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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Супрамолекулярпая химия является в данный момент быстро 

развивающейся мультидисциплпнарной областью науки, объединяющей органическую 
химию, неорганическую химию, биохимию, физическую химию. Одной нз важных проблем, 
которую решает супрамолекулярпая химия, является синтез сложных многокомпонентных 
структур с заданными строением и свойствами, в первую очередь супрамолекулярных 
полимеров. Особенно интересными в этом отношении являются координационные 
полимеры, составленные нз повторяющихся органических молекул (би- или полидентатных 
лигандов) и ионов металлов, способные образовывать гели в различных растворителях 
(металлогели); изучение таких систем начало бурно развиваться в последние несколько лет. 

Известно, что 3,7-диазабицнкло[3.3.1]нонаны (биспидины) образуют устойчивые 
хелатные комплексы с различными металлами. Несмотря на большое число публикации, 
посвященных синтезу функционально-замещенных биспидннов, по-прежнему является 
актуальной проблема разработки удобных и эффективных препаративных методов 
получения таких соединений, в частности, Л'-монозамещенных и Л^Д-дизамещенных 
биспидннов с различными заместителями при атомах азота. Данные биспидины интересны с 
точки зрения координационной химии, а также с точки зрения проявляемой многими из них 
биологической активности, т.е. поле возможного применения этих соединений широко. 
Таким образом, дизайн новых лигандов бисшідшювого ряда является актуальным. 

В нашей лаборатории недавно была открыта новая окислительно-восстановительная 
реакция, представляющая собой удобный путь от производных 1,3-диазаадамантан-6-она к 
несимметрично замещенным по атомам азота биспидинам. Исследование данной реакции на 
широком круге субстратов составляет важную часть поставленной задачи. 

Детальное изучение строения комплексов лигандов биспидинового ряда в твердом 
виде и их поведения в растворе важно для оценки перспективности использования таких 
хелатирующих групп в составе полптопных лигандов, способных образовывать 
координационные полимеры с переходными металлами. Поэтому исследование 
комплексообразующих способностей биспидннов является актуальной задачей. 

Цель работы. Целью работы явилось исследование реакции раскрытия цикла в 
четвертичных аммониевых солях 1,3-диазаадамантан-6-она и изучение биологической 
активности и комплексообразующих возможностей биспидиновых лигандов. Для 
достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) изучение реакции раскрытия цикла в четвертичных аммониевых солях 1,3-
диазаадамантан-б-она на широком круге субстратов; 

2) синтез новых моно- и дизамещенных несимметричных биспидин-9-олов и 
изучение их строения в твердом виде и в растворе; 
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3) синтез комплексов бисппдинов с различными металлами, изучение их 
строения в твердом виде и поведения в растворе. 

Научная новизна. Представлен новый метод синтеза функционально-замещенных 
бисппдинов. 

Изучена реакция раскрытия цикла в четвертичных аммониевых солях 1,3-
диазаадамантан-6-она, изучено равновесие гидратации кетогруппы в этих солях и проведено 
полное отнесение сигналов двух форм в спектрах ЯМР 'Н и |3С. 

Синтезирован ряд новых моно- и днзамещенных несимметричных биспидпн-9-олов. 
Проведены биологические испытания 10 новых бисппдинов и 4 солен 1,3-

диазаадамантан-6-она по отношению к ингибированию тромбина (фактор На) и установлено, 
что два из этих соединений являются миллимолярпыми ингибиторами в буферном растворе, 
а также ингибируют генерацию тромбина в плазме крови. 

Синтезирована серия комплексных соединений 1,5-днметилбиспидии-9-она и 3-
бензил-1,5-диметилбиспидин-9-ола с солями Cu(ll), Ni(II), Со(П), их состав и строение 
определено на основании совокупности физико-химических методов анализа, включающих 
элементный анализ, РСА, ЯМР- и ИК-спектроскопню, ЭСП, масс-спектрометрию и 
циклическую вольтамперометрию. 

Практическая значимость. Разработан новый удобный подход к синтезу 
несимметричных М-замещенных биспидинов с определенной стереохимией гидроксильной 
группы в положении 9. Исходя из этих соединений были синтезированы другие 
функционал изированные бнспидин-9-олы. 

Два из синтезированных соединений ингибируют тромбин in vitro в водном буферном 
растворе и генерацию тромбина в плазме крови при миллимолярных концентрациях 
ингибитора, что может стать отправной точкой для разработки новых антикоагулянтных 
препаратов на основе биспидиновых соединений. 

На основании изучения строения модельных комплексов биспидина с перхлоратами, 
хлоридами, бромидами, нитратами и трифторацетатами Cu(II), Со(ІІ) и Ni(II) предложены 
системы для супрамолекулярной самоорганизации молекул твердом виде и в растворе. 

Личным пклад автора заключается в проведении всех синтезов, а также анализе 
полученных данных и их обобщении совместно с руководителем. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 6 российских и 
международных научных конференциях: Международной конференции «Органическая 
химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности», посвященной 145-летию создания А. 
М. Бутлеровым теории строения органических соединений и 100-летию памяти о Ф. Ф. 
Бейльштейне (Санкт-Петербург, 2006); Всероссийской научной конференции «Современные 
проблемы органической химии», посвященной 100-летию со дня рождения академика 
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Николая Николаевича Ворожцова (Новосибирск, 2007); XXIII Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии (Украина, Одесса, 2007); XVIII Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007); «POLYSOLVAT-7: 71'1 International 
Conference Polymer-Solvent Complexes & Intercalates» (Марокко, Марракеш, 2008); «ICCC-38: 
38lh International Conference on Coordination Chemistry» (Израиль, Иерусалим, 2008). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 2 статьи и 7 
тезисов докладов на всероссийских н международных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 
литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов, списка 
цитируемой литературы и приложения. Работа изложена на /&/страницах машинописного 
текста и включает З ^ таблиц, 4г схем и 2>£ рисунков. Список цитируемой литературы 
содержит /53 наименовании. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (гранты №№ 03-03-32401, 06-03-33077, 08-04-01800). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулированы 

цели и задачи работы, показаны ее научная новизна и практическая значимость. 
Литературный обзор. Первая часть литературного обзора представляет собой 

критический анализ существующих синтетических подходов к получению металлогелей, 
описание их физико-химических свойств и областей потенциального применения. Впервые 
предложена классификация методов синтеза металлогелей. Во второй части рассмотрены 
методы синтеза различных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов (бнспидинов), в особенности 
несимметрично замещенных по атомам азота; просуммированы данные по известным в 
литературе комплексным соединениям бнспидинов и каталитическим реакциям с их 
участием. 

В Обсуждении результатов описано проведение экспериментов, подтверждение 
структур продуктов, обобщены полученные данные и приведены выводы по каждой части 
работы. 

Экспериментальная часть. Описаны использованные экспериментальные методики, 
методики синтеза новых соединений и данные по их идентификации. 
Рентгенодифракционные эксперименты проводились А. В. Чураковым (ИОНХ РАН), 
специальные ЯМР-эксперименты - И. А. Годовпковым (ИНЭОС РАН). Регистрация масс-
спектров проводилась на кафедре химии нефти и оргкатализа (Химический факультет МГУ), 
электрохимические исследования были выполнены Р. Д. Рахимовым (Химический факультет 
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МГУ). Регистрация спектров электронного поглощения проводилась Ю. 10. Енакиевой 
(ИФХЭ РАН). Автор выражает им свою искреннюю благодарность. 

Приложение. Содержит таблицы отнесений химических сдвигов сигналов атомов 
водорода и углерода в ЯМР спектрах синтезированных соединений и таблицы 
кристаллографических данных структур, исследованных методом РСА. 

Краткое содержание Обсуждения результатов. 

1. Исследование реакции раскрытия четвертичных аммониевых солей 1,3-
диазаадамаіітам-б-она 

Для получения дитопных лигандов, содержащих биспиднновын фрагмент в качестве 
хелатирующей группы, в первую очередь необходимо разработать подход к биспидинам, 
содержащим функциональную группу в положении 9. 

сн2о 
R,-NH, 

Известные литературные подходы (I, II) не позволяют получить желаемый продукт в 
одну стадию с определенной стереохимией гидроксильной группы. Поэтому мы выбрали 
недавно открытый в нашей лаборатории подход III ' . 

Нами было установлено, что при действии пятикратного избытка водного КОН при 
комнатной температуре на содержащие бензильные заместители четвертичные аммониевые 
соли 5,7-днметил-1,3-диазаадамантан-6-она (1а-(1) происходит восстановление кетогруппы в 
гидроксильную, в результате чего образуются яняш-1,5-диметил-7-бензил-3-формил-3,7-
дпазабііцпкло[3.3.1]нонан-9-олы (2a-d). Стереоселективность реакции обусловлена 
предполагаемым внутримолекулярным механизмом восстановления вследствие гидридного 
переноса, аналогичного тому, который наблюдается в реакции Канниццаро (см. ниже). 
Растворимость в воде бензильных солей понижается в ряду la, lb > Іс > Id. Соли 1с и Id 
растворяются только в смеси вода-этанол, однако, это принципиально не изменяет процесс 

1 Манаенкова М. А. Дисс . . канд. хим наук, МГУ, 2005; Вацадзе С. 3 Дисс... докг. хим наук, МГУ, 2008 
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раскрытия цикла. Для солей la-d основным продуктом реакции является соответствующий 
янтг(-7Ѵ-формилбиспндин-9-ол. Таким образом, были впервые получены и полностью 
охарактеризованы бензилзамещеішые формамиды 2b-d. 

НО н 

н3с. 

Х- N 

Аг 
1 

0 

'л1 кщ 
a-d 

5КОН 

20°С, 

НгО 
- — • • 

12 ч. 

Н 

Н3С 

Аг 

а: Аг = С6Н5; 

Ь: Аг = p-F-C6H4; 

с: Аг = р-СІ-С6Н4; 

d: Аг = р-Вг-С6Н4 

72% 
89% 
82% 
99% 

2a-d 
ЯМР-спектры соединений 2b-d соответствуют молекулам, ие имеющим элементов 

симметрии, и характеризуются таким же набором сигналов в алифатических частях спектров 
ЯМР 'Н и |3С, что и соединение 2а. В спектре ЯМР 'Н наблюдаются 4 пары геминальпых 
дублетов от каркасных протонов (некоторые из них дополнительно расщеплены за счет 
малых W-KCCB), обе метплыіые группы проявляются в виде отдельных сигналов, а 
диастереотопные метпленовые протоны бензилыюй группы - в виде АВ-системы (см. Рис. I). 

J 3 3 Ь 3 Л 3 С 

Рис. I. Алифатическая часть спектра ЯМР Н соединения (2а). 

Как уже было показано ранее на основании данных ЯОЭ и РСА, формамид 2а в 
растворе и в твердом состоянии находится в конформации «кресло-кресло». Из аналогии 
спектров ЯМР нами был сделан вывод, что в растворе формамиды 2b-d также находятся в 
конформации «кресло-кресло». 

Рентгенодифракционное исследование 4-фторбензилзамещенного формампда 2Ь {Рис. 
2) подтвердило предположение о схожем строении формамидов 2а и 2Ь. Алифатические 
атомы азота находятся в тетраэдрическоп конфигурации, амидные атомы азота плаиарны. 
Расстояние между двумя атомами азота в молекуле 2Ь составляет 2.83 А, оно совпадает с 
соответствующим расстоянием в молекуле 2а. Трансляцнонно-зависимые молекулы связаны 
между собой водородными связями СНО...Н-0 (1.85 А) и образуют гомохиральные цепочки 
вдоль кристаллографической оси с (Рис. 2). 
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a) 

Рис. 2. а) Молекулярная структура соединения 2b; б) фрагмент кристаллической 
структуры 2Ь. 

н,с. сн, 

Для дальнейшего исследования описанной выше реакции раскрытия цикла мы 
получили несколько солей 5,7-днметил-1,3-диазаадамантан-6-она, имеющих другие 
заместители при четвертичном атоме азота. 

О 

II 
R: o-N02-C6H4-, X:Br(1e) 
R:H,X:l(1f) 

х- N ^ N R:CH2CH3, X:l(1g) 
R 

Под действием пятикратного избытка КОН в воде в течение 12 часов все эти 

соединения также претерпевают раскрытие цикла с образованием несимметрично N-
замещенных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов, однако, состав продуктов и их выходы 

различаются. Тогда как в реакции соединения 1а образуется осадок исключительно N-
формилпроизводного 2а, в случае соединения 1е осадок является смесью ЛЦюрмил- (2с) и 

//-незамещенного продукта (Зе) в мольном соотношении 2:1. 

О НО н 
1.1 

н3с А сн3 н3счД^сн3 

^ ) 5KOH,H l 0 > 
B r . N ^ N 20°С,12ч. 

1е 2е, 40% Зе, 20% 



В маточных растворах в обоих случаях присутствуют два продукта (ЛЦюрмил- н ;Ѵ-

незамещеиное производное), в случае соли 1а преобладает первое, а соли 1е - второе 

соединение. Проведение реакции раскрытия соли 1е в присутствии 5 эквивалентов 

формальдегида приводит к образованию осадка исключительно jV-формилпроизводного 2е, 

причем удается повысить выход продукта до 95%. 

Полученный результат можно объяснить следующей схемой (Схема 1). Один 

эквивалент щелочи достаточно быстро расходуется на раскрытие цикла с образованием 

интермедиата (А), который затем может элиминировать формальдегид, давая продукт типа 3. 

Избыток щелочи способствует другому направлению реакции, в котором амшюсппрт (Л) 

депротонпруется, и электроноизбыточная окспметильная группа донпрует гидрид-аннон 

карбонильной группе. Гндрндный перенос такого рода существенно обусловлен 

пространственной близостью переносимого атома водорода и карбонильной группы в 

конформацин кресло-ванна бицнклонопанового скелета. В пользу предложенного механизма 

также свидетельствует а//отг/-стереоселективность реакции. 

но н 

Аг О 

Схема 1. Предполагаемый механизм реакции раскрытия цикла. 

В случае алкильных солей If и lg в продуктах реакции раскрытия цикла JV-

формилпроизводные не наблюдаются: 

НО Н ° о 
Н з С ^ С Н з Н3С Л СНз 

^ 5KOH,H ; 0 > ^ 
1 / N s ^ N 20°С, 12 ч. .N N 

I \ Н 
R R 

НіС^ Л ,СН 

.N N 
Г Н 
R 

1f: R = Н 
1g:R = C2H5 

4f:R = H, 13% 3f:R = H, 40% 
4g: R = C2H5, 1 % 3g: R = C2H5, 10% 
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По-видимому, в данных условиях происходит быстрый гидролиз формамидов; к тому 
же, промежуточно образующийся полуаминаль (см. Схему 1) также быстро гидролизуется, в 
результате чего выход продукта с восстановленной карбонильной группой в положении 9 
значительно уменьшается и преобладает соединение, содержащее кето-группу в положении 
9. Образование этих соединений подтверждено данными спектроскопии ЯМР 'Н и |3С, а 
также ИК-спектроскопии. 

Скорость реакций раскрытия цикла для алкнльных солей ниже, чем для бензильных. 
По убыванию скорости реакции эти соли можно расположить в ряд: lb,e > la,c,d > If > lg. 
На примере соединения 1а было показано, что замена КОН на NaOH не приводит к 
изменениям скорости процесса, выходов продуктов и их соотношений. 

Для более детального изучения механизма раскрытия цикла мы провели ЯМР-
исследование поведения четвертичных аммониевых солей la,c-g в водном растворе. В ЯМР 
'Н спектрах солей la,e-g в D20 наблюдается 2 набора сигналов, соответствующих 
гидратированной и негидратированной формам соединения. То, что в данном случае 
происходит превращение с участием карбонильной группы, подтверждается также 
спектрами ЯМР |3С: в растворе D20 сигналы всех атомов углерода, кроме карбонильного, 
удваиваются, дополнительно появляется сигнал при 94.4 м.д., отвечающий атому углерода, 
связанному с двумя гидрокснлыіыми группами. 

ц но
ѵ

он 

X ' N ^ N x +M^ N ' 

R R 
В А 

Для точного отнесения сигналов двух форм был осуществлены специальные ЯМР-
эксперименты (НН COSY, НС HSQC, НС НМВС) на примере соединения 1а. Мольные 
соотношения гидрат : кстои для солей la,c-g в D2O при комнатной температуре собраны в 
Таблице 1. 

Таблица 1. Мольное соотношение форм А и В для la,c-g в растворе D20 при 
комнатной температуре и температурная зависимость соотношения А : В для 1а. 

Соединение 

1а 
1е 
If 
lg 

Мольн. 
отношение А:В 

1 :0.68 
1 : 0.68 
1:0.62 
1 : 0.74 

t,°C 

22,5 
40 
50 
60 
70 

24,1 (после охлаждения) 

Мольн. 
отношение А:В 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,68 
0,86 
1,44 
2,20 
2,93 
0,72 
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Мы зарегистрировали несколько ЯМР 'н спектров соли 1а в D20 при разных 
температурах. При повышении температуры относительная интенсивность двух групп 
сигналов изменяется. В Таблице 1 приведены мольные отношения гидрат : КСТОІІ для 
соединения 1а в зависимости от температуры. Так как при охлаждении нагретого раствора 
мольное соотношение форм возвращается к своему первоначальному значению до 
нагревания, гидратация является обратимой. При комнатной температуре равновесие 
гидратации 1а сдвинуто вправо (60% гидрата и 40% кетоиа). С повышением температуры до 
70°С концентрация карбонильной формы увеличивается до 75%. По мольному соотношению 
форм Л и В для соединения 1а в растворе была оценена энтальпия гидратации для 
стандартных условий, она составила 29 кДж/моль. 

Детальное изучение строения гидратированиоГі формы соли нами было проведено на 
примере одного из соединений - соли lb. Нам удалось вырастить кристаллы соли lb, 
пригодные для РСА, из спиртового раствора. По данным РСА (Рис. 3), в кристалле 
сосуществуют молекулы как в карбонильной, так и в гидратированной формах. 

Рис. 3. Молекулярная структура соли ІЬ: а) карбонильная форма; б) гидратированная 
форма. Избранные длины связей и валентные углы приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. Избранные длины связей (А) и валентные углы (°) в структуре lb. 

Молекула lb (карбонильная форма) 

N(21)-C(40) 
N(22)-C(40) 
N(21)-C(41) 

N(21)-C(40)-N(22) 
N(2I)-N(22)(neBan.) 

1.564(8) 
1.421(8) 
1.505(8) 
112.0(5) 

2 4759(5) 

Молекула lb' (гидратированная форма) 

N(ll)-C(20) 
N(12)-C(20) 
N(ll)-C(21) 

N(ll)-C(20)-N(12) 
N(ll)-N(12) (певал.) 

1.547(8) 
1.436(8) 
1.508(8) 
112.5(5) 

2.4807(5) 

Фторбензильный заместитель в обоих случаях занимает внти-перипланарное 
положение по отношению к метиленовому атому углерода (С(40) или С(20)). В 
гидратированной форме соли расстояние C(20)-N(ll) незначительно больше (на 0.017 А) 
соответствующего расстояние для карбонильной формы (C(40)-N(21)). Углы при атомах 
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углерода, связанных с двумя атомами азота, N(ll)-C(20)-N(12) и N(21)-C(40)-N(22) 
различаются незначительно (на 0.5°). 

В обоих случаях связь метнлеиового атома углерода с атомом азота, несущим 
положительный заряд, по сравнению со связью с другим атомом азота гораздо длиннее -
более чем на 0.1 А, т.е. эта связь ослаблена. Строение соли можно описать с помощью двух 
резонансных форм - циклической и раскрытой, причем для гидрата соли возможны 
аналогичные резонансные формы. 

Н»сѵ/Ѵснз Н3С сн, 

, - N ^ N 
г Y: C=0, C(OH)2 

Н2С' X" 

Метпленовый атом углерода в обеих формах является электрофнльным, поэтому 
первая стадия раскрытия цикла может происходить как с участием карбонильной, так и с 
участием гидратированнон формы соли. Однако перенос гидрида возможен только при 
наличии карбонильной группы. С учетом присутствия гидратированных форм схему 
механизма реакции можно представить следующим образом: 

н 0 он но он но он 

н,с 
wftf 

н ,с ,Л .сн^ 

но 
V 

Н 
Н зсХсН 3 

N N 
Г СНО 
R 

2а-е 

Н20 -ОН" 

о"н н 

Таким образом, нами разработан удобный метод получения несимметричных 
биспидинов, имеющих гидроксильную группу в 9 положении с определенной 
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пространственной ориентацией. Для получения таких соединении следует использовать 

бензилыіые соли 5,7-дііметііл-1,3-диазаадамаіітаіі-6-она. Предложен механизм реакции 

раскрытия цикла 

2. Синтез других УѴ-іамсшснпых несимметричных бнепидпнов 

Тромбин (фактор На) является основным регулятором системы гемостаза и 

общепризнанной биологической мишенью для антикоагулянтпой терапии тромбоэмболии 

легочной артерии, нестабильной стенокардии, острого инфаркта миокарда, осложнении 

после баллонной коронарной ангиопластики, нарушений мозгового кровообращения, 

различных тромбозов. В терапии этих заболеваний ощущается острая нехватка селективных 

препаратов, не обладающих побочными действиями и основанных на прямых ингибиторах 

тромбина, в связи с чем эта часть данной работы была направлена на поиск ингибиторов 

тромбина среди производных биспиднна2. 

Активный сайт тромбина состоит из трех «карманов». Структуру большинства 

нпзкомолекулярных ингибиторов тромбина можно разбить на три фрагмента Р1, Р2 и РЗ, 

которые взаимодействуют с соответствующими доменами активного сайта тромбина SI, S2 и 

S3. Взаимодействие ингибитор-тромбин может базироваться на гидрофобных 

взаимодействиях хлорфеішлыюго (галогенфенилыюго) фрагмента молекулы ингибитора с 

Sl-карманом активного сайта тромбина. Биспиднновый каркас молекулы может служить Р2-

фрагментом ингибитора, взаимодействующим с 82-карманом фермента, а заместители при 

атоме азота N(7) биспиднна - моделировать РЗ-фрагмент ингибитора. Вышеприведенные 

рассуждения были учтены в дизайне и синтезе Л'-замещенных бпепндинов для изучения их 

взаимодействий с ферментом тромбином. 

Формамиды типа 2 могут служить удобными предшественниками для синтеза 

несимметрично Л'-замещенных биспидинов. Гидролиз /Ѵ-формилзамещенных бнсппдин-9-

олов 2a-d проводили в конц. НС1 в течение 17-25 часов: 

НО н НО н 
Н,С X СН3 HjC Л,СН3 R = Ph (a), 

p-C6H4F (Ь), 

р-С6Н4СІ (с), 

p-C6H4Br (d), 

68% 

65% 

74% 

81 % сно 
2a-d 4a-d 

После выделения продуктов и их перекристаллизации из EtOH во всех случаях 

образуются крупные кристаллы в виде призм. С помощью РСА кристаллов соединений 4а-с 

Данная часть работы была выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 08-04-01800-а «Регуляция 
гемостаза при помощи новых низкомолекулярных ингибиторов тромбина» в сотрудничестве с к х н , сне . 
Кудрявцевым К В. 
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установлено, что биспнднн находится в конформацни «кресло-кресло», ОН-группа 
располагается в я/тга-ориентации по отношению к свободной NH-группе, т.е. ее 
конфигурация в процессе гидролиза сохраняется. Во всех случаях атом водорода NH-группы 
образует внутримолекулярную водородную связь со вторым атомом азота, а ОН-группа 
образует водородную связь с азотом NH-группы другой молекулы. В результате в кристалле 
реализуются бесконечные гетерохиральные цепочки молекул, связанных водородной связью 
(Рис. 4). Избранные длины связей приведены в Таблице 3. 

Рис. 4. Расположение молекул в кристалле: а) 4а; б) 4Ь. 

Таблица 3. Избранные длины связей (А) в структурах 4а-с 

№ соед. 

Невал. 
расстояние N-N 
Внутримолек. 
Н-связь 
Межмолек. Н-
связь 

4а 
N(ll)-N(12) 
2.83721(9) 
N(12)-H(12)...N(11) 
2.293(14) 
0(11)-H(11)...N(12)#1 
1.822(19) 

4b 

N(ll)-N(12) 2.8309(1) 

N(12)-H(2)...N(11) 
2.280(14) 
0(11)-H(1)...N(12)#1 
1.831(18) 

4c 

N(l)-N(2) 2.8332(1) 

N(2)-H(2)...N(1) 
2.285(19) 
0(1)-H(1)...N(2)#1 
1.85(2) 

Для получения несимметричных УѴД-дизамещенных биспидин-9-олов мы 
использовали реакцию бензоилирования свободной NH-группы соединений типа 4 с 
помощью 4-хлорбензоилхлорида в бензоле в отсутствие внешнего основания. Роль 
основания для связывания НС1 выполнял третичный атом азота исходной молекулы. 
Оказалось, что при прибавлении раствора 4-хлорбензоилхлорида в бензоле к раствору 
субстрата наблюдается быстрое образование гелеобразной массы, т.е. гидрохлорид продукта 
является гелирующим агентом для бензола (Рис. 5). На данный момент в литературе не 
существует примеров низкомолекулярных гелеобразователен бпспидинового типа. 
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a: R = Ph, 70 % 

b: R = p-C6H4F, 87 % 

c:R=p-C 6H 4CI, 7 3 % 

4a-c 5a-c 

Гель гидрохлорида соединения 5а содержит 1.6% вещества по 

массе, гель гидрохлорида соединения 5Ь - 2.7%. Гели 

проявляют тиксотропные свойства - при сильном 

встряхивании (или при нагревании) они становятся менее 

вязкими, а затем снова загустевают. Гель гидрохлорида 

соединения 5а является менее устойчивым, чем соединения 

5Ь: он постепенно разжижается и при долгом стоянии 

разделяется на фазы (через 6 месяцев). Встряхивание и 
Рис. 5. Гель гндрохлорида 

, , г _ нагревание смеси до кипения не приводит к восстановлению 
соединения до в оензоле. 

гелеобразной структуры. 

После высушивания гелей на воздухе образующийся сухой остаток не растворяется в 

бензоле (а также в воде) и не гелирует его, то есть структура геля при удалении бензола 

необратимо разрушается. Этот факт также подтверждается данными ИК-спектров 

нарушенного полного внутреннего отражения (ATR-спектров), которые показывают, что 

структуры гелей в процессе высушивания перестраиваются, причем в случае геля 

гидрохлорида соединения 5а такая перестройка происходит значительно быстрее. 

Мы предполагаем, что в случае гпдрохлоридов биспидинов типа 5 в основе процесса 

гелирования лежит образование цепочек молекул за счет водородных связей, аналогичных 

тем, которые наблюдаются в кристалле соединения 5Ь (см. ниже). Цепочки растут по мере 

накопления гндрохлорида продукта в процессе бензоилпрования, и при некотором значении 

степени полимеризации начинают переплетаться с образованием трехмерной сетчатой 

структуры, удерживающей растворитель за счет адсорбции. 

Выделение амидов 5 производили путем встряхивания геля с водой для разделения 

фаз, водную фазу отделяли и обрабатывали раствором щелочи, при этом выпадал осадок 

продукта, который отфильтровывали. Таким образом нами были получены и полностью 

охарактеризованы спектрами ЛМР Н и ' С несколько соединений типа 5. 

ЯМР 'Н спектры соединений 5а-с схожи со спектрами соединений типа 2: 

наблюдаемые спектры соответствуют молекулам, не имеющим элементов симметрии. По 

аналогии с формамидами типа 2 мы приписываем соединениям 5а-с конформацию двойного 
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кресла в растворе, так как в их ПМР спектрах также наблюдаются некоторые уширения 

и/или расщепления сигналов (дублетов) каркасных протонов, обусловленные наличием 

дальних КССВ. 

Для соединения 5Ь удалось получить кристаллы, пригодные для РСА. Как и 

предполагалось па основании ЯМР-исследования, бнцикло[3.3.1]нонановый скелет 

находится в конформацпи «кресло-кресло» (Рис. 6). Расстояние между двумя атомами азота 

составляет 2.83 А. В кристалле реализуются бесконечные гомохнральные цепочки молекул, 

связанных водородными связями между гндроксилыіыми и карбонильными группами 

(длина водородной связи 1.95(3) А). 

Рис. 6. а) Молекулярная структура соединения 51»; б) фрагмент кристаллической 
структуры 5Ь. 

Для серии синтезированных соединений типов 1,2,4 и 5 были проведены 

биологические испытания по отношению к ингибированию тромбина. Результаты 

представлены в Таблице 4. //-Бензил- и ЛЧл-хлорбензил)-биспидип-9-олы 4а и 4с полностью 

пнгибнруют гидролиз специфичного субстрата in vitro в буферном растворе при 

мнллнмолярных концентрациях. Соединения 4а и 4с также ингпбируют генерацию тромбина 

в плазме крови - величина снижения эндогенного тромбинового потенциала (ЭТП) 

составляла 28% (с|1НГ,,елтора = 7-6 мМ) и 21% (с„„г,ібмтора = 2.7 мМ), соответственно. 

Примечательно, что наиболее активное соединение 4с действительно содержит п-

хлорфенильный фрагмент в своей структуре, что позволяет предполагать его взаимодействие 

с S1-сайтом тромбина. 
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Таблица 4. Влияние соединении la-d,2a-c!,4a-c,5a-c на скорость гидролиза 
специфичного субстрата тромбином in vitro в водном буферном растворе. 

R 
Н(а) 

F(b) 

С1(с) 
Вг(«1) 

0 

НзСХсНз 

Х- N ^ N 

Ф 
R 

1 Слабо 
ингибирует 
Слабо 
ингибирует 
Ингибирует 
Слабо 
ингибирует 

но н 

Н з с Х С Н з 

N N 
] СНО Ф 
R 

2 Слабо 
ингибирует 
Слабо ускоряет 

Слабо ускоряет 
Слабо 
ингибирует 

НО н 

Н з с Х с Н з 

N N 

R 
4 

ІС50=2.60 мМ 

Ускоряет 

ІС50=2.08 мМ 

НО н 
н зО\ ,СНз 

ф ф 
R СІ 

5 
Слабо ускоряет 

Слабо ингибирует 

Слабо ингибирует 

Полученные данные позволяют сделать выводы о некоторых соотношениях структура 
- активность нового класса биспиднновых ингибиторов тромбина' 

1) /^-бензил- и /Ѵ-С/г-хлорбензилЗ-биспііднн-Э-олы 4а и 4с являются соединениями-
хитами в изученной серии соединении и могут быть использованы для разработки 
более эффективных ингибиторов; 

2) низкий молекулярный вес этих соединений (< 300), их относительные размеры в 
сопоставлении с размерами активного сайта тромбина п миллимолярные величины 
связывания с ферментом позволяют считать их новыми структурными фрагментами 
для так называемого «фрагментарного подхода в открытии лекарств» (fragment-based 
drug discovery)3; 

3) модификация атома азота N(7) путем создания амидного фрагмента приводит к 
ухудшению взаимодействия ингибиторов с тромбином. 

В результате в этой части работы нами разработан новый метод синтеза 
функционально-замещенных биспндннов, изучена реакция раскрытия цикла в четвертичных 
аммониевых солях 1,3-диазаадамантан-б-она и равновесие гидратации этих солеи, 
синтезирован ряд новых моно- п днзамещенных несимметричных биспнднн-9-олов и 
проведены биологические испытания 14 соединений по отношению к ингнбированию 
тромбина (фактор Па). 

~ См., например, Leach A R , Напп MM., Burrows J N , Gnflen E J // Moleculai BioSystems, 2006, 2, 9, pp 429-446 
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3. Комплексные соединения биспидшюв 

Известно, что 3,7-диазабицикло[З.З.І]нонаны образуют устойчивые хелатные 

комплексы с различными металлами. Соединив мостиком два фрагмента биспидина между 

собой, можно получить дитопный лиганд, который будет связывать ионы металлов с 

образованием координационных полимеров. 

" c / v j пМ — " - м рЗ А у Ч ѵ ѵ7 М с / Л ч / ѵ чл м ' " 
дитопный металл 

(? 
лиганд 

хелатирующая группа 

коорд.полимер 

/^лл^ . мостик 

Учитывая тот факт, что в литературе практически отсутствуют данные о комплексах 

биеппдинов состава 2:1, на данном этапе работы мы сосредоточили наше внимание на 

синтезе комплексов биспидшюв с различными солями переходных металлов (медь(П), 

кобальт(ІІ), никель(ІІ)), изучении их строения и поведения в растворе. В качестве модели 

хелатпрующеп группы мы выбрали 3,7-диазабицикло[3.3.1]понан-9-он (6). Этот лиганд был 

получен из доступных реагентов по следующей цепочке превращений: 

о ,9 

А ^ Ч / AcOH, BuOH 

СН3
НзС сн, 

N. „N 

СН, 
1)НСІ, А 

СН-, 

N N 2)NaOH,H20 " N 

i I H H 
Ac Ac 

6, 34% 
Для комплексов, в которых биспидиповый лиганд образует хелатные циклы, 

возможны несколько типов геометрии: 

,, X* 
V X—М 

X* X N N и 
тип I тип II 

N N и 
тип III 

2+ 

N 
2Х- \ / 

X М—X 

К N и 
тип IV 

N N и 
тип V 

Серии комплексов 7-9 были получены по одинаковой методике: кипячением 

растворов лиганда и соли металла в мольном соотношении 2:1 в этаноле, образовавшийся 

осадок комплекса далее анализировали. Аналитические данные комплексов представлены в 

Таблице 5. 
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Таблица 5. Полученные комплексы лиганда 6. Жирным шрифтом выделены 
комплексы, которые по данным элементного анализа имеют состав лпганд.'металл 2:1. 

№ 
соед 

7а 
7Ь 
7с 
7с1 
7е 
8а 
8Ь 
8с 
8d 
9а 
9Ь 
9с 
9d 
9е 

Металл 

Си 
Си 
Си 
Си 
Си 
Со 
Со 
Со 
Со 
Ni 
Ni 
Ni 
Ni 
Ni 

Лимон 

C104 

CI 
Br 
N0 3 

CF3COO 
СЮ4 
CI 
Br 
NO, 
СЮ4 
CI 
Br 
NO3 
CF3COO 

Состав поданным 
элементного анализа(*** -

вещество неоднородно) 
L2Cu(CI04)2 

*** 
L2CuBr2 

L2Cu(NO.,)2 

*** 
**+ 

L2CoCI2 

L2CoBr2 

LCo(NO,)(OH) 
L2Ni(C104)2 

L2NiCI2 

L2NiBr2 

L2Ni(N03)2 

L2Ni(CF3COO)2 

Тпл.,°С 

257(разл.) 
238 (разл.) 
255 (paw.) 
155 (разл.) 
243 (разл.) 
320 (разл.) 
294(раіл.) 
227 (разл.) 

308 (разл.) 
>345 
237 (paw.) 
253 (разл.) 

Цвет 

рочовый 
ярко-сшши 
еннс-фиолст. 
фнолст. 
спне-фиолетовый 
песочным 
темно-розовый 
темно-розопым 
бурым 
светло-желты П 
ярко-желтый 
светло-желты й 
светло-желтый 
ярко-желтый 

В ИК-спектрах всех комплексов полоса поглощения карбонильной группы сдвинута в 
сторону больших волновых чисел по сравнению с таковой в лигаиде (от 1701 до 1727-1740 
см"1). Это общая закономерность, характерная для образования хелатных комплексов 
биспидин-9-опов. 

Нам удалось вырастить кристалл комплекса 6 с Си(ЫОз)2 (7сІ), пригодный для РСА 
(Рис. 7а). 
а) Cu(l)-N(l 1)2.003(6); 

Cu(l)-N(22) 2.017(6); 
Cu(l)-N(21)2 018(5); 
Cu(l)-N(12) 2.019(5); 
Cu(l)-ON02 2.470(1); 

N(ll)-Cu(l)-N(22) 174.7(3); 
N(ll)-Cu(l)-N(21) 93.9(2); 
N(22)-Cu(l)-N(21) 84.9(2); 
N(ll)-Cu(l)-N(12) 84.7(2); 
N(22)-Cu(l)-N(12) 95.0(2); 
N(21)-Cu(l)-N(12)164.4(2). 

6) Cu(l)-N(11)2 0il(2); 
Cu(l)-N(12)2 028(2); 

Cu(l)-CI(l 1)2.2791(7), 
Cu(l)-Cl(12) 2.3585(6); 
Cu(l)-CI(12) 2.6107(7); 
Cu(l)-Cu(l) 3.3420(6); 

CI(12)-Cu(l)-CI(12) 95.634(1): 
Cl(12)-Cu(l)-Cl(l 1)93.328(1): 
Cl(12)-Cu(l)-N(12) 89.984(1): 
Cl(12)-Cu(l)-N(l 1)111.789(2) 

Рис. 7. Молекулярная структура комплекса б с. a) Cu(N03)2 (7d); б) CuCl2 (7b) 
показана только одна независимая молекула. 
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В комплексе 7d координация металла - искаженная плоскоквадратная. Один из 

нитрат-анионов находится вблизи атома металла, однако, расстояние Cu(l)-ONCb довольно 

велико (2.47А), и, кроме того, анион разупорядочеп, поэтому говорить о наличии связи 

нельзя. Таким образом, в кристалле комплекс 7d относится к типу III. 

В случае комплекса с хлоридом меди(ІІ) также был получен кристалл, который по 

данным РСА оказался биядерным комплексом лиганда с СиСЬ в соотношении 1:1, 

содержащим мостпковые атомы хлора (Рис. 76). В данном бнядерном комплексе каждый 

атом меди координирован двумя атомами азота лиганда, одним терминальным атомом хлора 

и двумя мостиковымн атомами хлора, образуя координационный полиэдр, являющийся 

искаженной тетрагональной пирамидой. Атом меди, атомы азота, терминальный атом хлора 

и одни из мостпковых атомов хлора лежат практически в одной плоскости (основание 

пирамиды), другой мостиковый атом хлора является вершиной пирамиды. 

Данные элементного анализа навески комплекса 7Ь не согласуются с полученным 

РСА, следовательно, комплекс 7Ь содержит в своем составе также частицы другого состава. 

Поэтому мы проанализировали комплекс 7Ь, а также растворы лиганда с СиСЬ в 

ацетоиитриле при недостатке и при избытке соли с помощью ESI-масс-спектрометрии. При 

недостатке соли металла максимальную интенсивность имеют пики, соответствующие 

частицам [LH+] и [L^CuCl]"1"; при избытке - наблюдается единственный пик, отвечающий 

частице состава [L^CujCb]*. Схожая картина наблюдается и для растворов лиганда с 

Си(ЫОз):. Исходя из данных масс-спектрального исследования, мы предполагаем 

существование следующего равновесия для частиц в растворах лиганда 6 с СиСЬ и CufNChh: 

2+ 

2Х-

тпп I тип II тип III 
Схема 2. Равновесие между частицами в растворах лиганда б с солями меди (М = Си, 

X = CI,N03). 

Для проверки гипотезы о существовании в нашем случае полнядерных частиц, мы 

осуществили попытку целенаправленного получения полиядерного медного комплекса: при 

взаимодействии лиганда 6 с СиСЬ в соотношении 1:4 в растворе ЕЮН был получен 

комплекс желто-оранжевого цвета (7Ь*), элементный анализ которого отвечает составу 
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Ь-2СиСІ2. В ESI масс-спектре этого комплекса отсутствуют пики, отвечающие частицам 

[LH]+ и [ЬгСиСІ]*, но наблюдается пик, отвечающий частице [ЬгСизС^СНзСИ^]*. Это 

означает, что в равновесии со структурами I и II типа, изображенными на Схеме 2, могут 

находиться еще несколько полиядерных частиц «симметрического» (с двумя лпгандамн) и 

«несимметрического» (с одним лигандом) строения: 

fti О N Ы А, > 
М—X пМХ2 

: X X • ; — » 
X — М 

U 

Ч A N 

М—X 

х ' Nx 
м О; 

X—М и 
«несимметрические» «симметрические» 

М = Си, X = СІ 

В отличие от комплекса с СиСЬ, синтезированные комплексы никеля 9а-е по 

элементному анализу удовлетворяют составу L2MX2, все имеют желтую окраску Для двух 

из них удалось зарегистрировать спектры ЯМР: в спектрах ЯМР 'Н растворов комплексов 9а 

и 9(1 в ДМСО-(4 наблюдается два дублета около 2 5 и 4.0 м.д. одинаковой интенсивности, 

отвечающие всем аксиальным и всем экваториальным протонам каркаса лиганда, 

соответственно. Протоны аминогрупп дают еннглет при 4.55 м.д. с интенсивностью, 

соответствующей двум протонам. Сигналы метнлыіых групп в голове моста также 

проявляются как синглеты при 0.95 м.д. Такой простой спектр без расщепления сигналов 

указывает на то, что в комплексах оба лиганда занимают эквивалентные позиции. 

Отсутствие уширення и сильного сдвига линий в спектрах говорит о том, что комплексы 9а и 

9d в растворе диамагнитны и, следовательно, имеют плоскоквадратную геометрию (тип III) 

Спектры других комплексов никеля зарегистрировать не удалось из-за их низкой 

растворимости в ДМСО. 

Для получения дополнительной информации о строении комплексов в растворе часто 

используют электрохимические методы исследования, поэтому мы изучили комплексы в 

растворе с помощью циклической вольтамперометрші. Полученные данные представлены в 

Таблице 6. 

В отличие от комплекса с СиВгг, при комплексообразовании лиганда 6 с Си(ЫОз)г и с 

CufClCuh происходит изменение потенциала восстановления лиганда Перенос электронов с 

электронных пар лиганда облегчается в обоих случаях (незначительно в случае Си(ЫОз)г -
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50 мВ и значительно в случае Си(С104)2 - 120 мВ). При этом в ряду анионов Br", N03", CIO4' 

уменьшается и стабильность генерируемых анион-радикалов. 

Таблица 6. Данные электрохимического исследования комплексов (ДМФА, BiuNBF^ 
Ag/AgCl/KCl (нас), 20°С, Pt-электрод; концентрация 10"3М). 

<и о 
и 

•2. 
6 
7а 

7с 

7d 
81) 
9а 

9Ь 

9с 

М
ет

ал
л 

А
Н

И
О

Н 

Л и гаи д 

Си 

Си 

Си 
Со 
Ni 

Ni 

Ni 

СІ04 

Br 

NO, 
CI 
СЮ4 

CI 

Br 

Окисление 

E„20x, В 

0.91; 2.48 

1.73 

1.10 
1.88 
1.67 

1.56 

Ep \ В (обратные 
пики) 

0.87; 1.24; 1.92 

1.57 (1.04); 1.86 
0.62 (0.30); 
1 26(1.12) 
1.28 (-0.18; 0.96); 
1.82 
1.98 
1.69:1.93 

1.69 

1.72 

Восстановление 

E,/2Red, В 

-0.71 

-0.52;-0.87 

-0.36; 
-0.63 
-0.88 
-1.22 

-0.97 

Ep
Red, В (обратные 

пики) 

-0.74 (-0.35) 

-0.62 (-0.15) 
-0.74 (+0.12; 
-0.50);-1.48 
-0.69 (-0.22; 
-0.53) 
-1.02 (-0.70) 
-1.04 (-0.86) 
-0.60; 
-1.22 (-0 80) 
-0.70; 
-1.20 (-0.76) 

JZ.Z3 

Рис. 8. Кривые ЦВА окисления и восстановления комплекса 6 с Си(СЮ4)2 (кривая 1) и 
комплекса 6 с CuBr2 (кривая 2), концентрация 10"3 М, B114NBF4, Ag/AgCl/KCl (нас), 20°С, 
CH3CN. 

Как видно из Рис 8 (слева, кривая 1), на обратной анодной ветви кривой 

восстановления комплекса с Си(С104)г наблюдается только десорбцнонный пик окисления 

Си" (Е0х = - 0.15 В). Если поведение всех трех комплексов при восстановлении сходно, то 

анодные свойства комплексов различны для комплекса с CuBri с одной стороны и для 

комплексов с Cu(NOj)2 и Си(СЮ4Ъ с другой. Для двух последних данные ЦВА 

свидетельствуют в пользу протекания первой стадии окисления через образование анион-

радикала (окисление в обоих случаях квазиобратимо), а не через стадию переноса электрона 
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со связи мсдь-анпоп. Из данных Таблицы 6 видно, что в ряду лигаид 6 - комплекс с Cu(NCh)2 

- комплекс с Си(С104)2 облегчается восстановление и затрудняется окисление комплексов. То 

есть и при восстановлении, и при окислении электронные изменения локализованы на одном 

месте. Вероятно, комплексы с нитратом и перхлоратом мсдн(ІІ), демонстрирующие сходство 

между собой, существуют в растворе в форме III. Принадлежность комплекса с Си(ЫОз): в 

кристалле к типу III была доказана на основании РСА (см.выше). 

При взаимодействии соединения 4а с СЩСЮ^бН^О в мольном соотношении 2:1 в 

спиртовом растворе образовывался темно-синий осадок комплекса 10а. По данным 

элементного анализа комплекс имеет состав [LCu(C104)(OH)](ElOH)()5. D ES1 масс-спектре 

комплекса (раствор в ацетоннтриле) наблюдаются сигналы, соответствующие частицам 

[L2Cii2(OHHCI04)]+, [LH+] и [LCu]+. В связи с этим мы предполагаем для комплекса 10а 

следующую биядерную структуру с мостиковымп гндроксплами. 

2+ 

2CIO/ 

В ИК-спектре наблюдаются полоса поглощения средней интенсивности при 481 см"', 

отнесенная нами к асимметрическим колебаниям связи Си-О, и полоса поглощения при 3266 

см'1, которую можно отнести к валентным колебаниям мостпковоп ОН-группы. 

В электронных спектрах поглощения комплекса 10а в метаноле и ацетоннтриле 

наблюдаются 3 полосы - 284 нм, 378 мм и широкая малоиитененвная полоса при 622 нм. 

Полосы поглощения свободного лнганда лежат вне исследуемой области длин волн. 

Электронные спектры поглощения растворов 10а в ацетоннтриле и метаноле довольно 

быстро изменяются со временем. В случае ацетоннтрила максимум при 284 им уменьшается 

и немного сдвигается в сторону больших длин волн (до 298 нм), максимум при 378 нм не 

сдвигается, но в конце концов практически исчезает. Широкая полоса в области 570-800 нм, 

соответствующая d-d переходу, изменяется слабо, ее максимум смещается примерно па 50 

нм в сторону больших длин волн. Эти изменения, по-видимому, связаны с диссоциацией 

димерных молекул в координирующих растворителях. 

В результате в этой части работы нами синтезирована серия комплексных соединений 

1,5-дпметнлбиспіідин-9-опа (б) с солями МХ2 (М = Си, Ni, Со; X = СІСм, CI, Br, NOj, 

CF3COO), а также комплекс 3-бензил-1,5-дпметилбпспидин-9-ола с Си(С104)г- Состав п 

строение полученных комплексов установлены на основании совокупности физико-

химических методов анализа (элементный анализ, РСА, ЯМР- и ИК-спектроскоппя, 
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спектроскопия электронного поглощения, ESI масс-спектрометрия, ЦВА). К типу II 

относится бнядерпый комплекс с CuCh - комплекс, входящий в состав 7Ь. К типу III 

относятся комплексы с Cu(N03)2, Cu(C104)2, Ni(C10.i)2, Ni(NOj)2. К типу IV - комплексы 

NiCb, NiBr2 и комплекс с СоСЬ К типу V - комплексы с СиВгг. Комплекс с СоВг2 (8с) 

относится к типу IV; комплекс с Ni(CFjCOO)2 - к типу III. Найдено, что наиболее 

перспективными комплексообразователями для связывания двух NH-NH бисппдиновых 

лнгандов в координационном полимере являются перхлораты и нитраты нпкеля(ІІ) и 

меди(И), а для связывания двух NH-NBn биспидинов - перхлорат меди(ІІ) 

ВЫВОДЫ 

1. В данной работе представлен новый метод синтеза функционально-замещенных 

биспидинов. 

2. Изучена реакция раскрытия цикла в четвертичных аммониевых солях 1,3-

диазаадамантан-б-она. Найдено, что для бензилзамещенных солей основным продуктом 

является /Ѵ-формилбиспндин-9-ол, а для алкилзамещенных - Л'-незамещенный 

бнспидпн-9-он. Предложен механизм реакции. 

3 Изучено равновесие гидратации кетогруппы в данных солях, проведено полное 

отнесение сигналов двух форм в спектрах ЯМР 'Н и "С; на основании данных 

динамического ЯМР рассчитана энтальпия реакции гидратации. 

4. Синтезирован ряд новых моно- и дизамещенных несимметричных биспидин-9-олов; 

строение 6 продуктов установлено с помощью РСА. Установлено, что основным 

структурным мотивом в кристалле для биспидинов с гидроксильной группой в 

положении 9 является бесконечная цепочка, образованная за счет межмолекулярных 

водородных связей типа О-H...N или 0-Н...О. 

5. Установлено, что Л'-бензил- и Лг-(«-хлорбензнл)-биспидин-9-олы ингибируют тромбин 

in vitro при миллпмолярных концентрациях, а также генерацию тромбина в плазме 

крови, что позволяет планировать разработку более эффективных ингибиторов на их 

основе. 

б Синтезирована серия комплексных соединений 1,5-диметилбиспидин-9-она с солями 

Cu(II), Ni(II), Со(П) (перхлораты, хлориды, бромиды, нитраты, трифторацетаты). 

Найдено, что при использовании избытка хлорида и нитрата медн(Н) образуются 

полиядерные комплексы. 

7. Состав и строение полученных комплексов установлены на основании совокупности 

физико-химических методов анализа (элементный анализ, РСА, .ЯМР- и ИК-

спектроскопия, спектроскопия электронного поглощения, ESI масс-спектрометрия, 

ДВА). 
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8. Найдено, что наиболее перспективными комплсксообразоватслямн для связывания двух 

NH-NH бнсппдпиовых лнгапдов в координационном полимере являются перхлораты и 

нитраты ппкеля(ІІ) и медп(ІІ), а для связывания двух NH-NBn бнсппднпов - перхлорат 

меди(П). 
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