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Актуальность темы. Сопряженные нитроалкены и гем-галогеннитроалкены
являются весьма реакционноспособными соединениями и удобными синто-
нами для получения различных классов органических веществ. Наличие в
молекулах активированных кратных связей предопределяет широкое исполь-
зование нитроалкенов в качестве диенофилов в реакциях Дильса-Альдера для
создания на их основе моно- и полициклических систем. Последние входят в
состав многих природных соединений и успешно применяются в качестве
синтетических интермедиатов для синтеза фрагментов природных соедине-
ний (витаминов, гормонов, терпенов), лекарственных препаратов и других
практически значимых веществ.

Введение диалкоксифосфорильной (фосфонатной) группы в вициналь-
ное положение к нитрогруппе молекул нитро- и гем-галогеннитроалкенов
значительно расширяет диапазон их синтетических возможностей. Высокая
электрофильность кратной связи, а также сочетание в молекулах двух или
трех функциональных групп позволяет рассматривать
питроэтенилфосфонаты как интересные объекты для выявления специфики
поведения вицинально замещенных диенофилов в реакциях Дильса-Альдера
по сравнению с простейшими нитроэтенами и их аналогами, содержащими в

положении карбоксилатную или арилсульфонильную функции, а также для
изучения проблем регио- и стереоселективности.

Одновременно нитро- и гем-галогеннитроэтенилфосфонаты можно ис-
пользовать в качестве перспективных реагентов для конструирования новых
типов полифункциональных моно- и бициклических систем - фосфорилиро-
ванных нитроцикленов (циклогексенов, бициклогептенов,' бициклооктенов,
оксанорборненов), а также соответствующих циклических аминофосфоно-
вых кислот, которые могут рассматриваться как потециально биологически
активные вещества.

Целью настоящей работы является изучение химического поведения
нитро- и гам-бромнитроэтенилфосфонатов в реакциях Дильса-Альдера, ис-
следование строения полученных аддуктов, синтез на их основе представи-
телей моно- и бициклических аминофосфоновых кислот и их эфиров.

Научная новизна и практическая значимость. Впервые системати-
чески исследовано взаимодействие нитро- и гем-бромнитроэтенил-
фосфонатов с 1,3-диенами ациклического (дивинил и изопрен, генерируемые
in situ из 3-тиолен-1,1-диоксидов, и 2,3-диметил-1,3-бутадиен), карбо- и гете-
роциклического (циклопента- и циклогексадиены, антрацен, фуран) рядов;
установлены основные закономерности протекания этих реакций.

Осуществлен синтез новой группы функционализированных нитро-
цикленов - фосфорилированных нитроциклогексенов, нитронорборненов,
нитрооксанорборненов, нитробициклооктенов и 9,10-дигидро-9,10-(11-
шпроэтано)аггграценов. Показано, что с несимметричным 1,3-алкадиеном-
(изопреном) нитро- и бромнитроэтенилфосфонаты образуют нитроциклогек-
сенилфосфонаты в виде смеси пара- и
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циклопента- и циклогексадиенами реакция Дильса-Альдера приводит к смеси
эндо- и экзо-диастереомеров соответствующих нитробициклоалкенилфосфо-
натов. Часть из полученных аддуктов идентифицирована в виде структурно-
или стереооднородпых изомеров:

Выявлено параллельное протекание реакций нитроэтенилфосфонатов с
фураном и антраценом по двум направлениям: [4+2]-циклоприсоединение и
электрофильное замещение по 2-положению фурана и 9-положению антра-
цена.

Комплексно физико-химическими методами (ЯМР 1Н, 3 1Р и ИК спек-
троскопия) исследована тонкая структура синтезированных нитроциклоалке-
нилфосфонатов, определена эндо- и экзо- конфигурационная принадлеж-
ность представителей бициклического ряда. Методом рентгеноструктурного
анализа изучены молекулярная и кристаллическая структуры экдо-изомера
бис(2-хлорэтил)-3-бром-3-нитробицикло[2.2.1]-5-гептен-2-илфосфоната и ус-
тановлено, что в его молекуле бициклический фрагмент имеет обычную для
норборненовых систем геометрию. Нитрогруппа при атоме С3 ориентирована
аксиально, а объемный бис(хлорэтокси)фосфорильный заместитель при С2 и
атом брома при С3 - занимают экваториальные положения.

Обнаружена и проанализирована характерная для аддуктов, форми-
рующихся на основе нитро- и галогеннитроэтенилфосфонатов, особенность -
повышенная склонность к внутримолекулярным трансформациям (дегидро-
бромирование, дегидрирование, ароматизация), протекающим в условиях
циклоприсоединения, причем наибольшую лабильность проявляют бромсо-
держащие нитроциклоалкенилфосфонаты. В жестких условиях (особенно при
использовании тиолен-1,1 -диоксидов в качестве синтетических эквивалентов
ациклических 1,3-диенов) образуются не только нитроциклодиенил- и нитро-
арилфосфонаты, но и соответствующие продукты гидрирования исходных
диенофилов — нитро- и галогеннитроэтилфосфонаты. Строение побочных ве-
ществ (выделенных препаративно или зафиксированных в смесях) установ-
лено спектральными методами, а в ряде случаев - независимыми синтезами.

На базе фосфорилированных нитроциклогексеновых, нитронорборне-
новых и нитробициклооктеновых структур получена-серия ранее неизвест-
ных гидрохлоридов аминоциклоалкилфосфонатов.

Разработан способ синтеза новых представителей аминофосфоновых
кислот ряда циклогексана, норборнана и бициклооктана, которые являются
потенциально биологически активными веществами.

На защиту выносятся следующие основные положения:
- нитро- и бромнитроэтенилфосфонаты при взаимодействии с дивинилом,
изопреном и 2,3-диметил-1,3-бутадиеном, циклопента- и циклогексадиенами,
фураном и антраценом образуют аддукты диенового синтеза - соответст-
вующие нитрофосфорорганические моно-, би- и трициклические системы;
- ужесточение условий реакций сопровождается химическими превращения-
ми образующихся аддуктов - дегидрогалогенированием, дегидрированием,
изомеризацией и ароматизацией;
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- взаимодействие с фураном и антраценом идет по двум направлениям: с об-
разованием продуктов диенового синтеза и электрофилыюго замещения;
- гидрирование фосфорилированных нитроцикленов приводит к амино-
циклоалкилфосфонатам, которые в условиях щелочного гидролиза образуют
циклические аминофосфоновые кислоты.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены и
обсуждены на Международном симпозиуме по химии и применению фос-
фор-, сера- и кремнийорганических соединений «Петербургские встречи»
(ISPM) (Санкт-Петербург, 2002), Молодежной международной школе-конфе-
ренции по органическому синтезу "Органический синтез в новом столетии"
(Санкт-Петербург, 2002), Молодежной научной школе-конференции по орга-
нической химии (Екатеринбург, 2002), 2~ Международной конференции
"Химия и биологическая активность кислород- и серусодержащих гетеро-
циклов" (Москва, 2003), а также на ежегодных научных семинарах "Герце-
новские чтения" (РГПУ им. А.И. Герцена, 2001 -2003 гг.). .

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано
7 статей и одни тезисы конференции, одна статья находится в печати.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 167 страницах,
состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспе-
риментальной части, выводов и списка литературы, включающего 190 источ-
ников.

Работа выполнена в соответствии с заданиями Министерства образова-
ния РФ по темам кафедры органической химии и проблемной лаборатории
нитросоединений РГПУ им. А.И. Герцена (номера гос. регистрации:
01.2.00100778, 01.20.03 04244), а также в рамках выполнения гранта
№ Е 02-5.0-102 и персонального гранта Администрации Санкт-Петербурга
(№М03-2.5к-193).

ОСПОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Химия диалкил-2-шпроэтенилфосфонатов изучена, главным образом,
на примере их реакций с аминами и представителями С- и S-нуклеофилов.

Сведения о взаимодействии нитроэтенилфосфонатов с 1,3-алкадиенами
в литературе представлены лишь одним примером. Вместе с тем, имеются
обширные литературные данные о вовлечении в реакцию диенового синтеза
структурноподобных нитроалкенов, содержащих в к нитро-
группе арилсульфонильную и карбоксилатную фупкции. В связи с этим
представлялось целесообразным изучить специфику поведения нитроэте-
нилфосфонатов в реакциях циклоприсоединения с различными представите-
лями линейных, карбо- и гетероциклических диенов. Исследование реакции
Дильса-Альдера с названными реагентами представляет интерес не только в
теоретическом, но и в прикладном аспекте, так как она открывает перспекти-
вы для синтеза труднодоступных фосфорилированных нитроциклических
систем, которые можно рассматривать как удобные синтоны для получения
потенциально биологически активных циклических
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аминофосфоновых кислот, фрагментов
природных соединений, а также дру-
гих практически значимых веществ.

Для исследования был выбран
ряд диалкил-2-нитроэтенилфосфонатов
(1-3), отличающихся заместителями
при кратной С=С связи и атоме фос-
фора.

1. Нитро- и бромнитроэтенилфосфонаты в реакциях диенового синтеза.
1.1. Взаимодействие с 1,3-алкадиенами ациклического ряда

2-Нитро- и 2-бром-2-нитроэтенилфосфонаты (1,2) реагировали с 2,3-
диметил-1,3-бутадиеном в сопоставимых с модельным
нитроэтеном условиях (при кипячении в бензоле, 1-2 ч) и давали фосфорили-
рованные нитроциклогексены (4,5) с выходами 90 и 98% соответственно.
Нитроалкен (3), содержащий в вицинальном положении к нитрогруппе ме-
тильную и диизопропоксифосфорилыгую группы, в аналогичных условиях с
2,3-диметил-1,3-бутадиеном не взаимодействовал, что связано, по-видимому,
с уменьшением электрофильности и стерической доступности кратной связи
в этом диенофиле. Реакция протекала успешно только при кипячении реаген-
тов в толуоле (10 ч) в присутствии А1С1з и завершалась образованием двух
циклических структур: нитроциклогексенилфосфоната (6) и продукта его де-
гидрирования - нитроциклогексадиенилфосфоната (7).

Конденсация нитроалкенов (1,2) с дивинилом и изопреном, генерируе-
мыми in situ из тиолен-1,1-диоксидов, требует более жестких условий (кипя-
чение в и-ксилоле, 13-34 ч), что связано с высокой температурой их десуль-
фонилирования. Реакция с дивинилом приводила к питроциклогексенилфос-
фонатам (8,13). Изопрен как несимметричный диен дает смесь региоизомеров
веществ (15а,б) и (16а,б) с пара- и мета- ориентацией заместителя R1 (СНз)
относительно NO2 группы (с преобладанием пара-изомера). Методом коло-
ночной хроматографии из смесей (15а,б) и (16а,б) в индивидуальном виде
выделены только пара-изомеры с выходами 36 и 50% соответственно.

При использовании в диеновом синтезе тиолен-1,1-диоксидов (как ис-
точника диенов) наряду с циклогексенами получаются соединения (12,14) с
выходами 10-13%. Их образование можно рассматривать как результат гид-
рирования нитроэтенилфосфонатов, которое протекает за счет внутримоле-
кулярных процессов дегидрирования (или дегидробромирования и дегидри-
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рования) циклогексенов (8,13,15,16) в условиях реакции и приводит к соот-
ветствующим циклогексадиеновым (9,10,17-20) и ароматическим (11, 21,22)
структурам; присутствие этих побочных веществ во всех случаях зафиксиро-
вано спектрально.

Таблица 1.

Выходы, температуры плавления, Rf и данные ИК спектров фосфорилированных
нитроциклогексенов (4-6,8,13,15,16)

Таким образом, при изучении реакций нитроэтенилфосфонатов (1-3) с
ациклическими 1,3-диенами получены фосфорилированные нитроциклогек-
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сены (4-6, 8, 13, 15а,б, 16а,б), обнаружены продукты их дальнейшей транс-
формации (9-11,17-22) и выделены нитроэтилфосфонаты (12,14).

1.2. Взаимодействие с карбо- и гетероциклическими 1,3-диенами

В отличие от ациклических диенов циклопентадиен вступал в реакцию
диенового» синтеза с модельными структурноподобными нитроалкенами
(эфир кислоты и ее нитрил) уже при 0-20°С. Оказалось,
что исследуемые нитро- и бромнитроэтенилфосфонаты (1,2) с циклопента-
диеном реагировали в более жестких условиях (кипячение в бензоле, 1 ч) с
образованием фосфорилированных нитронорборненов в виде смесей эндо-
(NO2) и экзо- (NO2) диастереомеров (23а,б) и (24а,б). Нитроэтенилфосфонат
(3), в отличие от соединений (1,2)» закономерно реагировал еще в более же-
стких условиях (кипячение в бензоле, 6 ч) и давал соответствующие эндо-
(25а) и экзо- (256) нитронорборнены с меньшим выходом (34%).

Фуран, являясь более реакционноспособным диеном по сравнению с
циклопентадиеном, взаимодействовал с нитроалкенилфосфонатами (1,2) в
эфире уже при комнатной температуре, однако стерически более загружен-
ный нитроалкен (3) вступал в эту реакцию только при кипячении в течение 5
часов. Во всех случаях циклоприсоединение завершалось образованием сме-
си эндо- и экзо- стереоизомерных оксанорборненов (26а,б) - (28а,б).
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Таблица 2.
Выходы, температуры плавления, Rf и данные ИК спектров фосфорилиро-
ванпых нитронорборненов (23-25) и оксанорборненов (26-28)

Существенно, что несмотря на мягкие условия, взаимодействие бром-
нитроэтенилфосфоиата (2) с фураном протекало неоднозначно и приводило
не только к аддукту диенового синтеза (28а,б), но и к продукту электрофиль-
ного замещения - бис(2-хлорэтил)-2-бром-2-нитро-1(фурил-2)этилфосфонату
(29) с выходом 7%. Последний, вероятно, вследствие повышенной подвиж-
ности атома водорода при фосфонатной группе и нуклеофугности брома час-
тично дегидрогалогенируется с образованием бис(2-хлорэтил)-2-нитро-1-
(фурил-2)этенилфосфоната (30); факт образования последнего фиксировался
спектрально.

1,3-Циклогексадисн при кипячении в бензоле в течение 36 часов взаи-
модействовал с нитроалкеном (1) с образованием исключительно эндо-
изомера нитробициклооктенилфосфоната (31а). Реакция бромнитроэтенил-
фосфоната (2) с циклогексадиеном в аналогичных условиях (бензол, 80°С,
40 ч) приводит к трудноразделимой смеси продуктов. Методом ЯМР
спектроскопии в ее составе (после колоночной хроматографии на силикаге-
ле) обнаружены эндо- и экзо- изомеры нитробициклооктенилфосфоната
(32а,б), нитробициклооктадиенилфосфонат (33) и нитрофенилфосфонат (11).
Отметим, что по данным литературы подобная ароматизация бициклоокта-
диенов сопровождается отщеплением этилена.



10

Таблица 3.
Выходы, температуры плавления, Rf и данные ИК спектров фосфорилиро-
ванных нитробициклооктенов

Примечание. * Изомер (32а) выделен из смеси (32а,б) методом колоночной хроматогра-
фии.

Взаимодействие питро- и бромнитроэтенилфосфонатов (1,2) с антраце-
ном, как и с фураном, протекало по двум направлениям: с образованием ад-
дуктов диенового синтеза - фосфорилированных 9,10-дигидро-9,10-(11-
нитроэтано)антраценов (34,35) и продуктов электрофильного замещения (36,
37). При кипячении в бензоле (17 ч), выходы веществ (34,35) не превышали
20%. Ужесточение условий реакции соединения (2) с антраценом (кипячение
в толуоле, 21 ч) сопровождалось увеличением выхода циклоаддукта (35) с 18
до 42%, а также образованием продуктов дегидробромирования (38) и (39).
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Таблица 4.
Выходы, Rf и данные ИК спектров фосфорилированных 9,10-дигидро-9,10-
(11-нитроэта1ю)антраценов

Таким образом, в результате проведенного исследования найдены оп-
тимальные условия взаимодействия нитроэтенилфосфонатов (1-3) с серией
типичных 1,3-диеновых систем. Синтезированы продукты [4+2]-циклопри-
соединения - фосфорсодержащие нитроциклогексены, нитронорборнены,
нитрооксанорборнены, нитробициклооктены и 9,10-дигидро-9,10-(11-нитро-
этано)антрацены; бициклические системы с двумя или тремя заместителями
образуются, как правило, в виде смеси эндо- (NO2) и экзо- диастереомеров.

Сравнительный анализ условий реакций и выходов основных продук-
тов показывает, что в исследуемом ряду нитроэтеновых диенофилов наибо-
лее реакционноспособными являются бис(2-хлорэтил)-2-нитро- и 2-бром-2-
нитроэтенилфосфонаты (1,2), а диизопропил-1-метил-2-нитроэтенилфосфо-
нат (3) содержащий менее электрофильную и стерически наиболее загружен-
ную С=С связь, проявляет наименьшую активность.

Оказалось, что характерной особенностью исследуемых реакций явля-
ется повышенная склонность нитроциклоалкенилфосфонатов к химическим
превращениям в условиях диенового синтеза, обусловленная, по-видимому,
одновременным присутствием в цикле двух или трех электроноакцепторных
заместителей, причем наибольшую лабильность проявляют бромсодержащие
аддукты.

Образующиеся- продукты дегидрогалогенирования, дегидрирования,
ароматизации и как следствие этих процессов - продукты гидрирования по
кратной связи исходных диенофилов — нитроэтилфосфонаты, выделены пре-
паративно (10-12,14) или зафиксированы спектрально (9,17-22). Идентифи-
цированы продукты параллельно протекающего процесса электрофильного
замещения в случае фурана и антрацена, причем вещества (29,39) получены
в индивидуальном виде.

Строение всех побочных веществ доказано спектральными методами, а
в ряде случаев они синтезированы независимыми способами. Например; нит-
роциклодиенилфосфонаты (9,10,33) и нитрофенилфосфонат (11) получены из
соответствующих бромсодержащих аддуктов (13,32а) путем их дегидрогало-
генирования при нагревании в присутствии триэтиламина или пиридина.
Аналогичным способом были получены и другие представители этих групп
соединений (40-43); из них вещества (41,42) выделены препаративно и оха-
рактеризованы.
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Основные продукты циклоприсоединения - нитросодержащие цикло-
алкенилфосфонаты (ряда циклогексена, норборнена, оксанорборнена, бицик-
лооктена и антрацена) могут найти применение в тонком органическом син-
тезе в качестве синтоновдля получения практически полезных веществ.
Представлялось целесообразным детально рассмотреть их тонкую структуру.

2. Строение аддуктов диенового синтеза, полученных на основе нитро- и
галогеннитроэтенилфосфонатов

2.1. Фосфорилированные нитроциклогексены

Комплексный анализ спектральных (методы ЯМР и ИК спек-
трокопии) характеристик нитроциклогексенилфосфонатов- (4-6,8,13,15,16) с
привлечением модельных структурноподобных соединений позволил вы-
явить особенности их строения.

Спектры ЯМР 3 1Р (табл.5,6) фиксируют стереооднородность веществ
(4-6,8,13); их сигналы располагаются в интервале 23.0-27.5 м. д.

Циклогексены (4-6,8,13, 15а,б, 16а,б) содержат два типа циклических
протонов - метиленовые и метиновые, которые в зависимости от расположе-
ния заместителей в цикле имеют различные спектральные характеристики и
под влиянием атома брома в структурах (5, 13,16) претерпевают слабополь-
ное смещение сигналов протонов в среднем на 0.5 м.д.

Об образовании смеси пара- и .метд-региоизомеров (15а, 156) и (16а,
166) свидетельствует удвоение их сигналов в спектрах ЯМР Важ-
ным критерием при определении региоизомеров явилось сопоставление ве-
личин химических сдвигов протонов СН3-групп. Сигналы метальной группы,
располагающейся в мета-положении по отношению,к нитрогруппе, законо-
мерно имеют слабопольное проявление (1.75 м.д.) по сравнению с таковым
(1.70 м.д.) в пара-изомере.

Стереохимическое строение нитроцикло-
гексенилфосфонатов предложено на основании
анализа величин КССВ вицинальных протонов

. Для исследуемых соединений значения:
равны 7.2-8.8 Гц, что соответствует вели-

чине двугранного угла между этими протонами
~180° или их аксиальному расположению. Соглас-
но этим данным в полукресловидных конформа-
циях шестичлегоюго кольца молекул рассматри-
ваемых соединений объемные заместители NO2 и

имеют экваториальную ориентацию.



Таблица 5 . /
Данные спектров ЯМР фосфорилированных нитроциклогексенов (4-6)

м.д.; J, Гц/ в хлороформе-d



Таблица 6.
Данные спектров ЯМР Н и фосфорилированных
нитроциклогексенов (8,13,15,16) м.д.; J, Гц/ в хлороформе-d

Примечание. * Ядра-изомеры (15а,16а) выделены в индивидуальном виде; в смесях соотношение изомеров пара 'мета для (15а): (156) 4:1,
для(16а):(16б)3:1.
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ИК спектры соединений (4-6, 8, 13, 15а,б, 16а,б) содержат характери-
стичные полосы всех функциональных групп (табл.1).

2.2. Фосфорилироваиные нитронорборнены, нитрооксанорборнеиы и
нитробициклооктены

Спектры ЯМР 1Н и 3 1Р полученных нитронорборненов (23-25) обнару-
живают удвоение сигналов, что свидетельствует о существовании этих со-
единений в виде смеси эндо- и экзо-диастереомеров. Их конфигурационная
принадлежность определялась на основании анализа спектральных характе-
ристик ЯМР 1Н с привлечением описанных в литературе критериев. Так, в
качестве аналитического критерия были использованы величины химических
сдвигов метановых протонов у атома С3. Различие в их значениях для изоме-
ров возникает в результате экранирующего влияния магнитно-анизотропной
двойной связи, по отношению к которой нитрометиновые протоны имеют
различную ориентацию в пространстве. Как следует из приведенных данных
(табл. 7), в эидо-изомере протон Н3, будучи экзо-ориентированным, проявля-
ется в более слабом поле, а для экзо-изомера характерно более сильнополь-
ное положение его сигнала (эндо-ориентация С3-Н). Наряду с этим, парамет-
рами, чувствительными к стереохимическому строению, являются и сигналы
протонов мостиковой метиленовой группы С7Н'Н". Для эндо-изомеров со-
единений (23,25) различие в величинах химических сдвигов этих протонов
обычно больше, чем в случае экзо-изомеров. Например, величина Л 5 Н'Н"
(0.40 м.д.) в спектре изомера (23а) больше соответствующего параметра Л 8
Н'Н" (0.13 м.д.) формы (236) (табл.7), что позволяет назвать первый — эндо-,
а второй экзо-изомером. Этот вывод согласуется и с другими тестами — раз-
личие (Д5) в величинах химических сдвигов олефиновых протонов при С5 и
С6 атомах [для эядо-изомеров эта величина (для 23а 0.57 м.д.) значительно
больше, чем для экзо- (для 236 0.22 м.д.)], а также разность А 8 Н'Н4 у узло-
вых атомов углерода С1 и С4 [для эндо-изомера этот параметр больше, чем
для экзо-] (табл.7).

Сравнительный анализ величин интегральных интенсивностей в спек-
трах ЯМР' соединений (23-25), выделенных в виде стереоизомерных
смесей, позволил сделать вывод о соотношении эндо- и экзо- диастереомеров
(23а:23б = 6:1, 24а:24б = 9:1, 25а:25б = 3:1); эндо-изомеры (23а), (24а) были
получены и в индивидуальном виде.

Убедительная информация о тонкой структуре фосфорилированных
нитронорборненов получена при изучении строения одного из представите-
лей ряда - вещества (24а) - методом рентгеиоструктурного анализа. Как вид-
но из рисунка 1, соединение (24а) является эндо (NO2)-стереоизомером; его
бициклический каркас образует обычную для норборненовых фрагментов
геометрию - пятичленные циклы в нем имеют конформацию конверта С7,
шестичленный - конформацию ванны. Нитрогруппа при атоме С3 - ориенти-
рована аксиально, а объемный бис(хлорэтокси)фосфорильный заместитель
при атоме С2 и атом брома при атоме С занимают экваториальные положе-
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При определении стереохимической принадлежности фосфорилиро-
ванных нитрооксанорборненов (26-28) исходили из их структурной близости
нитронорборненам, то есть использовали по-возможности те же критерии,
что и для норборненов. Так, для установления геометрии изомеров (26а) и
(266) проводили сопоставление'величин химических сдвигов их протонов
при С3 атомах и олефиновых протонов при атомах К эхзо-изомеру от-
несено соединение-(266) на основании сильнопольного расположения сигна-
ла нитрометинового протона при 4,70 м.д. по сравнению с альтернативным
вариантом, - в случае эндо-изомера он проявляется при 5.34 м.д. (табл.8).
Разность в значениях химических сдвигов сигналов олефиновых протонов

больше у эндо- изомера (26а) 0.18 м.д.), чем у экзо- (266) 0.07
м.д.). Для идентификации стереоизомеров соединения (28а,б) оказался при-
менимым только критерий сопоставления величин химических сдвигов про-
тонов при узловых атомах С'и С4; у экдо-изомера (28а) эта разность больше

0.63 м.д.), чем у экзо-изомера (286) 0.57 м.д.).
Критерии, используемые для изучения стереохимического строения

нитронорборнилфосфонатов (23а,б-25а,б) могут быть применимы и для нит-
робициклооктенилфосфонатов. Так, в спектре соединения (326) для экзо-
изомера наблюдается сближение сигналов олефиновых протонов С5Н,С6Н

0.15 м.д.), а в эндо-изомере они удалены друг от друга 0.38 м.д. для со-
единения 32а) (табл.9). Судя по величине этого параметра 0.44 м.д.), сте-
реоднородный нитробициклобктенилфосфонат (31а) имеет эндо-
конфигурацию.

ИК спектры соединений (23-28,31,32) содержат характеристичные по-
лосы всех функциональных групп (табл.2,3).



Таблица 7.
Данные спектров ЯМР 1Н и 31Р, фосфорилированных
нитронорбориенов м.д.; J, Гц) в хлороформе-d



Таблица 8.
Данные спектров ЯМР1]Н и 3 1 Р фосфорилированных нитро-
оксанорборненов м.д.; J, Гц) в хлороформе-d

Примечание. * Спектры ЯМР эязо-изомеров (266,286) сняты в смеси с соответствующими эндо-изомерами (26а,28а). Соотношение эндо:экзо
изомеров составляет для соед. (26а,б) 2:3, для (28а,б) 1:3.



Таблица 9.
Данные спектров ЯМР 1Н и 3 1 Р, фосфорилированных
нитробициклооктенов м.д.; J, Гц) в хлороформе-d

Примечание. * Спектр ЯМР экзо-изомера (326) снят в смеси с соответствующим эндо-изомером (32а); соотношение изомеров эндо\экзо в
смеси составляет 1:1.



20

2J. Фосфорилированные 9,10-дигидро-9,10-(11-нитроэтано)антрацены

Строение веществ (34,35) установлено на основании сопоставления па-
раметров их ИК и ЯМР !Н спектров с соответствующими характеристиками
описанного в литературе структурноподобного соединения, содержащего
вместо диалкоксифосфорильной фенилсулъфонильную группу. Спектры
ЯМР 1Н, 3 1 Р соединений (3435) соответствуют принятой структуре и указы-
вают на их стереооднородность (табл.10). В спектрах присутствуют сигналы
протонов ароматических колец, базовых С9!!, С10Н и мостиковых СПН, С12Н
протонов,1 не перекрывающихся на всем протяжении спектра.

В молекулах соединений (3435) в соотвествии со стереохимическими
требованиями реакции Дильса-Альдера сохраняется транс-расположение
нитро- и фосфонатной групп, характерное для исходных диенофилов - нит-
ро- и галогеннитроэтенилфосфонатов. Подтверждением геометрии соедине-
ния (34) является значение 4 Гц, соответствующее величине двугранно-
го угла в пределах 0 - 90°.

ИК спектры этих соединений фиксируют полосы поглощения всех
функциональных групп (табл. 4).

Таким образом, строение синтезированного ряда нитроциклоалкил-
фосфонатов установлено спектральными (ИК, ЯМР методами в со-
поставлении со структурнооднотипными моделями и с привлечением реит-
геноструктурного анализа; определена их структурная (для монозамещенных
по кратной связи пара- и мета-региоизомеров циклогексенов) и конфигура-
ционная (для эндо- и экзо-диастереомеров бициклических систем) принад-
лежность.
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3. Синтез аминофосфоновых кислот на основе фосфорилированных
нитроциклогексенов, нитронорборненов и нитробициклооктенов

3.1. Получение аминоцнклоалкнлфосфонатов

Синтезированный ряд нитроциклоалкилфосфонатов можно рассмат-
ривать как удобные исходные вещества для получения потенциально биоло-
гически активных аминоциклоалкилфосфоновых кислот. Для выполнения
этой задачи нами исследованы реакции восстановления фосфорилированных
нитроциклогексенов (4,8), а также эндо-изомеров нитронорборнена (23а) и
нитробициклооктена (26а). Гидрирование проводилось в метаноле на кислом
палладиевом катализаторе на угле (при 20°С) и сопровождалось восстанов-
лением нитрогруппы и С=С связи цикла.

Таблица 11.'
Выходы, температуры плавления и данные спектров ЛМР !Н и 3 1Р гидрохлоридов

аминоциклоалкилфосфонатов (44-47) в метаноле^

Гидрохлориды, аминоциклоалкилфосфонатов [циклогексана (44,45),
норборпана (46), бициклооктана (47)] получены с высокими (67-98%) выхо-
дами; их ИК спектры обнаруживают присутствие алкоксифосфорильной и
аммонийной групп; спектры ЯМР фиксируют наличие протонов всех
структурных фрагментов (табл.11).
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3.2. Получение амииоциклоалкнлфосфоновых кислот

'" ' Превращение гидрохлоридов аминофосфонатов в свободные кислоты
обычно осуществляют гидролизом в кислой среде (НСШгО, 1:1). Проведе-
ние кислотного гидролиза в аналогичных и более жестких условиях в нашем
случае (на примере соединения 45) приводило к образованию неидентифици-
руемых смесей. По этой причине гидрохлориды аминофосфонатов (44-47)
были подвергнуты щелочному гидролизу (кипячение в водном растворе
LiOH, 24 ч); в результате были выделены дшштиевые соли соответствующих
аминофосфоновых кислот (48,49,52,53) с выходами 77-94%. Подкисление
дилитиевых солей до рН~7 позволило получить свободные циклические
аминофосфоновые кислоты ряда циклогексана (50,51), норборнана (54) и би-
циклооктана (55) [выходы 32-75%], представляющие собой бесцветные вы-
сокоплавкие (т.пл. ~260° или выше 300°С) кристаллические соединения, рас-
творимые в воде. Как и другие аминофосфоновые кислоты, они имеют цвит-
тер-ионное строение, о чем свидетельствуют параметры ИК и ЯМР спектров
этих соединений.

Таким образом, на основе фосфорилированных нитроциклогексенов,
нитронорборненов, нитробициклооктенов осуществлен синтез новых карбо-
циклических аминофосфоновых кислот, которые можно рассматривать как
потенциально биологически активные вещества.

Выводы
1. Впервые проведено систематическое исследование химического по-

ведения 2-нитро- и 2-бром-2-нитроэтенилфосфонатов в реакциях Дильса-
Альдера с 1,3-диенами ациклического, карбо- и гетероциклического рядов;
найдены оптимальные условия их взаимодействия и выявлены основные за-
кономерпости:

• наиболее реакционноспособными в изучаемом ряду диенофилов яв-
ляются бис(2-хлорэтил)-2-нитро- и -2-бром-2-нитроэтенилфосфо-
наты; диизопропил-1-метил-2-шпроэтенилфосфонат проявляет наи-
меньшую активность;

• реакции с фураном и антраценом протекают по двум направлениям -
с образованием аддуктов диенового синтеза и продуктов электро-
фильного замещения (по 2-положению фурана и 9-положению антра-
цена), причем первое направление является мажорным;

• полученные нитрофосфорорганические аддукты циклоприсоединения
проявляют повышенную склонность к внутримолекулярным - транс-
формациям в условиях их получения (дегидробромирование, дегид-
рирование, ароматизация), причем наибольшая лабильность харак-
терна для бромсодержащих нитроциклоалкенилфосфонатов;

• ужесточение условий реакции диенового синтеза при использовании
тиолен-1,1-диоксидов в качестве синтетических эквивалентов ацик-
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личсских 1,3-диенов стимулирует углубление внутримолекулярных
превращений аддуктов, что приводит не только к нитроциклодиенил-
и нитрофенилфосфонатам, но и к образованию нитро- и галогеннит-
роэтилфосфонатов - продуктов гидрирования исходных нитроэте-
нилфосфонатов.

2. Разработаны препаративно удобные методы синтеза новых предста-
вителей функционально замещенных циклогексена, норборнена, оксанор-
борнена, бициклооктена и 9,10-дигидро-9,10-этаноантрацена, содержащих в
молекуле фосфонатную функцию в сочетании с нитро- или галоген- и нитро-
груплами.

3. Строение впервые синтезированных фосфорилированных нитрокар-
бо- и нитрогетероциклических соединений охарактеризовано методами ИК,
ЯМР спектроскопии: определена принадлежность нитробициклоалке-
нилфосфонатов к эндо- и экзо- диастереомерным рядам, а монозамещенных
по С=С связи нитроциклогексенилфосфонатов - к пара- и мета-
региоизомерам.

4. Методом рентгеноструктурного анализа изучены молекулярная и
кристаллическая структуры бис(2-хлорэтил)-3-бром-3-нитро-бицикло[2.2.1]-
-5-гептен-2-илфосфоната; показано, что он является эндо-(ЙО2) диастереоме-
ром, в его молекуле бициклический фрагмент имеет обычную для норборне-
нов геометрию, заместители Вг и Р(О)(ОС2Н4С1)2 находятся в заслонешюй
конформации относительно связи С2-С3.

5. Синтезирована серия ранее неизвестных гидрохлоридов амино-
щпсюалкилфосфоновых эфиров ряда циклогексана, норборнана и бицикло-
октана.

6. Разработан способ получения аминоциклоалкилфосфоновых ки-
слот - производных циклогексана, норбориана и бициклооктана; они могут
быть рекомендованы для изучения в качестве потенциально биологически
активных веществ.
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