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R£^^-f ^/539^$ 
' Актуальность темы. Известно, что многие лекарственные средства являются 

рацемическими, причем активным, как правило, оказывается только один из энантиомеров. 
Проблема получения энантиомерно чистых биологически активных соединений остается 
одной из важнейших задач органической и медицинской химии. В 70-х годах прошлого века в 
лаборатории азотсодержащих соединений ИОХ РАН был вьивлен новый класс психотропных 
соединений -бициклические бисмочевины октанового ряда. В частности, мебикар (2,4,6,8-
тетраметил-2,4,6,8-теграазабицикло[3.3.0]октан-3,7-дион — или тетраметилгликольурил*) 
широко известен как дневной транквилизатор, обладающий ноотропным и 
антигипоксическим эффектами. Биологические испытания др>тих /V-алкилгликольурйлов, 
большинство из которых хиральны, проводилось на рацематах, так как соединения такого 
типа химически инертны и разделение их на энантиомеры классическими методами, 
например, кинетическим разделением, связано с определенными трудностями. Первые 
представители энантиомерно чистых 2,8-диалкилгликольурилов бьши получены с 
использованием спонтанной кристаллизации (кристаллизации в виде смеси отдельных 
гомохиральных кристаллов — конгломератов). До начала настоящей работы не найдено 
других подходов к разделению рацемических и синтезу энантиомерно чистых гликольурилов. 
Поэтому разработка методологии получения новых эпантиомерно чистых производных 
гликольурилов является актуальной задачей. 

Целью работы является разработка новых подходов к синтезу энантиомерно чистых 
производных гликольурилов на основе аминокислот и их производных. 

В связи с этим в работе предусматривалось решение следующих основных задач: 
1. Разработка методов получения оптически чистых полициклических производных 

гликольурилов введением энантиомерно чистьпс фрагментов в ахиральные молекулы 
гликольурилов. 

2. Синтез рацемических производных гликольурилов, содержащих Л'-карбокси-
алкильные заместители, и поиск в этом ряду структур, способных кристаллизоваться как 
конгломераты, а также их энантиомериый анализ методом ВЭЖХ на хиральных фазах. 

3. Разработка методов диастереоселективного и диастереоспецифичного синтеза Л̂ -
карбоксиалкилгликольурилов с заданными конфигурациями асимметрических центров с 
использованием оптически чистых предшественников. 

4. Изучение химических превращений полученньк соединений для расширения круга 
функционализированных производных гликольурилов. 

'Производные 2,4,6,8-тетраазабицикло[3 3 О]октанднонов имеют тривиальное наиболее 
употребляемое в литературе название гликольурилы, которое1М)[Ц^р|̂ )̂ испш]ьзовать в дальнейшем 
при изложении материала 
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Научная новизна. Исследована конденсация (.5)-о-аминокислот с ахиральными 

2,4,6,8-тетрагидроксиметил- и 1,5-бутано-2,4,6,8-тетрагидроксиметилгликольурилами и 

синтезированы оптически чистые тетра- и пентациклические производные гликольурилов: 

гексагидро-2,За,4о,6,7а,8д-гексаазациклопента[^г/]флуорен-4,8-дионы и 86,8с-бутано-

гексагидро-2,Зв,4а1,6,7а,8а-гексаазациклопента[<^е/]флуорен-4,8-дионы, содержащие N-кар-
боксиалкильные заместители. 

Впервые обнаружена высокая диастереоселективность взаимодействия 4,5-

дигидроксиимйДазолидин-2-онов с энантиомерно чистыми (Л)- или (5)-Л'-карбамоил-а-

аминокислотами, приводящая к Л^-(а-кар)боксиалкил)гликольурилам, и найдены условия 

диастереоспецифичного осуществления этого процесса с препаративными выходами. 

Использование Л'-карбамоил-а-аминокислот противоположной конфигурации позволяет 

направленно синтезировать энантиомеры гликольурилов с заданными конфигурациями 

мостиковых атомов углерода бицикла — (\S,5R) — для (Л)-^-карбамоил-а-аминокислот и 

(IR,5S) - для (5)-Л''-карбамоил-а-аминокислот, что однозначно подтверждено методом РСА. 

Проведено систематическое исследование адклоконденсации ахиральных 

уреидокислот с 1,3-Н2, 1,3-Ме2, 1,3-Е12-4,5-дигидроксиимидазолидин-2-онами в зависимости 

от строения исходных соединений и параметров процесса, и показано, что выходы 

гликольурилов уменьщаются как при переходе от 1,3-Н2- к 1,3-Ме2- и l,3-Et2-4,5-

дигидроксиимидазолидин-2-онам, так и при удлинении карбоксиалкильной цепи в 

используемых уреидокислотах; причем оптимальная продолжительность реакции для 

большинства уреидокислот составляет 3 часа. Проведен энантиомерный анализ полученных 

рацемических соединений методом ВЭЖХ на хиральных фазах. Предложен и частично 

подтвержден методами квантовой химии и 'Н ЯМР-спектроскопии механизм исследованных 

реакций, который может бьпъ описан в рамках процесса а-уреидоалкилирования Выявлено, 

что рацемическая 4-(6,8-диметил-3,7-диоксо-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]окт-2-ил)масляная 

кислота (9h) кристаллизуются в виде конгломерата, энантиомеры которой выделены в 

индивидуальном состоянии и охарактеризованы углами вращения плоскости поляризации 

света. 

Изучена конденсация Л^-карбамоилглицина с глиоксалем, которая позволила 

синтезировать ЛУУ-дикарбоксиалкилгликольурилы и не описанное ранее ЛУ/"-

дикарбоксиалкилпроизводиое бис(диоксаланоимидазолидинов) - 3,3"-би{(1Л*,55*)-2,4-

диокса-6,8-диаза-7-оксобицикло[3.3.0]окт-6-ил)уксусную кислоту}. 

Исследовано отличие реакционной способности а- и ю-уреидных фрагментов а,ш-

диуреидокислот, полученных на основе (5)-цитруллина и (5)-лизина, по отношению к 4,5-

дигидроксиимидазолидин-2-онам и показано, что в бициклообразовании участвует ев-



уреидный фрагмент, а а-уреидный фрагмент циклизуется в гидантоиновый цикл. В 
результате исследования осуществлена "one-pot" двойная циклизация с образованием ранее 
неизвестньк jV-гидантоиноалкилгликольурияов и найдены условия синтеза гликольурил-а-
аминокислоты. 

Оценена устойчивость 2-[(1Л*,55*)-(2,8-диметил-3,7-диоксо-2,4,6,8-тетраазабицикло-
[3,3.0]окт-2-ил)]уксусной кислоты (91) и 3-[86,8с-бутано-6-(2-карбоксиэтил)-4,8-
диоксотетрагидро-2,За,4а,6,7а,8о-гексаазациклопента[<&/1флуорен-2-ил]пропионовой 
кислоты (Ij) к гидролизу Установлено, что при нагревании 9f под действием кислоты и Ij в 
воде разлагаются до исходных соединений и продуктов их перегруппировки, что 
подтверждено с помощью ПМР-спекгроскопии. 

Практическая ценность. Разработаны препаративные методы получения 
энантиомерно чистых гликольурилов с заданной конфигурацией мостиковых атомов 
углерода. 

Разработан общий препаративный способ получения Л^-карбамоил-а-аминокислот. 

На основе взаимодействия 4,5-дигидроксиимидазолидин-2-онов и ахиральных 
уреидокислот разработан метод синтеза рацемических ТУ-карбоксиалкилгликольурилов. 
Изучены химические свойства карбоксильной и NH-rpynn в реакциях, характерных для этих 
групп, что позволило расширить спектр функционализированпых производных 
гликольурилов. 

Разработан препаративный способ получения оптически чистых тетра- и 
пентациклических производных гликольурилов. 

Предложены способы получения не описанных ранее производных 
гиданторшоахгкилгликольурилов и метиленбис(Л'-карбоксиалкилгликольурилов), а также 
Л',ЛГ-дикарбоксиалкилпроизводного бис(диоксаланоимидазолидинов). 

Разработанные синтетические подходы могут быть в дальнейшем использованы в 
органическом синтезе и синтезе новых потенциально биологически активных соединений. 

Представители основных типов синтезированных соединений переданы в Институт 
Технической Химии УрО РАН и Естественнонаучный Институт при Пермском 
Государственном Университете для изучения токсичности, нейротропной активности, а 
также противомикробной активности. Выявлено, что исследованные вещества являются 
относительно безвредными или практически нетоксичными (по классификации К.К. 
Сидорова (1973)) и среди них обнаружены структуры, обладающие антигипоксической, 
ноотропной, анксиолитической активностями, причем 4-[(1Й*,55'*)-(3,7-диоксо-2,4,6,8-
тетраазабидикло[3.3.0]-окт-2-ил)]масляяая кислота (9с) обладает дозозависимои 
нейротропной активностью. 1,5-Бутано-2,4,6,8-тетрагидроксиметил-2,4,6,8-тетрааза-



бицию1о[3.3.0]октан-3,7-дион проявляет слабую бактерицидную активность в отношении 
условно-патогенных культур Е соИ и St. aureus 

Исследования в этой области химии были поддержаны грантом РФФИ № 02-03-
33257. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на I конференции 
молодых ученых по органической химии ИОХ РАН, (Москва, 2005), Международном 
семинаре "Scientific Advancees in Chemistry: Heterocycles, Catalysis and Polymers as Driving 
Forced' (Екатеринбург, 2004), VII Молодежной Научной конференции по органической химии 
«Актуальные гроблемы органической химии» (Екатеринбург, 2004), конференции 
«Фундаментальные науки-медищте», (Москва, 2004), XVII Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (Казань, 2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей и тезисы 10 докладов на 
конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы по 
методам получения производных гликольурилов, содержащих iV-карбоксиалкильные группы, 
и синтезу и химическим превращениям уреидокислот, обсуждения полученных результатов, 
экспериментальной части, вьшодов, приложения и содержит iQb стр. машинописного 
текста и список цитируемой литературы, включающий Ч.'^'^ наименовавши. 

Обсузвдение результатов. 
В соответствии с целью работы, исследования, направленные на получение оптически 

чистых гликольурилов, проводились по следующим основным направлениям: 
1) Введение энантиомерно чистых фрагментов в ахиральные молекулы гликольурилов. 

2) Синтез рацемических производных гликольурилов и поиск конгломератов среди 
полученных соединений, а также их энантиомерный анализ методом ВЭЖХ на хиральных 
фазах. 

3) Разработка методов диастереоселективного и диастереоспецифичного синтеза Ы-
карбоксиалкилгликольурилов с использованием хиральных предшественников. 

1. Сшггез оптически чистых циклических производных гликольурилов реакцией (5)-а-
аминокислот с 1,5-бутано-2,4,6,8-тетрагидроксиметил- и 2,4,6,8-тетрагцдроксиметил-

гликольурилами. 
Для осуществления первого подхода была выбрана реакция конденсации 

нехиральных 2,8-ди- (4Ь), 2,4,6,8-тетра1идроксиметилгликольурилов (4а) и 1,5-бутано-
2,4,6,8-тетрагидроксиметилгликольурилов (4с) с (5)-а-аминокислотами, которая могла 
приводить к оптически чистым конденсированным гликольурилам. Примеры производных 
три-, тетра и пентациклических систем I, II приведены, в основном, в патентной литературе 
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la R=CH2C0OH, n=0 
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id R-KCHJsCOOH, n-O 
It R=(CH2),oCOOH, n=0 
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1,11. R=(CH2)„COOH, 
n>0, 01=1-22 
в виде формул Маркуша 

В виде структур Маркуша*. Только 
некоторые из них (1я-е) синтезированы и 
охарактеризованы. Известно, что получение 
этих соединений осуществляется 

взаимодействием 2,4,6,8-тетрагидрокси-
метилгликольурилов (4а-с) с некоторыми 
ахиральньаш аминокислотами. Сведений об 
использовании в этих процессах а-
амипокислот не обнаружено 

С целью разработки синтеза оптически чистьк три-, тетра- и пентациклических 
конденсированных производных гликольурилов сначала нами было изучено получение 
описанных в патентах производных la-d взаимодейс18исм тетрагидроксиметил-
гликольурила 4а, синтезированного реакцией 4 эквивалентов формальдегида (в виде водного 
раствора) с гликольурилом За, и нехиральных аминокислот (Gly, р-А1а, GABA), а также 
дипептида (Gly-Gly) в виде их калиевых солей. Тетрациклы la-d были получены в водной 
среде при температуре 85-90 °С. Продолжительность реакций варьировалась от 1ч до 2,5ч. 
Установлено, что оптимальная продолжительность реакций—2ч. 

В спектрах ПМР вьщеленных продуктов реакции наблюдались сигналы побочных 
трициклических соединехшй 2a-d. После кристаллизации из воды бьши получены 
тетрациклы la-d с препаративными выходами 65-90%. Разработанные условия 
использовались нами при получении целевых оптически чистых производньк гликольурилов 
le-h взаимодействием (5)-а-аминокислот (Val, Met, Тгр, йог-Val) с 4а. 

о 

.Л. но 1U 11 L 

NH \^ X J 
\ / 4CH;0, ОН- \_V 

но^ I ^-
4a 

H H 
I N^^N 1 

o=< X >=° 
N-^N 

0 

Л 
/—N N-

R_/ W 
HjO, 80-90°C, l-2h. \—N N -

2H,NR 
H H 
N^r-N 

R + 0=< 1 >-0 
N N 

Ю-J L, o i l 

l,2a-b 
R=CH2C00H (a), (CHjjjCOOH (b), 

H,0, 80-90»C, l-2h (СН2)зСООН (с), CIIjCONHCH^COOH (d), 
Г5>СН(СООН)СН(СНз)2 (e), (S-CHCCOO^CHjCHjSCH, (0, 
(S>CH(C00H)CH2-Ind (g), (Х -̂СЩСООНХСНгЬСНз (h) 

* Подробнее о патентной формуле Маркуша и о структурах Маркуша изложено в работе 
Устинова Е.А, Челышева О.В. О широких (родовых) формулах на химические соединения в 
зарубежной и отечественной практике/ЛТат. инф. 1995. Вып. 3. С, 45-52). Формула Маркуша сама по 
себе не соответствует никакому конкретному соединению, она просто является удобным способом 
обозначения химических структур в обобщенном виде 



Трициклические производные 2а-с были синтезированы конденсацией аминокислот 

(Gly, P-Ala и GABA) с 2,8-дигидроксиметилгликольурилом 4Ь (без его предварительного 

выделения), полученным из гликольурила За и двух эквивалентов формальдегида. Выходы 

трициклов 2а-с составляют 48-50%. Продукты взаимодействия (5)-а-аминокислот с 4Ь были 

зафиксированы в ПМРчзпектрах, но в индивидуальном состоянии выделены не были. 

С использованием методики, разработанной на примере 1я-с, были синтезированы 

пентациклы li-o. Исходный гликольурил ЗЬ получен по известной методике из мочевины и 

циклогексан-1,2-диона. Тетрагидроксиметилгликольурил 4с, синтезированный реакцией ЗЬ с 

формальдегидом, вводился во взаимодействие как с ахиральньши аминокислотами (в 

качестве модельных): Gly, Р-А1а и GABA, так и с (5)-а-аминокислотами (а-А1а, Met, nor-Val 

и Asp) в виде калиевых солей. Как и при получении la-h, в спектрах ПМР продуктов 

исследуемых реакций наблюдались сигналы побочных трициклических продуктов 2i-o. В 

индивидуальном состоянии был выделен дробной кристаллизацией только 2i. Целевые 

пентациклы П-о получены с препаративными выходами 40-85%. 

HjN / р ^ ° " НО ^ ^ 

a0 k N ^ ° { N V 4СНАОТ- {>iV„>2H;NR,H,0 „J^fj^ , _ <ЯУыН 

ioo°c Й й oi. HO-T^o-^ ° «^ 1^ 
3b 4c ii-o 2i-o 

R=CH2C00H (i), (CHjjjCOOH 0). (СН2)зСООН (к). 
(5)-СН(СООН)СН(СНз)2 (I), (S>CH(COOH)CH2CHjSCH3 (m), 
(5>СН(СООНХСН2)2СНз (a). Г5)-СН(СООН)СН2СООН (о) 

Строение пента- и тетрациклических производных Ij и 2i подтверждено рентгено-
дифракционным исследованием. Тетра- и 
пенгациклические производные гликольурилов 
1а-о и 2a-c,i охарактеризованы 'Н и '̂ С ЯМР 
спектрами, а оптически чистые le-h и 11-о - и 
углами вращения плоскости поляризации света. 

Таким образом, в результате исследования 
взаимодействия гидроксиметильных 

производных гликольурилов 4я-с с ахиральньши и (5^-а-аминокислотами разработан мегод 
получения как индивидуальных оптически чистых тетра- и пентациклических 
конденсированных гликольурилов le-h,l-o, так и их оптически неактивных аналогов la-d,i-k, 
а также получены ахиральные трициклические производные 2а-с и тетрацикл 2i. 
2. Разработка методов синтеза рацемических Л'^карбоксиалкилгликольурилов и поиск 

в их ряду конгломератов. 
Образование конгломератов представляет собой простейший путь получения 

энантиомерно чистых соединений. Как было отмечено вьипе, в ряду алкилгликольурилов 



удалось выявить только два соединения, способных образовывагь конгломераты. Одним из 
подходов к такому типу гликольурилов могло бы быть введение в состав заместителей у 
атомов азота карбоксильньк групп, способных участвовать в образовании водородных 
связей. Для выхода к таким структурам мы использовали два подхода: конденсацию 
уреидокислот с глиоксалем и взаимодействие уреидокислот с 4,5-дигидроксиимидазолидин-
2-онами (далее — ДГИ) Ахиральные уреидокислоты получали реакцией соответствующих 
аминокислот с KOCN по методике, разработанной в лаборатории >й19 ИОХ РАН. 

2.1. Исследование взаимодействия глиоксаля с ахиральными 
iV-карбамоиламинокислотами. 

С целью получения ЛУУ-дикарбоксиалкилгликольурилов нами изучено 
взаимодействие глиоксаля с ахиральными iV-карбамоиламинокислотами, полученными на 
основе аминокислот (Gly (5а), Р-А1а (5Ь) или GABA (5с)). Реакцию проводили в водной 
среде при рН 1-2 и 60-80°С, в условиях, аналогичных известной методике получения Л̂ -
алкилгликольурилов. 

О 

нсгПп Hô S н но-^ Лон „ >-д н 

^^^^ ° Й'̂ ^ОН й-й N^O-- ° ' 1 ^ Н 
5я-с 6а 6а' 7 О 

Как оказалось, реакция Л'-карбамоилглицина 5а с глиоксалем приводит к образованию 
2,6- и 2,8-дикарбоксиалкилгликольурилов ба и 6а' и ранее неизвестного продукта 7 — 3,3'-
би{(и?*,55'*)-2,4-диокса-6,8-диаза-7-оксобицикло[3.3 0]окт-6-ил)уксусной кислоты}. Из 
реакционных масс дробной кристаллизацией бьши выделены сначала бисбицикл 7 с выходом 
15-20%, а затем смесь региоизомеров 6а+6а' (в соотношении 1:1), общий выход которых 
составил 8-12% Строение 7 доказано методами 'Н и "С ЯМР спектроскопии по аналогии с 
3,3'-би(6,8-диалкил-2,4-диокса-7-тиа-б,8-диазабицикло[3.3.0]октан-7,7-диоксидами). Регио-
изомеры 6а и 6а' из-за близости физико-химических свойств разделить не удалось. При 
использовании Л'-карбамоил-Р-аланина 5Ь и Л'-карбамоил-у-аминомасляной кислоты 5с в 
аналогичной реакции получены нехарактеризуемые смеси. 

2.2. Поиск оптимальных условий синтеза рацемических 
^У-карбоксиалкилгликольурилов. 

Для синтеза Л'-карбоксиалкилгликольурилов 9 использовали взаимодействие 
уреидокислот 5 с ДГИ 8, Принципиальная возможность синтеза представителей такого типа 
соединений показана в литературе. Известно несколько примеров синтеза Л'̂  
карбоксиалкилгликольурилов реакцией некоторых ахиральных уреидокислот с ДГИ 8а. С 
целью расширения круга соединений, потенциально способных кристаллизоваться как 
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конгломераты, и оптимизации реакций уреидокислот 5а-е с 1,3-Н2, 1,3-Ме2 или 1,3-Е12-ДГИ 

8а-с вами проведено систематическое исследование зависимости выходов N-

карбоксиалкилгликольурилов 9а-к от продолжительности реакций, характера замещения у 

атомов азота ДГИ 8а-с, а также длины алкильной цепи в уреидокислотах 5а-е и изучена 

способность полученных гликольурилов к образованию конгломератов в зависимости от 

условий кристаллизации. 

Синтез гликольурилов 9а-к осуществлялся в водно-кислой среде (рН 1-2) при 

температуре SCC и различной продолжительности реакции - 1,2 и 3 ч. 

H2N 

N - ^ ' он 
0=< I + 

N ^ O H 

8 
8a.R=H 
8b. R=Me 
8c.R=Et 

HN 
^ O H2O. pH~l 

"; H 

oK I >=o 
(CH2)n 80°C, 1-3 h. 

N » N 

О 
R. I . 

N N 

\ ^ O H (qi2)n 

о 
5 

5a. n=l 
Sb.n=2 
5c. n=3 
5d.n=4 
Se. n=l; R'̂ NHCHaCOOH 

OH 
(R') 

^ o 

10 
10a. n=0, R=H 
10b. n=0, R=Me 

rp. симметрии 
9a.n=l,R=H C2/c,Z=8 
9b.n=2,R=H P2,/c,Z-41/2(HjO) m.n^lR^S' 
9c. n=3, R=H P2,/c, Z=8 lOd. n=l, R=H 
9d. n=4, R=H 
9e. n=l;R=H,R'=NHCH2C00H 
9f n=l, R=Me 

Pna2„Z=4(H20) 
P2,,Z=2 

9g. n=2, R=Me 
9h. n=3,R=Me 
9L n=l,R=Et 
9j. n=2,R-Et 
9k. n=3, R=Et Pbca,Z<« 

Выходы гликольурилов 9a-c,f-k в зависимости от заместителей в ДГИ 8а-с, уреидокислотах 

5а-с и продолжительности реакции представлены в виде графиков: 

""7о' 

во 

60 

40 

30 

20 

10 

О 

Зввисимость выходов гликольурилов 9 
от времени реакции в заместителей 

* 9а 

"~F 
i t - ^ 

d^ 
^^5 

—i-= 

^jy 

rV>.4 

-J 

Зависимость максимальных выходов 9 
выход, % от заместителей 

O i 

ан 
ШМе 
ШЕ! 

С1у 
6S 
55 
15 

Ь-А1а 
S8 
38 
5 

GABA 

63 
39 

го 

Ме 

Из анализа приведенных на графиках данных видно, что выходы гликольурилов 

уменьшаются как при переходе от 1,3-Н2- (8а) к 1,3-Ме2- (8Ь) и 1,3-Е12-ДГИ (8с), так и при 

удлинении карбоксиалкильной цепи в используемых уреидокислотах 5а-с. В связи с тем, что 
8 



выходы Л^-карбоксиалкилгликольурилов 9c,h,k, полученных при использовании Л̂ -
карбамоил-у-аминомасляной кислоты при увеличении продолжительности реакции 
уменьшаются при переходе от 1,3-Н2- к 1,3-Е12-ДГИ, гликольурилы 9d,e синтезировали 
взаимодействием 5d,e с ДГИ 8а в течение 1ч. Оптимальной продолжительностью реакций 
при получения 9a,c,j,h,k является Зч, для 9g,k — 2 ч, а при синтезе 9Ь - 1ч. 

Во всех случаях изученных циклоконденсаций протекают два известных побочных 
процесса: перегруппировка соединений 8а-с в гидантоины Юа-с и циклизация уреидокислот 
5а,Ь в гидантоины 10a,d. Снижение выхода целевых гликольурилов 9 сопровождается 
увеличением выхода продуктов побочных процессов 10. Наименее реакциотшоспособньм в 
реакциях с 1,3-Ме2-(8Ь) и 1,3-Е12-(8с)ДГИ оказался iV-карбамоил-р-аланин 5Ь, который в этих 
условиях циклизовался в дигидропиримидин-2,4(Ш,3//)-дион lOd. 

2.3. Поиск конгломератов в ряду ТУ-карбоксиалкилгликольурилов. 
С целью выяснения способности кристаллизоваться в виде конгломератов, 

исследовались процессы кристаллизации синтезированных гликольурилов 9а-к из HiO, 30%-
ного водного МеОН и МеОН. Кристаллы 9а-с, 9g, 9h и 9к, удовлетворяющие требованиям 
РСА, бьши получены при кристаллизации из НгО. Соединения 9b-d,g и 9к кристаллизуются 
в виде рацемических кристаллов в ыентросимметричных пространственных группах, а 2-
карбоксипропил-6,8-диметилгликольурил 9h кристаллизуется в виде кристаллов различной 
формы. Кристаллы клиновидной формы — 9h' имеют [а]о= +21,92° (с 1.31, ПгО), тогда как 
кристаллы 9h", имеющие вид квадратных пластинок — [а]о = —18,68° (с 0.38, П2О). Другие 
физико-химические характеристики 9h' и 9h" одинаковы, что говорит о способности (±)9h 
кристаллизоваться из НгО в виде конгломерата. Этот вывод подтверждается и данными РСА, 
так как 9h кристаллизуется в неценгросимметричной 
пространственной группе P2i. 

На основании данных РСА установлено, что 
каждый бицикл в 9h' построен из г^мс-сочлененных 
имидазолидиноновых циклов, а оба атома водорода при 
С(1) и С(5) ориентированы во вне "полураскрыгой книги" 
бицикла. Имидазолидиноновый бицикл имеет форму 
уплощенного конверта. По-видимому, на возможность 
гомохиральной самосборки Л'̂ карбоксиалкилгликольурилов 
влияют алкильные заместители в положениях 6,8 и 
конформация Л^-карбоксиалкильного заместителя. 

Таким образом, нами выявлен новый конгломерат в ряду гликольурилов и впервые 
выделены индивидуальные энантиомеры 6,8-диметил-2-карбоксипропилгликольурила 9h. 



2.4. Энантиомерный анализ Л'-карбоксиалкилгликольурилов. 
Для разделения рацемических iV-карбоксиалкилгликольурилов, не образующих 

конгломератов, была использована ВЭЖХ на хиральных фазах. Исследования выполнялись в 
ИНЭОС под руководством проф. В.А. Даванкова. Энантиомерный анализ полученных 
соединений 9b,c,h выполнен с использованием в качестве хирального селектора в ВЭЖХ-
фазе ProntoSIL Chiral АХ QN-1 (Bischoff, Германия). Ионообменный тип хроматографии 
обеспечивался присутствием в метаяольном элюенте конкурирующих ионов уксусной 
кислоты и ацетата аммония. Для детектирования использовался рефрактометрический 
датчик. 

Таким образом, систематически исследовано взаимодействие глиоксаля и 4,5-

дигидроксиимидазолидин-2-онов с ахиральными уреидокислотами, и получены моно- и 

дизамешенные Л'-кар)боксиалкилгликольурилы. При изучении реакции iV-карбамоилглицина 

с глиоксалем синтезирован первый представитель не описанных ранее Л'-

карбоксиалкилпроизводных диоксоланоимидазолидинов — 3,3'-би(2,4-диокса-6,8-диаза-7-

оксобицикло[3.3.0]окт-6-ил)уксусная кислота. При исследовании конденсации ахиральных 

Л^-карбамоиламинокислот с различными ДГИ 8а-с (1,3-Н2, 1-Ме,3-Н, 1,3-Ме2, и 1,3-Et2) 

выявлена зависимость выходов Л'-карбоксиалкилгликольурилов от продолжительности 

реакции, характера замещения у атомов азота ДГИ, а также длины алкильной цепи в 

уреидокислотах. Методом РСА установлено, что 4-(6,8-диметил-3,7-диоксо-2,4,6,8-

татраазабицикло[3.3.0]овсг-2-ил)масляная кислота (9i) кристаллизуется в виде конгломерата. 

Разработана методика энантиомерного анализа рацемических Л'-

карбоксиалкилгликольурилов с использованием ВЭЖХ на хиральных фазах. 

3. Разработка диастереоселективного и диастереоспецифичного синтеза N-
карбоксяалкилгликольурилов. 

Ранее в ИОХ РАН было выявлено, что реакция (5)-Л'-карбамоил-а-аланина с ДГИ 

протекает диастереоселективно с образованием диастереомеров в соотношении 2:5. Этот 

пример говорит о возможности использования энантиомеров (S)- или (Л)-Л'-карбамоил-а-

аминокислот в диастереоселективных синтезах гликольурилов. 
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3.1 Синтез исходных а-уреидокислот. 

Несмотря на разнообразие предлагаемых методов синтеза уреидокислот, отсутствует 

общий способ, применимый ко всем аминокислотам. Разработанный ранее в ИОХ РАН 

метод получения ахиральных уреидокислот на примере 5а-е взаимодействием 

соответствующих аминокислот с KOCN бьш распространен на получение энантиомерно 

чистых Л''-карбамоил-а-аминокислот. Реакцию проводили при температуре кипения водного 

раствора реагентов в течение 20-30 минут. Таким образом, нами разработана общая 

методика, позволяюи1ая синтезировать как рацемические 5а-е, так и энантиомерно чистые N-

карбамоил-а-аминокислоты 5f-w с выходами, близкими к количественным. 

о 
NH, ^2° J I R выход 
I * ' ' ™ ° 90-100OC,0 5'h "^'^ й " • ' ' ' ' * 

5Г-ц 
R= выход, % R= выход, % 

5f,f ,f'. СНССООЩСНгСНгСНз (ЖадЛ-пог-Уа1)* 81 5о. CHCCOOHXCHjJiNH, (5-Lys)« 65 
58.СН(СООНХ:Н2СНзГ:9-аАВА)« 86 5p.CH{COOH)CH2lnd(5-Trp)* 87 
I^CWCOO^^'^VC'S^^^''^'G^^''''''"'^' И 5i.CH(COOn)CH^(p-HO.Ph)(5-Ty.)' 72 
^Ш(Ш0Н)СНРЬ(5-РЬе" 76 «г. СЩСООЩСН̂ СН̂ СООН (5-Glu)* 65 

5ЦМ". СН(СООН)СНз (5/й/Л,5-А1а)* 94 5f. CH(COOH)CIl2CONH2(fi-Asn)* 68 
5т,ш',т".СН(СООН)СН(СНз)2 (ЛУШЛ-Уа!)» 78 Su. CH(COOH)CH2CH2NHC(NH)NH2 (S-Arg)* 66 
Sn. CH(C0OHXCH,)3NHC(O)NH2 (S-Cit)* 60 5v. CH(C00H)CH201I (S-Ser)» 69 

Sw. (СН(СООН)СН2СП(СНз)2 (S-Len)' 76 

*B скобках указаны исходные а-аминокислоты 

3.2. Диастереоселективный синтез Л'^карбоксиалкилгликольурилов. 

С целью выяснения возможности диастереоселективного протекания реакции нами 

было проведено детальное исследование конденсации ДГИ 8а с (5)- или (Л)-Л'-карбамоил-а-

аминокислотами (в частности, (5)-Л'-карбамоилнорвалином, (5)-Л^-карбамоил-а-

аминомасляной кислотой, (5)-Л^-карбамоилметионшюм, (5)-УУ-карбамоилглютамином, (R)-N-

карбамоилметионином) 5f-l. Циклоконденсация проводилась при рН 1-2 в водной, либо в 

водно-изопропанольной средах в зависимости от растворимости исходных веществ. Во всех 

случаях целевые гликольурилы 11а-е получены с препаративньши выходами. 

н_^он " Л ^ н^H20/,-PЮH й ф й М V N H 
0=< Т + / ?; - 0 = < 1 > = 0 + о=< I > = 0 + HN Х-а 

-Лш ZVT "•"^''•^ BS-fl .%, А ,он X 'М М'" М" 
8а 5 , » « ° .. У °-ч "» 

(преобладающий) (минорный) 
5f. К=СН2СН2СНз (S) 11а. ККГНгСНгСНз (5; 3:1 
5g. К=СН2СНз (5; 11Ь. К=СН2СНз (S) 5:1 
5h. ROH2CH2SCH3 (S) ПсК^СНгСНгЗСНз (S) 15:1 
5h'. R=CH2CH2SCH3 (R) 11с'.К=СН2СН28СНз (RJ 15:1 
Si. R=CH2CH2CONH2 (5; lid. R=CH2CH2COOMe,R'=Me(S; 15:1 
51.К=СНз(^ lle.R=CH3(S) 5:2 
51". К=СНз (R,^ lie". R=CH3 (R.S) 5:2 
5h". R^CHzCHjSCH, (Д5) lie". R=CH2CH2SCH3 {R.S) 15:1 
5f'. R=CH2CH2CH3 iR,S) Ila".R=CH2CH2CH3 (R,S) 3:1 
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Диастереомерный состав продуктов реакции определяли методом Н ЯМР 
спектроскошш. Обнаружено, что гликольурилы 11а-е образуются в виде двух 
диастереомеров 11а-е и 11'а-е, что проявляется в виде удвоения сигналов всех групп 
протонов. Анализ наиболее информативной части спектров соединений (область сигналов 
СН-протонов аминокислотного фрагмента 3,7-4,5 ррт) показывает, что соотношение 
диастереомеров для гликольурилов Па и 11'а, l ib и 11'Ь составляет ж 3:1 и 5:1 
соответственно, а для соединений 11с и И'с и l id и l l 'd - 15:1, что свидетельствует о 
высокой диастереоселектнвности реакцией 8а с 5М. Сигналы СН-протонов преобладающих 
диастереомеров проявляются в более слабом поле по сравнению с соответствующими 
сигналами минорных диастереомеров. Сигналы остальных протонов проявляются в виде 
мультиплетов. Для точного определения величин химических сдвигов и КССВ протонов 
СН(1) и СН(5) синтезированных соединений 11 (все сигналы уширены), бьши проведены 
расчеты методом NUMMRIT, реализованным в программе Xsim (ОС Linux). 

Разделить смеси диастереомеров 11а и 11'а, l i b и П'Ь из-за близости физико-
химических свойств не удалось. Индивидуальные стереоизомеры 11с и П'с были получены 
перекристаллизацией из воды. В процессе выделения преобладающего диастереомера 
продукта взаимодействия 8а и Я, который перекристаллизовьшался из метанола в 
присутствии следовых количеств соляной кислоты, произошел гидролиз амидной группы до 
карбоксильной с последующей этерификацией обеих карбоксильных групп до метиловых 
эфиров с образованием l id. 

Взаимодействие ДГИ 8а с (Л)-Л'-карбамоилметионином 5h' происходило также с 
высокой диастереоселективностью (соотношение диастереомеров 15:1), и преобладающий 
диастереомер 11с' бьш выделен кристаллизацией из воды. 

С целью определения конфигурации асимметрических атомов С(1) и С(5) в 
синтезированных гликольурилах проведено рентгенодифракционное исследование 
монокристаллов преобладающих стереоизомеров llc,d и минорного стереоизомера П'с. 
Показано, что в 11с и l id эти атомы углерода имеют (1Л,55) конфигурацию, а в 
стереоизомере П'с — противоположную (15,5Л). 
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3.3. Диастереоспецифичный синтез А'-карбоксиалкялгликольурилов. 

При диастереоселективном синтезе остается проблема разделения преобладающего и 

минорного стереоизомеров. Это значительно осложняет использование реакции в 

препаративных целях. 

С целью выявления условий диастереоспецифичного осуществления реакций ДГИ 8а с 

(5)- или (Л)-Л'-карбамоил-а-аминокислотами 5 на примере взаимодействия 8а с (5) или (R)-N-

карбамоилметионином 5h,h' нами было изучено влияние параметров процесса: рН среды от 

О до 5, температуры от 40 до 90 °С и продолжительности от 0,5 до 4 часов на результат 

реакции. Установлено, что условиями диастереоспецифичного синтеза являются 

использование 2 моль НС1 на 1 моль уреидокислоты, температура 80 °С и время проведения 

реакции 2,5ч. Физико-химические характеристики полученных в этих условиях 

индивидуальных энантиомеров 11с,с' соответствуют характеристикам этих же соединений, 

выделенных ранее. 

Найденные условия были использованы в реакциях 8а с другими (S)- или (R)-N-

карбамоил-а-аминокислотами 5j-m. Во всех случаях были получены целевые 

индивидуальные энантиомеры гликольурилов l lc-h с препаративными выходами 30-40%. 

0 = < 
н 

N-S, "ОН 

НМ 
>=о 

HN О м 
R ОН 

НзО* 

-80°С, 2 h HN 
NH X, 

«V 
о 
он 

8а 
5h. К=СН2СН28СНз (S) 
5Ь'. R'CHjCHjSCHj (R) 
5п1.К=СН(СНз)2 (S) 
5т'. аКГЩСНзЬ W 
5J. R=CH2Pb (S) 
5k. R=CH(C2H5)CH3 (S) 
Sh". R-CHjCHzSCHj (RS) 
5Г'. К=СН2СН2СНз (Л 5) 

о 
11 

lie. R=CH2CH2SCH3 {S) 
11с'.Я-СН2СН25СНз (.R) 
1и.я=сн(сНз)2 (s; 
11Г. R-CH(CH3)j (R) 
Ilg. R=CH2Ph (S) 
l lh. Я=СН(С2Н5)СНз (S) 
lie". R=CH2CH2SCH3 (KS) 
11a". К=СН2СН2СНз (Д5) 

О. 
VNH 

0 

10 
R=H, R-CH2CH2SCH3 (5;, 
CH2CH2SCH3 да,сн(снз)2 (sj, 
СН(СНз)2 yy. СНгРЬ (S). 
СН(С2Н5)СНз (S), CH2CH2SCH3 
(RS). CH2CH2CH3 (Л5) 

В результате диастереоспецифично протекающих реакций 8а с (5)- и (R)-N-

карбамоилметионином 5h и 5h' и (5)- и (/г)-Л?-карбамоилвалином 5 т и 5 т ' образуются 

энантиомерные пары 11с и 11с' и l l f и l l f , имеющие идентичные физико-химические 

характеристики, в том числе, одинаковые по значению, но противоположные по знаку углы 

оптического вращения. Уреидоалкилирование (.?)-Л''-карбамоилфенилаланина 5j и (S)-N-

карбамоилизолейцина 5к протекает также диастереоспецифично с образованием 

энантиомерно чистых гликольурилов l lg ,h . 

Отсутствие второго диастереомера после вьщеления соединений Пс-Ь 

устанавливалось изучением состава маточных растворов, упаренных досуха, методом ' н 

ЯМР-спектроскопии, Анализ ПМР спектров остатков говорит о том, что во всех 

исследованных смесях присутствуют сигналы протонов соответствующих гидантоинов 10 и 
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незначительное количество целевых гликольурилов llc-h. Сигналы вторых диастереомеров 
отсутствовали. 

В случае же взаимодействия ДГИ 8я с рацемическими (/?,S)-yV-Kap6aMOHn-a-
аминокислотами Sh",f' ((Д5)-Л'̂ карбамоилметионином, (Л,5)-Л^-карбамоилнорвалипом) в 
условиях диастереоспецифичного синтеза образуются рацематы 11с",а" соответственно, 
представляющие собой смесь энантиомеров с (IS.SR) + (]R,5S) конфигурациями в 
соответствии с (Л)- и (^^-конфигурациями исходных уреидокислот, что подтверждается 
методом ПМР. 

С целью окончательного подтверждения конфигурации асимметрических атомов С(1) 
и С(5) в гликольурилах 11с',Г, синтезированных из (R)-N-
карбамоил-а-аминокислот, было получено координационное 
соединение 12 взаимодействием гликольурила 11с' с ацетатом 
никеля в водном растворе Были выращены монокристаллы 
кристаллизацией из воды и проведено 

рентгенодифракционпое исследование. 
Найдено, чю атомы углерода С(1) и С(5) в 12 имеют абсолютную конфигурацию -

(IS, 5R), что свидетельствует о том, что в 11с' - аналогичная конфигурация мостиковых 
атомов углерода. Этот факт подтверждает наше предположение о противоположной 
конфигурации атомов С(1)-С(5) в энантиомерных парах, полученных из (5)- или (Л)-Л'-
карбамоил-а-аминокислот. 

Таким образом, впервые были разработаны препаративные диастереоспецифичные 
методы синтеза энантиомеров (\S,5R)- и (1Л,55)-гликольурилов. Методом РСА установлена 
их абсолютная конфигурация. 

3.3. Реанции а,со-диуреилокислот с 4,5-дип1дроксиимидазолцдип-2-онами. 

Использование в циклоконденсации с ДГИ а,ю-диуреидокислот могло бы привести к 

алкиленбис1ликольурилам Синтез исходных 5п,о был проведен реакцией -оззв 
но о ,"": 

(5)-лизина и (5|)-цитруллина с КОСЫ. С целью оценки реакционной л^'Х.м ^ NH 

способности а- и ш-уреидных фрагментов в а,ш-диуреидокислотах 5п,о У° 
^)335 

были проведены квантово-химические расчеты зарядов на атомах азота 

этих фрагментов методом MNDO на примере Л'°-карбамоилцитруллина Sn, которые 

показали, что распределение и величина зарядов на атомах азота а- и со-уреидных 

фрагментов 5п практически одинаковы и поэтому нельзя о i дать предпочтение ни одному из 

реакционных центров. 
Полученные 5п,о вводили в реакции с эквимольными количествами ДГИ 8а,Ь в 

условиях, аналогичных проведению диастереоспецифичных реакций, что привело к 
образованию гидантоиноалкнлгликольурилов 13а,Ь. Для доказательства строения 
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полученных 13 нами был проведен встречный синтез соединения 13а. Сначала реакцией (5)-
цитруллина с ДГИ 8а в условиях диастереоспецифичного синтеза получили гликольурил 14, 
который ввели в реакцию с KOCN для формирования а-уреидного фрагменга, но вместо 
ожидаемой гликолъурилуреидокислоты был получен продукт 13а. 

но. 

I n 
>=0 

„ . N <S)/^oH-
NHz 

R 

1)K0CN,-100°С 
НгО, 2№, 2) 5°С, НСГ 

N~t-N _ Г 
0=4 г >=о о ° v ^ 

' \ , ^ ^ N H + I N ^ ° 
R Ч-И ^ 1 о 

• О ""г ' Г1 H N — \ R 
($)\ ' 13 О 1р 

H2N. ^ - ^ х ^ / « s . ^ ^ 6n.R=H, п=1 8а. R=H 13а. R=H, п=1 10а R=H 
^^,зии N H ""• ' ' ' *^" ' ' ""^ ' " • ^^ " " ""^"^^ " ° ^ " ' ' • ^"' 

Поскольку асимметрический центр в исходных диуреидокислотах достаточно далеко 

удален от вступающих в циклоконденсацию уреидных фрагментов, можно предположить, 

что продуктами реакции являются смеси диастереомеров 13. Строение полученных 

соединений было установлено на основании данных ЯМР 'Н и "С спектроскопии с 

применением высокочувствительных инверсионных методик HMQC и НМВС. 

Таким образом, нами были найдены условия синтеза гликольурилалкил-а-

аминокислоты 14, а также проведена "one-pot" двойная циклизация с образованием ранее 

неизвестных Л'-гидантоиноалкилгликольурилов 13а,Ь. Кроме того, было показано 

значительное отличие реакционной способности а- и ш-уреидных фрагментов 

диуреидокислот по отношению к ДТП: циклизация а-уреидного фрагмента в гидантоин 

оказалась более выгодной, чем его взаимодействие с ДГИ, а <в-фрагмент оказался наиболее 

реакционноспособным по отношению к ДГИ, что привело к образованию гликольурильного 

фрагмента соединений 13а,Ь. 
4. Изучение механизма образования эиантиомеров 

Л -̂карбоксиал1силгликольурилов. 
В основе всех изученных процессов лежит а-уреидоалкилирование уреидокислот, 

причем в качестве уреидоалкилирующего реагента выступает ДГИ. С целью поиска наиболее 

устойчивых интермедиатов первой стадии этой реакции были проведены квантово-

химические расчеты возможных интермедиатов В, В', В^ и В'. В качестве стартовых 

конфигураций использовались молекулы с трансоидной (В и В ) и цисоидной (В' и В*) 

ориентацией гидроксильных и уреидных групп относительно плоскости имидазолидинового 

кольца. Сравнение рассчитанных значений энтальпий образования и полных энергий 
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молекул позволяет заключить, что наиболее устойчивым является интермедиат В с транс-
конфигурацией заместителей у асимметрических атомов углерода. 

CHjCOOH СН2СООН 
» ° н ^ . с н , с о о н »о«„^.сн,соон Si^VN^o H ^ i о 

NH 
_ / " - ^ HN-'*-"2('̂ »JH = / ] HN' ' = / 1 Т —/] 

'Л^;"ц\ ° й ^ й ^ о ° й<^^он'"^ ° й ^ о н 

в в' в̂  в' 
с целью изучения механизма взаимодействия уреидокислот с ДГИ нами было 

проведено ПМР-исследование реакции 8а с Л -̂карбамоилглицином 5а (в качестве модельного 
соединения) в DMSO-d^ в присутствии CF3COOH как катализатора. ПМР-спектры 
регистрировались с интервалом времени в 10 мин, при температуре 30-50 С. При 
температуре 50 "С в ПМР-спектрах появляются новые сигналы протонов незначительной 
интенсивности: 3.7 м.д. (д, V4 9, СНг), 4.63 м.д. и 4.90 м д (оба д, V6.1,2СН), 5.40 м.д. (д, V 
5 5, ОН), 6 03 м.д (уш т., 1Н, NH-CHz), 6.53 м.д. (уш. с, Ш, NH-CH). и 7.11 м.д. (уш.с, 2Н, 
2NHHMWI), которые могут быть о снесены к интермедиату В. По мере выдерживания 
реакционной массы при 50 °С интенсивность новых сигналов возрастает, причем через 1ч 
появляются сигналы (с небольшой интенсивностью) конечного гликольурила 9а, которые к 
концу 7-го часа становятся преобладающими. На основании литературных, расчетных 

данных и проведенного эксперимента бьш предложен вероятный механизм реакции. 
н он 

Й;2?ОНН,О-н. н .н. «г^й-^„ ^ о Д ^ о н. Й Э ' Й Ч У ^ , - » * й?г'й 
»•• А' В' ° с ° W 

-£5^-
ва<««-« а̂Ф гЧ> - . . jsf-?°r",.^ S ^ K V ^ ^ O J ^ V » 

оч Т =̂==°=<1 —^°°<Х н ==̂ о=< т й ~;Г°°°̂ „Хк,̂ ° 
Й^ГонН^о-н- й ^ о н -н- Й;^ОН Н ^ - Н - ^N -^e K ^ V ^ o 

ва" А" В" С" 9а" о н 

Опираясь на описанный в литературе пшотетический механизм а-уреидоалкилирования 

различных нуклеофилов а-гидроксиалкилмочевинами можно предположить, что в нашем 

случае реакция проходит через энантиомерные карбониевые ионы А', А" с образованием 

интермедиатов В', В", которые циклизуются в энантиомеры 9а' и 93" гликольурила 9а через 

вторые карбониевые ионы С , С". 
5. Изучение химических свойств полученных соединений. 

Изучение химических свойств Л^-карбоксиалкилгликольурилов по карбоксильной и по 

NH-rpynnaM проводили на примере 9а Кроме того, бьши исследованы его способность к 

комплексообразованию с солями меди и никеля и склонность к гидролизу. 

16 



5.1. Изучение реакционной способности карбоксильной группы в 2-[(lif*,55*)-(3,7-
дяоксо-2,4,6,8-тетраазобицикло[3.3.0]окт-2-ил)]уксусной кислоте (9а). 

С целью выяснения влияния гликольурильного фрагмента на свойства карбоксильной 
группы в Л^-карбоксиметилгликольуриле 9а изучены его реакции с аминами, спиртами и 
восстановительными реагентами. 

О 
C^N-^N КХ Ь ^ Ч TV 

socb 
ROH ОН 

ч 
NaBH4 

НзСН-МеОН 

N - ' V ^ N 

15a-h 
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NFSV ISt 

-N^O 

-ht 
to 

'*-f^o 
,-СНз 

15b. 
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i« o-
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MeOH 

-Me 

" . в % в . s ^' 
° ^ "TT )=° -̂ -̂̂  o=<'''"r''v=o 

HjN 
^NH 

" > • 

-NH 

I9iLR=4>h 19c.R=o-HOPh 
19b.R-p-H0Ph 19llR-4»-N02Ph,i-Bu 

,0H 

H 
' ^ ! . N . ^ O мюаДНМ^"^°н 

ДН-(~'^?^"Л°^ 
- Н , я N3 Н О 

НС1 

N" 
Н 

Ь̂  
20 v ,̂ NHj'HO 

Получение амидов 15a-h проводили с использованием 1,Г-карбонилдиимидазола, как 
конденсирующего агента, в среде безводного ДМФА. Этерификация 9а метанолом 
происходила под действием тионшгхлорида и эфир 16 был получен с 90%-ым выходом. 
Восстановление карбоксильной группы в 16 до спиртовой осуществляли боргидридом 
натрия в водно-спиртовой среде, что привело к спирту 17. Метиловый эфир 16 легко 
реагировал с гидразин гидратом, давая соответствующий гидразид 18 с количественным 
выходом. Гидразид 18 взаимодействовал с ароматическими альдегидами в ледяной уксусной 
кислоте с образованием гидразонов 19a-d. Для получения амина 20 осуществляли 
превращение гидразида 18 в азид 15i, который вступал в реакцию Курциуса, что привело к 
амину 20 (в виде гидрохлорида) с выходом -30%. 
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5.2. Изучение комплексообразования Л'-карбоксиалкилгликольурилов с солями 
металлов. 

Известно, что в координационных соединениях iV-алкилгликольурилов координация с 
металлом, в основном, осуществляется с участием СО-групп В литературе не имеется 
сведений о комплексообразующих свойствах М'Карбоксиалкилгликольурилов. Изучение их 
комплексообразования проводили на примере соединений 9а/с солями меди. 

Координационное соединение никеля 12 было получено для подгверждения 
абсолютной конфигурации лиганда 11с' и рассматривалось нами в разделе 3.2 (стр 14). 

J V-N О-.... 1 O ^ N . ^ Си-
Н О OHj 

21а 

„ ^ ^ . 
-О д-Vi 

н „ 
• N ^ 0 Г"" 

•NH 

Me 

,0 
HN-^ О 

.N-V-^° 
Me 4N-^u 

Me 0 OH2 

9a. RbR^=H, 
9f. R'=Me, R2=H 

M= Cu", 
X=AcO', CO3" 

I 11,0 0 Me 

•— y^ y'r ° JtV-N, а^Ы' >̂ e Me <P H 
•A^N-Me "°-

N 7' о > N H 
0 

Известно, что Cu(II) склонна к координации с 4 или б донорными атомами, образуя 

комплексы с плоско-квардратным или октаэдрическим расположением лигандов. 

Взаимодействие Л'-карбоксиалкилгликольурилов 9a,f с солями меди в воде привело к 

образованию координационных соединений 21а,Ь, для которых быпи выращены крис1аллы 

путем кристаллизации из воды и проведено их рентгенодифракционное исследовапие. Было 

показано, что полученные соединения 21а, 21Ь являются рацематами и имеют различное 

строение. Комплекс 21а имеет плоскоквадратное строение и включает два ли1анда на один 

катион Cu(II), в то время, как в координационном соединении 21Ь выявлена дополнительная 

координация карбонильных групп еще двух лигандов по катиону меди, и поэтому геометрия 

координационного центра близка к октаэдричсскому. 

5.3. Реакции Л'-карбоксиалкилгликольурилов с участием NH-rpyniibi. 
NH-Группа в гликольурилах, являясь мочевинной, обладает пониженной 

нуклеофильностью, однако, как бьио показано в разделе 1.1., гликольурилы легко вступают 

в реакцию с формальдегидом в щелочной среде. Аналогичные реакции N-
карбоксиалкилгликользфилов ранее не исследовались. 

Взаимодействием формальдегида с гликольурилами 9e-h в условиях как кислотного, 

так и основного катализа (в течение 1,5ч при 80-90 °С) приводит к соответствующим 

метиленбисгликольурилам 22а-с Л'-Карбоксиалкилгликольурил 9е вступает в 
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трехкомпонентную реакцию с диэтиламином и формальдегидом с образованием основания 
Манниха 23. Попытка метилирования Л^-карбоксиалкилгликольурила 9е диметилсульфатом в 
щелочной среде (по аналогии с алкилгяикольурилами) не привела к образованию искомого 
Л -̂метильного производного 24 — из реакционной массы бьш выделен исходный 9е. 

ОН но 

f ^ О 0 ^ „ Me 

О X -^- °K.JL.>°K.X..>=° 
JL Me ,Kn Of 

Y« r^"Me,S0., I . I 

0^1%^ KX>-4 4 ,̂ » 
24 9f-h 

9f. n=l 
9g.n=2 
9h n=3 

Таким образом, химические свойства карбоксильной и NH-rpynn изученных 
соединений в классических реакциях для этих групп близки к таковым в карбоновых 
кислотах и гликольурилах и могут быть использованы для химических трансформаций 
энантиомерных гликольурилов. 

6. Исследование гидролиза гликольурилов 9f и Ij. 
Первым шагом к изучению механизма действия гликольурилов в организме является 

исследование их гидролитических свойств. Известно, что Л'-алкилгликольурилы достаточно 
устойчивы к кислотному гидролизу. В настоящей работе изучена способность 2-[(1Л*,55*)-
(2,8-диметл-3,7-диоксо-2,4,6,8-тетраазобицякло[3.3 0]окт-2-ил)]уксусной кислоты (91) и 3-
[8й,8с-бутано-6-(2-карбоксиэтил)-4,8-диоксотетрагидро-2,За,4а,6,7а,8а-гексаазациклопента-
[йfe/]флyopeн-2-ил]пpoпиoнoвoй кислоты (Ij) к гидролитическому распаду При нагревании 
растворов 9f в концентрированной соляной кислоте и Ij в воде время полного 
гидролитического распада составило 16 и 8 часов соответственно. Скорость процесса и 
качественный состав гидролизатов изучены методом ПМР-спекгроскопии упаренных досуха 
аликвот, отобранных с часовьши интервалами. Основные продукты гидролиза 9f — 
гидантоин 10а и 1,3-диметилгидантоин 10b, что говорит о том, что гидролитический разрьш 
связей происходи! иреимущесгвенно по связи C-N в цо)южениях 1-2 и 4-5. Аналогично, для 
соединения Ij основные продукты гидролиза идентифицированы как незамещенный 1,5-
бутаногликольурил ЗЬ и Р-А1а. В процессе распада Ij выделяется формальдегид. Таким 
образом, Ij и, особенно, 9f достаточно устойчивы к кислотному гидролизу. 
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7. Биологическая активность Л -̂карбоксналкилгликольурилов 
Известно, что гликольурилы обладают широким спектром биологической активности. 

Поэтому синтезированные соединения Ik, 4с, 9а, 9с, 9е, 9h и 11с' бьши переданы для 
проведения биологических испытаний в Институт Технической Химии УрО РАН и 
Естественнонаучный Институт при Пермском Государственном Университете. 
Бактерицидную активность исследовали на штаммах условно-патогенных культур Е соИ и 
St aureus по методу двукратных серийных разведений (Т.Н. Перший). 1,5-Бутано-2,4,6,8-
тетрагидроксиметилгликольурил (4с) проявил слабую бактерицидную и ингибирующую 
активность (МИК* Е соП 1000,0; МИК St. aureus 500,0; МБК~ St aureus 1000,0). 

и/ 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

№ 

9a 
9c 
9h 
9e 

lie' 

Ik 

R' 
\ H 
N - -N °=(Xb 
N-^ ~ N / \ 

R' R2 

R' 
H 
H 
Me 
H 
H 

R̂  
CH2COOH 

(СН2)зСООН 
(СН2)зСООН 

CH2C(0)NHCH2COOH 
(Л)-СН(СООН)(СН2)28СНз 

I y^r-f 

НЕИРОТРОПНАЯ АКТИВНОСТЬ 
(на беспородных белых мышах-самцах; 
внутрибрюшинный способ введения, 
тесты «приподнятый крестообразный 

лабиринт», «открытое поле», гипоксия с 
гиперкапнией в герметичных колбах) 

седативная 
нейропротекторная и ноотропная 
седативная и антигиноксическая 

седативная 
седативная 

(в приподнятом крестообразном лабиринте) 

анксиолитическая 

Токсич
ность 

DLso 
мг/кг 
-2240 

>3000 
>7000 
>3000 
>3000 

>3000 

Острая токсичное 1ь представленных соединений была определена по экспресс-методу 
В.Б. Прозоровского (1978). По классификации К.К. Сидорова (1973) соединения Ik, 9с, 9e,9h 
и 11с' относятся к классу относительно безвредных веществ (6 класс). Соединение 9а 
относится к классу практически нетоксичных веществ (5 класс). 

Исследования нейротропной активности соединений 9я и 9е показали достоверное 
снижение исследовательской активности мьппей на модели «крестообразный лабиринт» 
Соединение 1к проявляет ацксиолитическую и нейротпротекторную активность в дозе 100 
мг/кг. Гликольурилы 1к и 11с' угнетали двигательную активность мышей, но только в 
приподнятом крестообразном лабиринте. Соединение 11с' не оказало положительного 
влияния на течение гипоксии. 

Интересные нейротропные эффекты наблюдались у гликольурилов 9с и 9h. 
Соединение 9с в дозах около 100 мг/кг не оказьшает влияния на психоэмоциональные 
характеристики животных, но проявляет нейропротекторный эффект при гипоксических 
состояниях. В дозах 250-500 мг/кг оно проявляет себя как анксиолитик с седативным действием. 

• минимальная ингибирующая концентрация, мкг/мл 
" минимальная бактерицидная концентрация, мкг/мл 
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однако вместе с этим положительно влияет на кратковременную память. Соединение 9с обладает 
антигипоксическими свойствами (EDso=1825 (1332-2500) мг/кг). 

Соединение 9h обладает выраженным седативным эффектом, антигипоксический эффект 
отчетливо проявился в дозе 2,5 г/кг. В дозе 1,0 г/кг наблюдалась тенденция к 
антигипоксическому эффекту. Соединение 1к проявляет анксиолитическую активность. 

Таким образом, проведенные биологические испытания показали, что изученные 
соединения относительно безвредны или практически нетоксичны. Производные 
гликольурилов, полученные с использованием как у-аминомасляной кислоты, так и N-
карбамоил-у-аминомасляной кислоты, являются наиболее перспективными соединениями. 

В целом, работа вносит вклад в развитие химии гликольурилов и позволяет развить 
новый раздел стереохимии - стереохимию гликольурилов. 

8. Выводы 

1. Впервые разработан метод получения оптически чистьк тетра- и пентациклических 

производных гликольурилов реакцией (^-а-аминокислот с ахиральными 2,4,6,8-

тетрагидроксиметил- и с 1,5-бугано-2,4,б,8-тетрагидроксиметилгликольурилами. 

2. Обнаружена высокая диастереоселективность циклоконденсации 4,5-

дигидроксиимидазолидин-2-онов с энантиомерно чистыми (R)- или (5)-Л'̂ карбамоил-а-

аминокислотами, приводящей к Л''-(а-карбоксиалкил)гликольурилам, и впервые разработаны 

условия диастереоспецифйчного осуществления этого процесса с препаративньп1Ш 

выходами. Использование Л''-карбамоил-а-аминокислот противоположной конфигурации 

позволяет направленно синтезировать энантиомеры гликольурилов с заданными 

конфигурациями мостиковых атомов углерода бицикла — (IS,5R) — при применении (R)-N-

карбамоил-о-аминокислот и (1R,5S) - из (5^-Л^-карбамоил-а-аминокислот 

3. Проведено систематическое изучение взаимодействия 1,3-Н2-, 1,3-Ме2- и l,3-Et2-4,5-
дигидроксиимидазолидин-2-онов с ахиральными уреидокислотами и показано, что выходы 
Л'-карбоксиалкнлгликольурилов зависят от продолжительности реакции, характера 
замещения у атомов азота 4,5-дигидроксиимидазолидин-2-она, а также длины алкильной 
цепи в уреидокислотах, и найдены оптимальные условия получения соответствующих JV-
карбоксиалкилгликольурилов. Обнаружен новьй конгломерат в ряду гликольурилов - 4-(6,8-
диметил-3,7-диоксо-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]окт-2-ил)масляная кислота и выделены ее 
индивидуальные энантиомеры. 

4. Предложен механизм образования энантиомеров Л'-карбоксиалкилгликольурилов в 
реакции //-карбамоилглицияа с 4,5-дигидроксиимидазолидин-2-оном. 
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5. Выявлена различная реакционная способность а- и ш-уреидных фрагментов в реакции 

4,5-дигидроксиимидазолидин-2-онов с а,св-диуреидокислотами: со-уреидный фрагмент 

участвует в бициклообразовании, а а-уреидный фрагмент циклизуется в 

имидачолидиноновый цикл, что позволило осуществить «one-pot» двойную циклизацию с 

образованием неизвестных ранее iV-гидантоиноалкилгликольурилов. 

6. Разработан общий препаративный метод получения Л^-карбамоил-а-амияокислот. 

7. Изучены наиболее характерные химические свойства карбоксильной и NH-rpynn 2-

карбоксиалкилгликольурилов и разработаны методики получения новых 

функционализированных производных гликольурилов. 

8. Оценена устойчивость 2-[(1Л*,55*)-(2,8-диметил-3,7-диоксо-2,4,6,8-

тетраазобицикло[3 3.0]окт-2-ил)]уксусной кислоты и 3-[86,8с-бутано-6-(2-карбоксиэтил)-4,8-

диоксотетрагидро-2,За',4а,6,7а,8й-гексаазациклопента[(^/]флуорен-2-ил]пропионовой 

кислоты к гидролизу. Установлено, что под действием кислоты при нагревании первое 

соединение, а второе - в воде разлагаются до исходных соединений и продуктов их 

перегруппировки. Предложен вероятный механизм этого процесса. 

9. Проведено исследование биологической активности ряда синтезированных 

соединений и вьивлено, что испытанные вещества являются относительно безвредными или 

практически нетоксичными и проявляют антигипоксическую, анксиолитическую и 

дозозависимую нейротропную активность. 
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