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Актуальность работы
В последние десятилетия прошлого века широкое распространение получили
исследования кристаллического строения природных соединений методом рентгеноструктурного анализа. Одним из важнейших классов природных соединений являются стероиды. Интерес к их интенсивному изучению вызван, в основном, их
ценными практическими свойствами, а именно: благодаря известной склонности к
образованию комплексов типа «гость-хозяин», они нашли свое применение в качестве селективных сорбентов, экстрагентов, катализаторов, переносчиков и энантиоселективных матриц. Всестороннее изучение строения как самих стероидов и
их функциональных производных, так и молекулярных комплексов на их основе,
развивает наши представления о процессах, протекающих в живой природе, таких
как молекулярное распознавание, транспорт и перенос. По этим причинам структурные исследования стероидов и их производных, несомненно, актуальны.
Одним из важных факторов, благодаря которым изучение кристаллического
строения природных соединений в целом и стероидов в частности получило «дополнительное ускорение», явилось значительное развитие и усовершенствование
метода РСА. Благодаря новому поколению приборов, значительно сократилось
время проведения эксперимента и, существенно повысилась точность получаемых
экспериментальных данных. А это, в свою очередь, расширило круг задач, которые
могут быть поставлены перед химиками-структурщиками. Так, если для середины
прошлого века считалось большой удачей методом рентгеноструктурного анализа
установить молекулярную геометрию соединения в кристалле (с достаточно большими, по сегодняшним меркам погрешностями), то в настоящее время расшифровка структуры соединения не представляет уже такой большой проблемы. И все
большее внимание ученых привлекает исследование всех возможных межмолекулярных взаимодействий (ММВ) в кристалле, как сильных (классических водородных связей), так и слабых (C-H...0 связей,
и т.д.), которые играют
важную роль в биологических объектах. Для различных по химической природе
соединений в кристалле реализуются различные мотивы ММВ, что, в свою очередь
различные типы кристаллической упаковки, а это является предметом изучения относительно новой, динамично развивающейся области химии - супрамолекулярной
химии.
Цели работы:
Предлагаемая диссертационная работа посвящена всестороннему изучению
кристаллического строения дитерпена изостевиола, его химических производных и
молекулярных комплексов на их основе, а также некоторых представителей класса
стероидов, депонированных в Кембриджском банке структурных данных (КБСД).
Природный дитерпен изостевиол, его химические производные и их комплексы
предоставлены лабораторией химии природных соединений ИОФХ им. А.Е. Арбузова.

Проведен рентгеноструктурный анализ кристаллического строения химических производных изостевиола и его молекулярных комплексов, включая как молекулярную геометрию, так и всесторонний анализ ММВ в кристалле, и типов образующихся кристаллических упаковок. Самостоятельная задача исследования была сформулирована как выявление на примере класса стероидов (по литературным
данным и собственным структурным исследованиям) зависимости между химическим строением соединений и типом супрамолекулярной структуры, образуемой
ими в кристалле.
Научная новизна.
Установлена кристаллическая структура 27 новых соединений на основе изостевиола, в том числе спиртов, иминов, ацетатов, эфиров, а-галогенкетонов и молекулярных комплексов с различными малыми молекулами, проанализированы межмолекулярные взаимодействия и типы упаковки в этих кристаллах. Установлена абсолютная конфигурация молекулы изостевиола.
Практическая значимость работы.
1. Выявлены структурные условия для образования молекулярных комплексов
производных изостевиола с малыми молекулами.
2. Найдена способность изостевиола образовывать устойчивые молекулярные
комплексы с ароматическими молекулами малого размера. Эта способность
может быть использована в дальнейшем для разделения регио- и стереоизомеров ароматических молекул в процессе кристаллизации.
Апробация работы:
Материалы диссертационной работы были представлены на следующих
конференциях: II Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов
научно-образовательного центра КГУ "Материалы и технологии XXI века" (Казань, 2001, 2003), III Всероссийская конференция молодых ученых "Современные
проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Саратов, 2001), III Международная конференция «Химия высокоорганизованных веществ и научные основы
нанотехнологии» (С.-Петербург, 2001), I и II Международные симпозиумы по молекулярному дизайну и синтезу супрамолекулярных архитектур (Казань, 2000,
2002), II Всероссийская конференция «Химия и технология растительных веществ»
(Казань, 2002), V Молодежная научная школа - конференция по органической химии (Екатеринбург, 2002), III Национальная кристаллохимическая конференция
(Черноголовка, 2003), XVII Менделеевский съезд по общей и органической химии
(Казань, 2003)
Публикации:
По материалам диссертации имеется 22 публикации, в том числе 5 статей в российских изданиях и 17 тезисов докладов на российских и международных конференциях.

Основное содержание работы
В части I (литературный обзор) первой главы диссертационной работы представлен
весь собранный литературный материал о кристаллическом строении природных
соединений, структурно наиболее близких изостевиолу: желчных кислот и их химических производных, тетрациклических дитерпенов ряда каурана и стахена. Обсуждена их молекулярная геометрия и подробно проанализирована система межмолекулярных взаимодействий. Литературные данные свидетельствуют о накоплении достаточного экспериментального материала о строении ближайших структурных аналогов изостевиола, имеются данные о получении молекулярных комплексов различного состава, кристаллизующихся в различных пространственных
группах. Необходимо отметить, что к настоящему моменту не предпринималось
попыток как-то систематизировать накопленный материал.
Во второй главе приведены результаты проведенного нами систематического
анализа кристаллической структуры опубликованных данных на основе рассмотрения межмолекулярных взаимодействий (водородных связей
Исследованные нами соединения можно условно разбить на две группы:
производные изостевиола (рис.1), полученные модификацией кетонной группы при
атоме
и производные, полученные модификацией карбоксильной группы при
атоме

Рис. 1. Структурная формула и схематичное представление
молекулы изостевиола.
К первой группе относятся продукты восстановления кетогруппы: диол изостевиола (1) и азометины изостевиола (2-5). Основной особенностью этих структур
стоит считать предпочтительное образование устойчивых молекулярных комплексов с малыми молекулами (водой, этанолом). При этом формирование системы
межмолекулярных водородных связей происходит за счет как молекул «хозяев»,
так и молекул «гостей» (рис.2-3).

Рис. 2. Геометрия молекулы и система ММВС в кристаллогидрате диола
изостевиола (1).

Рис. 3. Молекулярная геометрия и система ММВС в кристалле бензимина
изостевиола (2).
Ко второй группе исследованных соединений относятся сложные эфиры изостевиола. Моноэфиры (6,7), обладая стерически доступными гибкими фрагментами, содержащими полярные группировки, образуют двух- и трехмерные системы
ММВС (рис.4-5). В кристалле соединения (8) потенциально доступные центры образования ММВС стерически затруднены, что обуславливает отсутствие системы
водородных связей.

Рис. 4. Молекулярная геометрия и система ММВС в кристалле моноэфира
дютиленгликоля изостевиола (6).
Было также подтверждено строение диэфиров (9-11) и ангидрида (12), установлена их молекулярная и кристаллическая структура. Геометрия молекул и кристаллическая упаковка этих соединений показана на рис. 5-8.

Рис S. Геометрия ангидрида изостевиола (12) в кристалле.

Рис. 6. Молекулярная геометрия и кристаллическая упаковка диэфирд
этиленгликоля изостевиола. (9)

Рис. 7. Молекулярная геометрия и кристаллическая упаковка диэфира
пропандиола изостевиола (10)

Рис. 8. Молекулярная геометрия и кристаллическая упаковка диэфира
диэтиленгликоля изостевиола (11).

Из приведенных рисунков хорошо видно влияние длины соединительного
мостика на конформацию и кристаллическую упаковку молекул. В ангидриде изостевиола (12), в котором она минимальна (каурановые фрагменты разделяет лишь
ангидридный мостик), и в диэфире этиленгликоля (9) эти каркасы практически ортогональны, вероятно, вследствие стерических взаимодействий каурановых фрагментов. Увеличение длины цепочки еще на одно метиленовое звено несколько
снимает пространственные затруднения. В диэфире пропандиола (10) изостевиольные фрагменты уже располагаются примерно друг над другом, но во взаимно ортогональных плоскостях. А вот уже для диэфира диэтиленгликоля (11) реализуется
пинцетообразная структура, в которой тетрациклические каркасы «нависают» друг
над другом в приблизительно параллельных плоскостях.
Диэфиры, построенные путем сшивания изостевиольных каркасов по типу
«голова к хвосту» (13,14), даже при коротком соединительном мостиковом фрагменте, имеют их параллельное расположение. Более того, кристаллы этих соединений, помимо основного вещества содержат в качестве молекул «гостей» ацетон и
этанол (рис. 9-10).

Рис. 9. Геометрия и упаковка соединения (13) в кристалле.

Рис. 10 Геометрия и упаковка соединения (14) в кристалле.
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Аналогичным образом был рассмотрен ряд а- галогенкетонов изостевиола.
Показано влияние наличия нефункционализированной карбоксильной группы на
систему образуемых водородных связей.
Последними в ряду исследованных соединений стоят молекулярные комплексы изостевиола с малыми ароматическими молекулами. Показано, что эти кристаллы изострукурны в группе
Супрамолекулярная организация представляет собой двойные спирали вокруг оси четвертого порядка, ветви которых образованы молекулами изостевиола и сшиты между собой водородными связями
(рис.11). Молекулы ароматических «гостей» хотя и располагаются в одних и тех же
областях пространства, но по-разному ориентированы относительно молекул изостевиола.

Рис. 11. Кристаллическая структура молекулярного комплекса изостевиола
с диметиланилином (18).
Как было отмечено ранее, сам изостевиол [I] упаковывается в кристалле в виде
«вилочного» димера по типу «-голова-к-голове», состоящего из двух молекул, которые различаются ориентацией гидроксила карбоксильной группы изостевиола относительно метальной группы
тетрациклического каркаса. В присутствии ароматических «гостей» молекулы изостевиола объединяются уже в другой димер, построенный по типу «голова к хвосту», что, на наш взгляд, должно быть менее выгодно. Определяющая роль в организации этой супрамолекулярной структуры
принадлежит, по всей видимости, молекулам ароматических «гостей».
Была проверена способность изостевиола к селективному хиральному распознавав качестве субстрата был использован рацемат
фенилэтилового спирта. Воспроизведение параметров кристаллической ячейки, характерных для всех молекулярных комплексов изостевиола с молекулами ароматических соединений, позволило утверждать, что изостевиол действительно образует
комплекс с
спиртом состава 2:1. Примечательно, что, как и во
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всех предыдущих случаях, супрамолекулярная структура этого комплекса также
состоит из хиральных двойных спиралей вокруг винтовой оси четвертого порядка,
образованных молекулами изостевиола. К сожалению, метод РСА не позволил пока определить конфигурацию молекулы гостя, поскольку в кристалле она сильно
разупорядочена. Тем не менее, возможное решение этого вопроса было найдено
методом оптической поляриметрии. Так, если удельное вращение раствора комплекса изостевиола с
спиртом с о с т а в и л о т о оптическое вращение чистого изостевиола составляет
Этот факт позволяет
надеяться, что в комплекс с изостевиолом вступил преимущественно лишь один
энантиомер, имеющий положительный угол оптического вращения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Рентгеноструктурные исследования проведены в спктроаналитическом центре коллективного пользования РФФИ на базе лаборатории дифракционных методов исследования Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова
КазНЦ РАН.
Все эксперименты проведены на автоматических дифрактометрах EnrafNonius CAD-4 с использованием
(графитовый монохроматор, переменная скорость сканирования 1 - 16.4 град/мин по
Параметры ячейки определены по 25 отражениям. Стабильность кристаллов во
время съемки экспериментов проверялась измерением трех контрольных отражений через каждые два часа съемки, ориентация контролировалась измерением двух
отражений через каждые 200 отражений.
Структуры (1-24) и (26-27) расшифрованы прямым методом по программе
структура (25) расшифрована и уточнена с помощью пакета программ
Уточнение структур проводилось полноматричным МНК по наблюдаемым отражениям с
Все расчеты проведены по комплексу программ
MolEN3 на ЭВМ DEC Alpha Station200
Рисунки, анализ водородных связей и упаковки молекул выполнены с использованием программы PLATON4.
Абсолютная конфигурация хиральных центров установлена тестом Гамильтона5.
Основные параметры рентгеноструктурных экспериментов сведены в табл.3.

1
Altomare A., Cascarano G., Giacovazzo С, Viterbo D. SIR. A computer program for the automatic solution of
crystal structures. // Acta Crystaltogr. - 1991. - Vol. A47, N.4. - P.744-748.
2
G. M. Sheldrick, SHELX-97 Programs for Crystal Structure Analysis (Release 97-2), University of Gottingen,
Germany.
3
Straver L.H., Schreibeek A.J. MOLEN. Structure Determination System. Nonius B.V. Delft. Netherlands. - 1994.
-Vol. 1,2.
4
Spek A L. PLATON for Windows, version 98. // Acta Crystallogr. - 1990. - Vol. 46, N. 1. - P.34-41.
5
Walter С Hamilton. Significance Tests on the Crystallographic R Factor // Acta Cryst. • 1965. - Vol. 18. - P.502510.
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Табл. 3. Основные параметры структурных экспериментов.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

ВЫВОДЫ:
1.

2.

3.

4.

5.

Установлена кристаллическая структура 27 новых соединений на основе
изостевиола, в том числе спиртов, иминов, ацетатов, эфиров, агалогенкетонов и молекулярных комплексов с различными малыми молекулами, проанализированы межмолекулярные взаимодействия и типы
упаковки в этих кристаллах. Установлена абсолютная конфигурация оптически активных центров в молекуле изостевиола.
Показано, что для монокаркасных производных изостевиола, кристаллосольваты, или комплексы включения получаются только при наличии
немодифицированной кислотной группой.
Для бисизостевиольных производных, построенных по типу «голова к голове», молекулярных комплексов не наблюдается, в то время как в кристаллах структур, имеющих тип построения «голова к хвосту» даже при
коротком соединительном мостике, получены кристаллосольваты с малыми молекулами.
Найдена способность изостевиола образовывать устойчивые изоструктурные молекулярные комплексы с ароматическими молекулами. Супрамолекулярная структура этих комплексов представляет собой двойные
спирали вокруг винтовых осей 4-го порядка, образованные молекулами
изостевиола.
Показано, что образование комплексов изостевиола с молекулами изомеров нитроанилина и ксилола происходит региоселективно. Эта способность может быть использована в дальнейшем для разделения регио- и
стереоизомеров ароматических молекул в процессе кристаллизации.
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