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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время актуальным направлением в области 

органической и фармацевтической химии является синтез новых синтетических аналогов 

природных аминокислот, в том числе конформационно жестких. Проявляя сходство по ряду 

параметров с природными аналогами — классическими двадцатью аминокислотами, эти 

соединения обладают высоким потенциалом физиологической активности. Ограничивая 

конформационную подвижность молекулы, вводя в её структуру, например, 3,7-

диазабицикло[3.3.1]нонановый фрагмент, можно достигнуть высокой активности и 

селективности ее взаимодействия с рецептором. 

Синтезировано множество конформационно затрудненных и конформационно 

жестких аминокислот, а на их основе - пептидомиметиков и синтетических пептидов. 

Однако данные по конформационно жестким циклическим аминокислотам, содержащим 3,7-

диазабицнкло[3.3.1]нонановый фрагмент, немногочисленны. Также следует отметіпъ, что 

синтез гетероцпклов ряда пиперидина и гексагидрогпгримидина на основе природных 

аминокислот является малоизученной областью и ограничивается единичными работами. 

В связи с этим исследования в области целенаправленного синтеза азотистых 

гетероциклов, содержащих аминокислотный фрагмент, в том числе конформационно 

жестких, с целью разработки новых селективных способов их получения на основе 

доступных продуктов основного органического синтеза является актуальной задачей. 

Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ 

Учреждения Российской академии наук Института органической химии УН1Д РАН по темам: 

«Синтез карбо- и гетерополицнклических соединений с применением металлокомплексного 

катализа» (номер государственной регистрации 01.99.000.11835) и «Разработка новых 

подходов к построению азот- и кислородсодержащих гетероциклических структур» (номер 

государственной регистрации 0120.0500680) 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. Разработка эффективных методов синтеза азотистых гетероциклов 

ряда пиперидина, гексагидропнрнмидика и 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонаиа, содержащих 

аминокислотный фрагмент, на основе метилового эфира 4-нитробутановой кислоты, 2,2-ди-

метшь],3-динитропропана, диэтилового эфира ацетоидикарбоновой кислоты, 4-(метокси-

карбонил)пиперидин-4-она в условиях реакции Манниха. 

Научная новизна и практическая значимость. На основе взаимодействия 

диэтилового эфира ацетоидикарбоновой кислоты с формальдегидом и производными 
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природных аминокислот разработан одиореакторный метод получения оптически активных 

3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов, содержащих аминокислотный фрагмент. Показано, что 

конденсация метилового эфира 4-іштробутановой кислоты с формальдегидом и а,су-днами-

ноалканами, в том числе метиловым эфиром лизина, протекает с образованием 

трициклических С-18 и С-22 тетраазамакроциклов. Синтезированы комплексы CuCh, 

Си(ОТі)2, и PdCb с оптически активным £,і-3,7-ди[2-(4-пгдроксифенил)-1-(метокси-

карбонил)этил)]-1,5-ди(этокснкарбоішл)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-оном и показано, 

что циклопропанирование стирола метилдиазоацетатом в присутствии каталитической 

системы Cu(OTf>2 - ДІ-3,7-ди[2-(4-гидроксифенил)-1-(метоксикарбонил)этил)]-1,5-ди-

(этоксикарбонил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-он протекает с высокой 

энантиоселектнвностью. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на Молодёжной конференции по 

органической химии «Современные тенденции органической химии» (г. Санкт-Петербург, 

2004 г.), Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам 

«ЛОМОНОСОВ - 2005» (г. Москва, 2005 г.). Международном конгрессе по органическому 

синтезу «BOS 2006» (г. Таллинн, Эстония, 2006 г.), IX Молодежной научной школе-

конференции по органической химии (г. Москва, 2006 г.), V Всероссийской научной 

INTERNET-конференции «Интеграция науки и высшего образования в области био- и 

органической химии и биотехнологии» (г. Уфа, 2007 г.), ХѴШ Менделеевском съезде по 

общей и прикладной химии (г. Москва, 2007 г.), V] Всероссийском научном семинаре и 

молодёжной научной школе «Химия и медицина» (г. Уфа, 2007 г.), X Молодежной 

конференции по органической химии (г. Уфа, 2007 г.), XI Бельгийском органическом 

синтетическом симпозиуме «BOSS XI» (г. Гент, Бельгия, 2008 г.), VIII Региональной школе-

конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых по математике, физике и химии 

(г. Уфа, 2008 г.), IV Международном конгрессе "Magnetic Resonance for the Future. Euromar-

2008." (г. Санкт-Петербург, 2008 г.), XI Молодежной научной школе-конференции но 

органической химии (г. Екатеринбург, 2008 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи в журналах 

рекомендованных ВАК и тезисы 12 докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 121 странице 

и состоит из введения, литературного обзора (глава 1), обсуждения результатов (глава 2), 

экспериментальной части (глава 3), выводов, списка литературы и приложения. Список 

цитируемой литературы включает 208 наименований. В приложении приведены спектры 

ЯМР 'Н и 13С синтезированных соединений. 
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Автор выражает глубокую благодарность заведующему лабораторией 

металлоорганического синтеза и катализа ИОХ УНЦ РАН доктору химических наук, 

профессору В. А. Докичеву за внимание и помощь, оказанные при выполнении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез 3,7-дназабііцпкло[3.3.1]ноііаш)в, содержащих аминокислотный 

фрагмент по реакции Манниха 

Высокая физиологическая активность (противоопухолевая, антиаритмическая, 

инсектицидная и т.д.) производных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана (биспидина) 

предопределяет разработку новых методов и принципов получения аминокислот 

неприродного происхождения, содержащих 3,7-диазабищікдо[3.3.1]нонановый фрагмент. 

Синтезированные соединения могут представлять интерес в качестве перспективных 

фармацевтических препаратов. 

Одним из удобных путеіі синтеза новых конформационно жестких аналогов 

природных аминокислот, содержащих 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонановый фрагмент, является 

реакция СН-кислот с альдегидами и аминокислотами (эфирами аминокислот) по реакции 

Манниха. На момент начата наших исследований были известны единичные примеры 

введения аминокислот в реакцию Манниха с целью получения соответствующих 

биспидинов. Большая часть публикаций посвящена синтезу аминокислот путём 

функционализацди природного алкалоида цитизина по атому азота N(12). 

В настоящей работе представлен однореакторный метод синтеза неприродных 

аминокислот, содержащих 3,7-диазабицикло[3.3.1]ноншювую структуру, на основе 

конденсации диэтилового эфира ацетондикарбоновой кислоты 1 с формальдегидом и 

природными аминокислотами в условиях реакции Манниха. В качестве аминокислот 

использовали гидрохлориды этилового эфира глицина (2а), метиловых эфиров а-аланина 

(і-изомер и рацемическая смесь L- и £>-изомеров) (2Ь), /.-лейцина (2с) и /.-тирозина (2d). 

Известно, что направление реакции Манниха в значительной степени определяется 

кислотностью среды, строением исходных реагентов и природой растворителя. В ходе 

предварительных исследований установлено, что аминокислоты 3,7-ди-

азабицикло[3.3.1]нонанового ряда на основе диэтилового эфира ацетондикарбоновой 

кислоты (1) могут быть получены с высокими выходами при проведении реакции в системе 

AcONa - АсОН - NaOH при рН 4. Так, взаимодействие эфира 1 с 32%-ным водным 

раствором формальдегида и гидрохлоридом этилового эфира глицина (2а) (мольное 

соотношение 1 : 4 : 2 ) при комнатной температуре в течение 24 ч даёт 1,5-ди-

(этоксігкарбошгл)-3,7-ди(этоксикарбонилметил)-3,7-диазабищікло[3.3.1]нонан-9-он (За) с 



выходом 76%. Следует отметить, что реакция эфира 1 с аминокислотой 2а и 

формальдегидом в среде МеОН - Н20 (объемное соотношение 1 : 1.5) при комнатной 

температуре приводит к образованию эфира аминокислоты За с выходом 5%, а повышение 

температуры до 60 °С даёт трудпоразделимуго смесь продуктов реакции. Применение 

катализатора межфазного переноса - трибутиламмонпйхлорида или ацетата натрия приводит 

к увеличению выхода целевого продукта За до 24 и 40% соответственно. Мы не обнаружили 

в реакционных массах пиперидонов - возможных полупродуктов реакции конденсации даже 

при изменении соотношения исходных реагентов (1 : СН20 : 2а) на 1 : 2 : 1 вместо 1 :4 : 2. 

Схема 1 

ссш 

со2в 

ЕЮ2С, 

+ СН20 + HCl-HjN С0 2 В 

Et02C, 

CCbEt 

2а 

C02Et 

соотношение 1: СН20:2а 

1:4:2 

условия реакции выход За (%) 
МеОН - Н20, 30 суток, 20°С 5 
МеОН - Щ), ТБАХ, 24 ч, 20"С 24 
рН4, AcONa-AcOH-NaOH, 18 ч, 20"С 76 

В выбранных нами условиях конденсация дизтилового эфира 1 с формальдегидом и 

гидрохлоридами метиловых эфиров І-аланина (2b), /,-лейцина (2с) и L-тирозина (2d) 

приводит к образованию 1,5-ди(этоксикарбонил)-3,7-дігазабіщикло[3.3.1]нонзн-9-онов 3b-d 

с двумя асимметрическими центрами с выходами 75, 85 и 79% соответственно. Углы 

вращения [ а ] " для гетероциклов ЗЬ-d были измерены при 20°С в хлороформе и составили: 

-23 (ЗЬ), -46 (Зс) и -16 (3d). 

Схема 2 

О 

-C02Et R 
0=< + СН 20 + HC1-H 2 N—h ' H 

C02Et ССЬМе 

L-2b-d 

ЕЮ2СЧ 

AcONa-AcOH-NaOH / • 

рН4,20°С,24ч \ , 

H N 
Me02C ~-V/ 

R 

N H 

1 
C02Me 

L,L-3b-d 

b: R = Me; c: R = С H2CH(Me)j; d: R - CH2(n-C6H4OH) 



Согласно данным ЯМР 'Н и 13С продукты взаимодействия эфира 1 с формальдегидом 

и рацематом метилового эфира а-аланина 2Ь представляют собой смесь трех ДД-, L,L- и 

ДДдиастереомерных форм 3,7-да[1-(метоксикарбонил)этил]-1,5-ди(этоксикарбошіл)-3,7-

диазабицнкло[3.3.1]нонан-9-она (ЗЬ), получецных с общим выходом 60% в соотношении 

1 : 1 : 2 соответственно. Из реакционной массы с помощью ВЭЖХ (элюент 

вода : ацетоіштрил = 25 : 75) были выделены смесь ДД-ЗЬ и L,L-3b изомеров, а также в 

чистом виде ДІ-изомер ЗЬ (мезо-форма). 

Схема 3 

•C0 2 Et 

со2а 

і 

сн2о 

AcONa-AcOH-NaOH 
рН4 

НСІ .H2N С02Ме 

Me 

рацемат 2b 

Н N 

С02Ме Me 
D,D-3b 

N Н Ч N N У 
' С02Ме Ме02С-4/ \i-Me 

Me C02Me 
£,ЫЬ 

В спектрах ЯМР 'Н и ІЗС соединения За сигналы метнленовых трупп 3,7-ди-

азабицикло[3.3.1]іюнанового скелета проявляются в виде синглета при <5с 57.5 м.д., а 

протоны образуют АВ систему с КССВ "J = 11.1 Гц, что указывает на симметричную 

структуру гетероцикла. Введение асимметрического центра в заместители при атомах N(3) и 

N(7) в соединениях ЗЬ, Зс и 3d приводит к появлению диастереотопности групп NCH4 в 

молекуле 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана, а наличие оси симметрии С 2 в L,L- и ДД-изомерах 

к попарной эквивалентности атомов С(2), С(6) и С(4), С(8) в спектрах ЯМР 'Н п ІЗС. В 

спектрах ЯМР 13С соединения Зс появляются удвоенные наборы углеродных сигналов при 

5с 55.79 и 56.99 м.д., а соединения 3d - при <?с 57.17 и 56.39 м.д. (рис.1). Наличие в 

протонных спектрах дальних констант *Jm = 1.7 и Ѵее = 1.3 Гц между метиленовыми 

протонами указывает на конформацию 3,7-дпазабицикло[3.3.1]нонан-9-она в виде кресло-

кресло и подтверждает, что при атомах N(3) и N(7) находятся заместители с одинаковой 

конфигурацией хпратьного центра. Поскольку именно в этом случае аксиальные и 

экваториальные протоны при атомах С(2), С(6) и С(4), С(8) магнитно неэквивалентны и 

имеют W-расположение. Д Д - и £,і-Энантиомеры ЗЬ с одинаковыми Д- іши L-

аминокислотными заместителями при атомах N(3) и N(7) имеют аналогичные спектры. 

file:///i-Me


Sp-1340latipova LD-139-3 hi CDCI3, TMS chtorr 22-23.04.08 LAN 

Рис.1. Двумерный спектр СНСОККІ,£-3,7-ди[1-(метоксикарбоиил)этил]-1,5-

ди(этоксикарбоиил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-она(£,£-ЗЬ) 

hi .U *J .S hO.O ЪѴ.Ь ?9.0 ЬЯ.5 5Й.0 VI . f VJ . d 5b . [, 56.(1 ppra 
Sp-1342 Lalipovi LD-139-1 in CDC13, TMS chcprr 20-2 I 04 08 LAN 

Рис.2. Двумерный спектр CHCORR Д£-3,7-ди[1-(метоксикарбонил)этил]-1,5-

ди(этоксикарбонил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонаи-9-она(Д£-ЗЬ) 

В случае Д£-диастереомера, когда при атомах N(3) и N(7) находятся заместители с 

различной конфигурацией хиралыюго центра и в молекуле отсутствуют Сг- и а- элементы 

симметрии, то наряду с диастереотопностью метиленовых групп, вызванной хиралыіым 

центром в заместителе, становятся неэквивалентными сигналы всех четырех метиленовых 

групп бициклононанового скелета. Поэтому в спектре ЯМР |3С Ді-диастереомера ЗЬ 

наблюдаются соответствующие 4 сигнала углеродных метилеповых атомов групп NCH2 и 

соответствующие сигналы пары протонов к каждому углеродному атому (рис.2). 
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В выбранных нами условиях, в отличие от дютнлового эфира ацетондикарбоновои 

кислоты, реакция 2,2-диметші-1,3-дішитропропана 4 с формальдегидом и /?-алашшом (5) 

останавливается на стадии образования соответствующего пиперидина (6). 1-(2-Карбокси-

этил)-4,4-диметші-3,5-дшштропиперидші 6 образуется с общим выходом 31% в виде смеси 

транс- и г(г<с-нчомеров в соотношении 1 : 1. В реакционной массе не были обнаружены 3,7-

диазабицикло[3.3.1]нонаны. 

Me, Me 
Me 

Н \ 
02N.^| 

Me Me 

. 02N,^[ 

Схема 4 

Me 
/ ,н 

p N 0 2 
+ СН20 + т ^ ч ^ / - С 0 2 Н 

N02 N02
 H 2 N 

4 S Н 0 2 С \ ^1 ^ д а 

Таким образом, взаимодействием диэтнлового эфира ацетондикарбоновои кислоты с 

формальдегидом и первичными аминокислотами в условиях реакции Манниха 

синтезированы в одну стадию неприродные оптически активные аминокислоты, содержащие 

3,7-диазабицикло[3.3.1]нонановый фрагмент. 

2. Получение 3,7-діі:і!абішик'Ло|З.З.І]ііоіі:іііог> на основе міімеридіін-4-оііов. 

Другой путь синтеза 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов основан на использовании 

тшерпдоиов в качестве СН-кислот в реакции Манниха. Этот метод дает возможность 

получения несимметрично замещённых по атомам азота 3.7-диазабицикло[3.3.1]нонанов, в 

том числе функционализированных. 

В качестве пиперндонов использовали Ы-меткл-2,6-дифенил- 8 и N-бензил-З-

(метоксикарбонил)пиперидин-4-он 11. 

Пиперидон 8 был получен с количественным выходом взаимодействием 

дибензилиденацетона 7 с 25%-ным водным раствором MeNHi при комнатной температуре в 

среде МеОН - Н20 (объемное соотношение 3 :1 ) . Необходимо отметить, что с повышением 

температуры реакции выход целевого продукта надает и при температуре 90°С составил 

34%. Попытки ввести в реакцию Михаэля вместо метиламина глицин или его метиловый 

эфир в выбранных условиях не увенчались успехом, из реакционной массы были выделены 

исходпые компоненты. 

Взаимодействие пиперидона 8 с формальдегидом и глицином или его метиловым 

эфиром в выбранных условиях (AcONa - АсОН - NaOH, кипячение в МеОН или в среде 
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MeOH - Н20 при рН 7-8) не привело к ожидаемому 3^-диазабицикло[3.3.1]нонану, в ходе 

реакции наблюдалось разложение исходного ппперидона. При попытке перевести пиперидон 

8 в его водорастворимый гидрохлорид путём обработки концентрированной НО, был 

получен 1,5-дифеннл-2,4-дихлорпентанон-3. 

Нам удалось осуществить конденсацию К-метил-2,6-дифенилпипериднн-4-она 8 с 

бензальдегидом и ацетатом аммония в абсолютном этиловом спирте, в результате которой 

был получен 3-метил-2,4,6,8-тетрафенил-3,7-диюабицикло[3.3.1]нонан-9-он (9) с выходом 

30%. 

Схема 5 

Ph 

Ph 

MeNH, 

8,98% 9,30% 

М-Бензил-3-(метоксикарбонил)пиперидин-4-он (11) был получен в результате 

внутримолекулярной конденсации по Дикману ди-[2-(метоксикарбонил)этил]бензиламина 

(10) под действием метилата натрия в абсолютном бензоле за 3,5 ч с выходом 84%. 

Схема б 

Ме02С ССЬМе 
MeONa 

S~ 

N 
I 
Вп 
J0 

Вп-
С02Ме 

И 

По данным ЯМР *Н и |3С установлено, что соединение И в растворе CDCI3 

представляет собой смесь енольной и кето-формы в соотношении 7 : 3. Количественный 

состав смеси изомеров определяли по соотношению площадей сигналов протонов 

метоксигрупп, которые проявляются в спектре ЯМР ]Н в виде синглетов при 5н 3.44 (кетон) 

и3.49м.д. (енол). 
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Схема 7 

B n - N " H B n - N ' C02Me K t e - 0 / C = = 0 ' ' с / " ? ' 

На l ib l i e l i d M e 

С помощью программы Gaussian 98 (табл. 1) проведены кваитово-химические расчеты 

стандартных энтальпий и относительных энергий наиболее устойчивых конформеров 

соединения U. На предварительной стадии вычислений было найдено оптимальное 

расположение заместителей Вп и СООМе относительно плоскости шестичленного цикла, 

при этом учитывалась возможность свободного вращения заместителей и их фрагментов по 

одинарным связям С-С и C-N. 

Таблица 1 

Результаты расчетов в приближении B3LYP/6-3 lG(d,p) стандартных энтальпий и 
относительных энергии наиболее устойчивых конформеров соединения lla-d. 

Соединение 

Па 

l i b 

11с 

11(1 

Я", Хартри 

-823.837871 

-823.837245 

-823.841194 

-823.834541 

Д//°, кДж/моль 

8.72 

10.37 

0.00 

17.47 

ДЯ°&/ѵ,кДж/моль 

3.90 

6.12 

0.00 

15.71 

N, % 

14.7 

5.6 

79.5 

0.1 

На основании расчетов установлено, что наиболее устойчивыми состояниями для 

кето-формы являются конформации П а и l i b с аксиально-экваториально и днэкваториально 

расположенными заместителями, а для енола - конформеры с внутримолекулярной 

водородной связью 11с и l id. Сравнением стандартных энтальпий интермедиатов найдено, 

что енольная форма 11с с экваториальным расположением бензильного заместителя 

энергетически более выгодна (выигрыш 8.72 кДж/моль в газовой фазе по сравнению с кето-

формой). Расчет заселенностей указанных конформеров показывает, что доминирующим 

является конформер Не, доля которого составляет 79.5%. Учет влияния растворіггеля 

(метанол) методом поляризованного континуума Cosmo практически не изменяет 

относительные энергии конформеров Па, l ib , Пси l id . 

Взаимодействие гидрохлорида пиперидона 11 с 32%-ньш водным раствором 

формальдегида и гидрохлоридами метиламина или этилового эфира глицина в водной среде 

при 75° С в течение 7 ч (в случае аминокислоты за 20 ч) приводит к образованию 3,7-диаза-

бицикло[З.ЗЛ]нонан-9-онов 12а и 12Ь с выходами 70% и 30% соответственно. 
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Схема 8 

О 
С02Ме Т СН20 + RNH2-HC1 

НС1 
N / 

R 

О 

Л С02Ме 

N 
чВп 

12а,Ь 

N 
I 

Вп 

И 

a: R = Me (70%), b: R = CH2C02Et (30%) 

Полученные данные показывают, что К-бензил-3-(метокеикарбонил)пиперидин-4-он 

(11) является удобггым синтоном для введения в структуру 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-

она аминокислотного фрагмента. 

3. Синтез 1,5-диазабицикло[3.3.1]нонанов и тетраазамакроциклов, содержащих 

5-нитрогексагидропиримидиновый фрагмент 

Известно, что введение нитрогруппы в молекулы органических соединений может 

существенным образом менять их химические свойства и приводить к соединениям, 

перспективным в качестве физиологически активных веществ. Одним из удобных методов 

получения нитропроизводных гетероциклических соединений является реакция Манниха с 

участием нитрозамещенных СН-кислот. Ранее нами было показано, что взаимодействие 

метилового эфира 4-нитробутановой кислоты с гидрохлоридом метиламина и 

формальдегидом приводит к 1,3-диметил-5-нитро-5-[2-(метокстікарбонил)этил]гексагидро-

пиримидину. В данной работе представлен однореакторный метод синтеза производных 

1,5-диазабицикло[3.3.1]нонана и тетраазамакроциклов путем конденсации метилового эфира 

4-нитробутановой кислоты 13 с формальдегидом и первичными а,аі-диаминами. В качестве 

а,й)-диаминов использовали 1,3-диаминопропан (14а), экзо-2-амино-эгео-З-амино-

метилбицикло[2.2.1]гептан (14Ь), 1,5-диаминопентан (14с) и дигидрохлорид диметилового 

эфира і-лизина (14d). 

Взаимодействие эфира 13 с 32%-ным водным раствором формальдегида и 1,3-

диаминопропаном 14а (мольное соотношение 2 : 4 : 1) при кипячении в МеОН в течение 4 ч 

дает 3-(2-метоксикарбонил)этил-3-нитро-1,5-диазабицикло[3.3.1]нонан (15) с выходом 14%. 

Продукт 15 выделен из реакционной массы колоночной хроматографией на силикагеле. 

Интересно отметить, что диаминопроизводное норборнана 14Ь, содержащее фиксированные 

в эюо-положении аминогруппы, вступает в конденсацию с эфиром 13 с образованием 

тетрациклического соединения 3-[2-(метоксикарботш)этил]-3-нитрооктагидро-2Н,6Н-
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1,5:7,10-днметано-1,5-бензодназоцшіа (16) с более высоким выходом (84%). Формирование 
3,7-диазабицнкло[3.3.1]ионановой структуры не происходит, что, по-видимому, вызвано не 
достаточно высокой активирующей способностью сложноэфігрной группы. 

Схема 9 

-NH2 

N02 

С02Ме 

13 

сн2о 

ОС" 
С02Ме 

V / 02N 

16 С02Ме 

Как показали дальнейшие опыты, взаимодействие нитроэфира 13 с формальдегидом и 
1,3-диаминопропаном 14а зависит от соотношения исходных компонентов. При мольном 
соотношении метиловый эфир 4-нитробутановой кислоты 13 : формальдегид : 1,3-диамино-
пропан равном соответственно 1 : 4 : 1 наблюдается образование трициклического 
соединения, содержащего два гексагидропиримидиновых фрагмента 7,15-ди[2-
(мстоксикарбонил)этил]-7,15-динитро-1,5,9,13-тетраазатрицикло[11.3.1.15,9]октадекана 17 с 
выходом 11%. 

Схема 10 

02N_ / \ .С02Ме 

N 0 2 

С02Ме 

13 

HjN' 4NH, 

сн2о 
МеОН 

С02Ме 
17 

Следует отметить, что реакция эфира 13 с 1,5-диаминопентапом 14с и 
формальдегидом независимо от соотношения исходных реагентов приводит к образованию 
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азотистого макроцикла 9,19-ди[2-(метоксикарбонііл)этіщ]-9,19-динитро-1,7,11,17-тетрааза-

трицикло[15.3Л.17'"]докозана 18. При соотношении исходных компонентов метиловый эфир 

4-нитробутановой кислоты 13 : формальдегид : 1,5-диаминопеитші равном 1 : 4 : 1 выход 

гетероциклического соединения 18 составил 38%, 

Схема 11 

0 2 N ^ ^ Х 0 2 М е 

18 

Строение всех полученных соединений подтверждено спектрами ЯМР 'Н и 3С, при 

этом интерпретация структуры полученных соединений и отнесение сигналов атомов Н и С 

метиленовых фрагментов в ряде случаев выполнены с применением методики 

{С,Н}-корреляции. Так, например, на основании мультиплетности и величины химических 

сдвигов сигналов в спектрах ЯМР 13С соединения 18 однозначно определяются 

четвертичные атомы С(9), С(19) группы CNQz и атомы С(21), С(22) группы NCTbN 

гексагидропиримидинового кольца, проявляющиеся в области бс 86 и 75 м.д. (рис. 3). 

Реакция метилового эфира 4-нитробутановой кислоты (13) с дигидрохлоридом 

диметилового эфира і-лизина (14d) и формальдегидом в аналогичных условиях не 

протекает. Из реакционной массы был выделен исходный нитроэфир .13. При 

взаимодействии в среде AcONa - АсОН - NaOH (рН 4) нитроэфир 13 реагирует с 

формальдегидом и дигидрохлоридом диметилового эфира /,-лизина (14d) (мольное 

соотношение 1 : 4 : 1 соответственно) с образованием смеси изомеров 2,12-ди(метокси-

карбонил)- 19а и2,16-ди(метоксикарбонил)-9,19-ди[2-(метоксикарбонил)этил]-9,19-динитро-

1,7,11,17-тетраазатрицикло[15,3,1,17'"]докозана 19Ь с общим выходом 15% и в соотношении 

2 : 1 соответственно (схема 12). 



^rr**fm{^*i*4b<y^^i^^UJw***}+*\ y*tf.wt'tf<ѴММУ1*№'ч**міУ-**•»*»<" »№^г<^К*^+^*+<**Т-

t Kff !?S 163 l6l> MO 528 120 '** 166 eo 7 

Рис.3. СпектрЯіМР ІЗС 9,19-дц[2-(метоксикарбошіл)этіш]-9Л9-дишггро-1,7Д 1Д7-тетр 
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Схема 12 

^ - N 0 2 

+ сн- ,0 + 
ѵ —С0 2 Ме 

13 

02N 

Н Nit-PCI 

Z.-14d 

AcONa-AcOH-NaOH 
pH4 

C02Me 

МеОгС7 

0 2 N ^ ^ X 0 2 M e 

19a 

02N „C02Me 

Me02C^ ^ - N N» H 

"H M e 0 2 C 

0 2 N ' ^ ^ "C02Me 

19b 

Таким образом, в результате реакции мегилового эфира 4-нитробутановой кислоты с 

а, со-диаминами и формальдегидом получены новые тетраазамакроциклы С-18 и С-22, в том 

числе и оптически активный макроцикл на основе метилового эфира t-лизина. 

4. Комплексы меди(ІІ) и палладия(Н) с і!і-3,7-ди[2-(4-гидроксифенил)-1-

(метоксикарбоііііл)этил))-13-ди(этоксикарбонил)-3,7-диазабицнкло13.3.11нонаіі-

9-оном 

3,7-Диазабіщикло[3.3.1]нонаны, имеющие трёхмерную структуру, представляют 

практический интерес в качестве бидетантных лигандов для получения комплексов с солями 

металлов. Это обусловлено оптимальным пространственным расположением двух атомов 

азота в конформащш кресло-кресло, что способствует образованию прочных комплексов с 

соединениями переходных металлов. 

К настоящему времени накоплен большой материал в области координационных 

соединений переходных металлов с природным алкалоидом спартеином, содержащим 

3,7-диазабицикло[3.3.1]нонановый фрагмент. Однако в литературе практически отсутствуют 

данные о комплексообразовании синтетических оптически активных 3,7-диаза-
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бицикло[3.3.1]іюнанов с хнральными заместителями при атомах азота. В связи с тем, что 

хиральные комплексы иредставлют интерес в качестве реагентов для проведения стерео- и 

энантиоселективных реакций изучено взаимодействие полученного нами І,І-3,7-ди[2-(4-

гидроксігфешіл)-1-(метоксикарбонил)этил)]-1,5-ди(этоксикарбоні[л)-3,7-диазаби-

цикло[З.З.І]нонан-9-она с солями переходных металлов. Также необходимо подчеркнуть, 

что палладиевые комплексы обладают физиологическими свойствами, в частности, могут 

проявлять противоопухолевую активность. 

Синтез комплексов 20-22 хлорида меди(И), трифлата меди(ІІ) и хлорида палладия(ІІ) с 

і,І-3,7-ди[2-(4-підроксифеішл)-І-(метоксикарбонил)этил)]-1,5-ди(этоксикарбонил)-3,7-ди-

азабицикло[З.З.І]нонан-9-оном осуществляли смешиванием метанолыіых растворов солей и 

реагента 3d в мольном соотношении 1 : 1 (в случае трифлата меди(П) реагент 3d был 

растворен в СЬЬСЬ) при комнатной температуре. Комплексные соединения осадили через 

17 ч холодным диэтнловым эфиром. Комплексы 20-22 представляют собой: 

порошкообразное вещество светло-зеленого цвета 20, темно-зеленые кристаллы 21 и 

блестящие коричневые кристаллы 22. 

Схема 13 

О 
О 

ЕЮ2С A C02Et 

20-22 

МХ2 = СиС12 (20, 86%); Сд>(0'П)2 (21, 75%); PdC^ (22,77%) 

По данным элементного анализа £,£-3,7-ди[2-(4-гидроксифенил)-1-

(метоксикарбоішл)этил)]-1,5-дп(этоксикарбонил)-3,7-диазабицнкло[3.3.1]нонан-9-он обра

зует с СиСІг, Cu(OTf)2 и РсІСІг координационные соединения 20-22, в которых соотношение 

L - М = 1 : 1 (табл. 2). Следует отметить, что комплекс 22 содержит в своем составе две 

молекулы воды. 
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Таблица 2 

Данные элементного анализа и углы вращения комплексов Л,і-3,7-ди[2-(4-гидроксифенил)-

l-(MeroKCHKap6oHHfl)3Tnii)]-l,5^H(3TOKCHKap6oHiL'i)-3,7-fliia3a6HHiHCTo[3.3.1]HOHan-9-oHa3d 

с солями меди(Н) и палладия(ІГ) 20-22. 

Комплекс 

20 

21 

22 

MeCN 
+5±1 

+10 

-11 

Брутто-
формула 

СззНадИгОц 
CuCI2 

C35H40N2O17 
CuS2F6 

C33H40N2O11 
PdCl22H20 

Содержание (найдено / вычислено), % 
С 

51.10/51.13 

41.92/41.94 

46.37/46.41 

Н 
5.16/5.20 

3.99/4.02 

5.15/5.19 

N 
3.61/3.61 

2.80/2.79 

3.30/3.28 

С1 
9.16/9.15 

" 

8.31/8.30 

S 
" 

6.39/6.41 

" 

В ИК-спектре комплекса 20 в отличие от исходного соединения 3d появляются 

полосы поглощения, соответствующие колебаниям v(Cu-N), v(N-Cu-N) при 542 и 281 см" 

(табл.3). Две сильные полосы при 313 и 318 см"1 относятся к колебаниям v(Cu-Cl). В ИК-

спектре комплекса 21 имеются полосы при 1028, 1168, 518, 579, 281 и 640 см"1, 

обусловленные колебаниями ѵ(БОз), ѵ(СРз), v(Cu-N), v(N-Cu-N) и v(Cu--O) соответственно. 

В ИК-епекгре комплекса 22 по сравнению с исходным 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонаном 3d 

появляются полосы средней интенсивности при 503, 332, 339 и 262 см"', принадлежащие 

колебаниям v(Pd-N), v(Pd-Cl) и v(N-Pd-N). Совокупность полученных данных 

свидетельствует о том, что комплексообразование с ионами металлов происходит за счет 

образования координационной связи ионов металла с атомами азота 3,7-диаза-

бицикло[3.3.1]нонана 3d. 

Таблица 3 

Характеристика ИК-спектров (ѵ, см"') соединения 3d и комплексов 20-22. 

Соединение 

3d 

20 

21 

22 

Ѵс=0 

1734 

1734 

1714,1730 

1735 

Ѵон 

3431 

3392 

3400 

3412 

Ѵсндг 

827 
827 

825 

827 

Ѵс-САі 

1458, 1595, 1614 

1458, 1597 

1454, 1597, 1612 

1458,1595,1612 

Ѵм-сі 

-
313,318 

-
332,339 

V M - N 

-
542 

518,579 

503 

V N - M - N 

-
281 

281 

262 

Таким образом, синтезированы новые комплексные соединения хлорида меди(ІГ), 

трифлата меди(ІІ) и хлорида палладия(ІІ) с оптически активным лигандом 3,7-диаза-

бищдаго[3.3.1]нонанового ряда. 
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5. Цнклопроііанмропашіс стирола метнлдиазоацетатом в присутствии 

катализатора Cn(OTf)2 - і,і-3,7-діі|2-(4-гіідроксііфсішл)-1-(мет,)ксп-

карбонші)этѵіл)]-1,5-діі(')токсіікарГюііил)-3,7-дназабііцикло[З.ЗЛ1ііоііаіі-9-оіі 

В состав многих природных соединений, таких как терпены, феромоны, метаболиты 

жирных карбоповых кислот, входит функционально замещенный циклопропановый 

фрагмент. Именно получение циклопроланового фрагмента с определенной конфигурацией 

заместителей является ключевой стадией в многостадийных синтезах ряда природных 

соединений и их аналогов. Например, этиловый эфир т/;анс-2-фенил-

циклопропанкарбоновой кислоты является важным синтоном в синтезе антидепрессанта 

(ингибитора моноаминооксидазы), известного в медицинской практике под торговым 

названием «Трашілципрамин». В настоящее время поиск новых хнральных катализаторов, 

способных обеспечить максимальную репю- и энантиоселективноеть реакции 

циклопропанирования является актуальным направлением в гомогенном катализе. 

На примере взаимодействия стирола с метилдиазоацетатом показано, что 

каталитическая система Cu(OTf)2 - І,/,-3,7-дн[2-(4-гидрокс[іфенил)-1-(метоксикарбонил)-

этил)]-1,5-дп(этоксикарбоппл)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-он 3d является эффективным 

энантиоселективным катализатором циклопропанирования. 

Схема 14 

Ph 
Ч = + N2CHCO,Me 

L - Сі<ОТІ)2 

СН2СІ2 , 

А .. 

82% 

я А 
Ph' СО;Ме РИ С02Ме РІГ С02Ме РК' С02Ме 

(lR,2S)-23 (lS,2U)-23 (I,US>23 (l«,2tt)-23 

ее (%) цис = 79 ее (%) транс = 86 
цис : транс = 1 : 1.7 

С02Ме c°2Et н 

ноАГ ) К Л / ^ \ ^ ^ ^Ѵ-он 
н V I / - - / СО,Ме 

C02Et 

L.L-ІЛ 



20 
Циклопропанирование стирола метилдиазоацетатом в присутствии 2 мол.% 

каталгоатора в дихлорметане при мольном соотношении олефин : диазоэфир равном 1 : 1 
приводит с общим выходом 82% к метиловым эфирам 2-феншщиклоггропанкарбоновой 
кислоты, образующимся в виде смеси цис- и транс- изомеров в соотношении 1 : 1.7. При 
этом энантиомерный избыток 7/і25-изомера составил 79%, а энантиомерный избыток 
IS, ЗУ-изомера - 86%. 

Таким образом, показано, что циклопропанирование стирола метилдиазоацетатом в 
присутствии каталитической системы Cu(OTf>2 - £,/.-3,7-ди[2-(4-гидроксифенил)-1-(ме-
токсикарбоншфтил)]-1,5 -дн(этоксикарбонил)-3,7-диазабицшшо[3.3.1 ]нонан-9-он 3d про
текает с высокой энантиоселективностью. 

6. Прогноз биологической активности синтезированных соединений с 
использованием компьютерной системы PASS 

Так как ни одно химическое соединение невозможно изучить экспериментально на 
все известные виды биологической активности, представляло интерес исследовать 
физиологическую активность синтезированных веществ с использованием компьютерной 
системы PASS. 

Проведенные расчеты с помощью данной системы показали, что синтезированные 
нами азотистые гетероциклы За-d, 12a-b, 16, 19 и комплекс 22 могут проявлять 
аиальгетическую, антиишемическую, противоопухолевую, противовоспалительную 
активность, а также выступать в качестве иммуномодуляторов и кардиозащитных средств. 

Наработаны и переданы на испытания £,/,-3,7-ди[2-(4-п(дроксифенил)-1-
(метоксикарбонил)этил)]-1,5-ди(этоксикарбонил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-он и L,L-
3,7-ди[1-(метоксикарбоніш)этил]-1,5-ди(этоксикарбонил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-он. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработан удобный способ получения конформационно затрудненных 

аминокислот неприродного происхождения, содержащих 3,7-диаза-

бицикло[3.3.1]нонановый фрагмент, в результате конденсации диэтилового эфира 

ацетоиднкарбоновоіі кислоты или 3-(метоксикарбоннл)пиперидин-4-она с 

формальдегидом и гидрохлорндами эфиров природных аминокислот в условиях 

реакции Машшха. Установлено, что образование 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов 

из оптически активных аминокислот протекает без рацемизации 

асимметрического центра. 

2. На основе реакции метилового эфира 4-нитробутановой кислоты с 

формальдегидом и 1,3-диамшіами предложен одностадийный метод синтеза 

1,5-дназабицикло[3.3.1]нонанов, содержащих <5-аминокислотный фрагмент. 

3. Разработан однореакторный метод синтеза С-18 и С-22 тетраазамакроциклов, 

содержащих гексагидропнримидиповые фрагменты, в результате взаимодействия 

метил 4-нитробутаноата с формальдегидом и а,ю-диаминами, в том числе с 

днметиловым эфиром L-лизина. 

4. Синтезированы хиралъные комплексы меди(П) и палладня(Н), содержащие L,L-

3,7-дн[2-(4-пщроксифенил)-1-(метокспкарбонил)этил)]-1,5-ди(этоксикарбонил)-

3,7-дназабицикло[3.3.1]нонан-9-он в качестве лиганда. 

5. Показано, что каталитическая система трифлат медн(Н) - І,І-3,7-ди[2-(4-гидроксн-

фенил)-1-(метоксикарбон)іл)этпл)]-1,5-ди(этокиікарбонпл)-3,7-диазабіщнк-

ло[3.3.1]нонан-9-он является энантиоселективным катализатором циклопропа-

нировання стирола метилдиазоацетатом. 
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