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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Полифункциопальные азот- н кислородсодержащие 
макрогетероциклы обладают широким спектром биолопгаеской активности и ком-
плексообразующими свойствами, которые, в свою очередь, обусловлены наличием в 
их составе сложноэфирных функций и окса-групп. Кроме того, имеются данные о 
положительном влиянии азотсодержащих (азинного и гидразидного) фрагментов в 
молекулах на проявление противовоспалительной, анальгетт1ческой, противовирус-
ной и антимикроб[гой активности. Благодаря этому макрогетероциклы находят ши-
рокое применение в качестве катализаторов межфазного переноса, экстрагентов, 
аналитических реагентов и материалов при создании ион-селективных электродов, 
что обуславливает их широкое использование в органическом и нефтехимическом 
синтезе, аналитической химии (при выявлении и разделении металлов экстракцией, 
в сорбционных и хроматографических методах анализа, ионометрии) и медицине 
(при изучении механизмов действия и создании кардио- и психотропных средств, 
разработке антимикробных, противопаразитных, противоопухолевых препаратов и 
т.д.). Поэтому исследование, посвященное синтезу потенциально биологически и 
фармакологически активных макроциклов с эфирными, азинными и гидразидными 
фрагментами, ключевой стадией которого является [1+1]-конденсация а,(о-
дикетоэфиров или а,со-дикетодиэфиров с гадразиигидратом и дигидразидами дикарбо-
повых кислот, является актуальным и востребованным. 

Работа выполнялась в соответствии с планом научгго-исследовательских работ 
Института органической химии УНЦ РАН по темам «Направленный синтез полных 
синтетических аналогов эндо- и экзо-гормонов насекомых» (регистрационный № 
0120.0500678) и «Дизайн и направленный синтез органических молекул с заданны-
ми свойствами» (регистрационный № 0120.0 801447) [проект «Хемо-, регио- и сте-
реоселективные трансформации производных монотерпенов, моносахаров и липи-
дов в направленном «штезе»] при финансовой поддержке Программы 2006-РИ-
112.0/001/409 «Развитие системы ведущих научных школ как среды генерации зна-
ний и подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации. Проведе-
т е научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям Программы» 
(Гос. контракт от 09 июня 2006 г. № 02.445.11.7430), Целевой программы «Интегра-
ция науки и высшего образования России на 2002-2006 годы» и Гранта РФФИ № 08-
03-99029-р_офи «Создание препаратов для борьбы с болезнями и вредителями 
пчел». 

Цель работы. Синтез новых макрогетероциклов, содержащих эфирные, азин-
пый и гидразидные фрагменты, из тетрагидропирана и его 4-метилпроизводного с 
использованием реакции [1+1]-коидеисации а,ш-дикетонов с гидразингидратом или 
гидразидами дикарбоновьтх кислот, изучение строения и фармакологической актив-
ности. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
• разработка методов синтеза а,сй-дикетонов из 8-гидроксиоктан-2-она и его 6-

метильного аналога - производных тетрагидропирана его 4-метильного про-



изводного соответственно - с помощью реакций диспропорционирования по 
Тищенко и [2+1]-конденсацни с хлорангидридами дикарбоновых кислот; 

• синтез макролидов с азотсодержащими фрагментами реакцией [1+1]-
конденсации а,(и-дикетонов с гидразингидратом и дигидразидами дикарбоно-
вых кислот; 

• изучение фармакологической активности макролидов с азотсодержащими 
фрагментами. 

Научная новизна и практическая значимость. 
Впервые для синтеза макролидов с азотсодержащими (азинным и гидразид-

ными) фрагментами использованы доступные продукты нефтехимии - тетрагидро-
пиран и его 4-метильное производное. 

Развита новая стратегия синтеза макролидов с азотсодержащими (азинным 
или дигидразидными) фрагментами, основанная на [1+1]-конденсации а,ю-
дикетонов, полученных реакщ1ей Тищенко, с гидразиш-идратом или гидразидами 
ряда дикарбоновых кислот. 

Синтезированы 4 представителя нового типа макрогетероциклов, содержащих 
одну или две сложноэфирные функции и азинный фрагмент. 

Получен макроцикл ранее не известного типа с сопряженными карбоксиль-
ными группами, окса- и дигидразидными фрагментами - 16,26-димегил-1,4,7-
триокса-17,18,24,25-тетраазациклотетратриакота-9,16,25,32-тетраен-8,19,23,34-

тетраон. 
Среди синтезированных соединений найден макроцикл (15,25-диметил-1,8-

диоксо-16,17,23,24-тетраазациклогентриаконта-15,24-диен-2,7,18,22-тетраон), про-
являющий значительную (на уровне эритромицина) т vivo и in vitro антибиотиче-
скую активность. 

Апробация работы. 
Материалы данной работы были представлены на XI Международной научно-

технической конференции «Перспективы развития химии и практического примене-
ния алициклических соединений» (Волгоград, 2008); Международной конференции 
по химии «Основные тенденции разветия химии в начале XXI века» (С-Петербург, 
2009); Международной конференции «Новые направления в химии гетероцикличе-
ских соединений» (1Сисловодск, 2009); XVI Международной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2009); II Международной 
научно-технической конференции «Китайско-Российское научно-техническое со-
трудничество. Паука - Образование - Инновации» (Китай, Урумчи, 2009); Второй 
Международной научной конференции «Новые направления в химии гетероцикли-
ческих соединений». (Железноводск, 2011); XVIII Международной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2011); VII 
Всероссийской конференции с молодежной научной школой «Химия и медицина, 
Орхимед-2009» (Уфа, 2009); VIH Всероссийской конференции с международным 
участием, посвященной 70-летию 



академика РАН Юнусова М.С. «Химия и медицина» (Уфа, 2010); Научной 
;онфереиции «Органическая химия для медицины» «Орхимед-2008» (Черноголовка, 
i008); Научной конференции аспирантов и студентов «Наука в школе и ВУЗе» 
Бирск, 2008); Научно-практической конференции студентов и аспирантов химиче-
жого факультета, посвященной ЮО-летию Башкирского государственного универ-
;игета (Уфа, 2009). 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 7 статей в журналах, рекомендо-

аанных ВАК, и тезисы 13 докладов. 

Структура II объем диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора на тему 

«Синтез макролидов с азотсодержащими фрагментами», обсуждения результатов, 
экспериментальной части, выводов, списка литературы, включающего 115 наимено-
ваний, и приложения, содержащего 1 акт испытаний. Работа изложена на 122 стра-
ницах машинописного текста и включает 2 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Разработаны синтезы 18-ти новых потенциально биологически и фармаколо-
гически активных макрогетероциклов симметричного и несимметричного строения, 
содержащих один или два сложноэфирпых, азинный (В) или гидразидные (С) фраг-
менты, основанные на [1+1]-конденсации а,(й-дикетонов (А) с гидразингидратом 
или гидразидами дикарбоновых кислот. В свою очередь, а,(о-дикетоны получены из 
доступного нефтехимического сырья - тетрагидропирана (1) и его 4-
метилпроизводного (2) через промежуточные гидроксикетоны (3) и (4). 

о 
R=H (J), Ме (2) 

1.1. Синтез 8-гидроксиоктан-2-она и его 6-метнльиого аналога 

5 



Для синтеза соединений (3) и (4) полученные известным способом ацетоксиб-
ромиды (5) и (6) несложными трансформациями переведеш! в тетрагидропнранило-
вые эфиры (7) и (8). Реакцией катализированного (Си! - 2,2'-бш1иридил) кросс-
сочетания с бромистым аллилом последние превращены в тетрагидропираниловын 
эфир (9) и спирт (10), а затем в ацетаты (11) и (12). Последующие трансформации по 
направлению к ключевым гидроксикетонам (3) и (4) состояли в окислении по Уок-
керу-Цудзи олефшюв (11) и (12) в кетоацетаты (13) и (14) и гидролизе последних. 

X . 
1,2 

Ь,с 
'ОАс В 

5,6 

•ОТНР-

d,b 

9 (69%) 

10 (90%) 

"̂ ОАс 

11 (74%), 12 (78%) 

13 (65%), 14 (63%) 3 (82%), 4 (83%) 

R = И (1,3, 5, 7, 9,11,13); Ме (2, 4, б, 8,10,12,14) 

а) АсВг, ZnClj; b) TsOH, МеОН, HjO; с) DHP, TsOH; d) Mg, 
e) AcCl, AcOH; f) АсгО, Py; g) Oj, PdClz - CujClz-

Cul - 2,2'-bipy; 

1.2. Синтез а,ю-днкетонов с помощью реакции Тищеико 

Полученный из тетрагидропирана (1) 8-гвдроксиокгаи-2-он (3) нашел примене-
ние в синтезе 9-оксо-2£'-деценовой кислоты (16) - многофункционального феромона 
медоносной пчелы Apis mellifem L., играющего исключительную роль в регулирова-
нии их поведения и жизнедеятельности. К тому же для нее выявлены значительные 
фармакологические свойства (антибактериальные, противовоспалительные, как ус-
корителя заживления лоскутных ран и термических ожогов и иммуномодулягора) н 
антидотная активность. 

При использовании на стадии введения сопряженной карбоксильной группы 
кегокислоты (16) конденсации по Дебнеру доступного из кегоспирта (3) 1-
оксооктаналя (15) наряду с целевой 2£-ненасыщенной кислотой (16) (выход 42%) 
наблюдалось образование (до 15%) 7-оксооктилового эфира 7-оксооктановой кисло-
ты (17) - продукта диспропорционирования альдепада (15) по типу реакции Тищен-
ко. 



16(42%) 

а) РСС, СНгОг; Ь) СН2(С02Н)2, Ру-»Рур. 

Выход дикетоэфира (17) может быть увеличен до 70% при осуществлении ре-
1КЦИИ Тищенко в классическом варианте: в присутствии каталитических количеств 
риизопропилата алюминия. 
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О 

17 (70%) 

а) А1(01-Рг)з_ Ьехапе. 

Аналогично из 6-мстил-8-гидроксиоктан-2-опа (4) с помощью реакции Ти-
щенко промежуточного кетоальдегида (18) был синтезирован диметилразветвлен-
ный а,ю-дикетон (19). 

Л' 
18(67%) 

19 (72%) 

а) Р С С , С Н ^ С Ь ; Ь) Л1(0!-Рг)з_ Ьехапе. 

1.3. Синтез а,со-Д11кетопов с помощью реакции [2+1]-копденсации 



Гидроксикетоны (3) и (4) реакцией [2+1]-конденсации с полными хлорангпд-
ридами глутаровой и адипиновой кислот переведены в бмспроизводные (20-23), в 
которых два углеродных остова кетоспирта (3) или (4) соединены диэфирными 
спейсерами. о о 

А о 

к' 

20 (72%), 21 (74%), П (73%), 23 (75%) 

Е = Н (3, 20, 21), Ме (4,22,23); п = 3 (20, 22), 4 (21,23) 

о о 

Для синтеза диенового а,а)-дикетона (24), содержащего наряду со сложноэфир-
ными и простую эфирную функцию, ненасыщенная кетокпслота (16) (после пре-
вращения в соответствующий хлорангидрид) введена в реакцию [2+1]-конденсации 
с диэтиленгликолем. 

а.Ь 

16 

ч 

т 
24 (31%) 

а) ЗОСЬ; Ь) 
ОН 

• Ру-

1.4. Синтез азотсодержащих макролидов 
1.4.1. Синтез макролидных азинов 

Циклизация дикетоэфира (17) и дикетодиэфиров (20, 21, 23) выполнена [1+1]-
конденсацией с гидразингидратом в диоксане при комнапюй температуре в услови-
ях высокого разбавления с получением макроциклических азинов, содержащих одну 
(25) или две (26-28) сложноэфирные функции соответственно. 



-оЛ̂ о-

20,21,23 

.0 о. 

Ч г м—N 
26(48%), 27 (53%), 28 (50%) 

К = Н (20,21, 26,27), Ме (23,28); п = 3 (20, 26), 4 (21,23, 27, 28) 
а)Ы2Н4Н20, 1,4-с11охапе. 

1.4.2. Доказательство строения макролндных азниов 

Структуры полученных макролндных азпнов (25-28) установлены методами 
ИК-, ЯМР 'Н и " с спектроскопии, чистота контролировалась ВЭЖХ и составляла 
не менее 95%. 

Так, в ИК-спектре макролида (25) отсутствует полоса поглощения в области 
1718 см ', характеристичная для кето-функцин исходного соединена (17). Регист-
рирование же сигнала в области 1661 см"' (С=К) доказывает образование азинной 
группировки. J3 

Структура макроцикла (25) подтверждена методами спектрометрии ЯМР С и 
'Н в сравнении с таковой исходного дикетоэфира (17). В его спектре ЯМР С отсут-
ствуют сигналы карбонильных атомов углерода [208.86 и 208.99 м.д.], а в спектре 
ЯМР 'Н - нет сигналов групп СН2С=0 [2.39 м.д.] соединения (17). Эти факты ука-
зывают па то, что полученное соединение не является линейным продуктом заме-
щсиия. 

в углеродном спектре соединения (25), кроме сигнала атома углерода сложно-
эфирной группы в области 172.29 м.д., присутствуют соответствующий группе С=К 
синглетный сигнал [160.28 м.д.] и сильнопольный квартет [15.77 м.д.] двух СНз-
групп, что указывает на образование макроцикла с азинньш фрагментом в цикле. 

Первоначально предполагалось изучение строения азинов (25-28) методом 
масс-спектрометрии при ионизации электронами (ИЭ, 70 эВ). Поскольку исследуе-
мые соединения оказалось нестойким в условиях применяемого при масс-
спектрометрировании глубокого вакуума, были получены их спектры в условиях 
химической ионизации при атмосферном давлении (ХИАД, АРС1) с регистрацией 
положительных и отрицательных ионов (20 эВ). Так, для соединения (25) в спектре 



ХИАД зарегистрированы весьма интенсивные пики протонированных [МН^ 281] и 
депротонированных [(М-Н)" 279] ионов, а также их ионные ассоциаты с 1-2 молеку-
лами воды - [МН+НзО]^ 299, [МН+2Н2О]" 317, (М+НгО-Н)" 297. 

1.4.3. Синтез макролидных гпдразндов 

Так как наличие гидразидного фрагмента в макромолекуле способствует про-
явлению противовоспалительной, анальгетической, противовирусной и антимик-
робной активности, нами выполнена [1+1]-конденсация соответствующих а,0)-
дикетонов (17, 19-24) с гидразидами различной природы (алифатические, аромати-
ческие и бициклический). 

[1+1]-Конденсация дикетоэфира (17) с дигидразидами малоновой, янтарной, 
глутаровой, адипиновой, азелаиновой и себациновой кислот, полученных из соот-
ветствующих диметиловых эфиров, в диоксане в условиях высокого разбавления 
при комнатной температуре и последующая обработка реакционной смеси хлори-
стым метиленом и гексаном, взятых в соотношении 1:10, позволили получить с хо-
рошими (42-57%) выходами макроциклы со сложноэфирной функцией и падразид-
ными (29-34) фрагментами. 

О 

N 
I 

МВ 

о о 

V 
.NH 

29 (44%), Зи (46%), 31 (42%), 32 (47%), 33 (52%), 34 (57%) 
п = 1 (29), 2 (30), 3 (31), 4 (32), 7 (33), 8 (34) 

а) H2NHN 

О о 

[1+1]-Конденсация дикетоэфира (19) с дигидразидом глутаровой кислоты в ди-
оксане при комнатной температуре в условиях высокого разбавления привела к тет-
раметилразветвленному макролиду (35) с гидразидными фрагментами. 

о о 
35 (54%) 
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о о 
а) H . N H N - N ^ N H N H , . 1,4-dioxane. 

Синтез дигидразидов (36-39), содержащих по две сложноэфирные группы, 
проведен [1+1]-конденсацией днэфиров (20-23) с дигидразидом глутаровой кислоты. 

63-68% 

20-23 о о 
36 (65%), 37 (63%), 38 (68%), 39 (64%) 

Я = В (20,21, 36,37), Ме (22,23,38,39); п = 3 (20,22,36,38), 4 (21,23,37,39). 
О О 

а) H,NHNЛH^NHNH2. 1,4-с11охапе. 

Альтернативная попытка синтеза макроцикла (37) [2+1]-конденсацией 
кетоспирта (3) с дигидразидом глутаровой кислоты до ациклического симметрично-
го дигидразидодиола (40) и последующей [1+1]-конденсацией с дихлорангидридом 
адипиновой кислоты в условиях высокого разбавления оказалась безуспешной на 
второй стадии. Вероятно, в присутствии ацилирующего агента первой в реакцию 
вступает гидразидная группа как более основная, что ведёт к разрушению ацикличе-
ского соединения (40). 

97% 

ОН НО 
b 

37 

40 

а) H,NHN I-W^NHNHĵ  1,4-dioxane; b ) „ ' 

Среди синтезированных соединений макроцикл (37) проявил значительную 
антибактериальную ш vivo и in vitro активность (на уровне известного антибактери-
ального препарата группы макролидов - эритромицина). Нами разработан метод 
синтеза его аналога (44) с 7-оксабицикло[2.2.1]гептеновым фрагментом, базирую-
щийся на [1+1]-конденсации ключевого предшественника (21) с линейным дигидра-
зидом 7-оксабицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дпкарбоновой кислоты (43). Гидразид (43), 



в свою очередь, получен из соответствующего диметилового эфира (41) в смеси с 
циклическим производным (42) и выделен из неё. Введение фармакофорного 7-
оксабицикло[2.2.1]гептенового фрагмента, по нашему мнению, будет способство-
вать усилению известной и проявлению новых видов фармакологической активно-
сти. 

(?Х " 
41 

43 

ш 

о 

У " 
43 ^КНг 

42% 

АЛ 

4 > = ы 2 О о 5 

HN—Ч >—КН 

44 (64%) 

а) Н2Н4-Н20; Ь) сгузШ1112а1юп; с) 21, 1,4-а10хапе, 

Макроцикл (45) с сопряжеш1Ыми сложноэфирнымн группами синтезирован 
[1+1]-взаимодействием дикетодиэфира (24) с дигидразидом глутаровой кислоты. 

ГО 
О ^ о 

л 

24 

О ^ О 

О О 

45 (67%) 

^̂  H2NHN'^^NHNH,> 1,4-с11охапе 
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Значительную чаеть ранее синтезированных макроциклов, используемых в 
омплексообразовании, составляют соединения, содержащие арильный фрагмент, 

связанный с атомом азота. Для введения ароматического фрагмента в макроцикли-
ческое кольцо нами применён дигидразид (46), доступный из терефталевой кислоты. 
Его [1+1]-конденсация с дикетоиом (21) в 1,4-диоксане, проводимая как при ком-
натной температуре, так и при кипячении, была малоэффективна: выход макролида 
(47) не превышал 10%. 

А Л 

„ к к 
47(10%) 

НзЫНК / = \ NHNH2 
а) 

Безуспешными оказались попытки конденсации дикетоэфира (17) с дигидра-
зидами (46) и (50), доступными из терефталевой и фтапевой кислот, как при комнат-
ной температуре, так и при кипячении в 1,4-диоксане. 

У N4 
N11 _ НЫ 

т „ 

H2N-NH / = \ HN-NH2 H2N-NH 
а) (46), 1,4-с1шхапе; Ь) 

О О 
(50), 1,4-<Иохапе. 

Пониженная реакционная способность ароматических дигидразидов, вероятно 
обусловлена сопряжеш1ем в -С(0)-Р11-С(0)- фрагменте и, как следствие, снижением 
основиости концевых ЫНг- групп в них. 
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1.4.4. Доказательство строения макролидных гндразпдов 

Структуры полученных макролидных гидразидов (29-39, 44, 45, 47) установ-
лены методами ИК-, ЯМР 'Н и " С спектроскопии, чистота контролировалась ВЭЖХ 
и составляла не менее 95%. Анализ спектров ЯМ? проводили сравнением со спек-
трами исходных соединений: дикетоэфиров и гидразидов соответствующих дикар-
боновьгх кислот. 

Так, в спектре ЯМ? '^С продукта реакции (45) отсутствуют сигналы исходного 
дикетоэфира (24): карбонильных атомов углерода [208.75 м.д.] и соответствующих 
атомам углерода СН^- и СНз-групп в а-иоложении к кетогруппам [43.26 и 29.69 
м.д.]. Кроме сигнала атомов углерода сложноэфирных групп [175.56 м.д.] и смещен-
ного по сравнению с исходным дигидразидом [171.89 м.д.] сигаала атомов углерода 
групп NH-C=0 [175.56 м.д.], присутствует синглетнын сетнал групп С=К [151.78 
м.д.]. Кроме того, в протонном спектре макроцикла (45) нет сигнала [4.75 м.д.] гид-
разидного (ЫН^КН) остатка, а имеется слабополъный сигнал [8.50 м.д.], величина 
химического сдвига и интегральная интенсивность которого соответствует двум 
амидным протонам 1ШС=0 групп макроцикла. Эти факты указывают на то, что по-
лученное соединение не является ациклическим продуктом замещения и содержит в 
своем составе гидразидные фрагменты. 

В углеродном спектре макроцикла (44), записанном в СВСЬ, наблюдаются 
двойные сигналы атомов фуранового цикла в гидразидном фрагменте: имеются со-
ответственно по два дублетных сигнала атомов С-29, С-32 [80.46 и 78.64 м.д.] и С-
28а, С-32а [48.68 и 45.87 м.д.], а также атомов углерода амидных (С(О)МН) групп 
[171.08 и 171.83 М.Д.] с соотношением интенсивностей 2:1. О преимущественном 
образовании тиранс-транс-стереоизомера также свидетельствует преобладание пер-
вого из двух (16.32 и 22.52 м.д.) квартетных сигналов Ме-групн. В спектре ЯМ? ' 'С 
макролида (44), регистрированном в ВМ80-{1б (50°С), соотношение интенсив1юстей 
значительно изменяется. Из этого можно предположить, что макрогетероцикл (44) 
представляет смесь двух конформеров, устойчивость которых, вероятно, определя-
ется как стерическими факторами, так и амидным сопряжением в гидразидном 
фрагменте молекулы. 

В углеродных спектрах макроциклических гидразидов (29-39, 44, 45, 47) сиг-
налы атомов углерода К Н С = 0 фрагментов заметно уширены по сравнению с сипга-
лами соответствующих атомов углерода в исходных гидразидах глутаровой кисло-
ты, что, вероятно, связано с меж- и внутримолекулярными взаимодействиями в мак-
роциклах. 

Молекулярные массы полученных макролидов (29-39, 44, 45, 47) устанавлива-
лись методами хроматомасс-снектрометрии. Способность к нротонированию и 
сольватизации с водой хорошо известные факты в химии амидов и гидразидов. Этим 
было обусловлено, что первоначально были получены спектры хишгаеской иотпва-
ции при атмосферном давлении (ХИАД, АРС1, 20 эВ) с регистрацией положитель-
ных и отрицательных ионов. При этом были зарегистрированы весьма интенсивные 
пики протонированных МН'^ и депротонированных (М-Н)" ионов, а также их ионные 
ассоциаты с 1-^3 молекулами воды. 
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Для подтверждения элементного состава и строения продуктов (30, 33, 34) 
бьши получены их масс-спектры с ионизацией электронами (ИЭ). Поскольку они 
содержат сложноэфирные и две гидразидные группы, разделенные друг от друга со-
ответственно 2, 7 и 8 мепшеновьши звеньями, то для сравнения были использованы 
полученные с высоким разрешением масс-спектры исходного дикетоэфира (17) и 
дигидразидов янтарной, азелаиновой и себациновой кислот, как из каталога, так и 
синтезированных образцов. Предполагалось, что основные фрагменты модельных 
спектров будут наблюдаться и при распаде МИ исследуемых соединений и сущест-
венно облегчат их интерпретацию. 

В масс-спектрах ИЭ соединений (30, 33, 34) зарегистрированы пики молеку-
лярных ионов (МИ, М^), точное измерение массовых чисел которых дало хорошее 
соответствие предполагаемым брутто-составам. Интенсивность пиков МИ очень 
мала в спектре (39) - 1.3 % и значительна в (33, 34) - 53.2 и 64.4 % соответственно. 
Это в какой-то степени согласуется с интенсивностью пиков МИ исходных дигидра-
зидов (О, 7.5 и 7.0% от максимального пика соответственно. Альтернативное объяс-
нение: МИ соединения (30) существует исключительно в раскрытой форме, а для 
(33, 34) предпочтительна циклическая структура, хотя не исключается и наличие 
раскрытых форм. 

Раскрытию цикла благоприятствует наличие функциональных групп, способ-
ных к внутримолекулярному протонированию (карбонильных, амидных, имшпшх), 
причем миграции водородов могут осуществляться как по традиционным механиз-
мам через 4-х и 6-членные (перегруппировка типа Мак-Лафферти) переходные со-
стояния, так и вследствие наличия достаточно длинных и конформационно гибких 
полиметиленовых цепочек путем неспецифических миграций атомов водорода при 
пространственном сближении с потенциальными акцепторами протонов. Принято 
считать, что это Н-атомы, находящиеся преимущественно в а-положении к другим 
функциональным группам. С этими процессами могут конкурировать процессы ке-
то-енольной таутомерии, которые могут и стабилизировать пик МИ (появление со-
пряженных систем двойных связей в 33, 34), так и способствовать реализации новых 
путей распада. 

Прежде всего, аналитически значимыми представляются фрагменты, соответ-
ствующие потере алкилдигидразидного и гидразидного осколков. Первые регистри-
ровались во всех масс-спектрах (30, 33, 34), а вторые лишь в (33, 34). Осколочным 
ионам по аншюпш с ранее изученными краун-эфирами приписаны структуры про-
тонпрованных МИ более низкомолекулярных гомологов. 

Комплементарные ионы состава [C4H6N2O2] с m/z 114.0439 (рассчитано: 
114.0424) и [СзНбНгО] с пг'г 86.0497 (рассчитано: 86.0475), наблюдавшиеся в (30), 
регистрировались в спектре дигидразида янтарной кислоты как пики ионов [М-
NHjNHz]^ и [M-NH2NH2CO]^ соответственно, при m/z 114.0389 и 86.0464. Фрагмент 
с m/z 114 в спектре (34), согласно точно измеренному значению (114.0858), соответ-
ствовал составу [C5H]oN20] (рассчитано: 114.0793). 
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Н П Н 
30: М+ 394.2569 (1.3, C20H34N4O4 - 394.2575) 
33: 464.3376 (53.2, C25H44N4O4 - 464.3363) 
34: М+ 478.3525 (64.4, C26H46N4O4 - 478.3514) 

] 
Н 

30:-
33: 323.2359 (41.8) 
34: 323.2349 (20.0) 
(С|8Нз,К20з-323.2329) 

-NC0(CH2)nC0NH 

О 

Л. о ' 

н 
^N N' 

30:281.2250(16.2) 
33:281,2239(18,1) 
34:281.2259(19.1) 
(CigH^gNjOj -281.2224) 

Информативные иики ионов [М-С11Н|902]^ наблюдались в масс-спектрах со-
единений (33, 34) и соответствовали потере части фрагмента со сложноэфирной 
группой. 

-С11Н19О2 HN-NH N ^ 

33: C24H44N4O4 464.3376 
34: C25H46N4O4 478.3549 

•О C,4H25N402 281.1994 (281.1972) 
C15H27N4O2 295.2090 (295.2129) 

В масс-спектрах (30, 33, 34) также регистрировались фрагменты с m/z 
141.0940, 141.0939, 141.0924, которые соответствовали составу [С8Н13О2] (рассчита-
но: 141.0910). Ион такого состава был одним из основных в спектре модельного ди-
кетоэфира (17) и, очевидно, имел структуру [СНз-С(=О)С5Н10-С=О^]. Но в иссле-
дуемых соединениях он образован другими атомами макроцикла и, предположи-
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•ельно, имеет структуры [CH2=CH-C(=0)-0C4H8l или Г С Н 2 С Н = С Н ( 0 Н Ь 
ОСзНбСН=СН2]. Искомый же аналог модельного фрагмента обнаруживается в спек-
трах (33, 34) при in/z 155.1197 и имеет состав [C8H15N2O] (рассчитано: 155.1184), т.е. 
он содержит вместо ацетильного кислорода -HNNH- группу. 

Для фрагментации МИ соединения (30) характерны разрывы связей N-C(O) и 
С - С в ß-положеипп к двойным связям. В качестве одного из основных образовы-
вался фрагмент m/z 154.0733 состава [C7H10N2O2] (рассчитано: 154.0737). Он полу-
чался либо путем двух простых разрывов (i), либо путем раскрытия цикла и после-
дующего отрыва за счет двух последовательных перегруппировок Мак-Лафферти 
(2). 

В масс-спектре ИЭ (30) зарегистрировав! также фрагменты [М-71]^, [М-137]^, 
[М-171]"^, [М-227]^, соответствующие потерям частиц C 3 H 7 N 2 , C 7 H 9 N 2 O , СвН^МгОг, 
СиНгзКгОг- Пики ионов [М-71]^ вероятно, получались за счет сочетания перегруп-
пировки Мак-Лафферти и разрыва у карбонильного атома углерода, соответствова-
ли отрывам C 3 H 7 N 2 и наблюдались также и в масс-спектрах (33,34), соответственно, 
при miz 393.2791 [C22H37N2O4] (рассчитано: 393.2753) и 407.2887 [C23H39N2O4] (рас-
считано: 407.2904). Эти фрагменты, в отличие от (30), в спектрах (33, 34) далее те-
ряли СО, С О С Н 2 , COC4HR и т.д. 

-н 

C20H34N4O4 394.2575 
154.0733 
C,H,oN202 154.0737 

Колшлементарный пик иона состава [СзНкКг] (измерено: 72.0665, рассчитано: 
72.0682) был основным в спектрах (30,33) и одним из основных в (34). 

V 8 v̂y V 
M,7,^ C17H27N2O4 323.1976 (323.1965) 



в масс-спектрах соединений (33, 34) наблюдается множество интенсивных 
линий, между тем, как для исходных дигидразидов число их хотя и велико, рго они 
очень малы (интенсивность не превышает 30% от максимального пика). 

Масс-спектры (33, 34) довольно близки по интенс1гвности пиков МИ, наличию 
ряда фрагментов, полученных за счет отрыва одинаковых частиц. Рост числа метп-
леновых звеньев между гидразидными группами приводит к появлению не наблю-
давшихся в (30) интенсивных фрагментов [М-СНз] , [М-СзН7]'^, [C2H4NO]^ в спек-
трах (33, 34). Аналитически значимой представляется группа ионов высокой рас-
пространенности состава [C13H24N2O3], m/z 256.1798 (94.1%) (рассчитано: 256.1787) 
для (33); [C14H26N2O3], m/z 270.1936 (62.6%) (рассчитано: 270.1938) для (34); 
[ C 1 2 H 2 1 N 2 O 3 ] , m/z 241.1561 (87.2%) (рассчитано: 241.1552) для (33), [C,3H23N203], 
m/z 255.1695 (77.7%) (рассчитано: 255.1703) для (34); [Ci|Hi7N202], m/z 209.1295 
(51.1%) (рассчитано: 209.1290) для (33), [C12H19N2O2], m/z 223.1436 (59.8%) (рассчи-
тано: 223.1441) для (34); которые, располагаясь в средней массовой области спек-
тров и характеризуясь близкими интенсивностями, различаются в (33, 34) на вели-
чину m/z, равную гомологической разности. Это свидетельствует о том, что в их со-
став полностью или частично входят полиметиленовые цепи, расположенные между 
дигидразидными группами. 

Итак, в результате масс-спектрометрического исследования макролидов (30, 
33,34) можно сделать следующие выводы: 

1) поскольку в спектрах ХИАД были зарегистрированы пики протонирован-
ных положительных M l T и депротонированных отрицательных (М-Н)" ионов для 
всего ряда продуктов (30, 33, 34), то проявление этой тенденции можно считать за 
доказательство существования соединений с соответствующими молекулярными 
массами; 

2) анализ структурно-специфических ионов, проведенный согласно известным 
литературным данным, позволяет интерпретировать масс-спектры с ионизацией 
электронами (30, 33, 34) как спектры соответственно 23-, 28- и 29-членньгх макро-
лидов с гидразидными фрагментом; 

3) стабильность пиков ионов М"̂  и особенности их фрагментации существенно 
зависят от длины полиметиленовой цепочки между гидразидными группами: с ее 
увеличением интенсивность пиков М"̂  возрастает и наблюдаются новые каналы рас-
пада. 

2. Антибактериальная активность 

Антибактериальная активность макролида (37) изучалась на кафедре внутрен-
них незаразных болезней, клинической диагносттш и фармакологии факультета ве-
теринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета. Ан-
тибактериальную in vitro активность макролида (37) по отношению к музейному 
штамму (№ 509) синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa и музейному (№ 
1749) и полевому штаммам кишечной палочки Escherichia coli изучали стандартным 
методом двухкратных разведений в мясопентонном бульоне при бактериальной па-
грузке 200 тыс. микробных тел в 1 мл культуральной жидкости. Результаты опытов 
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ценивали после 18-24 ч вьщержки контрольных и опытного образца в термостате 
ри температуре 37-38"С. За действующую дозу пр1шимали минимальную подав-
яющую концентрацию (МПК), приводящую к подавлению роста тест-организмов. 
1репаратами сравнения служили известные антибактериальные препараты группы 
акролидов - эритромицин, кларитромицин и спирамиции; нитрофурахювый препа-

рат фуразолвдон и алициклический антибиотик - тетрациклин. Результаты исследо-
ания представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Антибактериальпая активность препаратов в отиошсиин музейных 

и полевых штаммов микроорганизмов 

Препарат 
МПК, мкг/мл 

Препарат Синегнойная па-
лочка № 509 

Кишечная палоч-
ка № 1749 

Полевой штамм 
кишечной палочки 

макроцикл (37) 3,13 1,56 1,56 
эретромиции 3,13 1,56 3,13 

кларитромицин 3,13 0,78 1,56 
спирамицин 1,56 0,09 0,09 
фуразолидон 3,13 6,25 3,13 
тетрациклин 3,13 3,13 3,13 
С целью подтверждения данных, полученных в условиях гаггательных куль-

тур, была поставлена серия опытов по определению антибактериальной активности 
в условиях in vivo, путем экспериментального инфицирования лабораторных живот-
ных (белые мыши) музейными патогенными микроорганизмами - золотистым ста-
филококком (№ 209Р) Staphylococcus aureus, кишечной (№ 1749) Escherichia coli и 
синегнойной (№ 509) Pseudomonas aeruginosa палочками. Культуры микроорганиз-
мов вводились мышам внутрибрюшинно в дозе 2 М1шлиарда микробных клеток на 
голову после трехкратного с интервалом в 1 сутки применения испытуемых препа-
ратов, которые далее задавались внутрь животным ежедневно в течение всего пе-
риода исследований. Результаты представлены в табл. 2. 

Дан1ше, приведенные в табл. 1, указывают на то, что в отношении музейного 
штамма синегнойной палочки (№509) макроцикл (37) и препараты сравнения имеют 
одинаковую МПК (3,13 мкг/мл), за исключением спирамицина, для которого в тех 
же условиях она составляла 1,56 мкг/мл. В отношении музейного (№1749) и полево-
го штаммов кишечной палочки наихудшая МПК отмечена у фуразолидона и тетра-
циклина (3,13 мкг/мл), самая эффективная - у спирамицина (0,09 мкг/мл). Макро-
цикл (37) имел МПК, сравнимую с эритрошщином (1,56 мкг/мл) в отношении му-
зейного штамма. Увеличение МПК эритромицина и кларитромицина в серии опытов 
с полевым штаммом кишечной палочки по сравнению с музейным штаммом, оче-
видно, связано с возникновением резистентных штаммов микроорганизмов. 

При определении антибактериальной активности в условиях in vivo (табл. 2) 
по отношению к музейным штаммам золотистого стафилококка №209Р, кишечной 
палочки №1749 и синегнойной палочки №509 самая высокая выживаемость бельгх 
мышей при заражении патогенными штаммами микроорганизмов отмечена в груп-
пах, получавших спирамицин. При применении макроцикла (37) она была ниже в 
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сравнении со спирамицином, но сопоставимой с применением эритромицина при 
тех же дозовых нагрузках. 

Антибактериальная активность in vivo 
Таблица 2 

Препарат 
Количество 
животных 
в гругше 

голов 

Доза, 
мг/кг 

Выжило, голов Средняя 
продолжи-
тельность 

жизни, сут. 

Препарат 
Количество 
животных 
в гругше 

голов 

Доза, 
мг/кг 

3 сут. 7 сут. 10 
сут. 

Средняя 
продолжи-
тельность 

жизни, сут. 
Музейный штамм золотистого стафилококка (№ 209Р) 

макроцикл (37) 
10 10 6 6 4 6,5 

макроцикл (37) 10 15 8 7 5 7,5 макроцикл (37) 
10 20 8 7 6 8,0 

эритромицин 10 15 8 6 6 7,5 
кларитромицин 10 15 8 7 6 8,0 

спирамицин 10 12 8 8 7 8,7 
фуразолидон 10 3 6 5 4 6,0 
тетрациклин 10 10 8 7 6 7,5 

контроль 10 - 3 0 0 1,7 
Музейный штамм кишечной палочки (№ 1749) 

макроцикл (37) 
10 10 5 5 3 5,5 

макроцикл (37) 10 15 7 5 4 6,0 макроцикл (37) 
10 20 7 6 4 6,5 

эритромицин 10 15 7 5 3 6,0 
кларитромицин 10 15 8 6 6 7,5 

спирамицин 10 12 8 7 6 8,0 
фуразолидон 10 3 5 5 3 5,5 
тетрациклин 10 10 8 6 5 7,2 

контроль 10 - 2 1 0 2,0 
Музейный штамм синегаойной палочки (№ 509) 

макроцикл (37) 
10 10 6 5 3 5,0 

макроцикл (37) 10 15 6 6 4 6,5 макроцикл (37) 
10 20 7 6 6 7,0 

эритромицин 10 15 6 6 4 6,5 
кларитромицин 10 15 7 6 5 7,0 

спирамицин 10 12 7 6 5 7,0 
фуразолидон 10 3 4 2 1 3,2 
тетрациклин 10 10 8 6 5 7,2 

контроль 10 - 3 0 0 1,7 
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выводы 

1. Развита новая стратегия синтеза макролидов с азотсодержащими (азинным 
1ли дигидразидными) фрагментами, основа1шая на последовательно протекающих 
¡еакциях Тищенко 7-оксооктаналя и его 3-метшшроизводного или [2+1]-
:онденса1щи 8-гидроксиоктан-2-она и его 6-метилпроизводного с хлорангидридами 
щкарбоновых кислот и [1+1]-коиденсации образующихся а,со-дикетонов с гидра-
ингидратом или гидразидами ряда днкарбоновых кислот. Установлено, что алифа-
ические гидразиды дикарбоновых кислот в реакции [1+1]-конденсации с а,а)-
(икетонами активнее их ароматических аналогов. 

2. Впервые в химии макролидов в качестве исходных соединений использова-
1ы тетрагидропиран и его 4-метильный аналог, на основе которых синтезированы 18 
ювых макролидов с азотсодержащими (азшными и дигидразидными) фрагментами. 
1сходя из тетрагидропирана и его 4-метильного аналога синтезирован новый тип 
1акрогетероц1цслов, содержащ1гх одну или две сложноэфирные функции и азинный 
[зрагмеет. 

3. Для получения ключевых а,а)-дикетонов в синтезе макролидов с азинными 
I дигидразидными фрагментами впервые применена реакция диспропорционирова-
шя по Тищенко 7-оксооктаналя и его 3-метиязамещенного аналога. 

4. Синтезирован представитель ранее не известного типа макроциклов с со-
фяженными карбоксильными группами, окса- и дигидразидными фрагментами -
16,26-диметил-1,4,7-триокса-17,18,24,25-тетраазащжлотетратриаконта-9,16,25,32-
•етраен-8,19,23,34-тетраон. 

5. Среди синтезированных соединений выявлен макроцикл (15,25-диметнл-
1,8-диоксо-16,17,23,24-тетраазациклогентриаконта-15,24-диен-2,7,18,22-тетраон), 
содержащий два сложноэфирных и дигидразидных фрагмента и проявляющий зна-
чительную (на уровне эртролшцина) ш vivo и in vitro антибактериальную актив-
ность. 
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