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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Хиральное самораспознавание органических молекул -

фундаментальная проблема естествознания. Она тесно связана со спонтанным

нарушением зеркальной симметрии биосферы в ходе эволюции. Решение такой проблемы

- путь к предетерминированному саморазделению энантиомеров хиральных молекул,

контролю их реакционной способности в различных агрегатных состояниях, и

построению материалов с заданными свойствами. Исследование самораспознавания -

одна из задач супрамолекулярной химии и инженерии кристаллов. Для ранее описанных

соединений, анализ имеющиейся литературы и баз данных позволяет находить на основе

ряда характерных признаков такие системы, как рацемические конгломераты,

разделяющиеся спонтанно кристаллизацией. Это дает доступ к чистым энантиомерам без

использования хиральных реагентов или хроматографии.

Цели работы - разработка синтеза хиральных азотистых гетероциклов симметрии

Сг: [2.2.2] и [3.3.1]-бициклических дилактамов (БДЛ), циклического гидразида дифеновой

кислоты (ГДК) и аналогов основания Трёгера (АОТ) и исследование их

самораспознавания в кристалле и растворе. В ходе работы решались задачи

энантиомерного разделения; исследования конфигурационной устойчивости, абсолютной

конфигурации, хироптических свойств, молекулярного строения, кристаллических

структур, проведения теоретических квантовохимических расчетов.

Методология работы. Использованы методы органической химии,

кристаллохимии и квантовой химии.

Научная новизна. Синтезированы и разделены на энантиомеры новые БДЛ, ГДК и

АОТ. Систематически изучены супрамолекулярные свойства их энантиомеров и

рацемических смесей: рацематов, конгломератов, и квазирацематов в растворе и

кристалле. Неэмпирическими квантовохимическими расчетами высокого уровня изучены

траектории реакций и хироптические свойства молекул.

Практическая и теоретическая ценность. Обнаружено постоянство основного

мотива кристаллической структуры БДЛ, что представляет ценность для инженерии

кристаллов с целью получения новых материалов. В этом отношение особенно

перспективны координационные комплексы на основе БДЛ. Теоретически и практически

ценно открытие повышенной конфигурационной устойчивости орто-АОТ в кислой среде.

БДЛ и ГДК - ценные интермедиа™ для синтеза биологически активных соединений, а

разработанные препаративные методики их оптического разделения позволят исследовать



Апробация работы. Основные положения диссертации изложены на

конференциях: 16th International Symposium on Chirality, 4-14 июля 2004 г., Нью-Йорк,

США; Russian-UK Joint Meeting "Green Chemistry and Catalysis" 21-25 марта 2004 г.,

Черноголовка; 4-м Всесоюзном симпозиуме по органическому синтезу «Органическая

химия — упадок или возрождение?», 5-7 июля 2003 г., теплоход Москва-Углич-Москва;

14th International Symposium on Chirality, Гамбург, Германия, 8-12 сентября 2002 г.,

Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам

"Ломоносов-2002", 9-12 апреля 2002 г., Москва, 7 th International Conference on Circular

Dichroism, 25-29 августа 1999 г., Мерки, Польша. Публикации автора цитируются

независимыми учеными в международной литературе.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 статей в российских и

международных журналах и 4 тезиса докладов.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов,

списка литературы, и приложения, изложена на 147 страницах, содержит 27 схем, 55

рисунков и 10 таблиц. В первой главе рассмотрен синтез хиральных би- и трициклических

молекул из открытоцепных предшественников методом «автосборки», синтез, химические

свойства и природные источники АОТ, 2,5-диазабицикло[2.2.2]октанов; 2,5-

дикетопиперазинов; обсуждена инженерия кристаллов и ее приложения к смесям

энантиомеров хиральных молекул. Во второй главе изложены результаты по синтезу,

энантиомерному разделению и молекулярной структуре исследуемых объектов, тогда как

в третьей главе описаны их кристаллические структуры и супрамолекулярные свойства в

растворе. В четвертой главе изложены экспериментальные методики.

Финансовая поддержка. Автор признателен РАН, фонду РФФИ ( ф а т ы 00-03-

32738, 00-03-81187 Бел, 03-03-32019, 03-03-06525 MAC), фонду INTAS (проект 99-00157),

фонду Сороса (индивидуальные гранты 'Соросовский студент' и 'Соросовский аспирант')

и дирекции ИХФ РАН за финансовую поддержку.
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Схема 2 Основание Трёгера и аналоги синтез и рацемизация

Описанный недавно (Hansson et. al EurJOC 2003, p. 3179) аналог основания

Трёгера (13а), 3,9-дибромо-4,10-диметил-6#,12#-5,11-метанодибензо[Д/][1,5]диазоцин

13Ь кристаллизуется в хиральной пространственной группе P 2 J 2 | 2 J (авторы не придали

этому особого значения). Мы предположили, что J3b разделяется на энантиомеры

спонтанно кристаллизацией Примечательно, что 13Ь является потенциальным объектом

исследования стерически затрудненной рацемизации (Схема 2). Воспроизведен синтез 13Ь

из З-бром-2-метиланилина. Гипотеза о спонтанном разделении соединения подтвердилась

чистота отдельных кристаллов (±)-13Ь достигает 99.5% ее (по данным ВЭЖХ на

хиральных фазах) Саморазделением получены оба энантиомера 13Ь с 36-40% ее. По

Схеме 2 как рацемический, так и оптически активный 13Ь превращали в орто-АОТ 13с.

При этом из (-)-13Ь получен (-)-13с, а из (+)-13Ь - (+)-13с. Энантиомерная чистота

образцов при восстановлении сохраняется. Абсолютная конфигурация (5S,llS)-(-)-13b

определена методом РСА.



Впервые усыновлено, что иодмеш.ш 13а нацело рацемизухчея в процессе сишеза

из (+)-13а (7 дней при 20 °С). В посчулированном ишермедиате рацемизации 15 для

обращения конфигурации должно произойти вращение по одинарной свя»1 C'(4a)-N(5), и

за\1ее1игели в орпю-АОТ 13Ь,с, должны повышав барьер рацемизации. Теоретически

(меюд функционала плошоС1И (МФП)) и эксперимешалыю изучена жантиомеризация

13а-с в кислой среде. Резулыа1ы расчетов приведены (на примере кашона 14Ь) на Рис. 1,

сравнение расчетов и эксперимента для 14а-с - в Табл. 1.









Кристалл

1. Кристаллические структуры ДБО-1,4-дикарбоновой кислоты и ее сложных

эфиров.

Методом РСА изучены кристаллические структуры (±)-6 . Их

основные особенности: образование Н-связанных бесконечных гетерохиральных

зигзагообразных лент (ГЗЛ), состоящих из чередующихся энантиомеров

с графом водородного связывания (Etier, Асе. Chem. Res. 1990, 23, 120) и особая

взаимная ориентация таких лент. В родоначальном (±)-ДБО ГЗЛ скрещиваются, тогда как

в этих трех структурах они взаимно параллельны и собраны в колонны молекул одной и

той же хиральности. Такое сочетание ГЗЛ и гомохиральных колонн приводит к

образованию «стенок» с молекулярной «кирпичной кладкой» и неполярным алкильным

или арильным покрытием (Рис. 8).

С целью осуществить направленную Н-связанную самосборку дилактамов в

измерении, ортогональном плоскости «стенок», вместо алкоксикарбонильных

заместителей использованы карбоксильные группы. Однако, рацемическая дикислота (±)-

5, перекристаллизованная из содержит две сольватные молекулы воды (безводные

кристаллы для РСА получить не удалось) и сильно отличается от сложных эфиров по типу

кристаллической структуры. Вместо 2(8)-ГЗЛ, молекулы 5 объединяются в

гомохиральные спиральные ленты (образованные осью 2i) графа R г(9) Н-связями с

участием амидной и карбоксильной групп (Рис. 9а). Молекулы воды объединяют соседние

гомохиральные ленты в гофрированные гомохиральные слои (Рис. 96). Кристаллическая

структура в целом состоит из таких слоев с чередующейся хиральностью.

Практически идентичные вышеописанным гомохиральные слои наблюдаются в

дигидрате энантиомера (-)-5.
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Супраструктура (-)-4 также имеет определенное сходство с рацематом. В одном

направлении молекулы объединены в ленты, а наблюдающиеся и в рацемическом

соединении колонны молекул практически неизменны. Различия между структурами

вполне закономерны. Ленты в рацемате центросимметричны, тогда как в энантиомере они

образованы винтовой осью 2\. В (-)-4, как и в случае 5, в цикле один карбонильный

акцептор амидный, второй - карбоксильный. Супраструктуру (-)-4 можно описать как

"гофрированную кирпичную кладку" (Рис. 10). Такая гофрированность, вероятно,

основная причина более низкой расчетной плотности (-)-4 (1.336) по сравнению с (±)-4

(1.386). О сильно сниженной термодинамической стабильности кристаллов энантиомера
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свидетельствует также их температура плавления (233 °С против 271 °С рацемата) и

повышенная растворимость.

Мотивы центросимметричны и ахиральны, однако для их

асимметризации оказалось возможным использовать заместители (Схема 4).

Осуществлена направленная сокристаллизация квази-энантиомеров (+)-4 и (-)-бс (R = п-

Рг) и диастереомеров БДЛ 6d с образованием хиральных

квазирацематов. Изучена кристаллическая структура квазирацемата (КД(-)230)-( 15,45)-

4(1/?,4Я)-6с. Для нее характерны вышеописанные элементы структур (±)-6 (R = Et, iso-Рт,

CH^Ph). Кроме того, молекулы 4 и 6с в кристалле строго чередуются и каждая образует

собственную гомохиральную колонну (Рис. 11). Как и ожидалось, пространственная

группа симметрии кристаллов квазирацемата (Р2|) не содержит элементов симметрии 2-го

порядка.



2. Водородно-евязанные координационные полимеры ДБО-1,4-дикарбоксилата.

С целью реализовать супрамолекулярное «межстеночное» взаимодействие, мы

использовали координацию металл - карбоксилатный лиганд. Методом РСА

монокристаллов исследованы типы кристаллических структур в ряду солей БДЛ-

дикислоты 5 с металлами 19-25. Примечательно, что (±)-19-(±)-22, (+)-24, (±)-25 -

тетрагидраты. В 19-22 бициклические дианионы образуют и «стенки с

кирпичной кладкой» с карбоксилатными группами на внешней поверхности. Атомы О

соседних «кирпичных стенок», и четыре молекулы образуют координационную

сферу каждого катиона металла, таким образом, координация катионом металла соединяет

"кирпичные стенки". Наблюдаемые структуры состоят из чередующихся органических и

неорганических слоев (Рис. 13) и напоминают "аккуратную органическую кирпичную

кладку с неорганическим цементированием", Соответственно, соединения (±)-19-(±)-22

являются координационными полимерами. Кристаллические структуры отличаются в

построении неорганических слоев; однако 19 и 20 практически изоструктурны (если не

учитывать кристаллографическую ось 2, которая есть в 19 в отличие от 20). Основные

элементы кристаллической упаковки координационных полимеров в целом неизменны

при переходе от щелочных металлов (К) к щелочноземельным (Са, Sr) и переходным (Со)

(Рис. 13). Координационные числа: 7 для К, 8 для Sr и Са, и 6 для Со". Неорганический

слой усилен Н-связями, в которых участвуют молекулы и атомы О карбоксильных и

амидных групп (Рис. 12). Кристаллические структуры координационных димеров (±)-24,

(±)-25 построены подобно биологическим двойным мембранам - полярные и неполярные

слои чередуются (Рис. 14). Соответствие кристаллических структур массе образца

проверено методом РФ А для 21 и 25. В дифракто грамме 25 характерно наличие

интенсивных отражений типа (0,0,L) (Рис. 15). На качественном уровне это может

означать, что измельченные кристаллы имеют форму пластинок, параллельных

плоскостям биполярных слоев. Из шести изученных кристаллических структур

координационных комплексов три нецентросимметричны, и перспективны как материалы

для приложений.
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анионы образуют Н-связанные слои, изоструктурные с

гомохиральными слоями в кристаллических структурах дикислоты 5 (Рис. 96). В данном

случае, по своим Н-связывающим свойствам, молекула диаминоциклогексана выступает в

роли- двух молекул Н2О. Изученные кристаллы солей несольватированы, высокоплавки

(>300 °С) и в двух случаях нецентросимметричны.

о

18



Две симметрически независимые молекулы (А и В) (Рис. 17) в 7 объединяются в ГЗЛ

(пространственная группа С2/с) как "лактам-лактамными" (граф R2

2(8)), так и "лактам-

амидными" N-H...0 связями сравнимой силы. В лентах молекула А

участвует в Н-связях обоих R22(8) и R22(10) графов, тогда как молекула В (лежащая в

частном положении на кристаллографической оси 2) участвует только в лактам-

лактамном Н-связывании и представляет собой супрамолекулярный синтон, подобный

ДБО-1,4-дикарбоксилатам. Остаток Н-донорных и акцепторных групп служит для

связывания ГЗЛ в трехмерную сетку. Вариация в типах Н-связывания лент ведет к

образованию каналов размером 5.65x10.70 А (без учета ван-дер-Ваальсовых радиусов),

заполненных ассоциатами м о л е к у л .

В кристалле БДЛ 10 три независимые молекулы (А, В и С), лежащие на

кристаллографической оси 2, участвуют в конкурентных "амид-лактамных" N-H...0

связях графа R22(8). Благодаря тетраэдрической ориентации амидных функциональных

групп молекулы объединяются в алмазоподобные сетки (Рис. 18) так же, как и в

адамантан-1,3,5,7-тетракарбоновой кислоте (Ermer, JACS 1988, 110, 3141). Расстояния

между мостиковыми атомами С(9) бицикла в адамантаноидах А-С равны 8.071(3) А, а

соответствующие углы псевдо-связей варьируют в диапазоне 109.0-110.4°. Независимые

алмазоподобные сетки троекратно переплетены. Наиболее интересно, что каждая сетка

гомохиральна, и две из них (А, В) обладают одинаковой хиральностью, тогда как

хиральность С противоположная. Таким образом, наблюдается редкое явление

образования несбалансированного рацемата и кристаллизационного саморазделения

(группа /4|) с рассчитанным ее отдельного кристалла, равным 33.3%.
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В кристаллической структуре конгломерата моногидрата (±)-11 лактамное Н-

связывание Me-N-заместителей блокировано, и особенности структуры определяются

амидными группами и сольватными молекулами воды. Молекулы 11 объединяются в

гомохиралыше Н-связанные слои, связанные молекулами НгО в трехмерную сетку.

Примечательно, что указанные слои характеризуются сходным с другими

гомохиральными структурами дилактамов (Lehn et al., Tetrahedron Lett. 1994, 35, 8157;

Kostyanovsky et al., Mendeleev Commun. 1999, 106) графом Н-связывания: C(4)R4

4(24)C(8),

и также гофрированы (Рис. 20).
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Рис. 21. Спектры кругового дихроизма (+)-4 а) в МеОН, б) в Н2О, в) в MeCN

Используя МФП Becke3LYP с зависимостью от времени (TD DFT) с базисом 6-

31G(d,p), комплексом программ Gaussian03 проведены расчеты электронных спектров для

соединений 13а-с в с и м м е т р и и . В расчет брались три первые возбужденные состояния.

Для (i?,/?)-13a-c теория предсказывает одну общую черту: переход в первое возбужденное

состояние (синглет В) при 271-290 нм с вращательной силой R = 18 - 25 ед СГС с

участием преимущественно ВЗМО -> НСМО п - п е р е х о д а . Вращательные силы для этих

переходов в формализме как длины, так и скорости близки, что свидетельствует о

высоком качестве использованного базиса. Рассчитанные вращательные силы качественно

согласуются с наблюдаемыми по спектрам КД в которых наиболее

длинноволновая полоса отрицательная. Для (5S, 115)-(+)-13а отрицательная полоса с

298.5 нм (гексан) найдена экспериментально (Mason et al., J. Chem. Soc. B. 1967, 553) и

подтверждена нашим повторным исследованием. Для (5S, 115)-(-)-13Ь абсолютная

конфигурация установлена «аномальным» рассеянием рентгеновских лучей, а спектр КД

использованного для рентгеновского эксперимента кристалла содержит отрицательную

полосу с 292 нм (СН2СЬ) (Рис. 22). Абсолютная конфигурация -13с

установлена химической корреляцией, а в спектре КД наблюдается отрицательная полоса

с 2 8 7 нм (гексан). Эти данные, будучи подкрепленными более существенным
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материалом, могут служить предпосылкой для формулировки правила хиральности для

АОТ.

1.1. Впервые синтезированы хиральные Сг-симметричные азотистые гетероциклы:

[2.2.2]-бициклические дилактамы (БДЛ) из ахирального предшественника методом

автосборки каркасных структур. Из хиральных предшественников впервые

синтезированы [3.3.1]-БДЛ.

2. В ряду [3.3.1]-БДЛ найдено 2 новых конгломерата, подвергающихся спонтанному

разделению на антиподы: 3,7-диаза-3,7-диметил-2,6-диоксобицикло[3.3.1]нонан-1,5-

дикарбоксамид-моногидрат и 3,7-диаза-2,6-диоксобицикло[3.3.1]нонан-1,5-

дикарбоксамид. Второе соединение - первый пример гомохиральной

алмазоподобной сетки в кристалле, и редкий пример несбалансированного рацемата

с энантиомерной чистотой 1/3. В ряду аналогов основания Трегера найден второй

пример конгломерата - 3,9-дибром-4,10-диметил-

метанодибензо[6,/][1,5]диазоцин. Впервые осуществлено его спонтанное разделение

на энантиомеры и установлена их абсолютная конфигурация. Из данного соединения

впервые синтезирован (±), (+) и (-)-орто-изомер основания Трёгера

3. [2.2 2]-БДЛ и моноциклический гидразид дифеновой кислоты впервые получены в

энантиомерно чистых формах, химической корреляцией и методом РСА установлена

их абсолютная конфигурация.

4. Методами ЯМ? и РСА изучена молекулярная структура С2-симметричных азотистых

гетероциклов в растворе и в кристалле.
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5. Методом РСА изучена супрамолекулярная стереохимия Сг-симметричных азотистых

гетероциклов в кристаллической фазе. Разработана методология супрамолекулярной

хирально направленной самосборки энантиомеров и квазиэнантиомеров данных

соединений в рацемические и квазирацемические кристаллы.

6. Осуществлена координационно-ионная полимеризация и димеризация анионов

рацемических БДЛ-дикислот в рацемических и энантиомерно чистых кристаллах

солей с металлами и органическими аминами. Найдено пять нецентросимметричных

кристаллических структур, перспективных как новые материалы.

7. Изучена кристаллическая структура [2.2.2]-БДЛ-диамида, содержащая каналы,

заполненные гексамерами молекул воды.

8. Обнаружено значительное повышение конфигурационной стабильности орто-

аналогов основания Трёгера в кислой среде, что открывает новые перспективы их

применения в химии. Стерически затрудненная рацемизация изучена

экспериментально и теоретически.

9. Экспериментально и теоретически изучены спектры электронного кругового

дихроизма ряда новых оптически активных соединений и показана хорошая

предсказуемость рассчитанных (метод функционала плотности) и найденных
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