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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Полифункциональные макрогетероциклы находят широкое применение в 

органическом и нефтехимическом синтезе, в качестве катализаторов межфазно-
го переноса, экстрагентов, аналитических реагентов и материалов для создания 
ион-селективных электродов, при изучении механизмов действия кардио- и 
психотропных средств, при разработке антимикробных, противопаразитных, 
противоопухолевых препаратов и т.д. 

В Институте органической химии Уфимского научного центра РАН была 
развита новая стратегия синтеза из тетрагадропирана и его 4-
метилпроизводного потенциально биологически и фармакологически активных 
макрогетероцнклов, содержащих в своем составе сложноэфирные группы, 
азинный или гидразидные фрагменты. Один из синтезированных макроциклов 
- 15,25-диметил-1,8-диокса-16,17,23,24-тетраазациклогентриаконта-15,24-диен-
2,7,18,22-тетраон - проявил антибиотическую (на уровне эритром1Щина) in vitro 
и in vivo aííTHBHOcrb к ряду патогенных микроорганизмов. 

Поэтому представлялось актуальным разработать синтезы хираяьных 
стерически затрудненных функционализированных сложноэфирными группами 
а,ш-дикетонов из доступных природных монотерпеноидов: моноциклического 
/-ментола {ее 100%), входящего в состав эфирного масла перечной мяты, и би-
циклических а-пинена {ее 50%) и А^-карсна {ее 100%), продуцируемых хвой-
ными деревьями, а также изучеть влияние природы исходных соединений и ус-
ловий реакции на образование а,(а-дикетонов и их макроциклизацию. 

Работа выполнялась в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ Института органической химии УНЦ РАН но темам «Направленный син-
тез полных синтетичесигх аналогов эндо- и экзо-гормонов насекомых» (регист-
рационный № 0120.0500678) и «Дизайн и направленный синтез органических 
молекул с заданными свойствами» (регистрационный № 0120.0 801447) [проект 
«Хемо-, регио- и стереоселективные трансформации производных монотерпе-
нов, моносахаров и липидов в направленном синтезе»]. 

Цель работы. 
Синтез оптически активных макроциклов новых типов со сложноэфир-

ными, азинным или гидразидными фрагментами из доступного сырья природ-
ного происхождения (/-ментол, а-пинен, А^-карен). 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
- синтез ациклических предшественников азотсодержащих макролидов -

а,со-дикетонов с одной пли двумя слож1юэфирными группами на основе про-
дуктов озонолитического расщепления а-пнпеиа, Д^-карена и /г-3-ла;?я-ментена; 

- изучение особенностей реакций макроциклизацш! в зависимости от 
структуры а,со-дикетонов, природы циклизующего азотсодержащего реагента и 
условий их осуществления (температура, природа и количество растворителя). 



Научная новизна и практическая значимость. 
Впервые в синтезе оптичесю! активных макрогетерощжлов со сложно-

эфирными, азотсодержащими (азинным или гидразидными) фрагментами ис-
пользованы продукты дециклизации природных монотерпеноидов: /-ментола 
(ее 100%), а-пинена (ее 50%), Д'-карена (ее 100%). 

На основе последовательных реакций озонолитического расщепления R-
З-пара-мектеаа до ЗЛ,7-диметил-6-оксооктана11я и хемоселективного диспро-
порционирования по Тищенко разработан новый эффективный синтез оптиче-
ски чистого предшественника макроциклов - 3'i?,7'-flHMeTHn-6'-oKcooKTHn-3/í,7-
диметил-6-оксоокханоата. 

Обнаружена пониженная реакционная способность (в сравненни с произ-
водными 4-метилтетрагвдропирана - 3-метил-7-оксооктил-3-метил-7-
оксооктаноатом и б«с(3'-метил-7'-оксооктил)гександиоатом) а,со-дикетонов с 
гем-диметил-циклопропильнылш или - циклобугильны\ш фрагментами или 
изопропильными заместителями по отношению к гидразингидрату и гидрази-
дам алифатических дикарбоновых кислот и полное отсутствие активности к 
объемному бнциклическому дигидразиду 7-оксабицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-
дикарбоновой кислоты. 

Синтезированы 14 представителей ранее неизвестных типов потенциаль-
но биологически активных хиральных макрогетероциклов, содержащих zeAt-
диметилзамещенные циклопропильные или циклобутильные фрагменты или 
изопропильные заместители, сложноэфирные функции, азинпую или гидразид-
ные группы. 

Апробация работы. 
Материалы работы были представлены на Международной конференции 

«Актуальные проблемы химии природных соедршений» (Ташкент, 2009); 11, IV 
Международной научно-технической конференции «Китайско-Российское на-
учно-техническое сотрудничество. Наука - Образование - Инновации» (Китай, 
Урумчи, 2009; Санья, 2011); Международной школе-конференции для студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Фундаментальная математика и ее прило-
жения в естествознании» (Уфа, 2010); 3-ей Международной научно-
практической ИНТЕРНЕТ-конференции <Леса России в XXI веке» (Санкт-
Петербург, 2010); П Международной научной конференции «Новые направле-
ния в химии гетероциклических соединений» (Железноводск, 2011); VIII Все-
poccmícKOH конференции с международным участием, посвященной 70-легию 
академика РАН Юнусова М.С. «Химия и медицина» (Уфа, 2010); Всероссий-
ской конференции молодых ученых и специалистов, аспирантов и студеетов 
«Инновации в химии: достижения и перспективы» (Москва, 2010); VII Всерос-
сийской конференции молодых ученых с международным участием «Совре-
менные проблемы теоретической и экспериментальной химии (Саратов, 2010); 
VII Всероссийской научной конференции с международным участием «Химия 
и технология растительных веществ» (Сыктывкар, 2011); Всероссийской хими-
ческой конференции «Бутлеровское наследне-201Ь> (Казань, 2011); Научно-
практической конференции студентов и аспирантов химического факультета. 



посвященной 100-летаю Башкирского государственного у1П1верситета (Уфа, 
2009). 

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

дованных ВАК Министерством образования и науки РФ, и тезисы 12 докладов. 
Структура и объем диссертации. 
Диссертационная работа изложена на 108 страницах и состоит из введе-

ния, литературного обзора на тему «Синтез серо- и азотсодержащих макроцик-
лических лактамов и лактонов», обсуждения результатов, экспериментальной 
части, выводов, 1 таблицы, списка литературы, включающего 109 наименова-
ний. 

Соискатель выражает глубокую признательность доктору химических 
паук, профессору Г.Ю. Иишуратову за постоянное внимание и иеоченимые кон-
сультации, оказанные при выполнении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Стратегия синтеза новых потенциально биологически и фармакологиче-
ски активных хиральных метил- и изопропилзамещенных макрогетероциклов, 
содержащих в своем составе сложноэфнрные группы, азинный (В) или гидра-
зидные (С) фрагменты, основывается на реакции [1+1]-конденсацпи дикетонов 
(А) с гидразингидратом или гидразидами дикарбоновых кислот (схема 1). 

Схема 1. 

0=С 
•f̂  NHjNHj-rijO 
.N 

R' 
В 

R = R' = Me или R = R '=!-Pr 

В качестве исходных соединений для дикетонов (А) были выбраны опти-
чески активные монотерпены, доступные из возобновляемого растительного 
сырья: го масла (живицы) хвойных игол и шишек Рг'/ги^ - а-пинен (1) (ее 50%) и 
А^-карен (2) (ее 100%); из эфирного масла перечной мяты Mentha piperita -
/-ментол (3) (ее 100%). 

ч 

д . 

V ^ O H 



1. Получение ациклических предшественников макролидов 

Ранее [Иитуратов Г.Ю. и др. ¡/Химия природ, соедин. - 2010. -№1. - С. 
13-16.\ из 4-метилтетрагидропирана (4) был синтезирован гидроксикегон (5), 
[2+1]-конденсация которого с хлорангидридами глутаровой или адипиновой 
кислот протекала с образованием бис-производных (6, 7) с выходами 73 и 75% 
соответственно. Кроме того [Ишмуратов Г.Ю. и др. // Бутлеровские сообще-
ния. - 2008. - Т.14. - №4. - С. 59-62.], гидроксикегон (5) в условиях реакции 
Тшценко был переведен в дикетоэфир (8) (схема 2). 

Схема 2. 

о 
Ь.с 

6 (п=1,73%), 7 (п=2,75%) 

А 

8 (72%) 

О о 

Реагенты и условия; ::а) , ^ РУ-Ь) РСС, С Н г С Ь ; с) А1(01-Рг)з, Ьехате. 

Синтез хиральных метил- (13, 14, 17, 18) н изопропил- (19, 20) -
замещенных дикарбонипьных соедшений был осуществлен через промежуточ-
ные гидроксикетоны (9,10, 12), полученные, в свою очередь, озонолитическим 
расщеплением соответственно а-пинена (1), Д'-карена (2) и доступного по из-
вестному методу из ^-ментола (3) К-З-пара-метст (11) с последующим вос-
становлением перекисных продуктов озонолиза т/^г^с-ацетокснборгндридом на-
трия - хемоселективным реагентом, восстанавливающим альдегидную группу 
без затрагивания имеющейся или образующейся кето-функции. На завершаю-
щей стадии была выполнена [2+1 ]-конденсация промежуточных гидроксикето-
нов (9,10,12) с хлорангидридами глутаровой (15) либо адипиновой (16) кислот 
(схема 3,4). 



Схема 3. 

9 (87%) 

10(85%) 

ОН 

18 (67%) 

Реагенты и условия: а) Оз, СН2С12 / АсОН; Ь) КаВН{ОАс)з; с) •С1 
(п= 3(15), 4 (««)), РУ-

Следует отметить, что выходы продуктов реакций [2+1]-конденсации 
гадроксикетонов с метильной (5) и изопропнлъной (12) группами практически 
одинаковы, вероятно, из-за значительной удаленности в них кето- и гидро-
ксильных функций. Значительно большее влияние на выход этой реакции ока-
зывает наличие в структуре кетоспиртов (9) и (10) объемных гел{-
диметилразветвленных четырех- и трехчленных циклов соответственно: уста-
новлено, что днкетодиэфиры (17) и (18) образуются с выходами на 6-8%, а (13) 
и (14) - на 6-14% ниже, чем их ациклические аналога (6) и (7). При этом влия-
ние циклобутильного фрагмента выражено значительнее, вероятно, из-за его 
большего стерического эффекта. 



Схема 4. 

Ь,с ОН 

12(78%) 

о о о 

о о 
19(70%) 

о О к 

20 (72%) 

(п=3(15),4(16)),Ру. 
О О 

Реагенты и условия: а) РРЬ, / ССЦ - МеСН; Ь) О,, СН2С12 / АсОН; с) NaBH(OAc)з; 

Кроме ТОГО, нами предложен синтез еще одного ключевого соединения -
дикетоэфира с одной сложноэфирной группой (22) - продукта диспропорцио-
нирования по реакции Тищенко в её классическом варианте (в присутствии ка-
талитических количеств триизопропилата алюминия в гексане) ЗЛ,7-диметил-6-
оксооктаналя (21), доступного, в свою очередь, в результате озонолитического 
расщепления Д-З-пяра-ментена (11) в метаноле и последующего восстановле-
ния диметилсульфидом образующихся перекисных продуктов (схема 5). 

Схема 5. 

Л а,Ь 
О 

11 21 (88%) 22 (70%) 

Реагенты и условия: а) О3 / МеОН; Ь) МегЗ; с) А1(0Рг')з, Ьехапе. 

2. Синтез азотсодержащих макролидов 

Ранее было показано [Иилмуратов Г.Ю. и др. //Химия природ, соедин. -
2010. - М 1. - С. 13-16.], что циклизация доступного из 
4-мстилтетрагидропирана (4) функционализированного двумя сложноэфирны-
ми группами ^ис-метилкетона (7) [1+1]-ковденсацией с гидразингидратом или 
гидразидом глугаровой кислоты в диоксане при комнатной температуре в усло-
виях высокого разбавления приводила к макроциклическим азшу (23) и дигид-
разиду (24) с выходами 50 и 64% соответственно (схема 6). 



Н—N 
23 (50%) 

Схема 6. 

о о о о 

н ,, н 

о о 
24 (64%) 

Реагенты и условия: а) Н2Н4Н20,1,4-|1юхапе; Ь) НгШН 

О О 

•NHNH2 
, 1,4-ёюхапе. 

Также ранее было продемонстрировано, что [1+1]-конденсация с гидра-
зидом глутаровой кислоты доступного из 4-метилтетрагидропирана (4) 
а,м-диацетилалкана (8) с одной сложноэфирной функцией приводила к мак-
роциклическим дигидразиду (25) с выходом 54% (схема 7). 

Схема 7. 

25 (54%) 

Реагенты и условия; а) н^шн 
о о 

к ш н , 1,4-(1ю>1апе. 

Вовлечение в реакцию []+]]-конденсацпи с дигидразидом глутаровой ки-
слоты 0ис-11зопроп11лкетона (19), содержащего в составе молекулы две слож-
ноэфнрные группы, в 1,4-диоксане при комнатной температуре в условиях вы-
сокого разбавления при мольном соотношении субстрат-реагент-растворитель 
(1:1:100) приводило к образованию дигидразидодиэфира (26) с выходом 39% 
(схема 8). 



Схема 13. 

26 (39%) 

О О 
Реагенты и условия: а) А , - 1'4-йюхапе (О). 

Для увеличения выхода целевого макролндиого гадразида (26) оптимизи-
рованы условия реакции [1+1]-конденсации в зависимости от природы раство-
рителя, мольного соотношения «субстрат (19) - реагент (В) - растворетель» и 
температуры. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Растворитель Температу-
ра реакции 

Мольное соотношение 
«субстрат (19) - реагент (В) 

- растворитель» 

Выход 
макроцикла 

(26), % 

1,4-диоксан ЮОТ 
1 : 1 : 50 -

1,4-диоксан ЮОТ 1 : 1 :100 -1,4-диоксан 

70°С 
1 : 1 :50 13 

1,4-диоксан 

70°С 1 : 1 :100 15 

1,4-диоксан 

20"С 
1 : 1 :50 26 

1,4-диоксан 

20"С 1 : 1 : 100 39 
Теграгидрофуран 20"С 1 : 1 : 100 14 
Диэтиловый эфир 20°С 1 : 1 : 100 — 

Влияние каждого из параметров на ход реакции [1+1]-конденсации и вы-
ход макрогегероцикла (26) можно объяснить исходя из известного механизма 
(схема 9) взаимодействия карбонильных соединений с производными аммиака 
типа К-ЫН2 (первичные амины, гидразины, гидразиды кислот и др.). Эта реак-
ция нуклеофильного присоединения-отщепления протекает в две стадии, на 
первой из которых R-NH2 присоединяется по карбонильной группе, образуя не-
стойкий аддукт (Е), далее отщепляющий воду: 

Схема 9. 

=0 + к-К 
н" ®МН2 

к 

- о н 
ын 
I 

к J 
- НзО к̂  
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в известных примерах реакций [1+1]-кондепсации карбонильных соеди-
нений с различными производными аммиака чаще всего в качестве растворите-
ля используют метанол, этанол и 1,4-диоксан. Применение спиртов в наших 
экспериментах исключалось из-за возможности переэтерификации сложно-
эфирных групп в молекулах ключевых а,со-дикетонов (13, 14, 17-20, 22). По-
этому макроциклизация последних гидразингадратом или гидразидами ряда 
двухосновных кислот проводилась нами в 1,4-диоксане. Отмечаем, что в других 
растворителях эфирного типа (ТГФ, Е120) при комнатной температуре реакция 
протекает с еще меньшими выходами: в Е120 практически не идет, а в ТГФ вы-
ход (26) не превышает 14%. 

При исследовании влияния температурных условий осуществлегшя реак-
ции [1+1]-конденсации дикетодиэфира (19) с дигидразндом глутаровой кисло-
ты в диоксане установлено, что выход целевого макрогетероцикла с дигидра-
зидными фрагментами (26) уменьшается (на 13-24%) при повышении темпера-
туры с 20 до 70"С. Это, вероятно, объяст1яется тем, что в процессе конденсации 
происходит разрыв двойной углерод-кислородной и образование двойной угле-
род-азотной связей. Поскольку средние энфгии образования связей С=0 и С-М 
соответственно 180 и 147 ккап/моль, реакция экзотермична. Поэтому дополни-
тельное нагревание реакционной массы способствует сдвигу равновесия в сто-
рону исходных соединений. 

Изучение влияния мольного соотношения «субстрат-реагент-
раетворитель» как 1 : 1 : 50 или 1 : 1 : 100 свидетельствует о том, что последнее 
является оптимальным, что согласуется с результатами известных синтезов 
макроциклов [Яцимирстй КБ., Колъчшский А.Г., Павлищук В.В., Таланов Г.Г. 
Синтез макроциклических соединений. - Киев: Наукова думка, 1987. - 280 е.]. 
Действительно, увеличение вдвое концентрации реагирующих веществ приво-
дит к росту доли линейных продуктов конденсации. Последние выделены про-
мыванием реакционной массы водой и гексаном и идентифицированы по нали-
чию сигналов карбонильных групп [214.52 м.д.] в спектре ЯМР С и гидразид-
ного (МНгШ) остатка [4.90 м.д.] в спектре ЯМР 'П. Повышение мольного со-
отношения «субстрат-реагент-растворитель» до 1 : 1 : 350 практически не уве-
личило выхода реакщп!. 

Таким образом, нами установлено, что оптимальными условиями для ре-
акции [1-1-1]-конденсации функционапнзированных сложноэфнрными группами 
а,а)-дикетонов с гидразингидратом и гидразидами ряда дикарбоновых кислот 
является выполнение её при комнатной температуре в среде 1,4-диоксана при 
мольном соотношении субстрат-реагент-растворнтель ( 1 : 1 : 100). 

2.1. Сннтез азотсодержащих макролидов на основе производных 
/-ментола 

Вовлечешхе в реакцию [1+1]-конденсации с гидразингидратом или гидра-
зидом глутаровой кислоты бионзопропилкетонов (19) и (20), содержащих в 
составе молекул по две сложноэфирные группы (схема 10), в диоксане при 
комнатной температуре в условиях высокого разбавления при мольном соот-
ношешш субстрат-реагент-растворитель (1:1:100) приводило к образованию 
ази1ю- (27) и (28) и дигидразидо- (26) и (29) -диэфиров со значительно меньши-
ми (33 и 31% соответственно), (39 и 25% соответственно) выходами, чем для 
соответствующих производных (23 и 24) 4-метилтетрагидропирана. 
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Схема 13. 

о о 

19 

о о 

20 

Реагенты и >-словия:а)К2Н4 Н20, 1,4-аюхапе. 
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Несколько выше оказались выходы продуктов реакщш [1+1]-
конденсации с гидразингидратом или гидразидом малоновой кислоты дикето-
эфира с одной сложноэфирной группой (22): азиноэфир (30) и гндразидоэфир 
(31) получены с выходами 40 и 46% соответственно (схема 11). 

Схема И . 

О о 
31 (46%) 

О о 
Реагенты и условия: а) Ы2Н4И20, 1,4-с1юха1к;Ь) .Д.^ , 1,4-Лохапе. 

2.2. Синтез азотсодержащих макроладов на основе 
производных карена и пинена 

Вовлечение в реакцию [1+1]-конденсации с гидразингидратом метияраз-
ветвле1шых дикетодиэфиров (13, 14) и (17, 18), содержащих соответственно 
гем-диметилразветвленные четырехчленные или трехчленные циклы (схема 
12), в диоксане при комнатной температуре и мольном соотношении субстрат-
реагент-растворитель (1:1:100) приводило к образованию макролидных азинов 
32 (27%), 33 (30%). 34 (57%) и 35 (51%). 
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Схема 13. 

w о о 
13 

о о 
14 

О о 
32 (27%> 
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33 (30%)-
N N.. 

> -

О о 
34(57%) 

л 
N N 

Л . 
Л 

X 

> 
:;:<' 

о о 
35 (51%> 

Реагенты и условия: ЫгЩ'НгО, 1,4-(11охапе. 

Введешге в реакцию [1+1]-конденсацш1 с гидразидом глутаровой кислоты 
метилразветвленных дикетодиэфиров (13, 14) и (17, 18) с гем-
диметилразветвленными четырехчленными или трехчленными циклами (схема 
14, 15), соотвеггственно, в диоксане при комнатной температуре и мольном со-
отношении субстрат-реагент-растворителъ (1:1:100) привело к образованию 
макролидных дигадразидов 36 (31%), 37 (24%), 38 (64%) и 39 (59%) (схема 13). 
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Схема 13. 

о 5 > а 

н н 

о 
36 (31%) 

¿ О 

I 

о о ^ 

37 (24%) 

О О 

о 

!>< 
38 (64%) 

О' 

Реагенты и условия: а) Нг̂ КН' , 1,4-(1юхапе. 

Рассмотренный выше механизм [1+1]-конденсации карбонильных соеди-
нений с производными аммиака типа R-NH2 (первичные амины, гидразины, 
гидразиды кислот и др.) (схема 9) позволяет объяснить относительно невысокие 
выходы продуктов реакции. Поскольку лимитирующей стадией является первая 
(атака нуклеофила R-NH2), скорость реакции напрямую зависит от частичного 
положительного заряда на карбонильном атоме углерода, и введение в молеку-
лу карбонильного субстрата электронодонорных групп с более выраженным 
положительным индуктивным эффектом +/ должно её снижать. Что касается 
стерических факторов. Минимум энергии обеспечивается при подходе нуклео-
фила К-Шг к атому углерода карбонильной группы, осуществляемым «с тыла» 
из-за кулоновского отталкивания между неподеленной электронной парой нук-
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леофила и частичным отрицательным зарядом на атоме кислорода. При увели-
чении объема радикалов К' и К^ реакция замедляется, так как зр^-
гибридизованный атом углерода в исходном соединении переходит ъ зр -
гибридизовашшй в адцукте (Е) (схема 9). Заместители К' и К^ по мере проте-
кания реакции сближаются, пфеходное состояние становится пространственно 
более затрудненным, при этом уровень энергии увеличивается, а скорость ре-
акции уменьшается. По аналогичной причине увеличеш1е размера нуклеофила 
К-ОТз при взаимодействии с карбонильным соединением также ведет к умень-
шению скорости реакции. 

К-КНг я!. 

V — о или 
К ^ К-КНг 

Наблюдаемое снижение скоростей реакции [1+1]-конденсации функцио-
нализированных сложноэфирными группами а,(о-дикетонов (10), (11) и (21) с 
гидразингидратом или гидразидами ряда дикарбоновых кислот (при одинако-
вом времени проведения реакции, 48 часов) демонстрируется уменьшением вы-
ходов изопропилзамещенных азино- [27, 28 и 30 соответственно на 17, 19 и 
24%] и дигидразидо- [26,29 и 31 - соответственно на 25,39 и 24%] макролидов 
по сравнению с соответствующими метилразветвленными аналогами (23), (24) 
и (25) из 4-метилтетрагидропирана (4). Это может быть объяснено как стериче-
скими, так и электронными факторами. С одной стороны, более объемная (по 
сравнению с метильной) изопропильная группа затрудняет подход молекул 
нуклеофила (гидразингидрата и гидразидов дикарбоновых кислот) к оксо-
группам ациклических предшественников (19), (20) и (22). С другой, наличие 
обладающего более положительным индуктивным эффектом изопропильного 
заместителя приводит к большей компенсации частичного положительного за-
ряда на карбонильном атоме углерода и затрудняет атаку нуклеофилом. 

Уменьшение выходов метилразветвленных азинодиэфиров [32 и 33 - на 
23 и 20%] и диэфиродигидразидов [36 и 37 - на 33 и 40%] с гем-
диметилразветвленньши четырехчленными или трехчленными циклами, соот-
ветственно, по сравнению с их моноциклпческими аналогами (23) и (24) из 
4-мегилтетрагидропирана (4) также объясняется стерическими и электронными 
факторами. Объемный гел(-диметилзамещенный циклобутильный фрагмент 
(подобно изопронильному заместителю), обладающий большим положитель-
ным индуктивным эффектом, пространственно затрудняет переходное состоя-
ние и затормаживает атаку нуклеофгаом. Гел<-диметилзамещенный циклопро-
пановый заместитель, находящийся в Р-положении к карбонильной группе со-
единений (17) и (18), не оказывает, по-видимому, такого сильного влияния на 
процесс макроциклизации с гидразингидратом и гидразидом глугаровой кисло-
ты: выход метилразветвленных азинодиэфиров (34, 35) составляет 57 и 51%, 
диэфиродигидразидов (38,39) - 64 и 59%). 
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в то же время, при использовании в реакции [1+1]-конденсации дикето-
диэфира (18) более объемного иуклеофила - бициклического дигидразида 7-
оксабнцикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты (40) - наблюдалось об-
разование макроциклического диэфиродигидразида с 7-
оксабицикло[2.2.1]гептеновым фрагментом (41) лишь в следовых количествах 
(схема 14), Тогда как для аналогичного доступного из тетрагидропирана (4) 
а,(й-дпкстоиа (7а) данная реакция протекала с выходом 64%, 

Схема 14. 

41 

О О 

7а 

О / V О 

Реагенты и условия: а) || о | ^ (40), 1,4-(Зюхапе. 
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3. Доказательство строения макрогетероциклов со сложноэфирными, 
азинным и гидразвдиыми фрагментами 

Структуры всех полученных макроциклов установлены методами ИК, 
ЯМР 'Н и " с спектроскопии, химическая чистота контролировалась анализом 
ВЭЖХ и составляла не менее 95%, молекулярная масса подтверждена данными 
хромато-масс-спектрометрии. 

Например, в Ж спектрах соединений (30) и (31) отсутствует полоса по-
глощения в области 1705 см"', характеристичная для кето-функции дикетоэфира 
(22). Регистрирование в Ж спектре соединения (30) сигналов в области 1639 
(С=К) и сигналов 1639 (С=К), 1675 (СОЫН), 3400 (ЫН) в спектре (31) доказы-
вает образование азинной и гидразвдных групп соответственно. 

В спектрах ЯМР " С продуктов реакции (30) и (31) отсутствуют сигналы 
исходного дикетоэфира (22): карбонильных атомов углерода [214.13 и 214.42 
М.Д.] и соответствующих атомам углерода СНг- и СН-групп в а-положении к 
кетогруппе [35.08 и 37.53 м.д.]. Кроме того, в протонном спектре макроцикла 
(32) нет сигнала [4.75 м.д.] гидразинного (КНгКН) фрагмента. Эти факты ука-
зывают на то, что полученные соединения не являются ациклическими продук-
тами замещения. В углеродном спектре соединения (30), кроме синглетного 
сигнала карбоксильной группы [170.64 м.д.], имеется синглет [169.24 м.д.] ато-
мов углерода групп С=М, что указывает на образование макроцикла с азинным 
фрагментом. 

Аналопино (30), в спектре ЯМР '^С соединения (31) кроме сигнала атома 
углерода сложноэфирной группы [170.82 м.д] и смещенного по сравнен1П0 с 
исходным дигидразндом [170.79 м.д.] сигнала атома углерода групп КН-С=0 
[170.51 М.Д.], присутствует синглетный сигнал групп С=К [168.80 м.д.]. В спек-
тре ПМР макроцикла (31) имеется слабопольный сигнал [8.50 м.д.], величина 
химического сдвига и интегральная интенсивность которого соответствуют 
двум амидным протонам ЫНС=0 групп макроциклов. 

В углеродном спектре макроцикла (31) сигналы атомов углерода КНС=0 
фрагментов заметно уширены по сравнению с сигналами соответствующих 
атомов углерода исходного дигидразида малоновой кислоты, что, вероятно, 
связано с таутомерным переходом в гидразидном фрагменте макроцикла. 

Синтезированные макролиды (30) и (31) были также изучены в условиях 
химической ионизации при атмосферном давлении (ХИАД, АРС1) с регистра-
цией положительных и отрицательных ионов (20 эВ) и при ионизации электро-
нами (ИЗ, 70 эВ). Поскольку азины представляют собой весьма нестойкие ад-
дукты в условиях применяемого при масс-спектрометрировании глубокого ва-
куума, первоначально были получены спектры ХИАД. При этом были зареги-
стрированы весьма интенсивные пики протонированных МН^ и депротониро-
ванных (М-Н)" ионов, а также их ионные ассоциаты с 1 или 2 молекулами воды, 
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так как способность к протопированню и сольватизации с водой хорошо из-
вестные факты в химии амидов и гидразидов. 

Для подтверждения соответствующего элементного состава и строения 
синтезированных продуктов (30) и (31) был получен масс-спектр ИЭ соедине-
ния (32). Исследуемое соединение содержит сложноэфирную и две С=ККНС=0 
группы, разделенные метиленовым звеном. 

В масс-спектре соединения (31) отмечался пик иона М '̂ 436.3016, точное 
измеренное массовое число которого соответствовало предполагаемому бругто-
составу С2зН4оН404, (расчетное 436.3050). Интенсивность пика МИ была до-
вольно высока (17.2% от максимального), что свидетельствовало о несколько 
меньшем вкладе раскрытых форм. По-видимому, изопропильные заместители 
неблагоприятным образом влияют па реализацию трансаинулярных взаимодей-
ствий в МИ (стерпческий эффект). 

168.159 
[CioHzoNĴ  

436.3016 
СгзНадЫ404 436.3050 

Т 
Наиболее распространенные пики в спектре (31) принадлежали N-

содержащим фрагментам: наблюдались ряды ионов [CnH2nN2]̂ , [CnH2n-iN2]̂  и 
[СпНгп-гНг]^ При фрагментации МИ соединения (31) характерны разрывы свя-
зей C(=0)-NH, С-С (и/или 0 - С ) в ß-положении к двойным связям. Вследствие 
этого, в качестве основного пика образовывался фрагмент [СюНгоКг]^ с m/z 
168.1591 (рассчитано: 168.1626). Он получался либо путем двух простых ß-
разрывов О-С- и С(=0)-КН-связей (направление 1), либо альтернативно (на-
правление 2) путем двух последовательных перегруппировок типа Мак-
Лафферти с раскрытием макрощ1кла на промежуточной стадии. 

Введение метильных заместителей в ß- и у- положения по отношению со-
ответственно к СО- группе и эфирному кислороду приводило к появлению ка-
налов распада иона М^, обусловленных разрывами С-С-связей у третичных 
атомов углерода. Наблюдались фрагменты [М-СбНрО]" ,̂ [М-С^НлОг]^ и [М-
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СбН1202]^. Получение пиков ионов m/z 253 и 125, очевидно, обусловлено отры-
вами юопропильных групп из фрагментов с m/z 296 и 168 соответственно. 

Итак, в результате масс-спектрометрического исследования макролидов 
(30) и (31) можно сделать следующие выводы: 

1) поскольку в спектрах ХИАД были зарегистрированы пики протониро-
ванных положительных МН^ и депротонированных отрицательных (М-Н)' ио-
нов для продуктов (30) и (31), то проявление этой тенденции доказывает суще-
ствование соединений с соответствующими молекулярными массами. 

2) проведенный анализ структурно-специфических ионов позволяет ин-
терпретировать масс-спектр электронного удара соединения (31) как спектр 20-
членного макролида с гидразидным фрагментом. 

Выводы 
1. Впервые в химии азотсодержащих макролидов в качестве исходных со-
единений использованы продукты дециклизации природных монотерпеноидов -
а-пинена, А^-карена, /-ментола. 
2. Развиты два трехстадийных синтетических подхода к оптически актив-
ным макролидам новых типов с азотсодержащими (азинным или гидразидны-
ми) фрагментами, основанные на последовательно протекающих реакциях 
[2+1]-конденсации гидроксикетонов (Г-[(15',35)-3-(2"-гидроксиэтил)-2,2-диме-
тилциклобугил]этанона, 1'-[(15,ЗЯ)-3-(2"-гидроксиэтил)-2,2-диметилциклопро-
пил]ацетона, 2,6й-димвтил-8-гидроксиоктан-3-она) с хлорангидридами глута-
ровой или адипиновой кислот либо диспропорционирования по Тищенко ЪК,1-
диметил-6-оксооктаналя и [1+1]-коиденсации промежуточных а,ш-дикетонов с 
гидразингидратом и гидразидами малоновой или глутаровой кислот. 
3. Выявлена и объяснена стереоэлектронными факторал1и пониженная реак-
ционная способность (в сравнении с производными 4-метилтетрагидропирана -
3-метил-7-оксооктил-3-метил-7-оксооктаноатом ибис(3'-меггил-7'-оксооктил)-
гександиоатом) а,ю-дикетонов с гельдиметил-циклопропильными или - цикло-
бутильными фрагментами или изопропильными заместителями по отношению 
к гидразингидрату и гидразидам алифатических дикарбоновых кислот и полгюе 
отсутствие активности к объемному бициклическому дигидразиду 7-
оксабицикло[2.2.1 ]гепт-5-ен-23-ДИкарбоновой кислоты. 
4. Синтезированы 14 представителей ранее неизвестных типов потенциаль-
но биологически активных хиральных макрогетероциклов, содержащих гем-
диметилзамещенные циклопропильные или циклобутильные фрагменты или 
изопропильные заместители, сложноэфирные функции, азинную или гидразид-
ные группы. 
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