude product was purified by
chromatography on silica gel (EA:PE, gradient 1:1 to 2:1) to yield

(72mg, 76%) as a white foam. [R]20D 0.31 ( 1.68, CH2Cl2).
1H

NMR (500 MHz, CDCl3) 1.37 (s, 9H, -Butyl), 1.95 (m, 1H,
H-3a), 2.02 (s, 3H, SMe), 2.10, 2.14, 2.17 (3 s, 9H, 3 OAc), 2.73
(dd, = 4.6, 12.7 Hz, 1H, H-3b), 3.25 (dd, = 6.0, 13.5 Hz, 1H,
H-9a), 3.61 (dd, = 3.2, 13.5 Hz, 1H, H-9b), 3.73 (m, 1H, H-6),
3.80 (m, 4H, OMe, H-5), 4.25 (d, = 10.4 Hz, 1H, NH), 4.78 (m,
1H, H-4), 5.29 (m, 1H, H-8), 5.41 (m, 1H, H-7). 13C NMR
(CDCl3) 12.1 (SMe), 20.8, 21.0, 21.3 (3 OAc), 27.9 (3C, C-
( H3)3), 38.0 (C-3), 50.4 (C-9), 50.6 (C-5), 52.9 (OMe), 67.6 (C-7),
68.1 (C-8), 70.0 (C-4), 73.7 (C-6), 80.2 (C-2), 83.0 ( (CH3)3), 155.2
(CONH), 168.2, 170.0, 170.6, 174.0 (4 CO). ESI-MS calcd for
C22H34N4O11S [M Na] 585.19; found / 585.15.

( O
glycero r galacto ) ( )

Compound (120 mg, 0.21 mmol) was dissolved in 4 M PhOH
(in abs DCM; 7.5 mL) and 4 M TMSCl (in abs DCM; 1.5 mL).
The reaction mixture was stirred at rt for 2 h. The reaction mix-
turewaswashedwith saturated aqueousNaHCO3 (2 5mL) and
H2O (1 5 mL). The organic layer was dried over Na2SO4, fil-
tered, and the solvent was evaporated. The crude product was
purified by chromatography on silica gel (EA:PE, gradient 1:1
to 8:1) to yield as a white foam (74 mg, 70%). 1H NMR (500
MHz, CDCl3) 2.01 (s, 3H, SMe), 2.04 (m, 1H,H-3a), 2.10, 2.11,
2.19 (3 s, 9H, 3 OAc), 2.71 (dd, = 4.7, 12.8 Hz, 1H, H-3b), 3.38
(d, = 10.5 Hz, 1H, H-6), 3.66 (dd, = 3.3, 13.3 Hz, 1H, H-9a),
3.70 (dd, = 2.8, 13.3 Hz, 1H, H-9b), 3.76 (dd, = 1.3, 9.4 Hz,
1H, H-7), 3.78 (s, 3H, OMe), 3.98 (dt, = 8.0, 10.5 Hz, 1H, H-5),
4.93 (dd, = 6.9, 10.7 Hz, 1H, H-4), 5.26 (t, = 3.9, 9.4 Hz, 1H,
H-8), 5.94 (d, = 7.8 Hz, 2H, NH2).

13C NMR (CDCl3) 12.0
(SMe), 21.1, 21.2, 23.2 (3OAc), 37.7 (C-3), 51.2, 52.1, 52.9 (3C, C-
5 C-9, OMe), 66.8, 69.3, 70.0 (3C, C-4, C-7, C-8), 75.3 (C-6), 82.2
(C-2), 167.9, 170.2, 172.4, 172.9 (4 CO). ESI-MS calcd for
C17H26N4O9S [M Na] 485.14; found / 485.13.

( O
glycero r galacto

) ( ) Compound (74.0 mg, 0.16 mmol) was
dissolved in dry DCM (1.8 mL) and cooled to 0 C. Then, mono-
fluoroacetic chloride was added dropwise (30.0 mg, 31.0 L, 0.32
mmol), followed by the addition of NEt3 (324 mg, 0.45 mL, 3.2
mmol) and DMAP (9.8 mg, 0.08 mmol). Stirring was continued
overnight, and the reaction mixture was allowed to come to rt.
The brown solution was washedwith saturated aqueousNaHCO3

(3 5 mL), saturated aqueous NaCl (1 5 mL), and H2O (1 5
mL). The organic phase was dried over Na2SO4, filtered, and
concentrated under reduced pressure. The crude product was
purified by chromatography on silica gel (EA:PE, gradient 1:1 to
2:1) to yield (71 mg, 85%). [R]20D 0.34 ( 1.2, CH2Cl2).

1H
NMR (500MHz,CDCl3) 1.98 (m, 1H,H-3a), 2.03 (s, 3H, SMe),
2.12, 2.15, 2.21 (3 s, 9H, 3 OAc), 2.79 (dd, = 4.7, 12.8 Hz, 1H,
H-3b), 3.24 (dd, = 4.8, 13.6 Hz, 1H, H-9a), 3.64 (dd, = 2.8,
13.6 Hz, 1H, H-9b), 3.84 (s, 3H, OMe), 3.90 (dd, = 1.9, 10.7 Hz,
1H,H-6), 4.14 (m, 1H,H-5), 4.71 (m, 2H,C 2F), 4.92 (td, =4.7,
11.6 Hz, 1H, H-4), 5.32 (m, 2H, H-7, H-8), 6.09 (dd, = 3.3, 10.3
Hz, 1H, NH). 13C NMR (CDCl3) 12.2 (SMe), 20.9 (3C, OAc),
37.8 (C-3), 48.6 (C-5), 50.6 (C-9), 53.1 (OMe), 67.8 (C-7), 69.4, 69.6
(2C, C-4, C-8), 74.1 (C-6), 80.8 ( = 186.1 Hz, H2F), 83.1 (C-2),
168.2, 170.2, 170.6 (5C, CO). ESI-MS calcd for C19H27FN4O10S
[M Na] 545.14; found / 545.15.

( O
glycero r galacto )

( ) Compound (55.0 mg, 0.12 mmol) was dissolved
in dioxane/water (0.5 mL/0.1 mL), treated with triethylamine
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(48.6 mg, 34 L, 0.48 mmol), and cooled to 0 C. Then,
chloroacetic anhydride (41.0 mg, 0.48 mmol) was added, and
stirring was continued at rt for 3 h. The reaction mixture was
diluted with CHCl3 (10.0 mL) and washed successively with
saturated aqueous NaHCO3 (3 5 mL) and H2O (1 5 mL).
The organic layer was dried over Na2SO4, filtered, and concen-
trated under reduced pressure. The crude product was purified by
chromatography on silica gel (gradient, PE:EA; 1:1 to 1:2) to yield

as awhite foam (42mg, 66%). [R]20D 0.33 ( 0.95,CH2Cl2).
1H

NMR (500MHz, CDCl3) 1.91 (t, 12.2 Hz, 1H, H-3a), 1.96
(s, 3H, SMe), 2.06, 2.08, 2.13 (3 s, 9H, 3 OAc), 2.72 (dd, 4.7
Hz, 12.8 Hz, 1H, H-3b), 3.18 (m, 1H, H-9a), 3.59 (m, 1H, H-9b),
3.78 (s, 3H, OMe), 3.85 (A of AB, 15.0 Hz, 1H, C Cl), 3.86
(m, 1H, H-6), 3.93 (B of AB, 15.0 Hz, 1H, C Cl), 4.03 (m,
1H, H-5), 4.90 (dt, 4.7 Hz, 11.5 Hz, 1H, H-4), 5.24 (m, 2H,
H-7, H-8), 6.28 (d, 10.1 Hz, 1H, NH).13C NMR (CDCl3)
12.1 (SMe), 20.8, 20.9, 21.1 (3 OAc), 37.9 (C-3), 42.5 ( H2Cl),

49.7 (C-9), 50.6 (C-5), 53.1 (OMe), 67.1, 67.9, 69.2 (3C, C-4, C-7,
C-8), 74.2 (C-6), 83.1 (C-2), 166.6, 167.8, 170.3, 170.6 (5C, CO).
ESI-MS calcd for C19H27ClN4O10S [M Na] 561.10; found /
561.37.

( o O
glycero r galacto

) ( ) Compound (73.0 mg, 0.16 mmol) was
dissolved in dryDCM (3.0mL), and it was cooled to 0 C.Nosyl-
chloride (105 mg, 0.47 mmol), NEt3 (34.0 L, 48.0 mg, 0.47
mmol), and DMAP (10.0 mg, 0.08 mmol) were added succes-
sively.The reactionmixturewas stirredat rt overnight.Then itwas
washed with saturated aqueous NaHCO3 (2 5 mL) and H2O
(1 5 mL). The organic phase was dried over Na2SO4, filtered,
and concentrated under reduced pressure. The crude product was
purified by chromatography on silica gel (EA:PE, gradient 1:1 to
2:1) to yield (81mg, 78%). 1HNMR(500MHz,CDCl3) 1.85
(m, 1H,H-3a), 2.02 (s, 3H, SMe), 2.10, 2.13, 2.21 (3 s, 9H, 3OAc),
2.80 (m, 1H, H-3b), 3.32 (dd, = 6.2, 13.4 Hz, 1H, H-9a), 3.57
(dd, = 3.2, 13.4 Hz, 1H, H-9b), 3.80 (m, 1H, H-5), 3.82 (s, 3H,
OMe), 3.91 (d, = 10.5 Hz, 1H, H-6), 4.97 (td, = 4.7, 11.4 Hz,
1H, H-4), 5.30 (m, 2H, H-7, H-8), 5.75 (d, = 9.4 Hz, 1H, NH),
7.70 (m, 2H, CHar), 7.90 (d, = 7.9, 1H, CHar), 8.10 (d, = 6.5,
1H, CHar).

13C NMR (CDCl3) 12.1 (SMe), 20.5, 21.1, 21.1
(3 OAc), 38.1 (C-3), 50.8 (C-9), 53.2, 53.5 (2C, C-5, OMe), 68.8
(C-7), 69.7 (C-4), 70.4 (C-8), 74.7 (C-6), 82.8 (C-2), 125.5, 130.4,
133.5, 135.5, 147.5 (6C, C-Ar), 167.8, 170.4 (4C, CO). ESI-MS
calcd for C23H29N5O13S2 [M - H]- 646.12; found / 646.56.

( O
glycero r galacto

) ( ) Compound (50.0 mg, 0.11 mmol) was
dissolved in dry DCM (2.0 mL) under argon atmosphere and
subsequently cooled to 0 C. Methanesulfonylchloride (25.0 L,
37.0 mg, 0.32 mmol), NEt3 (45.0 L, 33.0 mg, 0.32 mmol), and a
catalytic amount ofDMAPwere added successively. The reaction
mixture was stirred at 0 C overnight. Then it was washed with
saturated aqueousNaHCO3 (2 5mL) andH2O (1 5mL). The
organic phase was dried over Na2SO4, filtered, and concentrated
under reduced pressure. The crude product was purified by
chromatography on silica gel (EA:PE, gradient 1:1 to 2:1) to yield

(30mg, 66%). 1HNMR(500MHz,CDCl3) 1.98 (t, =12.3
Hz, 1H,H-3a), 2.03 (s, 3H, SMe), 2.13, 2.17 (3 s, 9H, 3OAc), 2.68
(dd, = 4.7, 12.7Hz, 1H,H-3b), 3.14 (s, 3H, C 3), 3.29 (dd, =
6.1, 13.4, 1H, H-9a), 3.66 (m, 2H, H-5, H-9b), 3.77 (s, 3H, OMe),
3.88 (dd, =1.6, 10.6Hz, 1H,H-6), 4.55 (d, =9.8Hz, 1H,NH),
5.16 (td, = 4.7, 11.5 Hz, 1H, H-4), 5.26 (m, 1H, H-8), 5.48 (dd,
= 1.6, 7.2 Hz, 1H, H-7). 13CNMR (CDCl3) 14.3 (SMe), 20.9,

21.1, 21.4 (3 OAc), 31.7 ( H3), 38.2 (C-3), 50.7 (C-9), 52.5 (C-5),
53.0 (OMe), 68.3, 69.6 (2C, C-7, C-8), 70.4 (C-4), 74.5 (C-6), 82.8
(C-2), 167.8, 170.3, 171.7, 172.2 (4 CO). ESI-MS calcd for
C18H28N4O11S2 [M Na] 563.12; found / 563.18.

(( ) O
glycero r galacto

) ( ) Compound (55.0mg, 0.16mmol) was

dissolved in dry acetonitrile (2 mL). Powdered MS 3 Å (50 mg)
and 2,3-difluorobenzyl alcohol (35.0 L, 42.0 mg, 0.29 mmol)
were added. The reaction mixture was stirred at rt for 1.5 h. Then
the suspensionwas cooled to-40 Candwas subsequently treated
with -iodosuccinimide (35.0 mg, 0.16 mmol) and triflic acid
(8.00 L, 13.0 mg, 0.09 mmol). After 30 min, the reaction mixture
was warmed to-30 C and stirring was continued for 20 h. After
warming to rt, the mixture was filtered through a pad of celite
and washed with 20% Na2S2O3 (1 2 mL), saturated aqueous
NaHCO3 (3 5mL), andH2O (1 5mL).The organic phasewas
dried over Na2SO4, filtered, and concentrated under reduced
pressure. The crude product was purified by chromatography
on silica gel (1%gradient PrOH inpetrol ether/DCM2:1) to yield

(43mg, 66%) as a colorless oil. [R]20D-0.04 ( 0.73, CH2Cl2).
1H NMR (500 MHz, CDCl3) 2.03 (s, 3H, OAc), 2.04 (m, 1H,
H-3a), 2.16, 2.21 (2 s, 6H, 2 OAc), 2.69 (dd, = 4.7, 12.9 Hz, 1H,
H-3b), 3.26 (dd, = 5.3, 13.5 Hz, 1H, H-9a), 3.58 (dd, = 2.8,
13.5 Hz, 1H, H-9b), 3.79 (s, 3H, OMe), 4.21 (m, 2H, H-5, H-6),
4.53 (A of AB, = 12.0 Hz, 1H, C 2Ar), 4.63 (m, 2H, CH2F),
4.83 (B ofAB, =12.3Hz, 1H,C 2Ar), 4.95 (ddd, =4.7, 10.0,
12.1 Hz, 1H, H-4), 5.35 (m, 2H, H-7, H-8), 6.18 (dd, = 3.3, 9.0
Hz, 1H, N FAc), 7.11 (m, 3H, CHar).

13C NMR (CDCl3) 20.9
(3C, OAc), 37.9 (C-3), 48.6 (C-5), 50.9 (C-9), 53.0 (OMe), 60.5
( H2Ar), 67.8 (C-7), 68.7 (C-8), 69.3 (C-4), 72.6 (C-6), 80.1 ( =
186.1 Hz, H2F), 98.7 (C-2), 116.9, 117.1, 125.1, 126.6 (6C,
C-Ar), 168.0, 170.2, 170.7 (5C,CO).ESI-MScalcd forC25H29F3-
N4O11 [M Na] 641.17; found / 641.14.

(( ) O
glycero r galacto

) ( ) Compound (63.0mg, 0.12mmol) was
reacted with 2,3-difluorobenzyl alcohol (41.0 L, 0.36 mmol),
-iodosuccinimide (42.0 mg, 0.19 mmol), and triflic acid (8.0 L,

14.4 mg, 0.1 mmol). The crude product was purified by chroma-
tography on silica gel (0.5% gradient PrOH in PE:DCM, 8:4) to
yield (50 mg, 68%) as a colorless oil. [R]20D -0.01,
( 1.05, CH2Cl2).

1H NMR (500 MHz, CDCl3) 2.02 (m, 1H,
H-3a), 2.03, 2.16, 2.21 (3 s, 9H, 3OAc), 2.70 (dd, 4.6, 12.9Hz,
1H, H-3b), 3.28 (dd, 5.8, 13.5 Hz, 1H, H-9a), 3.59 (dd,
3.0, 13.5Hz, 1H,H-9b), 3.81 (s, 3H,OMe), 3.93, 4.01 (A,BofAB,

15.0 Hz, 2H, CH2Cl), 4.11 (m, 1H, H-5), 4.24 (dd, 2.1,
10.7 Hz, 1H, H-6), 4.54, 4.83 (A, B of AB, 12.0 Hz, 2H,
CH2Ar), 4.99 (m, 1H, H-4), 5.32 (dd, 2.1, 7.8 Hz, 1H, H-7),
5.36 (m, 1H, H-8), 6.41 (d, 10.1 Hz, 1H, NH), 7.06-7.17
(m, 3H,CHar).

13CNMR(CDCl3) 20.8, 20.9, 21.1 (3OAc), 37.9
(C-3) 42.4 ( H2Cl), 49.7 (C-5), 50.9 (C-9), 60.5 ( H2Ar), 67.9,
68.1, 68.4 (3C, C-4, C-7, C-8), 72.6 (C-6), 98.7 (C-2), 117.0, 123.9,
125.1, 126.5, 149.5, 151.4 (6 C-Ar), 166.7, 168.0, 170.2, 170.3,
170.7 (5 CO). ESI-MS calcd for C25H29Cl2FN4O11 [M Na]
657.14; found / 657.29.

(( ) (o )
O glycero r galacto

) ( ) Compound (62.0 mg, 0.10
mmol) was reacted with 2,3-difluorobenzyl alcohol (30.0 L,
38.0 mg, 0.29 mmol), -iodosuccinimide (32.0 mg, 0.14 mmol),
and triflic acid (7.00 L, 12.0 mg, 0.08 mmol). The crude product
was purified by chromatography on silica gel (toluene/EA,
gradient 1:1 to 2:1) to yield (44 mg, 61%). 1H NMR (500
MHz, CDCl3) 1.84 (t, = 12.4 Hz, 1H, H-3a), 2.08, 2.17, 2.28
(3 s, 9H, 3 OAc), 2.64 (dd, = 4.6, 12.8 Hz, 1H, H-3b), 3.29
(m, 1H, H-9a), 3.45 (m, 1H, H-9b), 3.73 (s, 3H, OMe), 3.79
(m, 2H,H-5, H-7), 4.12 (d, = 8.8Hz, 1H,H-6), 4.46, 4.77 (A, B
of AB, = 12.0 Hz, 2H, C 2Ar), 4.91 (td, = 4.6, 11.5 Hz, 1H,
H-4), 5.25 (d, =7.8Hz, 1H,H-8), 5.60 (d, =9.4Hz, 1H,NH),
7.09 (m, 3H, CHar), 7.69 (m, 2H, CHar), 7.85 (d, = 7.9 Hz, 1H,
CHar), 8.07 (d, = 7.8 Hz, 1H, CHar).

13C NMR (CDCl3) 21.1
(3C, OAc), 38.1 (C-3), 51.1 (C-5), 53.1 (C-9), 53.6 (OMe), 60.5
( H2Ar), 68.7, 68.8 (2C, C-4, C-7), 69.8 (C-8), 73.2 (C-6), 125.5,
130.4, 133.5, 147.6 (12C,C-Ar), 168.0, 170.1, 170.3, 170.5 (4CO).
ESI-MS calcd for C29H31F2N5O14S [M Na] 766.16; found /
766.14.
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(( )
O glycero r galacto

) ( ) Compound (56.0mg, 0.10mmol) was
reacted with 2,3-difluorobenzyl alcohol (33.0 L, 42.0 mg, 0.29
mmol), -iodosuccinimide (35.0mg, 0.16mmol), and triflic acid
(8.00 L, 13.0 mg, 0.09 mmol). The crude product was purified
by chromatography on silica gel (1% gradient PrOH in petrol
ether/DCM2:1) to yield (37mg, 56%). 1HNMR (500MHz,
CDCl3) 1.95 (t, =12.5, 1H,H-3a), 2.13, 2.18 (2 s, 9H, 3OAc),
2.61 (dd, = 4.6, 12.7 Hz, 1H, H-3b), 3.02 (s, 3H, C 3), 3.31
(dd, = 6.3, 13.5 Hz, 1H,H-9a), 3.60 (dd, = 3.3, 13.5 Hz, 1H,
H-9b), 3.71 (m, 4H, H-5, OMe), 4.12 (dd, = 1.7, 10.7 Hz, 1H,
H-6), 4.54, 4.81 (A, B of AB, = 11.8Hz, 2H, C 2Ar), 5.09 (m,
1H,H-4), 5.31 (m, 1H,H-8), 5.49 (dd, = 1.7, 7.5Hz, 1H,H-7),
7.11 (m, 3H, CHar).

13C NMR (CDCl3) 20.9, 21.1, 21.4
(3 OAc), 38.1 (C-3), 42.3 ( H3), 50.8 (C-9), 52.6, 53.0 (2C,
OMe, C-5), 60.4 ( H2Ar), 68.1 (C-4), 68.8 (C-7), 70.0 (C-8),
72.8 (C-6), 98.5 (C-2), 116.9, 117.0, 124.0, 125.1 (6C, C-Ar),
167.7, 170.1, 170.7, 172.1 (4 CO). ESI-MS calcd for C24H30-
F2N4O12S [M Na] 659.15; found / 659.24.

(( ) O
( ) glycero r galacto

) ( ) Compound (55.0 mg, 0.09
mmol) was dissolved in dry DCM (2 mL). Chlorobenzoyl
chloride (45.0 L, 62.0 mg, 0.36 mmol) and triphenylphos-
phine (47.0 mg, 0.18 mmol) were added. The reaction mixture
was stirred at rt overnight. Afterward, the reaction mixture
was washed with saturated aqueous NaHCO3 (3 5 mL) and
H2O (1 5 mL). The organic phase was dried over Na2SO4, fil-
tered, and concentrated under reduced pressure. The crude
product was purified by chromatography on silica gel (EA:PE,
gradient 1:1 to 2:1) to yield (31mg, 48%) as a white foam. 1H
NMR (500 MHz, CDCl3) 1.97 (m, 1H, H-3a), 1.97, 2.09, 2.18
(3 s, 9H, 3 OAc), 2.64 (dd, = 4.6, 12.8 Hz, 1H, H-3b), 2.94 (dd,
= 3.9, 15.0 Hz, 1H, H-9a), 3.69 (s, 3H, OMe), 4.09 (m, 1H,

H-6), 4.22 (m, 2H, H-5, H-9b), 4.46 (A of AB, = 12.0 Hz, 1H,
C 2Ar), 4.64 (m, 2H, C 2F), 4.78 (B of AB, = 12.0 Hz, 1H,
C 2Ar), 4.86 (m, 1H, H-4), 5.11 (dd, = 2.0, 9.8 Hz, 1H, H-7),
5.27 (m, 1H, H-8), 6.12 (dd, = 3.3, 10.0 Hz, 1H, N FAc), 6.89
(dd, =4.3, 7.9Hz, 1H,N ), 7.03 (m, 3H,C ar), 7.34, 7.67 (AA ,
BB ofAA BB , =8.5Hz, 4H,C ar).

13CNMR (CDCl3) 20.8,
21.1 (3C,OAc), 37.9 (C-3), 38.7 (C-9), 48.7 (C-5), 52.9 (OMe), 60.5
( H2Ar), 67.8 (C-7), 68.2 (C-8), 68.7 (C-4), 72.0 (C-6), 80.0 ( =
186.0 Hz, H2F), 98.6 (C-2), 117.1, 124.0, 125.3, 126.6, 128.4,
128.8, 131.5, 132.6, 137.8 (12C, C-Ar), 166.4, 167.8, 168.3, 170.5,
170.7, 172.3 (6 CO). ESI-MS calcd for C32H34ClF3N2O12 [M
Na] 753.18; found / 753.19.

(( ) O
( ) glycero r galacto

) ( ) Compound (52.2 mg, 0.08
mmol) was reacted with -chlorobenzoyl chloride (23.0 L, 31.0
mg, 0.18 mmol) and triphenylphosphine (47.0 mg, 0.18 mmol).
The crude product was purified by chromatography on silica gel
(0.5% gradient ofMeOH inDCM) to yield in (25.0 mg, 48%).
[R]20D 0.04 ( 1.06, CH2Cl2).

1H NMR (500 MHz, CDCl3) 2.00
(m, 1H, H-3a), 2.03, 2.16, 2.25 (3 s, 9H, 3 OAc), 2.71 (m, 1H,
H-3b), 3.01 (m, 1H,H-9a), 3.77 (s, 3H,OMe), 3.97 (m, 2H,C Cl),
4.11 (m, 1H,H-6), 4.20 (m, 1H,H-5), 4.29 (m, 1H,H-9b), 4.54, 4.85
(A, B ofAB, =11.9Hz, 2H,C Ar), 4.95 (m, 1H,H-4), 5.18 (m,
1H, H-7), 5.31 (m, 1H, H-8), 6.39 (m, 1H, N Ac), 6.97 (m, 1H,
NH), 7.06-7.15 (m, 3H, CHar), 7.40 (m, 2H, CHar), 7.74 (m, 2H,
CHar).

13C NMR (CDCl3) 20.8, 21.2 (3C, OAc), 38.0 (C-3), 38.6
(C-9), 42.4 ( H2Cl), 49.8 (C-5), 52.9 (OMe), 60.4 ( H2Ar), 67.8,
68.3, 68.5 (3C,C-4,C-7,C-8), 72.1 (C-6), 98.6 (C-2), 117.0 ( =17.5
Hz), 124.0, 125.3, 126.5, 128.4, 128.9, 132.7, 137.8 (12C-Ar), 166.4,
166.7, 167.9, 170.5, 170.7, 172.3 (6 CO). ESI-MS calcd for
C32H34Cl2F2N2O12 [M Na] 769.14; found / 769.34.

(( ) (o )
O ( ) gly-

cero r galacto ) ( ) Compound

(44.0 mg, 0.06 mmol) was dissolved in dry DCE (2 mL).
Chlorobenzoyl chloride (30.0 L, 40.0 mg, 0.23 mmol) and

triphenylphosphine (31.0 mg, 0.12 mmol) were added. The reac-
tion mixture was stirred at rt overnight. The crude product was
purified by chromatography on silica gel (EA:PE, gradient 1:1 to
2:1) to yield (29 mg, 58%) as a white foam. 1H NMR (500
MHz, CDCl3) 1.90 (m, 1H, H-3a), 2.04, 2.14, 2.32 (3 s, 9H, 3
OAc), 2.69 (dd, =4.5, 12.7Hz, 1H,H-3b), 2.92 (d, =15.2Hz,
1H, H-9a), 3.75 (s, 3H, OMe), 3.91 (m, 1H, H-5), 4.12 (m, 1H,
H-6), 4.38 (m, 1H, H-9b), 4.52 (A of AB, = 11.9 Hz, 1H,
C 2Ar), 4.84 (m, 2H, H-4, C 2Ar), 5.31 (m, 2H, H-7, H-8), 5.64
(d, = 9.4 Hz, 1H, NH), 7.13 (m, 4H, C ar), 7.21 (m, 1H, NH),
7.40 (m, 3H, C ar), 7.72 (m, 4H, C ar).

13C NMR (CDCl3)
20.3, 21.2, 21.3 (3 OAc), 38.2, 38.3 (2C, C-3, C-9), 53.0 (OMe),
53.7 (C-5), 60.6 ( H2Ar), 68.2, 68.4 (2C, C-7, C-8), 69.0 (C-4),
72.6 (C-6), 98.2 (C-2), 117.0, 123.9, 125.6, 128.8, 130.3, 131.5,
132.1, 132.8, 133.3 (18C, C-Ar), 166.6, 167.7, 169.9, 170.4, 172.4
(5 CO). ESI-MS calcd for C36H36ClF2N3O15S [M Na] 878.15;
found / 878.28.

(( )
O ( ) glycero r
galacto ) ( ) Compound (35.0
mg, 0.06 mmol) was dissolved in dry DCM (2 mL). Chloro-
benzoyl chloride (28.0 L, 38.0mg, 0.22mmol) and triphenylpho-
sphine (29.0 mg, 0.11 mmol) were added. The reaction mixture
was stirred at rt overnight. The crude product was purified by
chromatography on silica gel (EA:PE, gradient 1:1 to 2:1) to yield

(21 mg, 52%) as a white foam. 1H NMR (500MHz, CDCl3)
1.98 (t, =13.6Hz, 1H,H-3a), 2.05, 2.10, 2.13 (3 s, 9H, 3OAc),

2.67 (dd, = 4.6, 12.7 Hz, 1H,H-3b), 2.99 (s, 3H, C 3), 3.05 (m,
1H, H-9a), 3.70 (s, 3H, OMe), 3.77 (m, 1H, H-5), 4.09 (d, = 1.5
Hz, 1H,H-6), 4.30 (ddd, =3.0, 8.2, 15.1Hz, 1H,H-9b), 4.54 (A
of AB, = 12.1 Hz, 1H, C 2Ar), 4.59 (d, = 9.6 Hz, 1H, NH),
4.83 (B ofAB, =11.9Hz, 1H,C 2Ar), 4.99 (ddd, =4.6, 10.4,
12.2 Hz, 1H, H-4), 5.30 (m, 1H, H-8), 5.37 (dd, = 1.7, 9.6 Hz,
1H, H-7), 7.13 (m, 4H, C ar, NH), 7.40, 7.75 (AA , BB of
AA BB , = 8.5Hz, 4H, C ar).

13CNMR (CDCl3) 21.2, 21.2,
21.3 (3 OAc), 29.7 (C-3), 38.2, 38.8 (2C, C-9, H3), 42.3 (C-5),
52.8 (OMe), 60.5 ( H2Ar), 68.1, 68.5, 69.1 (3C, C-4, C-7, C-8),
72.4 (C-6), 98.4 (C-2), 116.9, 117.1, 125.3, 128.4, 128.9, 132.1,
132.7, 137.8 (12C,C-Ar), 166.4, 167.7, 170.5, 171.6, 172.6 (5CO).
ESI-MS calcd for C31H35ClF2N2O13S [M Na] 771.15; found
/ 771.29.

(( ) (
) glycero r galacto

) ( ) Compound (28.0 mg, 0.04 mmol) was
dissolved in THF/water (2.0 mL/0.5 mL) and was reacted
with LiOH (9.00 mg, 0.38 mmol). The reaction mixture was
stirred at rt for 4 h. 7%HCl (aq) was added to adjust the pH to
7. The crude product was purified by reversed-phase chroma-
tography (RP-18, 10% gradient MeOH in H2O) followed by
ion exchange chromatography (Dowex-50) and P2 size exclu-
sion chromatography to yield (7.0 mg, 30%) as a white
foam. [R]20D -0.73 ( 0.08, H2O). 1H NMR (500 MHz, D2O)
1.59 (t, = 12.2, 1H, H-3a), 2.65 (dd, = 4.7, 12.4, 1H, H-3b),

3.31 (dd, = 7.7, 14.0 Hz, 1H, H-9a), 3.41 (dd, = 1.8, 8.8 Hz,
1H,H-5), 3.64 (m,3H,H-4,H-8,H-9b), 3.77 (dd, =1.9, 10.5Hz,
1H, H-6), 3.84 (m, 1H, H-7), 4.52 (A of AB, = 11.7 Hz, 1H,
C 2Ar), 4.70 (m, 2H, C 2Ar, C 2F), 4.81 (d, = 5.1 Hz, 1H,
C 2F), 7.02 (m, 3H, CHar), 7.39, 7.62 (AA , BB of AA BB , =
8.7Hz, 4H, CHar).

13CNMR (CDCl3) 40.4, 42.6 (2C, C-3, C-9),
57.2 (C-5), 60.6 ( H2Ar), 68.0 (C-4), 69.7 (C-7), 70.3 (C-8), 72.3
(C-6), 87.0 ( H2F), 101.3 (C-2), 117.2, 125.8, 128.6, 128.8, 132.1,
137.5, 141.7 (12C, C-Ar), 173.1, 175.3, 189.7 (3 CO). HRMS
calcd for C25H26ClF3N2O9 [M - H]- 589.1206; found 589.1191.

(( ) (
) glycero r galacto

) ( ) Compound (21.0 mg, 0.03 mmol) was treated
with LiOH (6.7 mg, 0.3 mmol) in THF/water (2.0 mL/0.5 mL).
The crude product was purified by chromatography on silica gel
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(0.1% gradient of H2O in DCM/MeOH; 2:1) followed by ion
exchange chromatography (Dowex 50) and P2 size exclusion
chromatography to yield as a white solid (10 mg, 60%). 1H
NMR (500 MHz, MeOD) 1.58 (dd, = 10.7, 12.1 Hz, 1H,
H-3a), 2.82 (m, 1H,H-3b), 3.35 (m, 1H,H-7), 3.46 (m, 1H,H-9a),
3.68 (m, 4H, H-4, H-5, H-6, H-9b), 3.93 (m, 2H, C Cl), 4.57,
4.84 (A, B of AB, 12.1 Hz, 2H, C Ar), 7.01 (m, 3H, CHar),
7.35, 7.72 (AA ,BB ofAA BB , =8.5Hz, 4H,CHar).

13CNMR
(MeOD) 43.0 (C-3), 44.8 (C-9), 45.0 ( H2Cl), 54.0 (C-5), 63.1
( H2Ar), 70.5, 72.2, 72.9 (3C, C-4, C-7, C-8), 74.9 (C-6), 103.8
(C-2), 119.7, 126.9, 128.4, 128.9, 131.2, 131.3, 140.1 (10 C-Ar),
170.0, 170.5, 173.11 (3 CO). HRMS calcd for C25H25Cl2F2N2-
NaO9 [M Na] 651.0701; found / 651.0700.

(( ) (o )
( ) glycero r galacto

) ( ) Compound (29.0 mg, 0.03
mmol) was dissolved inTHF/H2O (2mL/0.5mL) andwas reacted
with LiOH (8.00 mg, 0.33 mmol). The crude product was purified
on RP-18 (10% gradient MeOH in water) followed by ion
exchange chromatography (Dowex-50) and P2 size exclusion chro-
matography to yield (10 mg, 40%). [R]20D-0.35 ( 0.10, H2O).
1HNMR (500MHz, D2O) 1.45 (t, = 12.2 Hz, 1H, H-3a), 2.52
(dd, =4.5, 12.3Hz, 1H,H-3b), 3.16 (t, =9.8Hz, 1H,H-5), 3.43
(m, 2H,H-4, H-9a), 3.60 (dd, = 2.9, 14.2Hz, 1H,H-9b), 3.67 (m,
2H, H-6, H-8), 3.74 (dd, = 1.1, 8.9 Hz, 1H, H-7), 4.50 (A of AB,
= 11.7 Hz, 1H, C 2Ar), 4.65 (m, 1H, C 2Ar), 7.04 (m, 3H,

C ar), 7.42 (AA of AA BB , = 8.5 Hz, 2H, C ar), 7.60 (m, 4H,
C ar), 7.98 (BB of AA BB , = 7.6 Hz, 2H, C ar).

13C NMR
(D2O) 40.4 (C-3), 42.4 (C-9), 56.5 (C-5), 60.5 ( H2Ar), 69.4 (C-7),
69.5 (C-4), 70.3 (C-8), 73.8 (C-6), 101.2 (C-2), 117.1, 124.2, 125.8,
128.7, 130.2, 132.1, 132.5, 137.5, 146.8 (18C, C-Ar), 170.0, 173.3
(2 CO). HRMS calcd for C29H27ClF2N3NaO12S [M Na]
760.0767; found / 760.0775.

(( ) (
) glycero r galacto

) ( ) Compound (21.0 mg, 0.03 mmol) was dis-
solved in THF/H2O (2 mL/0.5 mL) and was reacted with LiOH
(7.00 mg, 0.28 mmol). The crude product was purified on RP-18
(10% gradient MeOH in water) followed by ion exchange chro-
matography (Dowex-50) andP2 size exclusion chromatography to
yield (10mg, 59%). [R]20D-0.44 ( 0.07, H2O). 1HNMR (500
MHz, D2O) 1.56 (t, = 12.2 Hz, 1H, H-3a), 2.62 (dd, = 4.6,
12.4Hz, 1H,H-3b), 3.02 (s, 3H,C 3), 3.23 (t, =10.1Hz, 1H,H-
5), 3.40 (dd, =7.8, 14.7Hz, 1H,H-9a), 3.48 (td, =4.6, 11.9Hz,
1H, H-4), 3.66 (m, 3H, H-6, H-8, H-9b), 3.75 (d, = 8.7 Hz, 1H,
H-7), 4.51 (A of AB, = 11.8 Hz, 1H, C 2Ar), 4.66 (m, 1H,
C 2Ar), 7.02 (m, 3H, C ar), 7.40, 7.63 (AA , BB of AA BB , =
8.6 Hz, 4H, C ar).

13C NMR (D2O) 40.9, 41.3 (2C, C-3, C-9),
42.5 ( H3), 55.5 (C-5), 60.6 ( H2Ar), 68.6 (C-7), 69.3 (C-4),
70.3 (C-8), 73.2 (C-6), 101.2 (C-2), 112.4, 117.2, 124.4, 125.8,
128.7, 128.8, 137.5 (12C, C-Ar), 173.1, 187.7 (2 CO). HRMS
calcd for C24H26ClF2N2NaO10S [M Na] 653.0760; found /
653.0759.

(( ) (
) glycero r galacto

) ( ) Compound (10 mg, 0.01 mmol) was treated
with 10% aqueous NaOH (0.3 mL) in MeOH (1.5 mL) at rt for
4 h. The crude productwas purified by chromatographyonRP-18
(5% gradient of MeOH in H2O) to yield (2.3 mg, 19%) and

(1.7 mg, 21%) as white solids. [R]20D -19.1 ( 0.46, MeOH).
1HNMR (500MHz,D2O) 1.67 (t, = 12.2Hz, 1H,H-3a), 2.73
(dd, = 4.6, 12.4 Hz, 1H, H-3b), 3.28 (s, 3H, OMe), 3.41-3.56
(m, 2H, H-7, H-9a), 3.62-3.79 (m, 3H, H-4, H-8, H-9b),
3.82-3.89 (m, 2H, H-5, H-6), 3.95, 3.98 (A, B of AB, = 15.6
Hz, 2H, C OMe), 4.62, 4.78 (A, B of AB, = 11.7 Hz, 2H,
CH2Ar), 7.00-7.22 (m, 3H, CHar), 7.49, 7.71 (AA , BB of
AA BB , = 8.5 Hz, 4H, CHar).

13C NMR (D2O) 40.4 (C-3),
42.4 (C-9), 51.5 (C-5), 58.9 (OMe), 60.6 (CH2Ar), 67.9 (C-4), 69.6
(C-7), 70.2 (C-8), 70.8 ( H2OMe), 72.4 (C-6), 101.2 (C-2), 110.0,
117.1, 117.2, 124.4, 125.9, 128.7, 128.8, 132.1 (12C, C-Ar), 173.0,

173.5 (3C, CO). HRMS calcd for C26H28ClF2N2O10Na [M
Na] 647.1195; found / 647.5573.

(( ) (
) glycero r galacto

) ( ) Compound (31.0 mg, 0.04 mmol) was
dissolved in THF/water (2.0 mL/0.5 mL) and was reacted with
LiOH (10.0 mg, 0.42 mmol). The crude product was purified
on RP-18 (10% gradient MeOH in H2O) followed by ion
exchange chromatography (Dowex-50) and P2 size exclusion
chromatography to yield (11 mg, 44%). [R]20D -0.1 ( 0.26,
H2O). 1HNMR (500MHz, D2O) 0.59 (m, 2H, C 2), 0.70 (m,
2H, C 2), 1.44 (m, 1H, C ), 1.56 (t, = 11.8 Hz, 1H, H-3a),
2.64 (dd, = 3.5, 11.8 Hz, 1H, H-3b), 3.37 (d, = 8.2 Hz, 1H,
H-7), 3.47 (m, 1H, H-9a), 3.63 (m, 4H, H-5, H-6, H-8, H-9b),
4.52, 4.69 (A, B of AB, = 11.6 Hz, 2H, C 2Ar), 7.04 (m, 3H,
C ar), 7.40, 7.63 (AA , BB of AA BB , = 8.1 Hz, 4H, C ar).
13C NMR (CDCl3) 6.8, 7.0 (2C, H2), 14.1 ( H), 40.5, 42.3
(2C, C-3, C-9), 51.9 (C-5), 60.5 ( H2Ar), 68.0 (C-4), 69.4 (C-7),
70.1 (C-8), 72.8 (C-6), 101.2 (C-2), 117.1, 124.4, 125.9, 128.7,
132.1, 137.6 (12C, C-Ar), 170.0, 173.1, 178.3 (3 CO). HRMS
calcd for C27H28ClF2N2O9 [M-H]- 597.1457; found 597.1454.

(( ) (
) glycero r galacto

) ( ) Compound (44.0 mg, 0.06 mmol) was
dissolved in THF/water (2.0 mL/0.5 mL) and was reacted with
LiOH (14.0 mg, 0.58 mmol). The crude product was purified on
RP-18 (10% gradient MeOH in H2O) followed by ion exchange
chromatography (Dowex-50) and P2 size exclusion chromatog-
raphy to yield (17 mg, 49%). [R]20D -0.2 ( 0.11, H2O). 1H
NMR (500MHz, D2O) 1.55 (m, 1H, H-3a), 1.85 (m, 6H, C 2),
2.63 (dd, =3.9, 12.2Hz, 1H,H-3b), 2.99 (quint, =8.8Hz, 1H,
C ), 3.32 (d, = 8.6Hz, 1H, H-9a), 3.61 (m, 6H, H-4, H-5, H-6,
H-7, H-8, H-9b), 4.52, 4.68 (A, B of AB, = 11.4 Hz, 2H,
C 2Ar), 7.05 (m, 3H,C ar), 7.40, 7.63 (AA , BB ofAA BB , =
7.5 Hz, 4H, C ar).

13C NMR (D2O) 17.4, 24.5 (3C, H2), 39.2
( H), 40.5 (C-3), 42.1 (C-9), 51.6 (C-5), 60.5 ( H2Ar), 67.8 (C-4),
69.3 (C-7), 70.1 (C-8), 72.7 (C-6), 110.0 (C-2), 115.6, 123.3, 125.9,
128.8, 150.9 (12C, C-Ar), 170.0, 175.8. 179.7 (3 CO). ESI-MS
calcd for C28H30ClF2N2NaO9 [M Na] 657.1403; found /
657.1401.

( tert O
( ) glycero r

galacto ) ( ) Compound (167 mg,
0.30 mmol) was dissolved in dry DCE (5 mL). Chlorobenzoyl
chloride (150 L, 210 mg, 1.19 mmol) and triphenylphosphine
(156 mg, 0.59 mmol) were added. The reaction mixture was
stirred at rt overnight. Afterward, the reaction mixture was
washed with saturated aqueous NaHCO3 (3 5 mL) and H2O
(1 5 mL). The organic phase was dried over Na2SO4, filtered,
and concentrated under reduced pressure. The crude product
was purified by chromatography on silica gel (EA:PE, gradient
1:1 to 2:1) to yield (95 mg, 48%) as a white foam. 1H NMR
(500 MHz, CD2Cl2) 1.39 (s, 9H, C(CH3)3), 1.92 (s, 3H, SMe),
2.01 (s, 6H, 2 OAc), 2.12 (m, 1H, H-3a), 2.23 (s, 3H, OAc), 2.56
(dd, = 4.7, 13.8 Hz, 1H, H-3b), 3.00 (td, = 3.2, 15.2 Hz, 1H,
H-9a), 3.79 (m, 4H, OMe, H-5), 4.23 (d, = 10.6 Hz, 1H, H-6),
4.41 (ddd, = 3.1, 8.8, 14.4 Hz, 1H, H-9b), 4.52 (dd, = 2.9,
10.0 Hz, 1H, N Ac), 5.09 (m, 1H, H-8), 5.16 (td, = 4.6, 11.0
Hz, 1H, H-4), 5.33 (m, 1H, H-7), 7.23 (d, = 3.9 Hz, 1H, NH),
7.54, 8.08 (AA , BB of AA BB , = 8.5 Hz, 4H, CHar).

13C
NMR (CD2Cl2) 11.7 (SMe), 21.2, 21.3, 21.4 (3 OAc), 28.5
(C( H3)3), 37.8 (C-3), 38.4 (C-9), 51.5 (C-5), 53.3 (OMe), 68.9
(C-7), 70.0 (C-4), 70.6 (C-8), 71.5 (C-6), 80.5 (C-2), 85.3
( (CH3)3), 129.3, 132.4, 138.0, 141.8 (6C, C-Ar), 155.7
(CONH), 166.7, 168.6, 170.5, 170.7, 172.4 (5 CO). ESI-MS calcd
for C29H39ClN2O12S [M Na] 697.18; found / 697.25.

( O (
) glycero r galacto
) ( ) Compound (95.0 mg, 0.14 mmol) was

dissolved in 4 M PhOH (in DCM; 4 mL) and 4 M TMSCl
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(in DCM; 2 mL). The reaction mixture was stirred at rt for 2 h.
The crude product was purified by chromatography on silica gel
(EA:PE, gradient 1:1 to 8:1) to yield as a white foam (51 mg,
63%). 1H NMR (500 MHz, CD2Cl2) 1.95 (s, 3H, SMe), 1.99
(dd, =5.7, 14.0Hz, 1H,H-3a), 2.04, 2.06, 2.19 (3 s, 9H, 3OAc),
2.57 (dd, = 4.7, 13.7 Hz, 1H, H-3b), 2.62 (t, = 10.0 Hz, 1H,
H-5), 3.34-3.42 (m, 1H, H-9a), 3.76 (s, 3H, OMe), 4.06 (dd,
= 1.4, 10.0 Hz, 1H, H-6), 4.17 (ddd, = 3.3, 7.0, 15.0 Hz,

1H,H-9b), 4.98 (td, = 4.7, 11.4Hz, 1H,H-4), 5.18 (dt, = 3.7,
7.5 Hz, 1H, H-8), 5.61 (dd, = 1.5, 7.5 Hz, 1H, H-7), 6.90 (m,
2H, NH2), 7.43, 7.74 (AA , BB of AA BB , = 8.6 Hz, 4H,
CHar).

13C NMR (CD2Cl2) 11.8 (SMe), 21.3, 21.4, 21.4
(3 OAc), 37.0 (C-3), 39.4 (C-9), 52.2 (C-5), 53.3 (OMe), 69.5
(C-7), 71.3 (C-8), 73.0 (C-4), 73.8 (C-6), 84.7 (C-2), 129.1, 129.3,
130.1, 133.5 (6C,C-Ar), 166.3, 168.2, 170.3, 170.4, 171.4 (5CO).
ESI-MS calcd for C24H31ClN2O10S [M Na] 597.13; found
/ 597.14.

( O (
) glycero r galacto
) ( ) Compound (74.0 mg, 0.16

mmol) was dissolved in dry DCM (2.0 mL) under argon atmo-
sphere. Cyclopropanoyl chloride (24.0 L, 28.0 mg, 0.27 mmol),
NEt3 (37.0 L, 27.0 mg, 0.27 mmol), and a catalytic amount of
DMAP were added successively. The reaction mixture was
stirred at rt for 3.5 h. Then it was washedwith saturated aqueous
NaHCO3 (3 5mL) andH2O (1 5mL).Theorganic phasewas
dried over Na2SO4, filtered, and concentrated under reduced
pressure. The crude productwas purified by chromatography on
silica gel (EA:PE, gradient 1:1 to 2:1) to yield (43 mg, 75%).
[R]20D 0.48 ( 2.16, CH2Cl2).

1HNMR (500MHz, CDCl3) 0.70
(m, 2H,C 2), 0.91 (m, 2H,C 2), 1.22 (m, 1H,C ), 2.01 (m, 4H,
H-3a, SMe), 2.10, 2.12, 2.20 (3 s, 9H, 3 OAc), 2.71 (dd, = 4.6,
12.7 Hz, 1H, H-3b), 2.86 (m, 1H, H-9a), 3.73 (dd, = 2.0, 10.7
Hz, 1H,H-6), 3.76 (s, 3H, OMe), 4.24 (q, = 10.5Hz, 1H, H-5),
4.36 (ddd, =2.9, 8.7, 11.6Hz, 1H,H-9b), 4.84 (td, =4.6, 11.6
Hz, 1H,H-4), 5.12 (dd, = 2.0, 10.1Hz, 1H,H-7), 5.25 (dt, =
2.7, 10.1Hz, 1H,H-8), 5.42 (d, =10.3Hz, 1H, 5-NH), 7.18 (dd,
= 4.0, 8.7 Hz, 1H, NH), 7.39, 7.75 (AA , BB of AA BB , =

8.6 Hz, 4H, C ar).
13C NMR (CDCl3) 7.4 (2C, H2), 12.1

( H), 14.6 (SMe), 21.1 (3C, 3 OAc), 37.8, 38.2 (2C, C-3, C-9),
49.4 (C-5), 52.9 (OMe), 67.9, 68.2 (2C, C-7, C-8), 69.7 (C-4), 73.9
(C-6), 82.8 (C-2), 128.8, 129.4, 132.7, 137.7 (6C, C-Ar), 166.1,
167.7, 170.3, 171.2, 172.4, 173.7 (6 CO). ESI-MS calcd for
C28H35ClN2O11S [M Na] 665.17; found / 665.06.

( O (
) glycero r galacto
) ( ) Compound (60 mg, 0.1 mmol)

was dissolved in dry DCM (2.4 mL). Cyclobutanecarbonyl
chloride (36 L, 37 mg, 0.3 mmol), NEt3 (44 L, 32 mg, 0.3
mmol), and a catalytic amount of DMAP were added succes-
sively. The reaction mixture was stirred at rt overnight. Then it
was washed with saturated aqueous NaHCO3 (3 5 mL) and
H2O (1 5 mL). The organic phase was dried over Na2SO4,
filtered, and concentrated under reduced pressure. The crude
product was purified by chromatography on silica gel (EA:PE,
gradient 1:1 to 2:1) to yield (27 mg, 39%). 1H NMR (500
MHz, CDCl3) 2.00 (m, 4H, SMe,H-3a), 2.03 (s, 3H,OAc), 2.08
(m, 2H, C 2), 2.13 (s, 3H, OAc), 2.18 (m, 4H, C 2), 2.27 (s, 3H,
OAc), 2.71 (dd, =4.6, 12.7Hz, 1H,H-3b), 2.86 (m, 2H,CH,H-
9a), 3.71 (dd, = 2.1, 10.8 Hz, 1H, NH), 3.77 (s, 3H, OMe), 4.20
(t, =10.4Hz, 1H,H-5), 4.37 (ddd, =2.9, 8.8, 15.2Hz, 1H,H-
9b), 4.82 (td, =4.6, 11.6Hz, 1H,H-4), 5.08 (d, =10.3Hz, 1H,
H-6), 5.27 (m, 2H, H-7, H-8), 7.13 (dd, = 4.0, 8.6 Hz, 1H, 5-
NH), 7.38, 7.74 (AA , BB ofAA BB , =8.6Hz, 4H,C ar).

13C
NMR (CDCl3) 12.1 (SMe), 18.2 ( H2), 20.9 (3C, OAc), 24.9
(2C, H2), 37.8, 38.2 (2C, C-3, C-9), 39.8 ( H), 49.2 (C-5), 53.0
(OMe), 68.0, 68.1, 69.6 (3C, C-4, C-7, C-8), 73.8 (C-4), 82.8 (C-2),
128.4, 132.7, 137.7 (6C, C-Ar), 166.1, 167.7, 170.3, 172.6, 175.0
(6C, CO). ESI-MS calcd forC29H37ClN2O11S [M Na] 679.18;
found / 679.11.

(( ) O
( ) glycero r galac-

to ) ( ) Compound (37.0 mg, 0.06
mmol) was reacted with 2,3-difluorobenzyl alcohol (18.0 L,
23.0 mg, 0.16 mmol), -iodosuccinimide (20.0 mg, 0.09 mmol),
and triflic acid (4.00 L, 7.00 mg, 0.05 mmol). The crude product
was purified by chromatography on silica gel (1% gradient
PrOH in petrol ether/DCM 2:1) to yield (31 mg, 72%).
[R]20D 0.23 ( 1.73, CH2Cl2).

1HNMR (500MHz, CDCl3) 0.79
(m, 2H, C 2), 1.00 (m, 2H, C 2), 1.29 (m, 1H, C ), 2.08 (m, 1H,
H-3a), 2.09, 2.21, 2.29 (3 s, 9H, 3OAc), 2.72 (dd, =4.5, 12.8Hz,
1H, H-3b), 2.98 (m, 1H, H-9a), 3.82 (s, 3H, OMe), 4.11 (m, 1H,
H-6), 4.34 (m, 1H, H-5), 4.41 (m, 1H, H-9b), 4.59, 4.89 (A, B of
AB, = 12.0 Hz, 2H, C 2Ar), 4.95 (m, 1H, H-4), 5.21 (dd, =
1.8, 10.0 Hz, 1H, H-7), 5.36 (m, 1H, H-8), 5.49 (d, = 10.2 Hz,
1H, 5-NH), 7.19 (m, 4H,NH,C ar), 7.47, 7.84 (AA ,BB , =8.5
Hz, 4H, C ar).

13C NMR (CDCl3) 7.1, 7.4 (2C, 2 H2), 14.6
(SMe), 20.8, 21.2, 21.3 (3 OAc), 25.4 ( H), 38.0, 38.4 (2C, C-3,
C-9), 49.5 (C-5), 52.8 (OMe), 60.5 ( H2Ar), 67.9, 68.4, 68.9 (3C,
C-4, C-7, C-8), 72.5 (C-6), 98.6 (C-2), 115.8, 117.1, 123.9, 125.4,
126.7, 128.5, 132.7, 137.7 (12C,C-Ar), 166.2, 168.0, 170.3, 171.2,
172.4, 173.8 (6 CO). ESI-MS calcd for C34H37ClF2N2O12[M
Na] 761.20; found / 761.16.

(( ) O
( ) glycero r gal-

acto ) ( ) Compound (53.0 mg,
0.08mmol) was reacted with 2,3-difluorobenzyl alcohol (25.0 L,
33.0 mg, 0.23 mmol), -iodosuccinimide (27.0 mg, 0.12 mmol),
and triflic acid (6.00 L, 10.0 mg, 0.07 mmol). The crude product
was purified by chromatography on silica gel (1% gradient
PrOH in petrol ether/DCM 2:1) to yield (44 mg, 72%).
[R]20D 0.23 ( 1.7, CH2Cl2).

1H NMR (500 MHz, CDCl3) 1.85
(m, 1H, H-3a), 1.99 (s, 3H, OAc), 2.04 (m, 4H, 2 C 2), 2.13
(s, 3H, OAc), 2.18 (m, 2H, C 2), 2.27 (s, 3H, OAc), 2.63 (dd, =
4.5, 12.7 Hz, 1H, H-3b), 2.84 (quint, = 10.0 Hz, 1H, C ), 2.91
(dt, = 3.5, 15.0 Hz, 1H, H-9a), 3.73 (s, 3H, OMe), 4.03 (d, =
12.5Hz, 1H,H-6), 4.22 (q, = 10.4Hz, 1H,H-5), 4.33 (ddd, =
2.8, 8.6, 15.1 Hz, 1H, H-9b), 4.51 (A of AB, = 11.8 Hz, 1H,
C 2Ar), 4.82 (m, 2H,H-4,C 2Ar), 5.10 (dd, =1.7, 9.9Hz, 1H,
H-7), 5.17 (d, =10.4Hz, 1H, 5-NH), 5.26 (m, 1H,H-8), 5.36 (d,
= 10.2 Hz, 1H, 5-NH), 7.09 (m, 3H, C ar), 7.19 (dd, = 4.9,

8.3Hz, 1H,NH), 7.37, 7.73 (AA ,BB ofAA BB , =8.4Hz, 4H,
C ar).

13CNMR (CDCl3) 18.1 (2C, H2), 21.2 (3C,OAc), 25.3
( H2), 37.9 (C-3), 38.3 (C-9), 39.7 ( H), 49.1 (C-5), 52.8 (OMe),
60.3 ( H-Ar), 67.8, 68.2, 68.8 (3C, C-4, C-7, C-8), 72.3 (C-6),
98.5 (C-2), 116.4, 117.1, 123.7, 125.3, 128.7, 132.5, 137.6 (12C,
C-Ar), 167.9, 171.1, 172.4, 175.0 (6C, CO). ESI-MS calcd for
C35H39ClF2N2O12 [M Na] 775.22; found / 775.25.

- Murine
MAGd1-3-Fc was affinity purified from CHO-Lec 3.2.8.1 cell
culture supernatant as described before,40 dialyzed against
10 mM phosphate buffer pH 7.4, sterile filtered, and stored at
4 C. The purified protein is stable for several months. The
protein was analyzed by an ELISA and binding assay with
immobilized fetuin. Inhibition assays forMAGwere performed
as described previously.26,30,40 In brief, fetuin was immobilized
in microtiter plates and binding of MAG-Fc was determined in
the presence of seven to eight different concentrations for each
inhibitor using alkaline phosphatase-labeled anti-Fc antibodies.
The half-maximal inhibitory concentrations were determined
from corresponding binding curves and used to calculate rela-
tive inhibitory concentrations (rIC50).

The SPR measurements were performed on a
Biacore 3000 surface plasmon resonance based optical biosensor
(Biacore AB, Sweden). Sensor chips (CM5 and CM4), immobi-
lization kits, maintenance supply and HBS-EP (10 mMHEPES
pH 7.4, 150 mM NaCl, 3 mM EDTA, 0.005% v/v surfactant
P20) were purchased from Biacore AB (HBS-EP ready-to-
use; degassed and filtered). CM5 (CM4, respectively) chips
were preconditioned prior to usage by injecting a series of
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conditioning solutions. A flow rate of 50 L/min was used and 2
20 L of 50mMNaOH, 10mMHCl, 0.1%SDS, and 100mM

H3PO4 were injected. The carboxy groups on the CM5 (CM4)
chip were activated for 10 min with a 1:1 mixture of 0.1 M
-hydroxysuccinimide (NHS) and 0.1 M 3-( , -dimethyl-

amino)propyl- -ethylcarbodiimide (EDC) at a flow rate of
10 L/min. Protein A (P6031) was purchased from Sigma. A
sample and a reference surface were prepared sequentially or in
parallel. For immobilizing protein A, a stock solution (1 mg/mL
in 50 mM phosphate buffer, pH 7.0) was diluted in 10 mM
sodium acetate, pH 5.0 to obtain a concentration of 30 g/mL.
This solution was then injected over the activated surface for
10 min at a flow rate of 10 L/min. Protein A densities around
4000 RU and 5000 RU were achieved. Flow cells were blocked
with a 10 min injection of 1 M ethanolamine, pH 8.0. For
capturing, MAGd1-3-Fc solution (expressed and purified as
described40) was diluted to a 30-40 g/mL concentration using
HBS-EP. Afterward, MAGd1-3-Fc was injected at a flow rate of
1 L/min for 10 min. The surface was equilibrated overnight at a
flow rate of 5 L/min, achieving densities around 2000 RU.
10-fold dilution series were freshly prepared in eluent buffer
immediately before use. All binding experiments were conducted
at 25 C (except thermodynamic measurements) at a flow rate of
20 L/min. The samples were injected over 1 min, followed by 1
min dissociation. Each sample was measured with a duplicate of
one concentration, using a randomized concentration order.
Several buffer samples were injected before the first concentra-
tion, and one blank between each concentration,whichwere used
for the double blank referencing during data processing. Double
referencing was applied to correct for bulk effects and other
systematic artifacts. Data processing and equilibrium binding
constant determinations were accomplished with Scrubber
(BioLogic Software, Version 1.1 g or 2.0a). Kinetic data were
simultaneously fit using the nonlinear regression programClamp
or Scrubber 2.0a.

To dermine the stability of a compound in the
central nervous system, an artificial cerebrospinal fluid (aCSF)
was prepared based on published data.41 The following con-
centrations (all in mM/L) were used: sodium 140, chlorine 125,
hydrogen carbonate 22.5, potassium 2.9, calcium 1.15, magne-
sium 1, urea 4.16, and glucose 3.2. Because the composition of
proteins in the CSF is comparable to the serum but at a lower
concentration (the ratio of liquor protein to serum protein is
4 10-3),59 0.4% v/v of human plasma (Sigma-Aldrich) was
added and the pHwas adjusted to 7.3. Then 100 M solutions of
the compound were prepared and shaken at 37 C and 300 rpm
on an Eppendorf-Thermomixer Comfort. Samples were with-
drawn after 0, 30, 60, 120, 180 min and 20 h, respectively. The
value assigned to every time point was the average of a triplicate
measurement. The quantification of the samples was performed
on a Agilent 1100 series HPLC instrument with a UV-DAD
spectrometer using the ChemStation software.

Two similar ratios of octanol to buffer
were chosen according to the expected logD value, whereas
every ratio was measured as a triplicate. Phosphate buffer at pH
7.3 was prepared and shaken overnight together with octanol in
order to mutually saturate the two phases. Upon separation of
the two layers, the buffer phase was withdrawn and mixed with
an analyte stock solution in DMSO to yield a final concentra-
tion of 10-4 M. Both phases were transferred to a PCR plate,
which was covered with aluminum foil (Axygen PCR-AS-200)
and shaken for 1 h at 1200 rpm and 25 C on a PHMP-4
instrument (Grant-bio). After 2.5 h at room temperature, the
aqueous phases were transferred to microvials, centrifuged for
30 s, and analyzed by HPLC (Agilent 1100 series). The values
were accepted if the mean values of the two ratios did not differ
by more than 0.1 unit.

42 Consumables (system solution, P/N
110151; brain sink buffer, P/N 110674; BBB-1 lipid solution,
P/N 110672; preloaded PAMPA sandwich with stirring devices,

P/N 110 212) were purchased from pION. Each donor compart-
ment of the preloaded PAMPA plate was filled with 200 L of
pION’s system solution at pH 7.4, containing the analytes at a
concentration of 50 M. Then 150 L of the same solution were
transferred to an UV-plate (UV-Star, Greiner Bio-one) and UV
spectra were recorded as reference on a SpectraMax instrument
(Molecular Devices). The filter membranes of the acceptor
compartments were impregnated with 5 L of BBB-1 lipid
solution and each compartment was filled with 200 L of brain
sink buffer. The systemwas assembled and individual stirring of
the wells was induced by pION’s GutBox to yield an unstirred
water layer thickness of 40 m. After 30 min, the UV data of the
acceptor and the donor plate were acquired on a SpectraMax
instrument (Molecular Devices) and analyzed by the PAMPA
Evolution command software (version 3.4, pION).

Shigemi NMR tubes were used to reduce the sample
volumeneeded formeasurement to 250 L.MAGd1-3-Fc protein
was diluted from a stock solution of 1 mg/mL by a factor of
2 using 99.8% D2O (Armar Chemicals). Following dilution, the
0.5 mg/mLMAG d1-3-Fc was in a solvent of 50%D2O and 50%
H2O, with 0.01% NaN3 with a buffer of 5 mM PBS. Stock
solutions of were prepared in D2O at 100, 50, and 20 mM and
added to theNMRsamples containingMAGd1-3-Fc for both the
titration curve and competition experiments. Stock solutions of

and were prepared in D2O at 5 mM to add to the NMR
samples containing MAGd1-3-Fc for the competition experi-
ments. All NMR experiments were carried out at 300 K on a
Bruker DRX500 spectrometer, equipped with -gradient SEI
probe. The pulse sequence used for the selective inversion recov-
ery experiments began with a selective 25 ms I-Burp-160 180
pulse applied to the -hydrogen of the benzamide group of
compound . This proton does not overlap with any other
resonances of and . A further benefit of the -hydrogen
of the benzamide group of compound was that its resonance
frequency was sufficiently different from the water resonance,
thus avoiding complications due to radiation damping.61 Follow-
ing the selective inversion pulse, a 1ms gradient pulse was applied
to dephase any residual transverse magnetization. The gradient
pulse was followed by a variable delay to allow for the recovery of
longitudinal magnetization. The delay was followed by a
DPFGSEwater suppression sequence to suppress themagnetiza-
tion from the 50% H2O.61

For each selective inversion recovery time measurement (sT1),
10 experiments were performed. These experiments consisted of
increasing delays following the selective inversion pulse and
gradient of 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 5, and 10 s. Then 32
scans, preceded by eight dummy scans, were measured for the
concentrations of compound of 500 M and 1 mM. Sixteen
scans, preceded by eight dummy scans, were measured for the
concentrations of compound of 2, 4, and 7 mM. For the
competitive experiments with 25 M of either or added
to 500 M of , 32 scans, preceded by eight dummy scans, were
measured. A delay of 20 s following the measurement of each
transient was inserted to allow the magnetization to return to
equilibrium.Prior to themeasurement uponaddition of either
or , a 1 h incubation time for equilibration was allowed. The
NMRdata were analyzed using XWINNMR version 3.5 operat-
ing on a PC running under Linux OS. The spectra were apodized
with an exponential decay function with 2 Hz line broadening.
The inversion recovery data, aswell as the one-site bindingmodel,
were fit using Prism 4 (GraphPad Software Inc., SanDiego, CA).
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Surface plasmon reso-
nance assay, structure of compounds implemented additionally
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in the Biacore-Hapten assay correlation, HRMS data, HPLC
traces, and 1H spectra of target compounds - , - . This
material is available free of charge via the Internet at http://
pubs.acs.org.
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4.1.3. Methyl (1R,3R,4S,5R)-1-benzyloxy-3,4,5-trihydroxy-4,5-O-
isopropylidene-cyclohexanecarboxylate (7)

6

7

d

d

4.1.4. Methyl (1S,3R,4R,5R)-1-benzyloxy-3,4-dihydroxy-3,4-O-
isopropylidene-5-(p-tosyloxy)-cyclohexanecarboxylate (8)

7

8
d

d

4.1.5. Methyl (1S,3R,4R,5R)-1-benzyloxy-3,4-dihydroxy-5-(p-
tosyloxy)-cyclohexanecarboxylate (9)

8

9

d

d

4.1.6. Methyl (1R,3S,4S,5R)-1-benzyloxy-3,4-epoxy-5-hydroxy-
cyclohexane-1-carboxylate (10)

9

10
d

d

4.1.7. Methyl (1R,3S,4S,5R)-5-benzoyloxy-1-benzyloxy-3,4-
epoxy-cyclohexane-1-carboxylate (11)

10

11

a d

d

4.1.8. Methyl (1R,3R,4S,5R)-5-azido-3-benzoyloxy-1-benzyloxy-
4-hydroxy-cyclohexane-1-carboxylate (12)

11

12
a

d

d
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4.1.9. Methyl (1R,3R,4S,5R)-5-azido-3-benzoyloxy-1-benzyloxy-
4-(methylsulfonyloxy)-cyclohexane-1-carboxylate-1,4-lactam
(13)

12

l

13
a

d

d

4.1.10. Methyl (1R,3R,4R,5R)-4,5-aziridino-3-benzoyloxy-1-
benzyloxy-cyclohexane-1-carboxylate (14)

13

14

d

d

4.1.11. (1R,3R,4R,5S)-4-Amino-5-azido-1-benzyloxy-3-
benzoyloxy-cyclohexane-1-carboxylate-1,4-lactam (16)

14

16

a
d

d

4.1.12. Methyl (1R,3R,4R,5R)-4,5-aziridino-3-benzoyloxy-1-
benzyloxy-N-(tert-butoxycarbonyl)-cyclohexane-1-carboxylate
(17)

14

17
d

d

4.1.13. Methyl (1R,3R,4R,5S)-5-azido-1-benzyloxy-3-
benzoyloxy-4-(tert-butoxycarbonylamino)-cyclohexane-1-
carboxylate (18) andmethyl (1R,3R,4S,5R)-4-azido-1-benzyloxy-
3-benzoyloxy-5-(tert-butoxycarbonylamino)-cyclohexane-1-
carboxylate (19)

17

18
19

18 a

d

d

19 d

d
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4.1.14. Methyl (1R,3R,4R,5S)-5-azido-1-benzyloxy-4-(tert-
butoxycarbonylamino)-3-hydroxy-cyclohexane-1-carboxylate
(20)

18

20
a

d

d

4.1.15. Methyl (1R,3R,4R,5S)-5-azido-1-benzyloxy-4-(tert-
butoxycarbonylamino)-3-allyloxy-cyclohexane-1-carboxylate
(21)

20 l

l

21
a

d

d

4.1.16. Methyl (1R,3R,4R,5S)-5-azido-1-benzyloxy-4-(tert-
butoxycarbonylamino)-3-(2-hydroxyethoxy)-cyclohexane-1-
carboxylate (22)

21
l

l

22

a

d

d

4.1.17. Methyl (1R,3R,4R,5S)-5-acetamido-3-(2-acetoxyethoxy)-
1-benzyloxy-4-(tert-butoxycarbonylamino)-cyclohexane-1-
carboxylate (23)

22

23

d

d

4.1.18. Methyl (1R,3R,4R,5S)-5-acetamido-1-benzyloxy-4-(tert-
butoxycarbonylamino)-3-(2-hydroxyethoxy)-cyclohexane-1-
carboxylate (24)

23

24



� � D���������5�'�
	��
���0�

� BKC�

�

�
�

�

�

a

d

d

R R R S tert

l

a

d
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l

a

d

d

R R R S tert

l
l

l

l
l

a

d

d

R R R S

l

l
l

l
l

a

d
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Combinatorial Chemistry

A Fragment-Based In Situ Combinatorial Approach To Identify High-
Affinity Ligands for Unknown Binding Sites**
Sachin V. Shelke, Brian Cutting, Xiaohua Jiang, Hendrik Koliwer-Brandl, Daniel S. Strasser,
Oliver Schwardt, Soerge Kelm, and Beat Ernst*

Dedicated to Professor Robert E. Ireland

With his publication “On the attribution and additivity of
binding energies” in 1981, Jencks[1] launched a new area in
medicinal chemistry, that is, the so-called fragment-based
drug discovery (FBDD).[2] When fragments are linked, their
individual binding energies are additive. In addition, because
of the reduction of translational and rigid body rotational
degrees of freedom, the entropy barrier is markedly low-
ered.[3] Thus, by linking two low-affinity fragments, a new
ligand with a substantially improved affinity for the target can
be generated. However, this intriguing concept resulted in
only a few scattered applications[4,5] and had no immediate
impact on drug discovery. For a practical application of this
strategy two problems remained to be solved; firstly, how
suitable fragments that bind to proximal binding sites (so-
called first- and second-site fragments) can be identified, and
secondly, how these fragments can be linked without dis-
tortions of their individual binding modes.

The rapid development of this promising area[6] was
initiated in 1996, when a conclusive practical demonstration
of FBDD, called structure–affinity relationship by NMR
(SAR-by-NMR) was reported.[7] With this novel approach,
antagonists with nanomolar affinities were rapidly identified
by tethering two fragments that were individually optimized
by NMR spectroscopy. However, the implementation range
of this technique was limited by the requirement for labeled
proteins (13C and 15N) and for structural information on the
binding site in order to design the linker. Subsequently, a
broad array of innovative strategies for screening fragments
were reported, for example, the needle approach[5] or tether-
ing techniques detected bymass spectrometry.[8] Furthermore,
the problem of the linker design was addressed by, for

example, Sharpless and co-workers,[9] who used the target
itself as an atomic-scale reaction vessel for creating its own
inhibitor or by applying a shape-modulating linker design.[10]

Herein we present a novel fragment-based approach that
does not require any spatial information on the binding site
and can be conducted with modest amounts of unlabeled
protein. Our target is the myelin-associated glycoprotein
(MAG, Siglec-4), a sialic acid binding immunoglobulin-like
lectin (Siglec),[11] which inhibits as one of several myelin
components axonal regrowth after injury.[12] The recently
reported use of monovalent glycosides[13] to reverse MAG-
mediated blocking of axonal regeneration encouraged the
search for high-affinity ligands. Oligo- and monosaccharide
derivatives based on the ganglioside GQ1ba,[14] which was the
hitherto best reported natural MAG antagonist, exhibit only
micromolar affinities.[15] Therefore, an alternative approach to
identify high-affinity ligands was required.

Because the crystal structure of MAG is not yet available,
a homology model[16] based on the crystal structure of
sialoadhesin (Siglec-1),[17] another member of the Siglec
family, was investigated. This model revealed a shallow,
unstructured binding site, which does not provide any obvious
additional interaction sites and therefore little prospect for
success by a structure-based approach. This result prompted
us to develop a novel, three-step fragment-based in situ
combinatorial approach, which is especially suited if little or
no structural information on the binding site is available.[18] A
first-site ligand with a moderate, that is, micromolar affinity,
either based on a physiological ligand or identified by random
screening, serves as starting point. In order to search for
second-site ligands, members of a fragment library, which
bind to the target protein, are identified by an NMR
experiment that is based on the change of their transverse
magnetization decay upon binding (Figure 1a).[19]

From these hits, fragments that bind to a second site
located adjacent to the first site are identified by their
enhanced paramagnetic relaxation caused by the spin-labeled
first-site ligand (Figure 1b). Successful applications of spin
labels for ligand screening[20a–c] as well as the characterization
of binding sites[20d] have already been reported. Because the
paramagnetic relaxation is distance-dependent, not only
fragments that bind at a proximal subsite, but also their
spatial orientation and hence the correct linking point can be
elucidated.[20e] Finally, the target protein is incubated with a
library of first- and second-site fragments functionalized with
azido or acetylene groups at the end of flexible methylene
chains of variable length (Figure 1c). Only in the case of an

+
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optimal spatial orientation, which results from the binding of
two compatible fragments to MAG, is a high-affinity ligand
generated by a receptor-mediated triazole formation (Fig-
ure 1d).[9]

For our investigations, recombinant MAG, which consists
of the three N-terminal domains of MAG and the Fc fragment
of human antibody immunoglobulin G (IgG; MAGd1-3-Fc)
was expressed in chinese hamster ovary (CHO) cells and
affinity purified on protein A agarose.[21] As a first-site ligand,
the sialic acid derivative 1 with 137 mm MAG affinity[15c] was
selected (Figure 2).

Our fragment library for the identification of second-site
ligands was composed of 80 low-molecular-weight (Mw<

300), moderately lipophilic (c logP< 3; P=partition coeffi-
cient octanol/water) and highly soluble organic molecules.
Whereas the limitations ofMw and logP for fragments are well
documented (Rule of Three),[22] water solubility is a pre-
requisite for the success of the planned NMR spectroscopic
screens. The fragment library was divided into sublibraries,
each of which contained 6 to 10 compounds. The sublibraries
were composed according to two criteria: 1) the members of a
sublibrary do not interact with each other and 2) each
component shows at least one isolated resonance in the
1H NMR spectrum of the sublibrary.

Members of the sublibraries that bind to MAGd1-3-Fc were
identified based on the change of their transverse magnet-
ization decay, which occurs upon complex formation.[23] The
magnetization decay is molecular-weight-dependent and
therefore allows a differentiation between small ligands,
that is, fragments in solution, and large molecules, that is,
fragments that are bound to the receptor. When the 1H NMR
spectra of the sublibraries were recorded at relaxation times
of 10 and 200 ms, the low-molecular-weight fragments of the
sublibrary experienced only small magnetization decays.
When MAGd1-3-Fc was added, those fragments that bind to
the protein, that is, those that formed a fragment–protein
complex, behaved as large molecules and therefore suffered

from large magnetization decays. A number of fragments of
the various sublibraries were identified to bind on the surface
of the target protein. However, their exact binding site was
still not known.

For the identification of the hits that bound adjacent to
the binding site of 1, spin–spin relaxation NMR experiments
reported by Jahnke et al.[20a] were applied. Spin–spin relaxa-
tion rates are proportional to the product of the squares of the
gyromagnetic ratio g of the involved spin. Although it is the
second highest among all isotopes, the g value of protons and
hence also the spin–spin relaxation rate are small. However,
for the detection of ligand binding, the spin–spin relaxation
rates should be as large as possible. Because the g value of an
unpaired electron is 658 times larger than that of a proton, the
spin–spin relaxation rates caused by an unpaired electron on
protons (known as paramagnetic relaxation enhancement)
are dramatically larger than the effect of a nuclear–nuclear
interaction.[24] Therefore, the spin-labeled first-site ligand 2*,

4
4

4 2*

2* 3
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Scheme 1. The library of first-site ligands consisted of four members,
5a–d, the library of second-site ligands of three, 6a–c. In total, 24
different triazoles, 12 anti-triazoles and 12 syn-triazoles could be
formed.
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IC50-values of GMP native:
Siglec-4: 0.81 mg mL-1

Siglec-2: 1.89 mg mL-1
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IC50-values of buttermilk, native:
Siglec-4: 200 x dilution
Siglec-2: 16 x dilution
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