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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Полициклические нитрокарбоновые кисло
ты являются исходными соединениями для синтеза полиаминокарбоновы>
кислот - бифункциональных комплексонов для получения биоконьюгатов
широко используемых в медицинской практике. Так, для комплексов радио
активных катионов выявлены возможности их применения в диагностике \\
лечении раковых и вирусных заболеваний, в иммунологических исследова
ниях, для изучения различных органов и т.д. Привлекательными в этом плане
являются производные 3-азабицикло[3.3.1]нонана, обладающие разнообраз
ной физиологической активностью. Анализ литературных данных показал
чТо для получения 3-азабициклононановых производных наиболее широкое
использование имеют такие методы, как а,а'-аннелирование циклических
кетонов или их енаминов, внутримолекулярная циклизация 1,3бифункциональных циклогексенов, конденсация Манниха шестичленных
кетонов с альдегидами и первичными аминами. Одним из малоизученных
подходов к синтезу азапроизводных бицикло[3.3.1]нонана является селек
тивное восстановление комплексными гидридами ароматических динитросоединений в циклоалифатические, которые, в свою очередь, способны всту
пать в реакцию Манниха с альдегидами и первичными аминами. В связи с
этим актуальным является изучение возможности использования алифатиче
ских и ароматических карбоновых кислот в синтезе азабициклононановых
структур, содержащих нитро- и карбоксильные фуппы.
Работа является частью научных исследований, проводимых на кафед
ре органической и биологической химии Тульского государственного педаго
гического университета им. Л.Н. Толстого по теме «Изучение нуклеофильных реакций ароматических нитросоединений», а также выполнена в рамках
работы по фантам Министерства науки и технологий РФ (расп. ГКНТ РФ №
4/00, 2000 г.). Российского фонда фундаментальных исследований (№ 01-0396002), единому заказ-наряду Минобразования РФ на 1999-2003 г.г., Феде
ральной целевой профаммы «Государственная поддержка интефации выс
шего образования и фундаментальной науки» (№ 302-44/2252, 2002 г.), гу
бернатора Тульской области (№ ГШ 72/Д0037, 2000 г., № Г Ш 72/Д0057-Ф,
2001 г.. Ко Г Ш 72/Д0209,2001 г.).
Целью работы является:
• разработка эффективных методов получения новых нитрокарбоновых ки
слот бициклического ряда исходя из анионных аддуктов динитробензолов;
• экспериментальное и теоретическое изучение процессов, лежащих в основе
предлагаемых методов синтеза, выявление факторов, влияющих на регио- и
стереоселективность процессов;
• установление структуры, свойств и реакционной способности исходных,
промежуточных и целевых продуктов с использованием современных ме
тодов исследований и квантовохимических расчеЩВ^р • - ■
■
<
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Научная новизна и практическая ценность работы. Впервые прове
дено детальное экспериментальное и теоретическое исследование реакции
селективного восстановления ароматического кольца динитробензолов тетрагидридоборатом натрия, установлено строение образующихся при этом
анионных моно- и диаддуктов. Конденсацией Манниха а-аддуктов динитро
бензолов с формальдегидом и первичными аминами синтезированы серии
новых
моно- и дикарбоксипроизводных
3-К-6(7)-Я'-1,5-динитро-3азабицикло[3.3.1]нон-6-ена. Методами молекулярной спектроскопии (ИК,
ЯМР 'Н, ' ' с , " F ) , рентгеноструктурного анализа, масс-спектрометрии и
квантовой химии изучено строение полученных соединений. Теоретическими
расчетами установлены факторы (зарядовый и орбитальный кинетические,
термодинамический), влияющие на регио- и стереоселективность исследуе
мых процессов. Подобраны условия синтеза целевых продуктов высокой сте
пени чистоты с выходом более 80%. Предложен механизм образования 3азабициклононанов, включающий двойную конденсацию Манниха солей 3,5бис(дг^м-нитро)-1-циклогексенов с последующей внутримолекулярной цикли
зацией продуктов аминометилирования. На примере каталитического гидри
рования (1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-3-ил)этановой и 3-метил1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.]]нон-6-ен-7-карбоновой кислот впервые полу
чены предельные и непредельные аминокарбоновые кислоты этого ряда. В
ходе исследований синтезировано и идентифицировано 77 в том числе 56
ранее не описанных в литературе органических соединений. Выполнен ком
пьютерный прогноз спектра биологической активности синтезированных
веществ.
Апробация работы. Результаты работы были доложены на междуна
родных конференциях по производству и применению химических реактивов
и препаратов (Уфа, 2001, 2002; Уфа-Москва, 2003), 1-ой всероссийской кон
ференции по химии гетероциклов, посвященной 85-летию со дня рождения
А.Н. Коста (Суздаль, 2000), X X X I X международной научной студенческой
конференции «Студент и научно-технический професс» (Новосибирск,
2001), международной научно-практической конференции молодых ученых
«Современные проблемы естествознания» (Владимир, 2001), международной
конференции «Химия и биологическая активность азотистых гетероциклов»
(Москва, 2001), III научно-технической конференции молодых ученых и ас
пирантов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (Новомосковск, 2001), междуна
родной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам
«JIoMOHOCOB-2002» (Москва, 2002), X V I I Менделеевском съезде по общей и
прикладной химии (Казань, 2003), научных конференциях преподавателей,
аспирантов и студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого 1999-2003 г.г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ: 5 статей,
IО тезисов докладов на конференциях.
Положения, выносимые на защиту:
• "CTjfj[^e3 нитрокарбоновых кислот, содержащих 3-азабицикло[3.3.1]нонддовый фрагмент на основе анионных аддуктов динитробензолов;

• факторы, влияющие на регио- и стереоселективность исследуемых процес
сов;
• молекулярная структура и свойства исследуемых соединений.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 6
глав. Первая глава (литературный обзор) посвящена анализу опубликованных
источников по использованию нитрокарбоновых кислот ароматического ряда
в синтезе гетероциклических соединений. В пяти последующих главах изло
жены результаты экспериментальных исследований, выполненных автором,
и их обсуждение. Объем работы составляет 151 страницу, 17 таблиц, 19 ри
сунков. Список литературы насчитывает 205 наименований.
ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы
В основу метода синтеза 6(7)-К-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-бенов была положена схема (Severin Т., 1963; Wall R., 1970; Зефиров Н.С,
1981; Атрощенко Ю.М., 1998), включающая ионное гидрирование производ
ных 1,3-динитробензола (1,3-ДНБ) под действием тетрагидридоборатов ще
лочных металлов, сопровождающееся образованием на первой стадии на
триевых солей 1-нитро-3-аг^м-нитроциклогексадиенов-1,4, на второй - динатриевых солей 3,5-бис((2г/и-нитро)-1-циклогексенов, которые далее вступают в
конденсацию Манниха с формальдегидом и первичными аминами (схема 1).
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КОНДЕНСАЦИЯ МАННИХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
А Л И Ф А Т И Ч Е С К И Х АМИНОКИСЛОТ

Поскольку анионы динитроциклогексенов - продукты восстановления
динитробензолов комплексными гидридами - являются ключевыми интермедиатами в синтезе 6(7)-К-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов, на пер
вом этапе работы было детально изучено взаимодействие ряда производных
1,3-ДНБ с тетрагидридоборатами щелочных металлов.
/./. Взаимодействие l-R-2,4- и 1-К-3,5-динитро6ензолов
с тетрагидридоборатом натрия
»
При взаимодействии динитросоединений с эквимолярным количеством
NaBH4 в смеси органический растворитель (диоксан, ТГФ) - вода образуются
ковалентные гидридные моноаддукты 1-24, наиболее стабильные из которых

были выделены в индивидуальном виде и исследованы спектральными мето
дами. Согласно полученным данным, взаимодействие l-R-2,4- и l-R-3,5динитробензолов с тетрагидридоборатами щелочных металлов протекает с
образованием изомерных аддуктов типа 1а-24а и 16-246, отличающихся ме
стом присоединения гидрид-иона к нитросоединению (схема 2). Относитель
ное содержание изомеров в реакционном растворе и выделенных из него
продуктах определяли по соотношению интегральных интенсивностей сиг
налов в спектрах ЯМР 'Н.

NaBH4

ад

N0;

(2)

• швгНб

16-246

R' = Н. R' = И (1, 25). СНз (2, 26), С1 (3,27), Вг (4,28), 0С1 h (5,29), 0(СН2)20Н (6,30), 0(СН2)2С1
(7, 31), OPh (8, 32), СООН (9, 33), СООСНз (10, 34), CONCCH,») (11, 35), R' = П R' =ОСНз (12,
36), СООН (13, 37), СООСН, (14, 38), CONHHIS, 39), CON(C2H,)2 (16, 40), CON(CjH,o)(17, 41),
CON(C4Hg)0 (18, 42), CN (19, 43), OCHjCF, (20, 44), бензо[с1][1,3)оксазин-4-он-2-ил (21, 45), R^ =
CONHj. R' = CI, (22,46), OC2H5 (23,47), OCHj (24,48)

В спектрах ЯМР
Н выделенных с-аддуктов (табл. 1) для
четырехспиновой системы изомеров б характерны сигналы протонов кольца
аниона в виде дублетов при 5 8.25-8.41 (для Н'), при б 3.34-3.80 (для.2Н'),
при 5 5.45-5.68 (для Н*) или при 8 7.41-7.71 (для Н') м.д. Тогда как для
изомеров а они проявляются в виде синглетов при 5 3.77-3.95 (для Н'),
дублетов 5 7.13-7.62 (для Н'), синглетов при 5 7.61 - 8.23 (Н*) у аддуктов 1-5,
7; и дублетов при б 4.96 - 5.25 (для Н') у веществ 14,19.
В ИК спектрах полученных ст-комплексов полосы валентных колеба
ний нитрогрупп обнаруживаются при 1528-1554 и 1325-1358 см'', колебания
v(C=N) для соединения 19, v(C=0) для соединения 14 и v(C-O-C) для соеди
нений 5, 7, 12, 14 обнаруживаются при 2215, 1731 и 1055 см'', соответствен
но.
Полученные экспериментальные данные (табл. 1) свидетельствуют о
том, что возможность образования изомерныхст-аддуктова и б связана с
природой заместителей R' и R^ в кольце нитроарена. Так, при введении в
нитроароматический субстрат донорных заместителей (СНз, ОСН^,
OCH2CH2CI) образование изомера б зафиксировано не было, в то время как
наличие акцепторных заместителей и водорода в кольце исходного нитросо-

единения приводит к образованию одновременно двух изомерных а-адцуктов
а и б (схема 2) в разном соотношении.

№
сое

Таблица I. Данные спектров ЯМР 'Н изомерных а-комплексов
1-5, 7,14,19 в ацетоне-чЛб (S, м.д.)
Изомер а

дине
ния

Н'

1
2
3
4
5
7

3 77
3 77
3 95
3 94
3 77
3 60

14
19

Изомер б

Н' (Н'')

Н'

с
с
с
с
с
с

7.45 д
729д
728д
7 13д
7.50 д
762д

5.02 т
496д
5 22д
5 25д
5 05д
634д

3 87 с
3 84 с

8 00 с
7.61с

-

R' (R')

Н'

-

8.25 д

-

2 32 с
3 80 с
4 62 т,
3.98 т
2 08 с

-

Н'

Н'(Н')

R' (R')
6.59 д

8.41с
831с

3.41 к
5.45 д
Не наблюдается
3 44д
5.46 д
3 34д
5.68 д
Не наблюдается
Не наблюдается

8.25 д
825д

3 80 с
3 64 с

3.60 с

7.71 д
7.41 д

.
-

-

При действии избытка нуклеофипьного агента на нитросоединения об
разуются продукты дальнейшего присоединения гидрид-иона к циклогексадиенидным анионам 1-24 - диаддукты 25-48 (схема 2). Так, при взаимодейст
вии 3,5-динитробензойной кислоты с избытком NaBH4 в бинарной системе
растворителей диоксан-вода при температуре не выше 5 °С образуется трехзарядный диаддукт 37, который был выделен из реакционной системы. В
спектре ЯМР 'Н аддукта 37 наблюдаются следующие сигналы: 7.24 т (Н^ V
2.08 Гц), 3.30 т (2Н' V2.08 Гц), 3.13 д.д (2Н*, V5.29, V2.'08 Гц).
Интерпретацю! полученных экспериментальных данных по восстанов
лению ароматического кольца динитросоединений была проведена с исполь
зованием квантовохимических методов на основе представлений о статисти
ческом, термодинамическом и кинетическом факторах, определяющих на
правление нуклеофильной атаки. Первый из них связан с числом эквива
лентных атомов углерода ароматического кольца, второй - с энтальпией об
разования а-аддуктов (АН{) и тепловым эффектом реакции (АЯ,). И, наконец,
третий фактор определяется зарядовым и орбитальным контролем реакций.
Данные характеристики рассчитаны полуэмпирическими методами A M I и
РМЗ с полной оптимизацией геометрии аренов, нуклеофилов и изомерных ааддуктов. Большая величина заряда на атоме углерода С^, расположенном
между двумя нитрофуппами 1,3-ДНБ, способствует образованию изомера
1а. В то же время орбитальный фактор, учитывающий вклад Рг орбиталей
атомов углерода в НСМО нитроарена как акцептора электронной пары,
уменьшается в ряду: pjC^'^ > PzC''^» PzC^'\ что способствует образованию
изомера 16, Анализ велич^1Н энтальпий образования аддуктов и тепловых
эффектов рассматриваемых процессов также указывает на большую термо
динамическую стабильность изомера б. Таким образом, реакция 1,3-ДНБ и
его производных с эквивалентным количеством гидрид-иона протекает под
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влиянием зарядового фактора, который доминирует над статистическим и
термодинамическим факторами.
Присоединение второй нуклеофильной частицы к моноаддуктам а и б
протекает региоселективно при согласованном действии орбитального, заря
дового и термодинамического факторов и сопровождается образованием ла
бильных двух- и трехзарядных диаддуктов 25-48. Кроме того, согласно лите
ратурным данным (Сосонкин ИМ., 1974; Gallardo I., 2001) моноаддукты нитроаренов полярографически восстанавливаются при высоких значениях по
тенциала (£(/2 -1.5.,.-1.8 В), что обеспечивает высокую хемоселективность
ионного гидрирования циклогексадиеновой системы аниона о-комплексов.
1.2. Синтез и строение аминокислот, содержащих
3-азабицикло[3.3.1нонановый фрагмент
Успешное применение аминокислот в реакции Манниха ограничено их
низкой основностью. Тем не менее, при использовании глицина (рК^ 2.35) и
р-аланина (рКа 3.55) в конденсации с гидридными дикомплексами производ
ных 1,3-динитробензола 25-32, 36, 44 и формальдегидом впервые были полу
чены соединения 49-65 с выходом 40-70% (схема 3).

(3)
(СНгУСООН
49-65
R^ = Н- R' = Н (49, 56). СН, (50, 57), С1 (51, 58), Вг (52, 59), ОСН, (53, 60), 0(СН2)20Н (61),
0(СН2)гС1 (62), OPh (63), R' = Н R' = ОСН, (54,64), OCll^CF, (55,65), я = 1 (49-55), « f 2 (5665)

Восстановление исходных нитросоединений NaBH4 проводилось при
10-20 °С в смеси ТГФ-НгО (1:1 по объему), что обеспечивало достаточную
растворимость обоих реагентов. Аминометилирование проводили без выде
ления из реакционной смеси гидридных диаддуктов. К образованию целевых
продуктов приводит прибавление двухкратного избытка формальдегида и
аминокислоты (мольное соотношение нитросоединения: СНгО: аминокисло
ты =1:4: 2).
Максимальным выходом при получении данной серии соединений ха
рактеризуются реакции с использованием в качестве исходного нитроарена
незамещенного Л1-ДНБ (табл. 2). Введение заместителя R как в положение 6,
так и в положение 7 приводит к снижению выхода целевого азабициклононана, что может быть обусловлено рядом причин. Введение электроноакцепторного заместителя, понижающего электронную плотность в кольце (СООН,
CN, CONH2), ускоряет первую стадию - нуклеофильное присоединение гид-

рид аниона, но замедляет вторую - электрофильное присоединение иминийкатиона. Введение же в кольцо электронодонорного заместителя (СНз, ОСНз)
приводит к противоположному действию, т.е. замедляет нуклеофильную и
ускоряет электрофильную стадии процесса. Кроме того, необходимо учиты
вать стерические факторы. Так, заместитель в положении 6 субстрата нару
шает копланарность 0-NO2 группы и, вследствие этого, снижает устойчи
вость гидридных аддуктов.
Таблица 2. Зависимость выхода 3-азабщикпононановприроды
от
заместителя в положении 6(7)

Xs соеди
нения
49
50
51

Выход,

%

70
58
53

№ соеди
нения
52
53

Выход,

%

56
63

№ соеди
нения
54
55

Выход,

%

56
56

Строение и состав полученных соединений установлены с помощью
ИК и ЯМР 'Н и ' ' с спектроскопии, масс-спектрометрии, а также элементным
анализом. В ИК спектрах синтезированных соединений 49-65 наблюдаются
полосы поглощения в области 1340-1380 и 1540-1560 см'' (v, и Vjs колебания
нитрогрупп), 1710-1755 и 2500-3400 см'' (соответственно, vC=0 и vO-H кар
боксильной фуппы), 2830-2990 см'' (vC-Налиф)- Для фторсодержащих соеди
нений 55, 65 дополнительно наблюдаются полосы поглощения в области
1050-1250 см"' (vC-0 и vC-F). В спектрах ЯМР 'Н производных 3-азабицикло[3 3.1]ноненов в наиболее слабом поле (5 ~13 м.д.) наблюдается
уширенный синглет протона карбоксильной фуппы. В спектрах ЯМР " С
сигналы атомов углерода СООН-групп наблюдаются в области 5с ~170 м.д
Двойная связь обнаруживается по поглощению атомов С*, С' при 5с 115-140
м.д.
Для установления молекулярной структуры синтезированных соедине
ний в кристаллическом состоянии было выполнено рентгеноструктурное ис
следование* одного из них - (6-бром-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6сн-3-ил)этановой кислоты (52). Из данных РСА следует, что ниперидиновый
цикл в молекуле соединения 52 находится в конформации кресло (рис. 1)
Отклонения атомов N(3) и С(9) от плоскости, проходящей через остальные
атомы цикла, составляют -0.667(5) А и 0,759(5) А, соответственно. Циклогексеновый фрагмент имеет конформацию софа с отклонением атома С(9) от
плоскости остальных атомов цикла 0.770(5) А. Карбоксиметильная фуппа
расположена экваториально (торсионный угол C(10)-N(3)-C(2)-C(l)
166.9(4)°) и имеет синклинальную ориентацию относительно связи C(2)-N(3)
(торсионный угол С(2)-М(3)-С(10)-С(11) 64.4(5)°).

' Автор выражает благодарность О Я Борбулевичу и член-корр РАН М Ю Антипину (ИНЭОС
РАН, г Москва) за проведение рентгеноструктурного анали-за
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Отметим, что полученные экспе
риментальные структурные данные
хорошо согласуются с результатами
оптимизации геометрии молекул син
тезированных бициклононанов мето
дом Р М З .
Интересным является эксперимен
тальный факт, что при использовании
в качестве исходного динитроарена
2,4-динитротолуола
целевой 3-азабициклононан получается в виде двух
структурных изомеров (6-метил-1,5динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-б-ен3-ил)этановой кислоты (50) и (8-диметил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-3-ил)этановой кислоты (50а).

/ 'fjl^-'^-'

,b. om
M<i)< T

„

(X-l)

Рис. 1. Молекулярная структура
(6-бром-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нои-6-ен-3-ш)этановой кислоты (52)
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В спектре Я М Р 'Н изомеру 50а соответствует дублет метильной фуппы при 5 0.91 М.Д., расщепленный с V 7.2 Гц вследствие взаимодействия с
соседним протоном, а также дублет дублетов протона Н ' при 5 5.96 м.д. ( V
9.85 Гц) и дублет протона Н* при 5 5.88 м.д. (^9.85 Гц). Получение изомера
50а можно объяснить тем, что ионное гидрирование 2,4-динитротолуола,
содержащего не способную к нуклеофильному замещению СНз-фуппу, идет
с образованием, наряду с диаддуктом 26, изомерного ему интермедиата 26а,
в котором один из гидрид-ионов присоединился к атому углерода, связанно
му с метильной группой (схема 4). Количественно в реакционной смеси изо
мер 50 доминирует, что позволило с помощью хроматофафирования и дроб1ЮЙ перекристаллизации выделить его в индивидуальном виде.

2.
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СИНТЕЗ 3-АЗАБИЦИКЛ013.3.1]НОНАНОВ НА О С Н О В Е
Д И Н И Т Р О Б Е Н З О Й Н Ы Х КИСЛОТ

Y-Аминомасляная кислота и ее производные играют важную роль в
обменных процессах головного мозга. Аналоги этой кислоты, содержащие 3азабицикло[3.3 1]нонановый фрагмент, могут быть синтезированы исходя из
3,5-динитробензойной кислоты конденсацией по Манниху с последующим
восстановлением нитросоединений в амины.
2.1. Конденсация гибридного аддукта 3,5-динитробензойной кислоты
с формальдегидом и первичными аминами
Нами были синтезированы с выходом 50-82% 7-карбокси-3-Я-1,5динитро-3-азабицикло[3.3.]]нон-6-ены 66-80 (схема 5), состав и строение
которых доказаны элементным анализом и методами ИК, ЯМР 'Н и '^С
спектроскопии, масс-спектрометрии.

(5)
ОгК

^-^

N02

'ОгЬГ

^-^

^Н0{
Rl

66-80
R' = Н, R^ = 0 Н R' = СНз(бб), С2Н,(67), С,Н7(68), ;-С,Н,(69), н-С4Н,(70), H-CSH,, (71), (Cll2)2Br
(72), R' = Н, R^ = NH2, R' = CHj (73), /-CjH, (74), R' = H, R' = OCH,, R' = CH, (75), R^ = NHj, R' i-CH, R' = OCH, (76), OC2H, (77), R' = NH2, R' = CI R' = C H , (78), CjH, (79), /-C,H7(80)

В ИК спектрах соединений 66-80 наблюдаются интенсивные полосы
валентных колебаний нитрофупп в области 1515-1570 и 1325-1385 см'', ши
рокие полосы в области 2400-3400 см"' и полосы колебаний в области 16851715 см'', соответствующие СООН-фуппе. В спектрах ЯМР 'Н производ
ных 3-азабицикло[3.3.1]ноненов 66-80 в наиболее слабом поле (5 ~13 м.д.)
наблюдается уширенный синглет протона карбоксильной фуппы. В спектрах
ЯМР " с сигналы атомов углерода СООН-групп наблюдаются в области 5с
168-175 м.д.
Помимо 3,5-динитробензойной кислоты в синтезе азабициклононанов
были использованы ее производные, например эфиры и амиды, что позволи
ло расширить серию 3,6(7)-ди и 3,6,7-тризамещенных 1,5-динитро-З-азабицикло[3.3.1 ]нон-6-енов.
Интересным представлялось изучение возможности введения в азабициклононановый каркас других азот- и кислородсодержащих гетеро
циклических фрагментов. Для реализации поставленной задачи был разрабо
тан и реализован четырехстадийный синтез (схема 6), в результате чего с
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выходом 62 % получен 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен 81, содер
жащий бензо[с!][1,3]оксазиноновый цикл.

^~Q
f~\-NH=

N0,

СН,СООН..Тк„п.Г^,

(~\_^^J~\

^•^4

(CH3COO)20.H,SO^

COOH

NOj

MV-o'V TWI ^-О-у^"'-'""-"."- X'"
0^

^ - - 0 ^ ^ ^

V

/

о

+ 2Na+

^N

OjN'

NOa'
81

СНз

В условиях ионного гидрирования раскрытие оксазинонового цикла не
происходит, что подтверждается отсутствием сигналов карбоксильной груп
пы и амидной связи в ИК и ЯМР спектрах соединения 81, следовательно,
данный метод может быть предложен как один из подходов к дизайну струк
тур, содержащих одновременно азабициклононановый и бензоксазиноновый
фрагменты, что может быть использовано для генерирования комбинаторных
библиотек соответствующих структурных аналогов.
2.2. Синтезы на основе 2,4-динитробензойной кислоты
Аналогичным образом при использовании в качестве исходного нитросоединения 2,4-динитробензойной кислоты и ее производных были синтези
рованы соединения 82-89 (схема 7).
CORl

^^^
NaBH4^

O2N

NO2

Г

•ВаН* Д .

^roRl

^V^

As

2CH2O,
R2NH,,H+

OjM*^ ^-^ ^NO^'
2Na+

82-89
R = ОН, R' = Н R^ = СН, (82), СгН, (83), С,Н, (84), (-СИ, (8.5), н-С^Н, (86), (СН2)2Вг (87), R =
N(CH2)5, R' = Н- R' = СН, (88), СгН, (89)

Строение полученных соединений доказано спектральными методами
(ИК, ЯМР, МС).
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2.3. Синтез динитродикарбоновых кислот
Динитродикарбоновые кислоты были синтезированы при использова
нии в качестве субстратов гидридныхст-диаддуктовнитробензойных кислот,
а в качестве аминной компоненты в реакции Манниха - алифатических диа
минов и аминодикарбоновых кислот.
fO R 2
^

^

^ ^ ^

(К4)
/R1(COR3)

-N^
(CH2)rt—^

90-92
п=\ R = о н (90),NH2
(91),и = 2, R = OH(92)

он
93-110
R' = Н, и = 1 R' = ОН (93), NH2 (94), ОСН, (95), N(C2H5)2 (96),
N(CH2)5 (97), N(CH2)40 (98), R' = Н, n = 2- R^ = OH (99), NH2 (100),
OCH3 (101). N(CH2)5 (102); R' = H, n = 2, R' = CN (103), R^ = NH2, n =
1 R' = OCH, (104), OC2H5 (105), R^ = NH2, n = 2, R' = ОСИ, (106),
OCjH, (107), CI (108), R* = H, n = 2 R' = OH (109), OCH, (110)

В основу синтеза соединений 104-108 положена реакция ионного гид
рирования амидов 2-Я-3,5-динитробензойных кислот (R = С1, ОМе, OEt).
Выбор субсфатов для синтеза объясняется необходимостью одновременного
введения заместителей в положение 6 и 7 молекулы бициклононана, что рас
ширяет круг соединений этого класса. Варьирование функциональных фупп
в базовой молекуле обычно приводит к изменению свойств соединений, в
том числе и биологической активности, и лежит в основе генерирования
комбинаторных библиотек для биоскрининга.
Введение в реакцию Манниха алифа
тических диаминов позволило синте
зировать
1 ,«-бис(7-карбокси-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-3соон ил)алканы 111, 112, включающие два
карбоксилсодержащих бициклононеновых фрагмента. Строение получен
N02
111,112
N02
ных
соединений доказано спектраль
« = 2(111), 4 (112)
ными методами (ИК, ЯМР, МС).
3. Ф А К Т О Р Ы , В Л И Я Ю Щ И Е НА Х Е М О С Е Л Е К Т И В Н О С Т Ь
Р Е А К Ц И И АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ ГИДРИДНОГО
о-АДДУКТА 3,5-'ДИНИТРОБЕНЗОЙНОЙ К И С Л О Т Ы
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что синтез
нитропроизводных 3-азабициклононанов идет с выходами, имеющими раз-
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брос 35-70%. Объяснением данному факту может служить то, что, несмотря
на кажущуюся на первый взгляд простоту синтеза (двухстадийный процесс),
реакции, положенные в основу этого метода, являются сложными, неодно
значно протекающими и требуют оптимизации условий проведения. Следует
отметить, что протекание конкурирующих процессов может сопровождать
как нуклеофильную (образование изомерныхст-аддуктов,гидрогенолиз за
местителей, восстановление МОг-группы и др.), так и электрофильную (обра
зование олиго- и полимерных продуктов внутри- и межмолекулярной кон
денсации, бис-оснований Манниха, продуктов протонирования гидридных
аддуктов и др.) стадии реакции.
В связи с изложенным выше проблеме оптимизации условий синтеза и
разработке удобной препаративной методики получения 6(7)-К-1,5-динитро3-азабицикло[3.3.1]нон-б-енов в наших исследованиях было уделено особое
внимание. На примере синтеза 3-метил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон6-ен-7-карбоновой кислоты (66) было изучено влияние на протекание про
цессов таких факторов, как соотношение реагентов, природа растворителя,
температура реакции и кислотность среды.
3.1. Влияние соотношения реагентов
Важное значение для успешного проведения синтеза целевого бициклононана имеет соотношение реагентов, как на стадии ионного гидрирова
ния, так и при аминометилировании. Как показали проведённые исследова
ния (табл. 3), наибольший выход соединения 66 наблюдается при использо
вании двухкратного избытка NaBH4 по отношению к субстрату.
Таблипя 3. Влияние соотношения реагентов на выход 3-метил-1,5динитро-3-азабицикло[3 3 1]нон-6-ен-7-карбоновой кислоты (66) ,

/)(3,5-ДНБК) «(NaBH4)
и(СНгО) /i(CH,NH2)
1 6 2. 1
1-6 4 2
16 6 1
16 6 2
16-63

Выход, % '
48
52
67
68
82

л(3,5-ДИБК) «(NaBHj).
«(CHiO) w(CH,NHj)
1 6:6-6
1-6 6: 12
16 8 4
1 6 10 5
1 6 20- 10

Выход, %'
80
80
78
74
70

* Растворительэтанол-вода(1 1), t = 10-15 "С, рН = 4

Использование стехиометрического количества тетрагидридобората
натрия приводит к снижению выхода конечного продукта, т.к. эффективная
концентрация нуклеофильной частицы (иона Н'), необходимая для образова
ния промежуточного трианиона 37, уменьшается из-за протекания реакции
гидролиза (NaBH4 + 4Н2О = NaOH + Н3ВО3 + 4Н2). Применение большего
избытка комплексного гидрида также не способствует увеличению выхода
соединения 66, что можно объяснить протеканием ряда побочных восстано
вительных процессов, например, восстановлением нитрогрупп исходного
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соединения, формальдегида до метанола, а также, возможно, атакующей час
тицы в реакции Манниха - соли диметилиминия MeNH*=CH2.
Использование стехиометрического соотношения реагентов на стадии
аминометилирования привело к получению 3-азабицикло[3.3.1]нонана 66 с
выходом только 48% (табл. 3). Избыток аминометилирующих реагентов зна
чительно повышает выход веществ, причем, максимального значения он дос
тигает при трехкратном избытке формальдегида и метиламина.
3.2. Влияние температурного фактора на выход азабициклононанов
При выборе оптимального температурного режима реакции необходи
мо было учитывать, что с ростом температуры меняется направление реакции
ионного гидрирования - преимущественно происходит восстановление нитрофупп нитроаренов и кроме того, с повышением температуры может воз
растать скорость разложения промежуточных анионных моно- и диаддуктов
до исходных соединений. Как следует из данных, приведенных в таблице 4,
выход продукта реакции 66 при повышении температуры от О до 10-15 °С
возрастает до 82%, затем снижается до 50% при 30 °С. Оптимальный темпе
ратурный интервал для проведения изучаемой реакции 10-15 °С, повидимому, обусловливает, с одной стороны, достаточную скорость реакции
аминометилирования, а с другой, уменьшает степень разложения гидридного
ст-аддукта 37 до исходного нитросоединения.
Таблица 4. Влияние температуры реакции на выход 3-метил-1,5-динитро3-азабищкло[3.3.1]нон-6-ен- 7-карбоновой кислоты (66)
/"С

Выход, % '

/"с

Выход, % '

0-5
5-10
10-15

52
59
82

15-20
20-25
25-30

67
53
50

Соотношение я(3,5-ДНБК) « ( N a B H j ) « ( С Н г О ) / 7 ( C H , N H 2 ) = I

6 6 3,рН = 4,

растворитель этанол-вода (1 I )

3.3. Варьирование значения рН
Направление реакции Манниха, как известно, в значительной степени
определяется кислотностью среды. Варьирование значения рН как исходной
аминометилирующей смеси, так и реакционного раствора после смешения
реагентов, позволило получить продукт 66 с максимальным выходом 82%i
при рН 4 (табл. 5). Проведение реакции как в сильнокислой, так и в щелоч
ной среде приводит к знач1^тельному снижению выхода конечного бициклононана.
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Таблица S. Влияние рНреакционного раствора на выход 3-метип-1,5динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-карбоновой кислоты (66)
рН

Выход, %

рН

Выход, %

Выход, %■

рН

33
74
54
43
82
37
'Соотношениеп(3,5-ДНБК) «(NaBHj) «(СНгО) «{CHjNHj) = !• 6 6 3,t=10-15°C,
растворитель этанол-вода (1 1)
В с и л ь н о к и с л о й среде нуклеофильность а м и н а с н и ж а е т с я , кроме того

ст-аддукты нитроаренов разлагаются на исходные к о м п о н е н т ы , ч т о б ы л о з а 

фиксировано кинетическими методами. При более высоком значении рН
уменьшается концентрация атакующей электрофильной частицы - катиона
диметилиминия CH2=NH*Me, образование которого катализируется кисло
той:
M e N H ; HCI =5

-HCI

*СЯР

MeNHj = 1 = = ^
-CH,0

+Н'

CHj-NHMe =?==*= CHi-NHMe -

-н^)

лOH,

OH

3.4. Выбор системы

- r H 2 = N H Me

растворителей

Для селективного проведения ион-молекулярных реакций большое
значение имеет выбор растворителя. Анализ экспериментальных данных
свидетельствует о том, что наиболее чистое вещество и с максимальным в ы 
ходом образуется в системе этанол-вода (1:1) (табл. 6).
Таблица 6. Влияние природы органического растворителя на выход 3метил-1,5~динитро-3-азабицикло[3 3 1]иои-б-ен-7-карбоновой кислоты (66)
Состав реакционной
среды (v/v)
диоксан- вода(1 1)
ТГФ-вода(1 1)

Выход, % '
25
7

Состав реакционной
среды (v/v)
MeCN-вoдa(l 1)
этанол - вода (1 1)

Выход, %*
67
82

'Соотношениеп(3,5-ДНБК) «(NaBHj «(СН2О) n(CH,NH2)=I 6 6 3,t=10-15°C,
рН = 4, растворитель этанол-вода (1 1)

Известно, что молекулы спирта, в частности этанола, принимают непо
средственное участие в реакции ионного гидрирования с использованием
NaBH4. Это происходит путём постепенного замещения гидрид-ионов борогидридного аниона алкоксильными группами. В результате используются все
четыре гидрид-иона NaBH4, но лимитирующей стадией является первая, т.е.
та, на которой происходит перенос гидрид-иона от незамещенного борогидрида к субстрату. Образующийся этоксиборогидрид NaB(0Et)H3 является
более сильным восстановителем, чем NaBH4, что приводит к увеличению
скорости нуклеофильной стадии реакции, смещению равновесия в сторону
образования гидридного моноаддукта 13, и, как следствие, повышению вы-
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хода конечного азабициклононана 66. Использование в данной реакции дру
гих водно-органических смесей, включающих как высокополярные, так и
малополярные апротонные органические растворители, неэффективно из-за
низкой растворимости трехзарядного диаддукта 3,5-ДНБК 37.
Таким образом, проведенные исследования позволили разработать
препаративную методику получения 6(7)-К-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов, заключающуюся в том, что для получения целевых продуктов с
выходами более 80% необходимо использовать соотношение реагентов
и(нитроарен): «(МеВН^): «(СНгО): «(RNH2) = 1:4: 6: 3, реакцию проводить в
интервале температур от 10 до 15 °С при рН = 4 в водно-этанольной смеси.
3.5. Квантовохимическое моделирование механизма двойной конденсации
по Манниху анионного а-аддукта 3,5-динитробензойной кислоты
Однотипный характер условий синтеза азабициклононанов свидетель
ствует об общности механизмов протекающих процессов, для установления
которых проведено квантовохимическое исследование с использованием ме
тода РМЗ на примере синтеза 3-метил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6ен-7-карбоновой кислоты (66). Результаты расчетов показывают, что образо
вание несимметричного гидридного аддукта 136 (схема 8) более вероятно и
происходит под небольшим зарядовым и явно выраженным орбитальным
контролем. Присоединение второй нуклеофильной частицы с образованием
трехзарядного диаддукта 37, характеризующееся высокой эндотермичностью, приводит к возрастанию энергии системы на 212.6 кДж/моль, что ука
зывает на лимитирующий характер данной стадии.
На следующей, электрофильной стадии происходит присоединение ка
тиона иминиевой соли к диаддукту 37, которое сопровождается значитель
ным выигрышем энергии (394-399 кДж/моль), что согласуется с данными о
высокой экзотермичности процесса образования продуктов моноаминометилирования (1а, б). Присоединение второго катиона диметилиминия с образо
ванием промежуточного бис-основания Манниха I I понижает энергию сис
темы на 16.4-20.8 кДж/моль и также протекает под зарядовым контролем.
Наконец, последняя стадия - внутримолекулярная циклизация с отщеп
лением молекулы метиламина от промежуточного продукта I I - приводит к
3-метил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-карбоновой кислоте 66. В
кислой среде одна из метиламинофупп бис-основания Манниха II протонируется, что способствует отщеплению молекулы MeNHj. Генерируемый при
этом карбокатион образует азабициклононан 66 в результате внутримолеку
лярного алкилирования (схема 9). Несмотря на сильную экзотермичность
последней реакции (ДЯг= -1224.6 кДж/моль), энергия системы возрастает на
164.2 кДж/моль по сравнению с исходной 3,5-динитробензойной кислотой.

HOOT.

ooc.

(8)

Возможность образования промежуточного продукта двойной конден
сации - бис-основания Манниха И - экспериментально доказана встречным
синтезом 7-карбокси-1,3-бис(1-пиперидинометил)-1,3-динитроциклогексена4 (113), имеющего аналогичную нециклическую структуру. Получение укашнных веществ осуществлено в условиях синтеза целевых азабициклононанов при использовании в качестве аминной компоненты вторичного амина пиперидина (схема 10).
Строение соединения 113 доказано методами ИК и ЯМР 'Н спектро
скопии.
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оош

coo

ооон
N0^

(10)

113
4, К А Т А Л И Т И Ч Е С К О Е ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОРОДОМ
ДЙНИТРОПРОИЗВОДНЫХ 3-АЗАБИЦИКЛ013.3.1 IHOH-6-EHOB
С целью получения полициклических аминокислот - перспективных
синтонов для комбинаторной химии - было изучено гидрирование (1,5дини1ро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-3-ил)этановой кислоты (49) и 3-метил1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-карбоновой кислоты (66)*. При
давлении водорода 20 атм и комнатной температуре реакция гидрирования на
скелетном никелевом катализаторе соединения 66 идет селективно, с сохра
нением двойной связи, и образованием непредельного диамина 114. Очевид
но, это связано со стерически.ми препятствиями, создаваемыми заместителем
при олефиновой связи, а также его дезактивирующим электроноакцепторным
действием (схема 11).

7Н2, kat, НС1

49,66

6Н2, kat, HCI

^

Работа выполнена совместно с М В Копышевым и к х и Е Ф Литвиным (ИОХ РАН, i Моск
ва)
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Восстановление нитросоединений 49 и 66 в более жестких условиях
молекулярным водородом над никелевым скелетным катализатором в мета
ноле при 20 °С/20 атм и 60 °С/40 атм, соответственно, дает 3азабицикло[3.3.1]нонан-1,5-диамины 115 и 116 с выходами 72 и 87%.
Строение полученных диаминов было изучено методами ИК, ЯМР 'Н
и '^С спектроскопии. В ИК спектрах наблюдаются интенсивные широкие
полосы в области 2400-3430 см'', соответствующие валентным колебаниям
ЫНз^ и СООН-групп. Полоса v(C=0) карбоксильной группы зафиксирована в
области 1710-1870 см'', а деформационные колебания S(NH2) - в области
1596-1604 см''. В спектре ЯМР '^С непредельного соединения 114 доказа
тельством наличия двойной связи служат сигналы в области олефиновых
протонов при 5с 131.9 (С*) и 135.5 (С'') м.д.
При анализе спектров ЯМР насыщенных диаминов 115,116 мы учиты
вали, что молекулы полученных соединений могут находиться в различных
конформациях: двойное кресло, кресло-ванна или двойная ванна, которые
наблюдаются для производных 3-азабицикло[3.3.1]нонана. Эквивалентность
атомов с'"', С^'* и С*'*, а также отсутствие сигналов в области 5с 120-130 м.д.
свидетельствует о том, что при восстановлении нитросоединений происходит
гидрирование двойной связи. Сделанное отнесение сигналов подтверждается
также двумерным спектром гомоядерной 'Н-'Н кореляции COSY. Спек
тральные данные позволяют сделать заключение о том, что в растворе моле
кула соединения 115 находится в конформации двойное кресло, тогда как в
соединении 116 для пиперидинового фрагмента более предпочтительной яв
ляется форма ванны. Этот вывод подтверждают результаты квантовохимических расчетов методом РМЗ теплот образования возможных конформеров
соединения 116 (табл. 7), согласно которым наиболее устойчивой является
конформация К (А Н/=-418.2 кДж/моль).
Таблица 7. Результаты квантовохгшическгарасчетов теплот образования
Л Hj, (кДж/моль) конформеров З-метш-1,5-диамино-3-азабщикло[3.3. ]]нои-7-кар6оновой кислоты (116)
Ванна-ванна

■-Ж,

А

1

о
Б

•=^

ОО^РХ) Q

^^Ж^^^^г-'

^

-400.4

-404.6
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-387 4

-382 3
Ванна-кресло

д
-407.7

Ж

'v4

-413 3

iij'f^
-4,

-394.1

Кресло-ванна

-394.3

-4136

Л

М

-397.7
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Кресло-кресло'
Q O J

и

'^у^ь'

А.Р

Г^ с

оЬ

%Ч5

-415.2

Оптимизируютсятолькодве конформации

-413.2

Компьютерная оценка спектра биологической активности (профамма
P A S S - С 4.40 авторов В.В. Поройкова и Д.А. Филимонова, И Б М Х Р А М Н , г.
Москва) показала, что с наибольшей вероятностью для синтезированных со
единений прогнозируются следующие виды активности: ГАМК-эргический
стимулятор (78-82%), обратимый ингибитор ацетилхолинэстеразы (43-70%),
ингибитор ацетилхолинэстеразы (56-69%), индукция выработки интерферона
(27-63%), антиаритмическое (56-66%), антихолинэргическое (29-58%), пси
хостимулирующее (31-56%), противовирусное (32-57%) и гипотензивное (4775%) действие.

ВЫВОДЫ
Разработан препаративный метод синтеза моно- и дикарбоксипроизводных 3-К'-6(7)-К^-!,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов, основанный
на селективном восстановлении динитробензолов и динитробензойных
кислот тетрагидридоборатом натрия и последующей конденсации по
Манниху с формальдегидом и первичными аминами.
Впервые выделены и идентифицированы спектральными методами ани
онные интермедиаты в нуклеофильной реакции динитроаренов с NaBH4
и установлена их ключевая роль в синтезе азабициклических соединений.
Квантовохимическими методами РМЗ и A M I изучена регио- и стереоселективность процесса образования анионных моно- и ди-а-аддуктов
Мейзенгеймера.
Методами ИК, ID и 2D ЯМР спектроскопии высокого разрешения, рентгеноструктурного анализа и масс-спектрометрии изучено строение син
тезированных бициклических соединений, установлена их молекулярная
структура и конформация. Показано, что в динитрокарбоксипроизводных
3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ена циклогексеновый фрагмент имеет конформацию софа, пиперидиновый цикл - кресло с экваториальным положе
нием заместителя при гетероатоме. Насыщенные бициклические системы
могут находиться в конформации кресло-кресло и кресло-ванна.
Изучив влияние на проведение реакции аминометилирования таких фак
4.
торов, как соотношение реагентов, температура реакции, природа рас-
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5.
6.

творителя, кислотность среды, подобраны условия для синтеза целевых
продуктов с выходом более 80%.
Квантовохимическими методами произведен расчет исходных, промежу
точных и конечных продуктов исследуемых реакций и предложены их
наиболее вероятные механизмы.
Каталитическим гидрированием водородом на никеле Ренея (1,5динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-3-ил)этановой и 3-метил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-карбоновой кислот впервые получены
предельные и непредельные аминокарбоновые кислоты этого ряда.
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