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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Соединения, содержащие в своем составе 3,7-

диазабицикло[3.3.1]нонановый фрагмент, обладают широким спектром физиологической 
активности. Особый интерес в ряду производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]іюнана 
представляют N-замещеішые соединения. Известно, что физиологическая активность 
представителей данного класса соединений зависит от природы заместителей и от 
конфигурации хирального центра в заместителях при атомах азота. Это предусматривает 
необходимость разработки простых и надежных способов определения пространственной 
структуры. Ряд ограничений, характерных для классических инструментальных методов 
установления конфигурации хиральных центров (хироптические методы, 
рентгеноструктурный анализ), не позволяет использовать традиционные подходы в 
повседневной научной практике. 

Спектроскопия ЯМР 'Н и ІЗС является одним из наиболее перспективных методов 
установления стереохимической конфигурации органических соединений в растворе. 
Фиксированная структура бицнклических каркасов способствует определению 
пространственных взаимоотношений с хиралъными элементами в заместителях. Кроме 
того, существует достаточно широкий арсенал спектроскопических критериев, 
используемых для наблюдения за изменением конформащюнного и конфигурационного 
состояния бициклов, что позволяет проводить изучение стереохимических особенностей 
замещенных бициклических производных на высоком уровне достоверности. 

Таким образом, установление стереохимической конфигурации и изучение 
закономерностей влияния конфигурации хиральных центров на параметры спектров ЯМР 
'Н и ' С в диастереомерных производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана является 
актуальной задачей. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами научно-
исследовательских работ Учреждения Российской академии ігаук Института органической 
химии Уфимского научного центра РАН по теме «Развитие новых методов синтеза 
гетероциклических систем» (номер государственной регистрации 0120.0601533) при 
финансовой поддержке Программ фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Фундаментальные науки - медицине» и «Направленный синтез органических веществ с 
заданными свойствами и создание функциональных материалов на их основе». 

Цель работы. Изучение закономерностей влияния конфигурации хиральных 
центров в заместителе при атоме азота на спектральные характеристики бициклического 
остова в диастереомерных производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана. 

Научная новизна и практическая значимость. Разработан эффективный 
алгоритм отнесения сигналов ключевых атомов бициклического фрагмента в составе 
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симметричных и несимметричных соединений, что позволило надежно оценивать 
влияние конфигурации хиральных центров в заместителе на спектральные 
характеристики углеродных и протонных атомов бициклического каркаса. Установлена 
структура новых производных с 8-азабицикло[3.2.1]октановым, 1,5-
диазабицикло[3.3.1]нонановым, 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонановым скелетом. Анализ 
значений Дб1 ,̂ Д8са для N-замещенных цитизинов при различных температурах и 
полярности растворителя, а также DFT- расчеты (PBE/3z) показали, что наблюдаемые 
диастереомерные различия обусловлены конформационным составом диастереомеров. 
Установлено, что в качестве критерия установления конфигурации асимметрических 
центров может использоваться химический сдвиг (ХС) СП и С13 углеродных атомов, а 
также значения Д8М, ДЗ,,, протонов НИ, Н13. На основании установленных 
закономерностей предложен подход к определению конфигурации хирального центра в 
заместителе для диастереомерных производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана методом 
спектроскопии ЯМР. 

Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на IV 
Всероссийской научной конференции "Химия и технология растительных веществ" 
(Сыктывкар, 2006 г.), VI Всероссийском научном семинаре с молодежной научной 
школой «Химия и медицина» (Уфа, 2007 г.), X Молодежной конференции по 
органической химии (Уфа, 2007 г.), XIII Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Молодые ученые в медицине» (Казань, 2008 
г.), "Magnetic Resonance for the Future. Euromar-2008" (Санкт-Петербург, 2008 г.), XI 
Молодежной научной школе-конференции по органической химии (Екатеринбург, 2008 
г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК, и тезисы 7 докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 138 
страницах и состоит из введения, литературного обзора на тему: «Применение 
спектроскопии ЯМР для установления конфигурации заместителей и конформационного 
состояния замещенных бициклических соединений», обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложения. Список 
цитируемой литературы включает 225 наименований. В приложении приведены таблицы 
с параметрами спектров ЯМР 'Н и |3С исследованных соединений. 

Автор благодарит заведующего лабораторией металяоорганического синтеза и 
катализа УРАН ИОХ УНЦ РАН доктора химических наук, профессора В.А. Докичева за 
предоставленные соединения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Исследование структуры и коііформацноііііого состояния новых прошводных 

скопинового эфира 2-феішл-З-амиііопропііоііовоіі кислоты методом спектроскопии 

С целью изучения влияния конфигурации хиральных центров на параметры 
спектров ЯМР в качестве модельных соединений были выбраны производные с 8-
азабицикло[3.2.1]октановым скелетом. Изучено строение ряда новых производных (5)-
скополамина 2-5 (схема 1) методами спектроскопии ЯМР 'Н и |3С. Отнесения сигналов в 
спектрах ЯМР 'Н и 13С производилось на основании комбинации двумерных 
корреляционных методик COSY и HETCOR. 

Схема 1 
.Me № 

-О 
- N О 3 

[а|о -І6.6±0.1 (сОГ,9,ЕЮН) 
Me / 

N 

[<x|D -47.3 ±0.1 (с 0.69, EtOH) 

Анализ характеристик спектров ЯМР 'н и 13С показал, что взаимодействие 
гидробромида (5)-скополамина с вторичными аминами (пиперидин, морфоліш и L-
пролин) приводит к модификации остатка троповоіі кислоты, о чём свидетельствует 
изменение ХС СП углеродного атома: 8 61.67 м.д. для соединения 2, 8 61.03 м.д. для 
соединения 3 и 8 64.39 м.д. для соединения 4, относительно скополамина 1 5 63.50 м.д. 
Метиленовые протоны при СП сохраняют диастереотопность, причем, величина 
геминальной константы спин-спинового взаимодействия (КССВ) 2Уца.ць отражает 
характер гетероатома в а-положении. Так, для соединений 2 и 3 с атомом азота в а-
положении она составляет порядка 12.5 Гц, а для соединений 1 и 4 - порядка 10.5 Гц. 

Сравнительный анализ спектров ЯМР *Н (рис. 1а) и ІЗС (табл. 1) исходного (S)-
скополамина 1 и скопинового эфира 2-фенилпропен-2-овой кислоты 5 показал, что для 



оптически чистого скополамина наличие хирального центра в заместителе приводит к 
диастереотонности сторон бициклического каркаса и, как следствие, к появлению 
двойного набора сигналов в спектрах ЯМР. 

Таблица 1 
Параметры спектров ЯМР 13С 8-азабицикло[3.2.1]октанового фрагмента производных 

скополамина 1-5 (м,д.) 
№ 

атома 
С1/С5 
С2/С4 

сз 
С6/С7 

1 (CDC13) 

55.94(56.51) 

30.31 (30.42) 

66.30 

57.69 (57.57) 

2 (CDCI3) 

56.15(56.39) 

30.56 (30.84) 

66.26 

57.75 (57.67) 

3 (CDCI3) 

55.92 (56.19) 

30.56 (30.85) 

66.33 

57.93 (57.85) 

4 (DMSO-d6) 

53.76(54.08) 

25.56(25.67) 

64.74 

59.19(59.04) 

5 (C6D6) 

56.18 

30.93 

66.68 

57.91 

Для соединения 5, в котором асимметрический центр в заместителе отсутствует, 
можно выявить плоскость молекулярной симметрии а (схема 2). Следовательно, 
прохиральные стороны бициклического фрагмента являются энантиотопными, что 
подтверждается эквивалентностью ХС для С1/С5, С2/С4 и С6/С7 углеродных атомов и 
протонов при них в спектрах ЯМР *Н и 13С (табл. 1, рис. 1 б). 

6) 

Н2схо 
(H-Jeio) 

H2endo 
(H4en«lo) 

а) 

; i _ 

Н6 m 

H2tj( 

I 

Рисунок 1. Спектр ЯМР Н: а) скопинового эфира 2-фенил-З-аминопропионовой 
кислоты 1 (CDCb), б) скопинового эфира 2-фенилпропен-2-овой кислоты 5 (СьТ)6, 
300.13 МГц) 

Образование соединений 2, 3 протекает через стадию образования скопинового 
эфира 2-фенилпропен-2-овой кислоты 5, о чем свидетельствует рацемизация ^-центра 
кислотного фрагмента скополамина. На образование рацемических смесей для 
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соединений 2, 3 также указывает отсутствие оптической активности. Для энантиомерных 
пар соединений 2, 3 в спектрах ЯМР 'Н и ІЗС, также как для оптически активных 
соединений 1 и 4, наблюдаются неэквивалентные сигналы двух днастереотопных сторон 
(табл. 1). Тот факт, что в 1 IS- л / /Л-энантиомерах соединений 2, 3 для днастереотопных 
сторон а и б (схема 2) наблюдаются одинаковые дпастереотоппые эффекты Дбдт, 
указывает на равное по величине анизотропное влияние различных хиральных центров. 
То есть, дпастереотоппые стороны в US'- ІІ ///?-.энантио»іерах занимают одинаковое 
положешіе в пространстве и находятся во внешне энантнотопных отношениях, а, 
следовательно, не различимы в спектрах ЯМР. 

Схема 2 

.сн, „ 

плоскость ^ 
молекулярной симметрии 

Таким образом, выявить закономерности влияния хиральных центров различной 
конфигурации на прохиральные стороны в соединениях с симметричными 
бициклическими каркасами, и, в обратном случае, используя эти закономерности, 
установить конфигурацию хирального центра, не представляется возможным по 
причинам симметрии. 

2. Стсреохіімнческіііі анализ метилового эфира З-нитро-1,5-
дііазабііцнкло[3.3.1]понаіі-3-пропаііовой кислоты 

Исследованы спектральные характеристики и установлена пространственная 
структура нового представителя 1,5-диазабицнкло[3.3.1]ноііана - З-нитро-1,5-
диазабіщикло[3.3.1]нонан-3-пропаповоіі кислоты 6. В спектре ЯМР ІЗС соединения 6 
наблюдается эквивалентность ХС С2/С4 и С6/С8 углеродных атомов (57.9 м.д. и 50.4 
м.д.). Для С2(С4) метиленовых групп присутствие в р-положешш электронно-
акцепторной NCb-группы позволяет однозначно отнести сигнал к 8 57.9 м.д. Из 
двумерного гетероядерного корреляционного спектра (рис. 2), оптимизированного для 
наблюдения прямых С-Н констант, были установлены геминальиые партнеры 
метиленовых групп и определены значения их химических сдвигов. 

На основе анализа кросс-корреляционных пиков в спектрах COSY-45 (рис. 2) 
сделаны точные отнесения протонных сигналов метиленовых групп 1,5-



диазабицикло[3.3.1]нонанового каркаса. Для геминальных протонов при С6(С8) сигнал 
при 8 3.30 м.д. принадлежит ехо-протонам, о чем свидетельствует значение вицинальной 
К С С В іб(8)ехо-7еп<)о= 13 .1 Г ц . 

СЗ(И> « Ю > 

4 _J ~i -J- L. .. 
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Рисунок 2. Спектр CHCORR 3-нитро-1,5-диазабицикло[3.3.1]нонан-3-пропановой 
кислоты 6 (CDC13, 75.47 МГц). В качестве F2-npoeKuiin использован спектр ЯМР 13С, 
зарегистрированный в режиме JMODCH. Спектр COSY-45 соединения 6 (CDCh, 300.13 
МГц). Квадратом обозначены кросс-пикн за счет вицинальных ССВ, овалом - за счет 
дальних ССВ 

Анализ интегральных интенсивностей в спектрах ЯМР *Н показал, что для ехо- и 
еда?о-протонов при С2(С4) и С6(С8) наблюдается удвоенная интенсивность сигналов. 
Сравнительный анализ 2D корреляционных спектров COSY-45 и COSYLR позволяет 
отличить скалярные взаимодействия третьего и четвертого порядка. Таким образом, для 
еяііо-протонов при С6(С8) и С2(С4) установлены дальние спин-спиновые взаимодействия 
( С С В ) . З н а ч е н и я КОНСТаНТ СПИН-СПИНОВОГО ВЗаИМОДеЙСТВИЯ ./2(4)aido-9aiiti> ^6(8)endo-9syn 

порядка 2 Гц указывают на W-расположение этих протонов относительно мостиковых, 
что возможно только при конформации двойного кресла 1,5-диазабициклононанового 
скелета. 

Для окончательного подтверждения предполагаемой структуры нами проведен 
NOE-diff эксперимент. Облучение на резонансной частоте мостиковых протонов \l9anli и 
W9syn приводит к увеличению интенсивности сигналов при 5 3.30 м.д. (5.4%) и 3.44 м.д. 
(4.8%) соответственно. Это указывает на пространственную сближенность K9syn и 
И2(4)ехо, W)anti и Н6(8)е.и> и подтверждает аксиальное положение Н4(2)его и Н6(8)ехо. 

Таким образом, можно сделать вывод об энантиотопности аксиальных и 
экваториальных протонов при С2(С4) и С6(С8), что находится в полном соответствии с 
наблюдаемой эквивалентностью ХС в спектрах ЯМР С. 

file:///l9anli
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3. Установление структуры новых М-замещенныхЗ,7 дназабііціікла[3.3.1)ііоііанов 
Нам» исследованы новые 3,7-дизамещенные 1,5-дн(ттоксикарбонил)-3,7 

диазабицикло[3.3.1]нонан-9-оны 7-11, содержащие в качестве заместителей при атомах 
азота фрагменты природных аминокислот. 

Схема 3 

ЕіСЬС С О В 

ЕЮС 

8: R-=CH,CH(CH3)2, 
9: R=CH2(p-C,,H4OH) 

В спектрах ЯМР 'Н и ІЗС соединения 7 наблюдается упрощение спектральной 
картины. Метиленовые группы каркаса представлены единственным резонансным 
сигналом 8 57.40 м.д. (табл. 2) в спектрах ЯМР ІЗС и двумя сигналами ехо- и endo-
протонов (5Нехо 3.27 м.д., 8НСІКіо 3.37 м.д.) с гемпналыіой КССВ -11.2 Гц в спектрах 
ЯМР 'Н. 

Для соединений 8. 9 заместители при азотах представлены фрагментами 
природных оптически активных L-аминокислот - L-валина и L-тирозина. То есть 
заместители в 3-ем и 7-ом положениях обладают хнральными центрами с одинаковой 
конфигурацией (5-центр). Следовательно, эти соединения представляют собой 
одиночные энантиомеры хирального стереонзомера, о чем свидетельствует оптическая 
активность полученных соединений ([а\Ц = -46°± 0.1 (с 0.038, СНСІз) для соединения 8 
и-16°± 1 (с 0.015, СНСІз) для соединения 9). 

В результате анализа спектров ЯМР Н и '"С с привлечением двумерных 
корреляционных методик (рис. 3) было установлено, что метиленовые группы 
бнциклического каркаса соединений 8, 9 имеют два резонансных сигнала в спектрах 
ЯМР "С (табл. 2) и четыре сигнала двух АВ-систем гемішальньгх протонов в спектрах 
ЯМР 'Н. 
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Рисунок 3. Фрагменты 2D спектров: А - CHCORR, Б - COSYLR, В - COSY45 S,S-
3,7-ди[2-(4-гадроксифенил)-1-(метоксикарбонил)этил)]-1,5-ди(этоксчкарбоііил)-3,7-
диазабицикло[3.3.1]нонан-9-она 9 (CDC13, 75.47, 300.13 МГц) 

Для того, чтобы объяснить наблюдаемую спектральную картину необходимо 
установить причины неэквивалентности. Очевидно, что присутствие асимметрического 
центра в заместителе приводит к диастереотопности метиленовых групп каркаса 
(различное пространственное окружение положений А и В - схема 4). Кроме того 
необходимо учесть, что соединения 8, 9 содержат два асимметрических центра с 
одинаковой конфигурацией, следовательно, обладают осью симметрии Сг. Однако 
действие оси симметрии второго порядка не приводит к обмену положений Л и В, т.е. 
сохраняется их диастереотопность и анизохронность (схема 4). Напротив, СІ, С5 
углеродные атомы (также как находящиеся при них этоксикарбонильные группы и 
заместители при атомах азотах) связаны осью С2 и, по этой причине, являются 
гомотопными. Этот факт находит отражение в спектрах ЯМР 13С: резонансные сигналы 
С1 и С5 вырождены и представлены единственным сигналом (табл. 2). 

Схема 4 

V N—С-
,С0 2 Ме 

МсСу 

CO,Et, 

і Г 
Н — С N 0 = 

11 12 
С02Ме 

МеСЬС 
в во2с 
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Подтверждением того, что в дпастереотоішых отношениях находятся именно 

положения 2 и 4 (также как 6 и 8), является наличие в спектрах ЯМР И дальних КССВ 

между erido-про гонами этих положений (W-расположешіе £ж/о-протонов в 

конформацни кресло) Ѵгадикіо-Одлкіо ~ 1-3 Гц. Положения 2 и 6 (а также 4 и 8) 

гомотопны, поскольку обмениваются в результате вращения вокруг молекулярной оси 

симметрии С2. Эквивалентность С2/С6 и С4/С8 в спектрах ЯМР приводит к тому, что 

метнленовые группы одной стороны бицикла, например С4 и С6, принадлежат 

различным диастереотопным положениям - А и В, следовательно для конформацни 

кресло-кресло между аксиальным протонами возможна реализация дальнего ССВ 

т(4)ехоПЩ6)ехо - Ѵ2№х„-8(г,,с*о ~ 1.6 Гц. 

Таблица 2 
Параметры спектров ЯМР 13С производных 1,5-ди(тгокснкарбонил)-3,7-
ді[ачабііщікло[3.3.1]ноііан-9-онов7-11 (м.д., СРСЬ) 
Положение 

2 
6 
4 
S 
1 
5 
9 
10 
11 

12 

10-R 

COiEt 

7 

57.54 

59.80 

202.57 
59.39 
169.56 
60.26, 
14.51 

-
169.46, 
61.39, 
14.36 

8 
55.89 

57.10 
1.21* 

59.73 

202.59 
64.06 
172.44 

51.26 

37.98,24.22, 
23.20,21.32 

170.10, 
61.66,14.12 

9 
56.38 

57.21 
0.83а 

59.65 

202.50 
68.37 
171.69 

51.50 

34.72, 154.68, 
130.18, 129.26, 

115.53 

170.04,61.90, 
14.07 

10а (JОб, Па) 
55.68 

57.01 
1.33 а 

59.65 

202.82 
61.14 
172.91 

51.41 

15.27 

170.13,61.65, 
14.14 

116 
55.44 
55.94 
57.15 
56.77 

2.01° 

0.83В 

59.57 
59.85 

202.93 
61.10,62.13 

172.90 

51.43,52.62 

15.23,15.35 

170.08,170.62, 
61.68,14.14 

- значение Д8дтв м.д.; - значение Д5дт (С2-С4);в - значение Д8дт (С6-С8) 

Для более детального рассмотрения влияния хнралыюго центра на параметры 

спектров ЯМР замещенных 1,5-ди(этоксикарбонил)-3,7-дназабнцикло[3.3.1]нонан-9-

онов были изучены соединения, синтезированные вовлечением в реакцию Манниха 

оптически чистых L- (10а) и D-аланипов (106), а также рацемической смеси L,D-

аланина (11). 

Измерение [а]^ при 20°С в хлороформе показало оптическую активность 

соединении 10а и 106, причем значения углов удельного вращения имеют 

противоположные знаки. Предварительный анализ спектров ЯМР Н и |3С соединений 
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10а и 106 показал, что они имеют идентичные спектры. Таким образом, можно сделать 

вывод, что соединения 10а и 106 представляют собой пару энантиомеров хиральиого 

стереоизомера. 

Схема 5 

12 11 Н. Л N 
СОгМс ЫсО£~. СфМе МсО£-s^ COjMe 

10а 106 

[ag = -23.2'±0.І (с0.91,СНС1, [af = + 14.94= 0.1 (c0.91,CHCI, 

Па, 6 

Отнесения сигналов ЯМР соединений 10а и 106 воспроизводят логику 

отнесений для хиральных соединений 8, 9. Так, в спектрах ЯМР 13С (табл. 2) 

метиленовые группы біщиклического каркаса представлены двумя сигналами (8 55. 68 

м.д. и 57.01 м.д.). Сигналы узловых атомов О , С5 вырождены и имеют один ХС (8 

59.65 м.д.). 

Соединение 11 представляет собой смесь хиральной и мезо-формы, поскольку было 

получено с использованием рацемического Ъ,0-аланина. Для него было предпринято 

разделение с помощью ВЭЖХ (элюент вода:ацетонитрил = 25:75, рис. 4). Для 

выделенных соединений Па и 116 отсутствует оптическая активность, поскольку Па 

является рацемической смесью хиральной формы, а соединение 116 ахирально, т.к. 

является мезо- изомером. 

13 

10 • 

§ 8 
8 
| 5 

« 3 

0 

215Ш11 .«лею-

и 
_ ^ ' 

* ! ! 

! 

• - ; ! J U .І 

Н СЩМ Me н II Мс М<П# ''і! 

(£/-форма 11а 

„ А „ >-Ме н СОгМс COJvte 

леао-фориа 116 

Рисунок 4. Хроматограмма ВЭЖХ соединения 11 
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Анализ спектров ЯМР 'Н и "С соединения 116 показал значительное 

усложнение спектральной картины. Так. в спектрах ЯМР ІЗС все углеродные атомы 

обладают индивидуальными сигналами, исключения составляют атомы СООМе и 

COOEt (табл. 2). В спектрах ЯМР 'Н наблюдаются восемь сигналов протонов 

метнлеиовых групп. Комплексное использование 2D спектров гомо- и гетероядерной 

корреляции (рис. 5) позволило выявить гемішальных спиновых партнеров, а также 

установить партнеров, связанных дальним ССВ. Для каждого из протонных сигналов 

метнлеиовых групп, кроме геминальноіі константы порядка 11 Гц, наблюдается 

дополнительное расщепление: для e/irfo-протонов с КССВ порядка 1.4 Гц, для ехо-

протонов с КССВ 1.8 Гц, что указывает на конформацню двойного кресла. 

Рисунок 5. Фрагменты 2D спектров: А - COSY-45 соединения 116; Б - CHCORR 
соединения На; В - CHCORR соединения 116 (CDCh, 75.47, 300.13 МГц) 

Для .мезо-изомера остатки аминокислот при N3 и N7 содержат различные по 

конфигурации асимметрические центры, следовательно, для молекулы в целом нельзя 

выявить элементы симметрии. Несимметричность лезо-формы, наряду с 

диастереотопностью, вызванной хиральным центром в заместителях, приводит к тому, 

что сигналы всех четырех метнлеиовых групп бициклоноканового скелета становятся 

неэквивалентными. 
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Анализ диастереотопных эффектов Л8дт для энантиомеров 10а и 106 (табл. 2) 

позволяет утверждать, что для R- и ^-центров анизотропное влияние заместителей при 
хиральном центре одинаково по величине. В то же время характер распределения ХС 
внутрициклических метиленовых групп в л<езо-форме 116 указывает на то, что влияние 
R и S конфигурации асимметрических центров противоположно по направлению. 
Совместное влияние различных хиральных элементов при азотах N3 и N7 в мезо-
изомере, которое может быть усложнено несвязевыми взаимодействиями, не позволяет 
количественно оценить влияние конфигурации хирального центра. 

Таким образом, для симметричных (с разлітчпым уровнем внутренней симметрии -
Сі, о) бициклнческих структур выявление стереохимических взаимоотношений сторон и 
заместителей в бициклнческих остовах является необходимым условием для 
установления относительной стереохимической конфигурации. Симметричность 
бициклических субстратов ограничивает изучение влияния хиральных центров 
определением диастереотопных эффектов, которые, впрочем, могут служить мерой 
анизотропного влияния заместителей при хиральном центре. Следовательно, необходимо 
чтобы субстрат, к которому будут присоединены заместители с различными по 
конфигурации хиральными центрами, изначально обладал асимметричностью 
(внутренней меткой). Только в этом случае вводимые хиралыіые заместители будут 
занимать по отношению к нему определенные положения, а, следовательно, появится 
возможность оценки влияния конфигурации хиральных центров. 

4. Изучение влияния конфигурации унралыюго центра на параметры спектров 
ЯМР некоторых N-іамещенных ни ппнііов 

В качестве несимметричных производных содержащих 3,7-
диазабикло[3.3.1]нонановый фрагмент, удобным объектом для исследований выступают 
производные природного алкалоида - цитизина. В молекуле цитизина симметричность 
3,7-ДАБН нарушена за счет 2,3-сочленения с пиридоновым кольцом. Для оптически 
активной молекулы природного (-)- цитизина известна конфигурация хиральных центров 
- 1R, 9S. К началу наших исследований было известно, что для N-замещенных цитизинов, 
содержащих асимметрический центр при заместителях, наблюдаются диастереомерные 
различия в спектрах .ЯМР. Кроме того, было установлено, что для соединений, 
содержащих а-карбонильные заместители при N12, в качестве критерия 
спектроскопического различения Z-, Е- изомеров, можно использовать ХС СП и С13 
углеродных атомов. 

С целью разработки эффективного алгоритма отнесения сигналов в спектрах ЯМР 
Н и 13С исследованы N-замещенные цитизины 12-30 (схема 6), не содержащие 

асимметрический центр в заместителе при атоме азота. 
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Схема 6 

13:R=Mc, 19: R= Me, R;"R2=Br, 24-R-Ph 29: R-Ol H 
l4:R=Bn. 2U: R-CHifCH-CHa), R|-RjrH, 25-R-Ad M: R-NHj. 
15:R-(CH2)2NHj, 21: R-CH;(CH-CH2),R,.H,R2-Br, 26: R-OCH>, 
16:R=(CH2>jNH2, 22:R-Dn,R,-H,Rj-Bn, 27-R-Nlb 
17:R=(CH2)30H, 

Опытным путем найдено, что в большинстве случаев для того, чтобы установить 

полную картину ССВ, достаточно зарегистрировать спектр гомоядерной корреляции в 

режиме COSY-45 для разбавленного образца (2-4-! О"2 молъ/лнгр). Проведение 

специальных процедур (подбор взвешивающей функции, декопволюцня, симуляция и 

итерация) позволяет провести анализ тонкой структуры спектров ЯМР !Н и установить 

значения КССВ. 

Одним из наиболее удобных и эффективных способов определения ХС протонов 

при СП и С13 является нахождение кросс-пиков за счет дальнего ССВ между ШОехо и 

Hllexo (рис. 6). Отличить его от второго, характерного для НЮехо кросс-пика с Н9, 

можно по интенсивности (для внцинальных ССВ - большая интенсивность), либо 

установив положение сигнала Н9. Сигналы узловых протонов іірн С7 и С9 представляют 

собой уширенные за счет ССВ сложные мультпплеты, положения которых легко 

устанавливаются по кросс-пикам с самыми сильнопольиым сигналами мостиковых 

протонов - HSanti и Н 8 л т Вицинальные кросс-пики с Н7 позволяют отнести протоны 

при С13 углеродном атоме, а кросс-пики за счет дальнего ССВ Hl3endoiH8syn -

установить ехо- и еж/о-положення. 

Полное отнесение сигналов в спектрах ЯМР Н в сочетании с анализом спектров 

гетероядерной корреляции (рис. 6) позволяет установить положения сигналов в спектрах 

ЯМР "С и определить значения ХС С11 и С13. Для соединений 12-30 найдено, что ХС 

С13 углеродного атома находится более в слабом поле, чем ХС СІ1 углеродного атома. 

Это объясняется тем, что в (3- положении к С13 находится sp~- гибридизованный атом Сб. 

Анализ значений Д8са геминалыіых протонов при С11 и СІЗ показал, что в большинстве 

случаев Д8га(Н11) > А8са(Н13). Исключение составляет соединение 19. Для него 

наблюдается обратная картина распределения ХС СП и С13 (8 61.68 м.д. и 58.73 м.д. 

соответственно), а в спектрах ЯМР 'Н Д8еДН11) < ДЗ^НІЗ), что, по-видимому, связано с 

наличием атома Вг при С5. 
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Рисунок 6. Фрагменты 2D спектров: COSY-45 и CHCORR метилового эфира 3-(.Ѵ-цитизішил)пр 



Были изучены смеси диастереомерных спиртов 31, 33, 35, полученные 

восстановлением кетопроизводных соединений 23-25, а также их ацетилированные 

аналоги 32, 34, содержащие асимметрический центр в заместителе при N12. 

Схема 7 

Диастереомеры соединений 32,33,35 были разделены с помощью ВЭЖХ (рис. 7). 
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Рисунок 7. Хроматоірамммы ВЭЖХ соединений 32, 33, 35 

Для одного из пары диастереомеров соединений 32 и 33 выращены 

монокристаллы. Абсолютная конфигурация хпрального центра С15 для диастереомеров 

(й)-32 и (Л)-ЗЗ установлена на основании данных рентгеноетруктурного анализа (рис. 8). 

По данным РСА в кристаллической (разе заместители при N!2 занимают экваториальное 

положение, а сумма валентных углов при N12 (334.3° для (Л)-32 и 332.0° для (Л)-33) 

указывает на пирамидальную координацию атома азота. 
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Для остальных диастереомеров соединений 31-34 абсолютная конфигурация 

асимметрического центра установлена корреляцией с (R)-32 и (R)-33. Например, для (S)-

33 конфигурация присваивалась исходя из хроматографического разделения, а (R)-34 и 

(S)-34 получены ацилированием (Л)-ЗЗ и (S)-33 соответственно ((R)-3\ и (5)-31 получены 

гидролизом (й)-32 и (S)-32). 

а б 
Рисунок 8. Пространственная структура молекул соединений (R)-32 (а) и (Д)-ЗЗ (б) по 
данным рентгеноструктурного анализа (отрисовка ORTEP-3) 

Для индивидуальных диастереомеров соединений 31-35, в соответствии с 

разработанной процедурой, было проведено однозначное отнесение сигналов в спектрах 

ЯМР 'Н и 13С. Сравнительный анализ спектров показал, что для диастереомеров 

наблюдается различный порядок распределения ХС для СП, С13 углеродных атомов и 

endo-, ехо- протонов при СП и С13 (рис. 9). Так, согласно установленным отнесениям 

(рис. 9) в соединении (Д)-ЗЗ для ехо-протонов при С11 и С13 в сильных полях 

оказывается НИ «со. Для endo- положений более сильнопольным является сигнал 

НІЗепсЬ. Для (S)-33 более сильнопольный сдвиг имеют НІЗелда и Hllencfo. Результаты 

сравнительного анализа могут быть представлены с использованием параметра AS^ = §«, -

Sax = 50П(іо - бс,ю. Так, для соединения (Й)-ЗЗ Д8са(Н11) = 0.75 > Дб^ШЗ) = 0.46, в то время 

как для (5)-33 Д8а(Н11) = 0.35 < Д8са(Н13) = 0.89. В спектрах ЯМР ,3С для соединения (/?)-

33 более сильнопольный сигнал наблюдается для С13 углеродного атома (5CI3 = 62.20 > 

SC11 = 58.92), для соединений (5)-33 в более сильном поле оказывается сигнал С11 (8С13 

= 58.37 <6С11=61.30). 
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Рисунок 9. Фрагменты спектров ЯМР ,3С и 'Н (155)- и (15/?)- диастереомеров соединения 
33 (C6D6, 75.47, 300.13 МГц) 

Анализ диастереомерных различий показал, что тенденция, наблюдаемая для 

соединений (Л)- и (S)-33, сохраняется для всех исследуемых образцов. Кроме того, для 

диастереомеров с одинаковой конфигурацией хиральпы.ч центров порядок распределения 

ХС воспроизводится во всех изученных соединениях. Таким образом, для (15R)-

диастереомеров сигналы С13 находятся в более слабом поле, чем ХС СП, а разница Дбеа 

для протонов при С13 меньше чем Д8а(Н11) (рис. 10). Для (/і^-диастереомеров 

наблюдается обратная картина: 8С11 > 8С13, а для протонов Д8С11(Н13)> Д8И(Н11). 

Рисунок 10. Графическое представление порядка распределения протонных и 
углеродных ХС метиленовых групп в 11-м и 13-м положениях для 
диастереомеров соединений 31-34 

порядок распределение ХС метиленовых групп в 11-м и 13-м положениях для (R)- диастереомеров 
аналогичен наблюдаемому для производных цитизина, не содержащих асимметрического центра в 
заместителе при К12 
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При анализе значений Дбе, в растворителях различной полярности (CDCI3, C6De и 

(СОзУіСО) установлено, что полярность растворителя существенно не влияет на величины 
Д8еа и не изменяет порядок распределения ХС в диастереомерах. 

В качестве критерия оценки влияния конфигурации хирального центра, 
содержащего данные заместители, на спектральные параметры отдельного атома 
используется разница его ХС в диастереомерах (Д8 ). Анализ значений A&RS показал, что 
для всех изученных даастереомерных образцов наблюдается единая картина 
распределения знаков А&^ (рис. 11). В целом значения Дб1^ оказались более 
чувствительны к природе заместителя и полярности растворителя. Так, для соединений, 
содержащих объемный адамантановый заместитель при хиральном центре (31, 32), 
параметр Д8 имеет большие величины, чем для соединений 33, 34. В общем случае 
увеличение полярности растворителя приводит к уменьшению значений Дб1^ и более 
чувствительны к этому значения Д8И ацетилированных производных. 

ASRS(Hllexo) 

46M(HUendo) 

Д5ю(Н13ехо) 

45RS(H13endo) 

Д5Ю(С11) 

Д5М(С13) 

31 
-0.35 

0.21 

0.45 

-0.22 

-3.66 

4.40 

32 
-0.26 

0.24 

0.26 

-0.19 

-2.78 

2.83 

33 
-0.20 

0.26 

0.21 

-0.29 

-2.61 

3.21 

34 
-0.14 

-0.02 

0.13 

-0.04 

-1.16 

1.24 31-34: R,= Ad, Ph; R= H, C(0)CH3 

Рисунок 11. Значения A8RS для ключевых атомов соединений 31-34 (CDCb, 300.13 
МГц). Графическое отображение полученных результатов: заштрихованные 
области соответствуют отрицательным значениям Д8К , сплошные -
положительным значениям A8RS 

Для выяснения причин наблюдаемых различий (Д8 ) нами предпринято изучение 
конформационно-поворотной изомерии в диастереомерах с использованием DFT-
расчетов (PBE/3z). Для 2-амино-1-К-этанольного фрагмента вращение вокруг N12-C14 
(q>i) и С14-С15 (фг) связей приводит к нескольким ротамерам (рис. 12). Согласно DFT-
расчетам (рис. 12) -G-ротамеры для обоих диастереомеров в среднем выше по энергии на 
1.5-2.0 ккал/моль, что объясняется увеличением репульсивного взаимодействия между 
заместителями при С15 и протонами ato-положений при СП и С13. Значимым вкладом 
может обладать антипланарная форма -Ga, за счет удаленности наиболее объемного 
заместителя (адамантанового и фенильного). Различия между диастереомерами 
наблюдаются относительно оси вращения ф2- Так, для 15R- и \5S- диастереомеров 
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наблюдаются различные заселенности скошенных положений -g и +g: для (155)-
диастереомеров предпочтительно положение -g (A-g и "КЗ-g), для (15Д)-диастереомеров -
+g (A+g и +G+g). 

C1!L J X I I t;|: 

5 <-«w " S " 

N12 

-s 
Pll 

Г^Т Ж 

- ' * 
ISO 121» ЫІ 

t „ - t ! 
О -60 -I2U - Ш 

ф' t б) 

Рисунок 12. Локальные минимумы на поверхности потенциальной энергии согласно 
DFT-расчетам для диастереомеров соединения 34: а) (5)-34, б) (Я)-34 

Следовательно, наблюдаемые различия (ASRS) обусловлены конформационным 
составом диастереомеров. Вращение относительно одиночных связей, соединяющих 
хиральныіі центр и цитизішовый скелет, приводит к ротамерам, которые существуют в 
собственном равновесии для каждого диастереомера. 

13endo 

11endo 

260 240 220 

Temperature, К 

320 300 280 260 240 220 200 
Temperature, К 

а) б) 
Рисунок 13. Температурное поведение протонов при С11, С13 соединения 32: а) (5)-
32, б) (Я)-32 ((CD3)2CO, 300.13 МГц) 

Конформационная подвижность соединений 31-34 изучена с использованием 
низкотемпературных экспериментов (320-180К, (CDshCO). Температурное поведение ХС 
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протонов при СП и С13 отличается для пары диастереомеров (рис. 13). Однако, анализ 
параметров А&^ и &&& в широком диапазоне температур показал, что порядок 
распределения значений, который используется в качестве критерия определения 
конфигурации хиралъных центров, сохраняется с изменением температуры. 

Таким образом, предложенный подход определения конфигурации хиральных 
центров в заместителе при азоте N12 некоторых производных цитизина может быть 
использован для более широкого круга производных. 

ВЫВОДЫ 
1. Методами одно- и двумерной корреляционной спектроскопии ЯМР Н и С 

установлена структура ряда новых производных скопинового эфира 2-фенил-З-
амино-прошюновой кислоты. Показано, что для молекул с тропановым каркасом, 
обладающим локальной плоскостью симметрии, диастереотопность сторон в 
спектрах ЯМР 'Н и 13С обусловлена асимметрическим центром в заместителе. На 
примере энантиомерно чистых и рацемических смесей производных с 
использованием дпастереотопных эффектов Д8дт установлено, что для 
симметричных соединений наблюдается равное по величине анизотропное влияние 
R и S хиральных центров. 

2. Показано, что для 3,7-НМ-дизамещенных 1,5-ди(этоксикарбонил)-3,7-
диазабицикло[3.3.1]нонан-9-онов, содержащих заместители с одинаковой 
конфигурацией хиральных центров, попарная эквивалентность сигналов 
диастереотопных положений С2-С4 и С6-С8 связана с наличием симметрии С] в 
молекулах исследованных соединений. 

3. Методами высокоэффективной препаративной жидкостной хроматографии впервые 
выделена мезомерная форма 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана и установлены 
спектральные характеристики ЯМР 'Н и |3С изомера, содержащего разные 
асимметрические центры в заместителях при атомах азота N3 и N7. 

4. Установлена зависимость изменения ХС метиленовых групп в П-ом и 13-ом 
положениях цитизинового каркаса от конфигурации асимметрического центра в 
заместителе при атоме азота N12, что может быть использовано при отнесении 
конфигурации хиральных центров заместителей в подобных каркасных системах. 

5. Квантово-химическими методами функционала плотности (DFT-PBE/3z) проведен 
конформационный анализ торсионной изомерии в N-производных цитизина. 
Показана зависимость диастереомерных различий химических сдвигов в спектрах 
ЯМР *Н от конформационного состава диастереомеров в широком температурном 
диапазоне (-90'С - +45'С). 
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