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' / ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Одной из важных задач органической хи
мии является разработка новых методов синтеза азотсодержащих гетероцик
лических систем, которые, являясь потенциальными носителями различных 
видов биологической активности, широко используются для создания новых 
высокоэффективных лекарственных препаратов. 

Одним из интересных и перспективных классов гетероцшслическ1« со
единений являются азабицикло[3.3.1]нонаны. Это обусловлено прежде всего 
тем, что каркас бицикло[3.3.1]нонана входит в качестве структурного фраг
мента в состав важных биологически активных соединений, обладающих 
нейротропным, антиаритмическим, противоопухолевым действием. Кроме 
того, бициклононаны и их гетероаналоги являются удобными моделями, по
зволяющими изучать влияние различных внутримолекулярных взаимодейст
вий на конформационное поведение органических соединений. 

Известные методы синтеза производных азабицикло[3.3.1]нонана, ос
нованные на аннслировании циклических кетонов, конденсации шестичлен-
ных кетонов с альдегидами и первичными аминами, позволяют получать 
лишь ограниченное число соединений. Одним из перспективных, однако, 
мало изученных подходов к синтезу производных 3-азабицикло[3.3.1]-
нонана, а также ряда других полифункциональных Ы,0-гетероциклических 
соединений, является метод, основанный на восстановительной активации 
нитроаренов. Модификация ароматической системы путем перевода в анион
ное состояние под действием нуклеофильного агента позволяет резко изме
нить химические свойства и повысить активность нитросоединения в реакци
ях электрофильного присоединения. Указанный способ является перспек
тивным в отношении разработки новых методов синтеза, базирующихся на 
использовании в качестве исходных соединений шрфокой сырьевой базы 
нитроаренов и их функциональных производных. 

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 нуклеофиль-
ных реакций ароматических нитросоединений», выполнена в рамках работ 
по грантам Министерства науки и технологий РФ (расп. ГКНТ РФ № 7921 от 
19.01.1995 г., № 1293/96 1996 г., № 293/97 1997 г., № 33/99 1999 г., № 4/00 
2000 г.). Российского фонда фундаментальных исследований (№ 01-03-
96002), единому заказ-наряду Минобразования РФ на 1999-2003 г.г.. Феде
ральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции выс
шего образования и фундаментальной науки» (№ 119/1.5 2001 г., № 302-
44/2252 2002 г.), губернатора Тульской области (№ ГШ 72-/Д0037, 2000 г., № 
ГШ 72/Д0057-Ф, 2001 г., № ГШ-72/Д0209,2001 г.). 

Целью работы является: 
• разработка эффективных методов получения новых производных 3-

азабициклоГЗ.З.Пнонана исходя из анионных о-аддуктов нитроаредов: 
^ РОС. НАЦИОНАЛЬНА^^ 
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• экспериментальное и теоретическое изучение процессов, лежащих в основе 
предлагаемых методов синтеза, выявление факторов, влияющих на регио-, 
хемо- и стереоселективность реакций; 

• установление структуры, свойств и реакционной способности исходных, 
промежуточных и целевых продуктов с использованием современных ин
струментальных методов исследований и квантовохимических расчетов. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Созданы теоре
тические основы направленного использования восстановительной актива
ции нитроаренов путем взаимодействия с нуклеофильными агентами как 
синтетического подхода для получения новых полифункциональных N,0-
гетероциклических соединений. 

Впервые проведенное детальное экспериментальное и теоретическое 
исследование реакции восстановления тетрагидридоборатами щелочных ме
таллов ряда производных 1,3-динитробензола позволило установить, что в 
выбранных условиях (5-20° С, смесь протонных и апротонных растворите
лей) реакция протекает регио- и хемоселективно с образованием солей 3,5-
бис(аг/м-нитро)-1-щжлогексена. Установлен механизм постадийного ионного 
гидрирования динитроаренов МВН4, выявлены факторы, влияющие на селек
тивность процесса. Изучена реакция 2,4-динитрофенола и 2,4-диншро-
нафтола с карбанионами кетонов в условиях щелочного катализа - реакции 
Яновского, изучено строение образующихся при этом анионных а-аддуктов. 
Комплексное исследование тонкой структуры, деталей распределения заря
дов в анионе циклогексадиенида, дианионе циклогексена методами молеку
лярной спектроскопии и квантовохимическими расчетами позволило уста
новить, что эти cj-аддукты являются полифункциональньпйи соединениями и 
могут быть субстратами в различных, в том числе электрофилышгх, реакциях. 

На основе конденсации солей динитроциклогексенов и а-аддуктов 
Яновского 2,4-динитрофенола и 2,4-динитронафтола с альдегидами и пер
вичными аминами разработаны методы синтеза широкого ряда полифунк
циональных динитропроизводных 3-азабицикло[3.3.1]нонанов и 5-окса-11-
азатрицикло[6.4.0.0*'']додеканов, а реакцией Нефа - 2,3-дигидробензо-
фуранолов. Показано, что при галогенировании 1,5-динитро-З-азабицикло-
[3.3.1]нон-6-енов молекулярным бромом и хлором вместо ожидаемых про
дуктов присоединения по двойной связи образуются 6-Х-3-К-1,5-динитро-3-
азониатрицикло[3.3.1.0^'^]нонан галогениды (Х=С1, Вг). Установлено, что N-
алкилирование 6(7)-R-l,5-дини-тро-3-азабицикло[3.3.1 ]нон-6-енов метилио-
дидом сопровождается образованием четвертичных солей, выход которых 
зависит от природы заместителя R в положении 6 или 7 субстрата. Показано, 
что при действии концентрированной НС1 происходит гидролиз виниловых 
эфиров 3-К-7-метокси-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов с образо
ванием соответствующих 3-азабицикло[3.3.1]нон-7-онов. Осуществлено ка
талитическое восстановление водородом динитропроизводных 3-
азабицикло[3.3.1]нон-6-енов до соответствующих диаминов. Установлено, 
что в зависимости от условий восстановления и природы катализатора реак-



ция может быть проведена как с насыщением, так и с сохранением двойной 
связи циклогексенового фрагмента. Синтезировано более 300 не описанных 
ранее соединений. Определены оптимальные условия синтеза целевых про
дуктов с выходом 70-90%. С помощью биологических тест-систем показано, 
что некоторые из синтезированных соединений перспективны в качестве 
антиаритмических и бактерицидных препаратов. 

Методами молекулярной спек-1роскопии (ИК, ID и 2D ЯМР), рентгс-
ноструктурного анализа изучено строение полученных соединений в раство
ре и кристаллическом состоянии. Установлены основные закономерности 
распада динитропроизводных 3-азабицикло[3.3.1]нонанов под действием 
электронного удара. Методами ДТА и ТГ изучены особенности их термоде
струкции. Методом полярографии определена зависимость восстановитель
ных потенциалов азабициклононанов от их строения. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на 29 конфе
ренциях. Основными из них являются: V Всесоюзное совещание по химии 
нитросоединений (Москва, 1977), VII Всесоюзная конференция по электро
химии (Черновцы, 1988), Всесоюзная конференция по ароматическому нук-
леофильному замещению (Новосибирск, 1989), V Всесоюзная конференция 
по механизмам каталитических реакций (Москва, 1990), Всесоюзное совеща
ние по механизму реакций нуклеофильного замещения и присоединения 
(Донецк, 1991), Всесоюзная конференция по химии хинонов и хиноидных 
соединений (Красноярск, 1991), 111 Российская конференция "Химия и при
менение неводных растворов" (Иваново, 1993), Юбилейная конференция Яр-
ГУ "Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук" (Ярославль, 
1995), Региональная конференция "Химия-96" (Иваново, 1996), Всероссий
ская конференция молодых ученых «Современные проблемы теоретической 
и экспериментальной химии» (Саратов, 1997, 1999), I (Липецк, 1997), II (Ли
пецк, 2000) Региональные научные конференции по органической химии, XII 
(Уфа-Москва, 1999), XIII (Уфа-Тула, 2000), XIV (Уфа, 2001), XV (Уфа, 2002), 
XVI (Уфа-Москва, 2003) Международные_конференции jio производству и 
применению химических реактивов и препаратов, II Международная конфе
ренция молодых ученых «Актуальные тенденции в органическом синтезе на 
пороге новой эры» (С.-Петербург, 1999), Международная научная конферен
ция "Органический синтез и комбинаторная химия" (Москва, 1999), XIX Все
российское Чугаевское совещание по химии комплексных соединений (Ива
ново, 1999), II Международная научно-техническая конференция "Актуаль
ные проблемы химии и химической технологии" (Иваново, 1999), 1 Всерос
сийская конференция по химии гетероциклов, посвященная 85-летию со дня 
рождения А.Н. Коста (Суздаль, 2000), Международная научная школа-
конференция "Актуальные проблемы органической химии" (Екатеринбург, 
2001), Международная научно-практическая конференция молодых ученых 
«Современные проблемы естествознания» (Владимир, 2001), Международная 
конференция «Химия и биологическая активность азотистых гетероциклов» 
(Москва, 2001), IX Международная научная конференция "Химия и техноло-
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гия каркасных соединений" (Волгоград, 2001), школа-семинар "Квантовохи-
мические расчеты: структура и реакционная способность органических и не
органических молекул" (Иваново, 2003), XV11 Менделеевский съезд по об
щей и прикладной химии (Казань, 2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 42 статьи, в том 
числе 1 обзор, 77 тезисов докладов на конференциях, получено 6 патентов. 

Положения, выносимые на защиту: 
• методы синтеза производных 3-азабицикло[3.3.1]нопана на основе ани

онных аддуктов нитроаренов; 
• факторы, влияющие на хемо-, регио- и стереоселективность исследуемых 

процессов; 
• молекулярная структура и свойства синтезированных соединений. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 5 
глав и приложения. Первая глава (литературный обзор) посвящена анализу 
опубликованных источников по использованию нитроаренов в синтезе N,0-
гетероциклических соединений. В четырех последующих главах изложены 
результаты экспериментальных исследований, выполненных автором, и их 
обсуждение. В приложении приведены данные рентгеноструктурных иссле
дований и квантовохимических расчетов. Объем работы составляет 591 стра
ницу, 72 таблицы, 97 рисунков. Список литературы насчитывает 547 наиме
нований. 

Конкретный вклад диссертанта. Весь экспериментальный материал, 
результаты квантовохимических расчетов, включенные в работу, получены 
лично автором или при его непосредственном участии. Автором сформули
рованы цели и задачи исследования, обобщены и интерпретированы его ре
зультаты, разработаны теоретические положения, сделаны научные выводы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В качестве субстратов для синтеза гетероциклических систем был ис
пользован ряд производных 1,3-динитробензола, 2,4- и 3,5-динитробензой-
ных кислот, 2,4- и 3,5-динитродифенилоксиды, 3,5-динитродифенилсуль-
фид, 2,4-динитрофенол и 2,4-динитронафтол; нуклеофильными агентами 
служили гидрид-ион, генерируемый из тетрагидридоборатов щелочных ме
таллов, и карбанионы алифатических, алициклических и ароматических ке-
тонов (пропанона, бутанона, гептанона-2, октанона-2, циклогексанона, аце-
тофенона). 

1. Синтез 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нонанов на основе 
производных 1,3-динитробензола 

В основу метода синтеза производных 3-азабицикло[3.3.1]нонана по
ложена трехстадийная схема, 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/«-нитроциклогексадиенов-1,4, на второй - динат-
риевых солей 3,5-бис(аг/м-нитро)-1-циклогексенов, которые далее вступают в 
конденсацию Манниха с формальдегидом и первичными аминами. 

(1) 

Поскольку анионы динитроциклогексенов - продукты восстановления 
динитробензолов комплексными гидридами - являются ключевыми интерме-
диатами в синтезе производных 3-азабицикло[3,3,1]нонана, нами было де
тально изучено взаимодействие ряда производных 1,3-ДНБ с тетрагидридо-
боратами щелочных металлов. 

/ . / . Взаимодействие 1-К-2,4-динитро- и 1-К-3,5-динитробензолов с 
тетрагидридоборатами щелочных металлов 

При взаимодействии l-R-2,4- и ]-К-3,5-динитробензолов с эквимоляр-
ным количеством КВНд или NaBH^ в смеси органический растворитель-вода 
образуются изомерные гидридные моноаддукты типа 1а-30а и 16-306, отли
чающиеся местом присоединения гидрид-иона к нитросоединению. Относи
тельное содержание изомеров в реакционном растворе и выделенных из него 
продуктах определяли по соотношению интегральных интенсивностей сиг
налов в спектрах ЯМР 'Н. 

OjN 

NaBHj 

NOj 
- l/2BiHj 

NaBHj H 

l/2B:Hi 
(2) 

"OjN^ J > < , " N O , 

" 2N.H-" 

31-60 

16-306 
R̂  = H: R' = H (1,31), CH, (2,32), CI (3, 33), Br (4,34), OCH3 (5,35), COOH (6, 36), 0(CH2)20H (7, 
37), 0(CH;)2CI (8, 38), OPh (9, 39), COOCH, (10, 40), CON(C,H,o) (11, 41), R' = H R̂  = NO2 (12, 
42), OCH3 (13, 43), COOH (14, 44), COOCH, (15, 45), CONH2 (16, 46), CON(C2H5)2 (17, 47), 
C0N(C,H,„)(18,48), CON(C4H8)0 (19, 49), CN (20, 50), OCH2CF5 (21, 51), OCH2CF2CF2H (22, 52), 
ОСН2(Ср2)зСр2П (23, 53), OPh (24, 54), 4-Р-СбН40 (25, 55), SPh (26, 56), бензо[а][1,3]оксазин-4-
0Н-2-ИЛ (27, 57), R' = CI, R̂  = CONH2 (28, 58), R' = OCaHj, R̂  = CONH2 (29, 59), R' = OCH,, R̂  = 
CONH2 (30,60) 
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Установлено, что образование изомерных о-аддуктов зависит от при

роды заместителей R ' и R̂  в кольце нитросоединения. Так, взаимодействие 
1,3-ДНБ, а также его производных, содержащих электроноакцепторные за
местители, с NaBH4 сопровождается образованием изомеров 1 а, б в соот
ношении 1.5: 1. В то время как при наличии в субстрате донорных заместите
лей образование изомеров б зафиксировано не было (табл.1). 

Таблица 1. Спектральные характеристики изомерных а-аддуктов 
1-5, 8, 13, 15, 20 в ацетоне—df (5, м.д.) 

No 
сое- Изомер а Изомер б 

дине 

(н'-^) ния Н^ (н'-^) Н" R' (R^) Н^ W Н^Щ') R' (R^) 

1 3.77 с 7.45 д 5.02 т - 8.25 д 3.41 к 5.45 д 6.59 д 
2 3.77 с 7.29 д 4.96 д 2.32 с не наблюдается 
3 3.95 с 7.28 д 5.22 д - 8.41с 3.44 д 5.46 д -
4 3.94 с 7.13 д 5.25 д - 8.31с 3.34 д 5.68 д -
5 3.77 с 7.50 д 5.05 д 3.80 с не наблюдается 
8 3.60 с 7.62 д 6.34 д 4.62 т, 

3.98 т 
не наблюдается 

13 3.83 с 8.23 с - - не наблюдается 
15 3.87 с 8.00 с - 2.08 с 8.25 д 3.80 с 7.71 д 3.60 с 
20 3.84 с 7.61с - - 8.25 д 3.64 с 7.41 д -

Интерпретация экспериментальных результатов по относительному 
содержанию изомеров в смеси проведена на основе представлений о стати
стическом, термодинаь^ическом и кинетическом факторах, определяющих 
направление нуклеофильной атаки с помощью полуэмпирических методов 
AMI и РМЗ. Большая величина заряда на атоме углерода С ,̂ расположенном 
между двумя нитрофуппами 1,3-ДНБ, способствует образованию изомера а. 
В то же время орбитальный фактор, учитывающий вклад ̂ ij орбиталей атомов 
углерода в НСМО нитроарена, как акцептора электронной пары, уменьшает
ся в ряду: РгС"'^ > pJ^''^» PzC^'^, что способствует образованию изомера б. 
Анализ величин энтальпий образования ст-адцуктов и тепловых эффектов 
рассматриваемых процессов также указывает на большую термодинамиче
скую стабильность изомера б. Таким образом, реакция 1,3-ДНБ и его произ
водных с эквивалентным количеством гидрид-иона протекает под влиянием 
зарядового фактора, который доминирует над статистическим и термодина
мическим факторами. 

Присоединение второй нуклеофильной частицы к моноаддуктам а и б 
протекает региоселективно при согласованном действии орбитального, заря
дового и термодинамического факторов и сопровождается образованием 
двух- и трехзарядных диаддуктов 31-60. Несмотря на высокую лабильность 
этих интермедиатов, некоторые из них были выделены в индивидуальном 
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виде и идентифицированы спектральными методами. Так, при взаимодейст
вии 3,5-динитробензойной кислоты с избытком NaBH» образуется трехзаряд-
ный диаддукт 44, который был выделен из реакционной системы и исследо
ван методом ЯМР спектроскопии. 

.н 

(3) 

На ряде примеров была показана возможность осуществления более 
глубокого ионного гидрирования ароматического кольца нитроаренов. Так, 
восстановление 1,3,5-тринитробензола и тринитроспироаддукта 62 приводит 
к 1,3,5-трис(аг/м-нитро)циклогексанам 61 и I, при подкислении которых об
разуются, соответственно, 1,3,5-тринитроциклогексан и 6,8,10-тринитро-1,4-
диоксаспиро[4.5]декан 63 (схемы 3 и 4). 

/-\ гл гл 
0 0 _ 0 0 

NOj """ N02~ 3Na ^Q^ 

62 I 63 

1.2, Синтез 6-К'-7-Я^-3-В^-1,5-динитро-3-азабицик,1о[3.3.1]нон-6-енов 
конденсацией 3,5-бис(аци-нитро)-1-циклогексенов с формальдегидом 

и первичными аминами 

Динатриевые соли 3,5-бис(агум-нитро)-1-циклогексенов 31-60 без выде
ления из реакционной смеси подвергали аминометилированию при действии 
формальдегида и первичных аминов в условиях реакции Манниха. В резуль
тате был синтезирован ряд 6-R'-7-R^-3-R'-1,5 -динитро-3-азабицикло[3.3.1]-
нон-6-енов 64-92 с выходом 45-85% (схема 5). 

Как следует из экспериментальных данных, выход азабициклононанов 
зависит от природы и положения заместителя R в исходном динитроарене и 
основности первичного амина. Максимальным выходом (85%) целевого про
дукта характеризуется реакция, в которой используется незамещенный 1,3-
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ДНБ и, в качестве аминной компоненты, — метиламин. Введение данного 
амина в конденсацгао Манниха весьма эффективно и при использовании раз
личных производных 1,3-ДНБ. 

02N N02 

NaBHj 

» 
■ BiHs 

R 2 

2 НСНО. R^NH;, Н+ И*, 

■021 N ^^■' '"^ 1 
2Na+ 

N02-
-2Н2О 

64-92 
R' = R^ = Н: R' = СН, (64), С2Н5 (65), СзН, (66), i-CjH,(67), н-CjH, (68), н-СН,, (69), i-CsH„ (70), 
(СН2)2Вг (71), СНгРЬ (72), 1-бицикло[2 2.1]гексилэтил (73); R̂  = Н, R' = СИ,- R' = Вг (74), 
0(СН2)2С1 (75), СИз (76), С1 (77), ОСИ, (78); R' = Н- R' = ОСН,, R' = СН, (79), С2Н5 (80), С Н , (81), 
;-СзН, (82), н-СдН, (83), (СН2)2Вг (84), CHiPh (85), R' = И, R^ = OCH2CF5: R' = СН3 (86), С2Н5 
(87), (СН2)2Вг (88), CH2Ph (89); R' = OCH2CF2CF2H: R ' = СИз (90), R' = CHjPh (91); R̂  = 
ОСН2(СР2)зСР2Н, R''= СН, (92). 

Физико-химические исследования широкого ряда синтезированных со
единений с использованием методов ЯМР спектроскопии высокого разреше
ния, двумерной корреляционной гомо- и гетероядерной спектроскопии, ядер
ного эффекта Оверхаузера и рентгеноструктурного анализа позволили уста
новить тонкую структуру и особенности конформационного строения данно
го класса гетероциклических соединений - динитроазабицикло[3.3.1]нонен-
ов. Результаты исследований свидетельствуют о том, что синтезированные 
соединения как в растворе, так и в кристаллическом состоянии, имеют сле
дующую конформацию: циклогексеновый фрагмент имеет форму софа, а 
пиперидиновый цикл - почти идеального кресла (рис.1). 

Рис, 1. Молекулярная структура 3-
метил-1 iS-duHumpo-S-asaeutfUKAO-

fSJ.ljHOH-e-eHa (64) 

Рис 2. Молекулярная структура 1,4-бис-
(1,5-динитро-3-а^абщикло[3.3.1]нон-б-ен-

3-ил)бутана (94) 
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Для сравнительной оценки устойчивости различных конформаций 1,5-

динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов были проведены квантовохимические 
расчеты энтальпий их образования полуэмпирическими методами РМЗ и 
AMI. Более устойчивой является конформация кресло-софа, что согласуется 
с данными ЯМР и РСА. Наличие 6,7-двойной связи в изученных соединениях 
приводит к уменьшению 3,7-отталкивания за счет уплощения циклогексено-
вого кольца. В силу жесткого сочленения циклов и требования планарности 
для фрагмента С'С^С'Сс^ циклогексеновое кольцо становится жестким и 
неспособным к инверсии. Насыщенное пиперидиновое кольцо находится в 
конформаций кресло, которая стабилизирована за счет введения атома азота в 
положение 3 бициклононановой системы и, как следствие, уменьшения 3,7-
отталкивания. 

Введение в реакцию Манниха алифатических диаминов позволило 
синтезировать с выходом 35-50% соединения 93-95, содержащие два бици-
клононеновых фрагмента, что бьшо подтверждено данными РСА (рис.2). 
Экспериментально установлено, что с ростом длины цепи исходного диамина 
выход конечных бициклононанов возрастает. 

N02 

ф>^ф 
N02 N02 СН2СН3 

п = 2(93),4(94),6(95) 96 
При использовании в качестве аминной компоненты тригидрохлорида 

3-этил-3-азабицикло[3.3.1]нонан-1,5-диамина, полученного восстановлением 
нитросоединения 64 (разд. 3.4), синтез1фовано с выходом 32% соединение 
96, содержащее три азабициклононановых фрагмента. 

В ряде случаев наряду с азабициклононанами ожидаемой структуры 
были выделены в индивидуальном виде или идентифицированы в реакцион
ных растворах методом ЯМР 'Н спектроскопии азабициклононаны другого 
строения. При проведении реакции с использованием 1-(2-хлорэтокси)-2,4-
динитробензола было обнаружено, что по окончании аминометилирования 
реакционная смесь содержит два различных азабициклононана, которые 
удалось с помощью колоночной хроматографии и дробной перекристаллиза
ции выделить в виде индивидуальных соединений. Первое из них является 
целевым азабициклононаном 75, второе - незамещенным в положении 6 
продуктом 64, что свидетельствует о протекании гидрогенолиза 2-хлор-
этоксильной группы. При получении азабициклоноьина на основе 3,5-
динитроанизола и 2-бромэтиламина из реакционного раствора наряду с целе
вым продуктом 84 был выделен бициклический аминокетон, образующийся 
в ходе гидролиза в кислой среде ОСНз-группы. 
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Необычно протекающей оказалась реакция с 1-(2-гидроксиэтокси)-

2,4-динитробензолом. Было установлено, что наряду с ожидаемыми продук
тами - 3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енами 97-100 (схема 6), в реакции образуют
ся изомерные им спироциклические соединения, одно из которых было вы
делено методом колоночной хроматографии из реакционной смеси и иденти
фицировано как 3-метил-6,6-этилендиокси-1,7-динитро-3-азабицикло[3.3.1 ]-
нонан (101). Образование структуры 101, вероятно, происходит через стадию 
БН>'тримолекулярной циклизации 1-(2-гидроксиэтокси)-2,4-динитробензола в 
присутствии избытка основания с образованием спиродиоксоланового диад-
дукта. 

-он 
~(М 

КНгСШгЬОН, vr̂  ^ N O j " 
^2СНзОН* и ■^ NaBHi 
-0H(CHj)20,H . ^ " -BjH« 

-2Н,0 Y Б ОН Р t NOj' 2Na+ 

103 

Я=СНз(97), СНгСНз (98), (CHibCOOH (99), СНгРЬ (100) 

Аналогичный процесс изомеризации диоксоланового цикла в зависи
мости от рН среды был зафиксирован при исследовании кинетических зако
номерностей сольволиза 6,8,10-тринитро-1,4-диоксаспиро[4.5]дека-6,9-дие-
нида натрия (62) (схема 7). 

NO," II 

В ИК спектре соединений 97-100 наряду с поглощением нитрогрупп 
(1350 и 1550 см"') обнаруживается полоса поглощения ОН-группы в области 
3300 см"', которая отсутствует в спектре соединения 101. Стереохимия при 
атоме с' в соединении 101 была определена при анализе одномерного разно
стного спектра ЯЭО в условиях преднасыщения протона Н^ В разностном 
спектре хорошо видны отклики на протонах Н^ и H"*, что однозначно свиде
тельствует об экваториальном положении нитрогруппы и аксиальном - про
тона И'' в шестичленном цикле С'с'С^С^С^С*. 
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Строение изомера 101 было подтверждено так

же методом рентгеноструктурного анализа (рис. 
3). Из полученных данных следует, что исследуе
мое соединение в кристаллической фазе находится 
в конформации кресло-кресло, N-метильная группа 
занимает экваториальное положение. 

Рис. 3. Молекулярная структура З-метил-б.б-этияен-
диокси-1,7-динитро-3-азабщикло[3.3.1]-нонана (101) 

1.3. Получение 2-[6(7)-К-1,5-динитро~3-азабицикло[3.3.1]-
нон-6-ен-3-ил]этанолов 

Круг синтезированных производных 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]-
нон-6-енов был расширен за счет использования в качестве аминной компо
ненты в конденсации Манниха 2-аминоэтанола. Наличие этого фрагмента в 
структуре соединений важно для проявления ими биологической активности 
(например, остаток аминоэтанола входит в молекулы адреналина, медигале-
ра, вентолина и др. известных фармацевтических препаратов). В результате с 
выходом 30-70% бьш получен ряд нитроспиртов 103-117 (схема 8). 

02N-

NaBH4 

-BjHs 

R 2 

. . A t ^ / R ' 2f 

ii fV ^ 
2HCH0, H+ 

NCR^RlCHiOH 

-02l 
^ ^ ^ ^ ■ • ^ ' ^ ' ' ^ ^ 

2Na+ 
N02" 

R'= R' = R' = H: R' = H (103), ОСНз (104), Br (105), CH, (106), CI (107), 0(CH2)2C1 (108). COOH 
(109); R' = R' = R̂  = H: R' = ОСИ, (110), OCH2CF3 (111), CONH2 (112), COOH (113), COOCH3 
( 1 1 4 ) , C N ( 1 1 S ) ; R ' = R ^ = R ^ = H , R ' ' = C 2 H 5 ( 1 1 6 ) ; R ' = R ^ = H , R ' = R^ = C H 2 0 H ( 1 1 7 ) 

В данной серии соединений, также как и в предыдущих, 7-замещенные 1,5-
динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ены образуются с большим выходом, в 
сравнении с 6-производными. Соединения 116, 117 были получены конден
сацией гидридного диаддукта 31 с формальдегидом и 2-аминобутанолом-1 
или 2-амино-2-гидроксиметилпропандиолом-1,3, соответственно. Строение 
синтезированных соединений установлено данными ИК и ЯМР спектроско
пии. 
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1.4. Синтез и строение нитрокарбоновых кислот, содерзкащих 

3-азабицикло[3.3.1]нонановый фрагмент 

В последнее время все более широкое использование в медицинской 
практике при диагностике и лечении раковых и вирусных заболеваний, им
мунологических исследованих находят полициклические полиаминокарбоно-
вые кислоты. Поиск новых эффективных лигандов для биоконъюгатов, ис
пользуемых в медицине, является одним из приоритетных направлений в 
области создания новых лекарственных средств. В связи с этим нами была 
изучена возможность использования разнообразных алифатических и арома
тических карбоновых кислот для синтеза азабициклононановых сфуктур. 

1.4.1. Конденсация Манниха с использованием алифатических 
аминокислот 

Применение аминокислот в реакции Манниха ограничено их низкой 
основностью. Тем не менее, при использовании глицина (рКа 2.35) и р-
аланина (рК^ 3.55) впервые были получены соединения 118-132 с выходом 
53-70% (схема 9). 

(9) 

^(СН2)пС0ОН 

R' = Н, и = 1: R' = Н (118), СН, (119), Вг (120), С1 (121), ОСНз (122); R' = Н, п = 2- R' = Н (123), 
СН, (124), Вг (125), С1 (126), ОСНз (127), 0(СН2)2С1 (128), R' = Н, и = 1: R' = ОСН, (129), 
ОСНгСРз (130), R' = Н, и = 2: R' = ОСНз (131), ОСНгСРз (132) 

Максимальным выходом при получении данной серии соединений ха
рактеризуются реакции с использованием в качестве исходного нитроарена 
незамещенного 1,3-ДНБ : 70% - с глицином и 73% - с р-аланином. Введение 
заместителя R как в положение 6, так и в положение 7 приводит к снижению 
выхода целевого азабициклононана. 

Интересным является тот факт, что при использовании в качестве ис
ходного динитроарена 2,4-динитротолуола целевой 3-азабициклононан полу
чается в виде двух структурных изомеров 119 и 119а (схема 10). 
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02N N02 
-1/20,11, 

™' N«^ f^^""^ 
- — в li il 

N02 

РН, 

•O^N'tX^ 

^ г \ icHjaNHiCHjCooH 
f*̂  1 " H* 

-2Hj(f O2N 
Ю2" 

32a 119 CH:COOH 

H 
J / ' ' *5>-^ ' 2CH,0 NHjCHiCOOH 

- * " ' H ' , 
<i^ ^ - ^ - -IHiO OiN O z N ' O x T ^ N O , ' 

H H 
3 2 2Na+ 

(10) 
^СНз 

"N02 

119a CH2COOH 

1.4.2. Синтез азабициклононанов на основе динитробензойных 
кислот 

у-Аминомасляная кислота и ее производные играют важную роль в 
обменных процессах головного мозга. Аналоги этой кислоты, содержащие 3-
азабицикло[З.ЗЛ]нонановый фрагмент, могут быть синтезированы исходя из 
3,5-динитробензойной кислоты конденсацией по Манниху с последующим 
восстановлением нитросоединений в амины. 

Были синтезированы с выходом 50-80% 7-карбокси-3-К-1,5-динитро-3-
азабицикло[3.3.1]нон-6-ены (133-147) (схема 11), состав и строение которых 
доказаны элементным анализом и методами ИК, ЯМР 'Н и '̂С спектроско
пии, масс-спектрометрии. 

R' = Н, R = Oil . к- = СН, (133), С2Н5 (134), СзН, (135), /-CjII, (136), Н-С4Н, (137), и-С,Н„ (138), 
(СН2)2Вг(139), R' = Н, R = NH2, R^ = СНз (140), (-СзН, (141); R' = Н, R = ОСНз, R^ = СНз (142); R 
= NH2, R ' = 1-C3H7: R' = ОСНз (143), ОС2Н5 (144); R = NHj, R' = С1: R^ = СНз (145), СгНз (146), (-
С,Н7(147) 

Помимо 3,5-динитробензойной кислоты были использованы и такие ее 
производные, как эфиры и амиды, что позволило расширить серию 6(7)-
производных 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов. Реакции при ис
пользовании всех перечисленных веществ характеризуются достаточно вы
сокими выходами целевых продуктов. 

Интересным представлялось изучение возможности введения в азаби-
циклононановый каркас других азот- и кислородсодержащих гетероцикличе
ских фрагментов. С этой целью был разработан четырехстадийный синтез, в 
результате которого с выходом 62 % получен 1,5-динитро-З-азабицикло-
[3.3.1]нон-6-ен 148, содержащий бензо[с1][1,3]оксазиноновый цикл (схема 
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12). В условиях ионного гидрирования раскрытие оксазинонового цикла не 
происходит, следовательно, данный метод является одним из подходов к ди
зайну структур, содержащих одновременно азабициклононановый и бензок-
сазиноновый фрагменты, что может быть использовано для генерирования 
комбинаторных библиотек соответствующих структурных аналогов. 

Q - N H . 

соон 

Nt-

^-{^ N02 

CHiCOOHi, Т кип ^ О-NHOC—^ л (CHjCOOjO.HjSOj 

соон N02 

-НзО 

<̂ к̂  2NaBRi 
\ / \ / \ CH,NH2.2CH20.H 

N0, 
\ / \ / -2НзО 

" ' " ^ \ ■ 

О +2Na+ NO2 

57 

O2N 

Аналогичным образом при использовании в качестве исходного нитро-
соединения 2,4-динитробензойной кислоты и ее производных были синтези
рованы соединения 149-156 (схема 13). Следует отметить, что реакция при 
использовании указанных субстратов идет с более низкими выходами конеч
ных 3-азабициклононанов (48-67 %) в сравнении с аналогичными синтезами 
на основе 3,5-динитробензойной кислоты. 

ОгЫ 

Rl 

юа 2NaBH. 

-В2Н( 
N 0 , ■Ж-^ 

гснго, 
К2КНг,^+ 

-2Н2О 
"02>Г ^ - ^ ^НОг' 

2Na+ ' ROC 

149-156 
R = ОН, R' = Н' R' = СН, (149), С2Н5 (150), СзН, (151), (-СзН, (152), н - С Л (153), (СН2)2Вг (154), 
R = N(CH2)5, R' = Н: R' = СН, (155), СзН, (156) 

1.4.3. Синтез нитродикарбоновых кислот 

Динитродикарбоновые кислоты были синтезированы при использова
нии в качестве субстратов нитробензойных кислот, а в качестве аминной 
компоненты в реакции Манниха - алифатических диаминов и аминокислот. 
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C0R2(R't) 

R' (COR3 

157-159 

n = l : R = OH(157),NH2 
(158), и = 2, R = OH 
(159) 

160-177 
R' = H, n = 1: R̂  = OH (160), NH^ (161), ОСИ, (162), N(C2H,)2 
(163), N(CH2)5 (164), N(CH2)40 (165); R' = H, и = 2: R̂  = OH 
(166), NH2 (167), OCH, (168), N(CH2)s (169); R' = H, и = 2, R̂  = 
CN (170), R̂  = NH2, n = 1: R' = OCH3 (171), OC2H5 (172), R' = 
NH2, n = 2: R' = OCH3 (173), OC2H, (174), CI (175), R' = H, n = 2-
R' = OH(176),OCH3(177) 

Введение в реакцию аминометилирования 1)/,-аспарагиновой, DL-
глутаминовой кислот и DI-аспарагина позволило получить с выходом 49-62 
% динитродикарбоновые кислоты 157-159. Соединения 160-177 синтезирова
ны из динитробензойных кислот и их производных и глицина или аланина. 

Введение в реакцию Манниха али
фатических диаминов позволило син
тезировать 1 ,и-бис(7-карбокси-1,5-ди-
нитро-3-азабицикло[З.ЗЛ]нон-6-ен-3-
ил)алканы 178, 179, включающие два 
карбоксилсодержащих бициклононе-
новых фрагмента. 

N02 

У^ххУ-' 
178,179 N02 

И = 2 (178), 4 (179) 

1.5. Лминоалкилирование гибридных аддуктов динитродифенилоксидов 

Из литературных данных известно, что под действием оснований 
активированные нифодифенилоксиды, -сульфиды, -сульфоксиды легко 
вступают в реакции нуклеофильного замещения с отщеплением арилокси-, 
арилтио-групп. Была изучена возможность использования нитропроизводных 
мостиковых дифенильных систем в качестве субстратов в исследуемой 
реакции на примере 2,4- и 3,5-динитродифенилоксидов и 3,5-динитроди-
фенилсульфида. 

N02 

Ог 
\ J 

180-187 R 
R = СНз (180), С2Н5 (181), н-СдН, (182), CHjPh 
(183), (СН2)2Вг (184), С2Н4ОН (184), 
СНгСООН (186), (СН2)2СООН (187) 

188-190 N02 
R = И, R' = СН,: X = О (188), S (189); R --
4-F,R' = CH3,X = O(190) 
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В ходе экспериментов показано, что в условиях синтеза, т.е. при тем

пературе 0-5 "с, даже в присутствии активного щелочного агента, динитро-
дифенилоксидные и динитродифенилсульфидные системы не гидролизуются. 
В результате бициклононаны 180-190 были получены с выходом 51-76 %. 

1.6. Синтез 2,3,4-триметил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ена 

Варьированием карбонильной компоненты при проведении аминоме-
тилирования синтезирован с выходом 12% 2,3,4-триметил-1,5-динитро-3-
азабицикло[3.3.1]нон-6-ен (191) при действии ацетальдегида и метиламина на 
аддукт 31. Невысокий выход продукта 191 объясняется пониженной активно
стью ацетальдегида в конденсациях альдольного типа. 

Рис 4. Молекулярная структура 2,3,4-триметил-
},5-динитро-3-азабицикпо[3.3.]]нон-б-ена (191) 

В спектре ЯМР 'Н синтезированного соединения 191 в ДМСО-б?б на
блюдаются два дублета протонов С-метильных групп с химическими сдвига
ми 5 0.39 и 0.44 м.д. (V 6.6 Гц), что указывает на их неэквивалентность. По 
данным РСА ориентация метильной группы при атоме С^ экваториальная, а 
при атоме С^ - аксиальная (рис. 4). Таким образом, соединение 191 выделяет
ся в форме более стабильного изомера с транс-расположением С-метильных 
групп. 

1.7. Влияние условий проведения реакции аминометилирования 
на выход 1,5-динитро-3-ала6ицикло[3.3.1]нон-6-енов 

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что син
тез производных 3-азабициклононанов идет с выходами, имеющими разброс 
от 35 до 85 %. Объяснением данному факту може! 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 изомерных а-аддуктов, гидрогенолиз за
местителей, восстановление нитрогрупп и др.), так и электрофильную (обра
зование продуктов внутри- и межмолекулярной конденсации, бис-оснований 
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Манниха, олиго- и полимерных продуктов, продуктов протонирования ст-
аддуктов и др.) стадии реакции. 

В связи с выше изложенным, проблеме оптимизации условий синтеза и 
разработке препаративной методики получения 6(7)-К-1,5-динитро-3-аза-
бицикло[3.3.1]нон-6-енов в наших исследованиях было уделено особое вни
мание. На примере синтеза 3-метил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-
ена (64) и 3-метил-1,5-динктро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-карбоновой 
кислоты (133) было изучено влияние на протекание процессов таких факто
ров, как соотношение реагентов, природа растворителя, температура реак
ции, кислотность среды (табл. 2-5). 

Таблица 2. Влияние соотношения реагентов в реакции аминометилирования 
на выход 3-метил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.}]нон-б-ена (64) и 3-метил-
1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-еи-7-карбоновой кислоты (133) [ t = 

10-15 "С; рН4] 
и(1,3-ДНБ):и(КаВН4): Выход и(3,5-ДНБК): и(КаВН4): Выход 
n(CH20):/j(MeNH2) 64, %* и(СН20):п(МеНН2) 133, %" 

1:4:2:1 33 1:6:2:1 48 
1:4: 4:2 72 1:6: 4:2 52 
1:4:6:1 36 1:6:6: 1 67 
1:4:6:2 74 1:6:6:2 68 
1:4:6:3 85 1:6:6:3 82 
1:4:6:6 83 1:6:6:6 80 
1:4:6:12 82 1:6:6:12 80 
1:4:8:4 84 1:6:8:4 78 
1:4: 10:5 80 1:6:10:5 74 
1:4:20:10 80 1:6:20:10 70 

Растворитель диоксан-вода(1: 1). Растворитель этанол-вода (1: 1). 

Как следует из данных, приведенных в таблице 3, выход продуктов ре
акции при повышении температуры сначала возрастает, достигая макси
мальной величины при 15 "С (82-85%), затем снижается вследствие увели
чения скорости разложения гвдридных диаддуктов 31 и 44 в протонодонор-
ной среде, что подтверждается кинетическими исследованиями сольволиза 
аддуктов динитроаренов (температурный коэффициент у = 1.5-2). Кроме то
го, как показали квантовохимические расчеты, хемоселективность восста
новления нитроаренов тетрагидридоборатами щелочных металлов весьма 
чувствительна к изменению температуры, при повышении которой возраста
ет доля конформеров нитросоединений с некопланарными нитрогруппами. 
При этом электроноакцепторный эффект NOa-rpynnbi уменьшается, что де
зактивирует ароматическое кольцо к нуклеофильному гидрированию и, сле
довательно, обеспечивает протекание реакции восстановления по нитрогруп-
пе. 
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Таблица 3. Влияние температуры проведения реакции на выход З-метил-1,5-

динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ена (64) и З-метил-1,5-динитро-З-
азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-карбоновой кислоты (133)[рН 4] 

/"С Выход, % ^'С Выход, % /"С 64* 133" ^'С 64' 133" 
0-5 73 52 20-25 81 53 
5-10 78 59 25-30 76 50 
10-15 85 82 30-35 74 -
15-20 83 67 40-45 61 -

'Соотношение и(1,3-ДНБ). n(NaBHt): «(CHiO). «(MeNHj) = 1- 4: 6: 3 
" Соотношение п(3,5-ДНБК) n(NaBH4): «(СН2О): и(Ме№Ь) = 1: 6: 6: 3. 

Варьирование значения рН как исходной аминометилирующей смеси, 
так и реакционного раствора после смешения реагентов, позволило получить 
продукты 64 и 133 с максимальным выходом 82-85% при рН 4 (табл. 4). В 
сильнокислой среде нуклеофильность амина снижается, кроме того сг-
аддукты нитрозрснов разлагаются на исходные компоненты, что было зафик
сировано кинетическими методами. При более высоком значении рН умень
шается концентрация атакующей электрофильной частицы - катиона диме-
тилиминия CH2=NH^Me, образование которого катализируется кислотой: 

M5NH2 НС1 ■■ MeNH, ■NHMe ГН2-ЫНМе=5= 

*0Н2 

-Щ) 
C H , = N H * M e 

Таблица 4. Влияние рНреакционного раствора на выход З-метил-1,5-
динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-б-ена (64) и З-метил-1,5-динитро-З-
азабицикло[3.3.1]нон-6-ен-7-карбоновой кислоты (133) [ t = 10-15 "С] 
рН Выход, % рН Выход, % рН 64' 133" рН 64* 133" 

1 - 33 5 11 54 
2 58 43 6 75 37 
3 69 74 7 68 -
4 85 82 8 52 -

СоотношениеК1,3-ДНБ); n(NaBH4)- «(СНгО) и(МеЫНг)= 1: 4: 6' 3. 
"Соотношение/7(3,5-ДНБК)- «(NaBHJ: «(CHjO)- n(MeNH2)= 1: 6: 6: 3. 

Для селективного проведения ион-молекулярных реакций большое 
значение имеет выбор растворителя. С максимальным выходом (85%) про
дукт 64 образуется в смеси диоксан-вода (1:1), с увеличением полярности 
органического растворителя выход снижается, вследствие смещения ион-
парного равновесия, тогда как для соединения 133 наблюдается обратная 
картина (табл. 5). Очевидно, что использование диоксана или тетрагидрофу-
рана в последнем случае неэффективно из-за низкой растворимости трехза-
рядного диаддукта 3,5-ДНБК 44 в малополярных растворителях. 
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Таблица 5. Влияние природы органического растворителя на выход 3-метил-

1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-б-ена (64) и З-метил-1,5-динитро-З-
азабицикло[3.3.1]нон-б-ен-7-карбоновой кислоты (133) ft = 10-15 "С; рН 4] 

Состав реакционной Выход Состав реакционной среды Выход 
среды (v/v) 64, %' (v/v) 133, %*• 

Диоксан-вода(1: 1) 85 Диоксан - вода (1:1) 25 
ТГФ-вода(1: 1) 83 ТГФ-вода(1: 1) 7 

МеСН-вода(1: )) 55 MeCN-вода (1:1) 67 
ДМФА-вода(1: 1) 28 этанол-вода (1: 1) 82 

Соотношение п(1,3-Д11Б):п(̂ аВН4) «(CHjO). и(МеЫН2)= 1:4. 6 3. 
" Соотношение п(3,5-ДНБК) nCNaBHj); п{СНгО): «(MeNHj) = 1: 6: 6' 3. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований осуществлен подбор 
оптимальных условий протекания конденсации по Манниху с участием гид-
ридных а-аддуктов нитросоединении. Максимальный выход достигается при 
соотношении реагентов нитросоединение : NaBRi: СН2О: RNH2= 1: 4(6): 6: 3, 
температуре 10-15 "С, рН 4, в водно-органических системах диоксан-вода 
(для 1,3-ДНБ) и этанол-вода (для 3,5-ДНБК). 

1.8. Квантовохимическое моделирование механизма двойной 
конденсации по Манниху анионных оаддуктов динитроаренов 

Однотипный характер условий синтеза 3-азабициклононанов свиде
тельствует об общности механизмов протекающих процессов, для установле
ния которых проведено квантовохимическое исследование с использованием 
метода РМЗ на примере синтеза азабициклононана 133. Результаты расчетов 
показывают, что образование несимметричного гидридного аддукта 145 
(схема. 14) более вероятно и происходит под небольшим зарядовым и явно 
выраженным орбитальным контролем. Присоединение второй нуклеофиль-
ной частицы с образованием трехзарядного диаддукта 44, характеризующее
ся высокой эндотермичностью, приводит к возрастанию энергии системы на 
212.6 кДж/моль, что указывает на лимитирующий характер данной стадии. 

На следующей, электрофильной стадии происходит присоединение ка
тиона иминиевой соли к диадцукту 44, которое сопровождается значитель
ным выигрышем в энергии (394-399 кДж/моль), что согласуется с данными о 
высокой экзотермичности процесса образования продуктов моноаминомети-
лирования. Присоединение второго катиона диметилиминия с образованием 
промежуточного бис-основания Маппиха П понижает энергию системы на 
16.4-20.8 кДж/моль и также протекает под зарядовым контролем. На послед
ней стадии одна из метиламиногрупп бис-основания Манниха П протониру-
ется, что способствует отщеплению молекулы МеКНг. Генерируемый при 
этом карбокатион образует азабициклононан 133 в результате внутримолеку
лярного алкилирования. Несмотря па сильную экзотермичность последней 
реакции {АН, = -1224.6 кДж/моль), энергия системы возрастает на 164.2 
кДж/моль по сравнению с исходной 3,5-ДНБК. Таким образом, результаты 
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квантовохимических расчетов позволяют объяснить повышение выхода це
левого продукта при оптимизации условий синтеза. 

NO, 

NaBH, 

(14) 

Принципиальная возможность образования промежуточного продукта 
двойной конденсации ~ бис-основания Манниха II - экспериментально дока
зана встречным синтезом соединений 192-195, имеющих аналогичную моно
циклическую структуру, при использовании в качестве аминной компоненты 
вторичного амина - пиперидина (схема 15). 

^2 

O J N ' NO2 

2НаВШ r^S^" ' 5 ! ! ^ ^ r V " ' - * ■ 1 I »■ f ^ - N ^ I N O 

[ 1 '''' 
a j h T - ^ " " ^ N O i " / ^ ■ ' - ^ 4 ~N02 

2Na-* 

192-195 
R, = R2 = H (192); R2 = H: Ri = CH3 (193), CI (194), R, = H, Rj = COOH (195) 
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1.9. Физико-химические свойства нитропроизводных 
3-аза6ицикло[3.3.1]нонанов 

Широкий набор синтезированных веществ, являющихся представите
лями нового класса бициклических соединений - 1,5-динитропроизводных 
3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов, позволил провести систематические физико-
химические исследования, направленные на установление тонкой структуры 
и выявление характерных особенностей строения молекул этих соединений, 
определение их устойчивости под действием электронного удара и термоста
бильности. 

Рентгеноструктурные и квантовохимические исследования показали, 
что более устойчивыми для всех соединений являются конформации кресло-
софа, причем различие в энтальпиях образования варьирует в достаточно 
широких пределах (0.42-22.7 кДж/моль). Увеличение длины цепи N-алкиль-
ной группы повышает устойчивость молекул ~20 кДж/моль на каждое до
полнительное метиленовое звено. Введение в положение 3 2-бромэтильной 
или бензильной групп дестабилизирует соединения, тогда как гидроксил- и 
карбоксилсодержащие заместители резко повышают устойчивость азабищ!-
клононанов. Для соединений с неполярным заместителем при гетероатоме 
наиболее устойчива конформация с эндо-расположением N-алкильных 
групп. Гидрокси- и карбоксиалкильные группы предпочтительнее занимают 
экзо-положение. 

Спектры ЯМР 'Н и "С производных 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]-
нон-6-енов имеют ряд особенностей, которые подтверждают сделанный на 
основе данных РСА и молекулярного моделирования вывод о строении со
единений: 
• разница в химических сдвигах экваториальных протонов гетероцикла Н^^, 

и Н*;, составляет -0.2-0.4 м.д., что объясняется неэквивалентностью 
нитрогрупп; 

• положение сигналов атомов углерода С^ и С* пиперидинового цикла в 
относительно слабом поле (5с 50-65 м.д.) свидетельствует о креслооб-
разной конформации гетероцикла; 

• расстояние между сигналами аксиальных и экваториальных протонов rf, 
Н"*, rf уменьшается в ряду Ъ^ае> S^ae > 5'ае и слабо зависит от природы за
местителя при гетероатоме, что больше согласуется с его экзо-
ориентацией; 

• смещение в сильное поле сигналов аксиальных протонов по отношению 
к экваториальным объясняется /пра;/с-расположением неподеленной 
электронной пары гетероатома и протонов И^а и Н''д. 

Анализ данных масс-спектрометрии показал, что для исследуемых со
единений в зависимости от природы и положения заместителей начало фраг
ментации реализуется по трем основным направлениям: элиминирование 
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нитрогрупп, расщепление или отрыв заместителей, содержащихся в цикло-
гексеновом и пиперидиновом циклах. Причем, для ряда бициклононанов 
один из этих путей может доминировать, для других же серий соединений 
они являются конкурирующими процессами. 

Методом дсриватографии произведена оценка термической устойчиво
сти моно- и дикарбоксипроизводных азабициклононана и его незамещенных 
в циклогексеновом фрагменте аналогов. Все незамещенные динитросоедине-
ния являются низкоплавкими веществами, что на кривой ДТА фиксируется 
четко выраженным энйоэффектом в области температур ниже НО* С. Для 
большинства карбоксипроизводных эндоэффект, соответствующий плавле
нию этих веществ, лежит в области температур от 120 до 200" С. 

2. Синтез и строение N,0-reTepouHKflH4ecKHx соединений на основе 
анионных аддуктов 2,4-динитрофенола и 2,4-динитронафтола 

С целью расширения синтетического потенциала реакции Манниха 
была изучена возможность использования 2,4-динитрофенола (2,4-ДНФ) и 
2,4-динитронафтола (2,4-ДНН) для получения азот- и кислородсодержащих 
нитрогетероциклических систем. 

2.1. Синтез 3-Я-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-он0в 
взаимодействием 2,4-динитрофенола и 2,4-динитронафтола 

с NaBH4, формальдегидом и первичными аминами 

Реакции получения 3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-онов на основе 2,4-
ДНФ и 2,4-ДНН, в отличие от рассмотренных выше трехстадийных синтезов, 
являются двухстадийными процессами, поскольку идут через образование 
гидридных двухзарядных а-моноаддуктов, для которых возможна кето-
енольная таутомерия ОН-группы (схемы 16 и 17). 

N02 
f ' ^ — ^ " 1 \ ; - " н2„ 

2ЫаВШ || т- I пыи, н+ ,,о \J>^ \ 
(16) 

if H9 """ 
J L 5^N'02 2CH2O ^ . NO2 H2„ 

2NaBH4 L ̂ " x^^ RNH2. H;^ H 8 ^ ^ - - - l ^ ~ " ^ Д--Н2^ 
-В2Н6 -2H2O* //Ji-^\ 1 

T ^ 
-2H2O* //Ji-^\ 

JLH4, 
NO2 2Na+ н^-О^йо,^ \1 ̂

R 196 197-200 
\1 ̂

R 

R = CHj (197); CjHs (198); н-С4Н,(199); CHJh (200) 

Образующиеся на первой стадии дианионные о-аддукты 196 и 201 
весьма лабильны, поэтому стадию электрофильного аминометилирования 
проводили без их выделения, вводя в реакционную систему смесь водного 
раствора формальдегида и гидрохлорида соответствующего первичного ами-
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на. В результате были получены соединения 197-208, содержащие эндоцик-
лическую карбонильную группу. 

^ 2СН20 
2- L , H '̂ NH2.H+ 

\ -2Н,Он, 
НЮ О 

202-208 

R = CHj (202), С2Н5 (203), С3Н7 (204), 1-C3H7 (205), Н-С4Н9 (206), CHzPh (207), (СН2)20Н (208) 

Оптимальные условия синтеза азабициклононанов данного типа были 
определены на примере реакции с 2,4-динитрофенолом. Сравнение получен
ных результатов с данными по синтезу азабициклононанов на основе 1,3-
ДНБ свидетельствует о том, что разработанная методика носит универсаль
ный характер. 

2.2. Получение производных 3-азабицикло[3.3.1]нонана на основе 
аддуктов Яновского динитроаренов 

Другим подходом к синтезу динитропроизводных 3-азабицикло[3.3.1]-
нонана на основе 2,4-ДНФ и 2,4-ДНН является использование для восстано
вительной активации нитросоединений карбанионов кетонов, генерируемых 
in situ в условиях реакции Яновского, который интересен тем, что позволяет 
дополнительно ввести в положение 9 бициклононановой системы перспек
тивную с точки зрения дальнейших превращений карбонилсодержащую 
функцию. 

о, дана 

о Ме ' ' 

гСНгО, RNH2, Н* 
»• 

- 2 НгО Н7 
(18) 

209 213-220 

R = СНз (213), СгНз (214), H-CjH, (215), CHjPh (216), (СН2)гВг (217), (СН2)20Н (218), CHjCOOH 
(219), (СН2)2СООН (220) 

Было установлено, что промежуточно образующиеся о-комплексы 209-
212, 232-234, 255 и 261, полученные под действием карбанионов алифатиче-



26 
ских, ароматических и алициклических кетонов (схемы 18-22), являются дос
таточно стабильными соединениями, что позволило выделить их из реакци
онного раствора в индивидуальном виде и изучить физико-химическими ме
тодами. 

Для объяснения обнаруженной нами высокой региоселективности 
взаимодействия 2,4-ДНФ и 2,4-ДНН с С-нуклеофилами были выполнены 
квантовохимические расчеты полуэмпирическими (РМЗ и AMI) и неэмпири
ческими (DFT/BLYP) методами на примере реакции, представленной на схе
ме 18. Как и в случае присоединения гидрид-иона к 2,4-ДНФ зарядовый фак
тор способствует образованию С'-адцукта, орбитальный - С'-аддукта 209. 
Величины ЛЯг, £взмо ст-аддуктов и теплового эффекта реакции присоедине
ния ДЯг указывают на большую термодинамическую стабильность а-аддукта 
209. Таким образом, однонаправленное действие орбитального кинетическо
го и термодинамического факторов, а также влияние стерического эффекта, 
обеспечивают высокую региоселективность образования интермедиата 209. 
Этот вывод хорошо согласуется с экспериментом, поскольку только данный 
изомер был выделен из реакционной смеси и идентифицирован спектраль
ными методами. 

Возможность осуществления реакции аминометилирования с доста
точно высокими выходами целевых 3-азабицикло[3.3.1]нонанов в значитель
ной степени зависит от стабильности и реакционной способности образую
щихся на первой стадии анионных о-аддуктов Яновского 2,4-ДНФ и 2,4-
ДНН. Для получения количественных данных, характеризующих устойчи
вость анионных интермедиатов, были проведены кинетические исследования 
реакции сольволиза аддукта 209 в диметилсульфоксиде при различных тем
пературах, результаты которых свидетельствуют о высокой термодинамиче
ской стабильности данного интермедиата. 

2,2.1. Синтез и строение 3-R^-9-R'-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-
ен-б-онов и 3-К^-9-К'-1,5-динитро-7,8-бензо-3-азабицикло[3.3.1]нон-

7-ен-6-онов 

Выделенные а-аддукты Яновского 2,4-ДНФ 209-212 и 2,4-ДНН 232-
234, 255, 261 подвергали далее аминометилированию формальдегидом и пер
вичными аминами, в результате чего получены ряды 3-К^-9-К'-1,5-динитро-
3-азабицикло13.3.1]нон-7-ен-6-онов 213-230 (схемы 18, 19) и 3-R^-9-R'-l,5-
динитро-7,8-бензо-3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-онов 235-272 (схемы 20-22) 
с выходом 40-88 %. 



27 

NO, 2Na+ 

210-212 221-230 

R' = Ph (210, 221-228), Et (211, 229), цикло-СЛ (212, 230); R̂  = Me (221, 218, 219), Et (222). Bu 
(223), Bn (224), (CH2)2Br (225), (CH2)20H (226), CH2CO2H (227), (CH2)2C02H (228) 

(20) 
^>l H4. 

HIO O- NO, 

NO2 

232-234 235-251 
R' = CI I, (232). R̂  = СНз (235), СгН, (236), С,Н7(237), 1-СзН,(238), н-С4Н9(239), H-CsHn (240), 
(СН2)20Н (241), (СН2)2Вг (242), ), СН2СО2Н (243), (СН2)2С02Н (244), CHjPh (245); K^ = CjH, 
(233); R' = СНз (246), С2Н5 (247), С,Н, (248), i-CjH, (249), СН2СО2Н (250); R' = CjH, (234). R^ = 
СНз (251) 

NO; 

256-260 
R = СНз (256), C2Hs (257), H-C4H9 (258), (CH2)20H (259), CH2CO2H (260) 

H O Q 
NO2 ElONa ,<s:>x̂  .Jk>^ ^f^ 

262-272 

R = СНз (262), СгН, (263), СзН, (264), /-CjH, (265), H-CJH, (266), H-CSH,, (267), CH^Ph (268), 
(CH2)jOH (269), СНгСОгН (270), (CH2)2C02H (271), (CH2)2Br (272) 

В ходе исследований выявлен ряд особенностей строения синтезиро
ванных соединений. Так, в реакции о-аддукта 2,4-ДНФ с бутаноном-2 211 из 
двух возможных изомерных 3-азабициклононанов 229а и 2296 был получен 
только один - 3-метил-1,5-динитро-9-(2-оксобутил)-3-азабицикло[3.3.1]нон-
7-ен-6-он (229а), в то время как из аналогичного а-аддукта 2,4-ДНН 233 об-
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разуется смесь изомерных азабициклононанов 246-250, причем каждый из 
них образует диастереомерные формы. При использовании же гексанона-2 из 
реакщ10нного раствора было выделено индивидуальное соединение 251, ко
торое содержит неразветвленный остаток кетона. 

OjN^ NOj 
f < ^ ^ ^ 

OjN 

^ N ^ 

,NOj 

- N - " 

229 a 229 6 

Интересно отметить, что бициклононаны 230, 256-260, содержащие 
циклогексаноновый фрагмент, представляют собой смесь двух диастереоме-
ров, существование которых обусловлено вращением циклогексанонового 
фрагмента вокруг связи С'-С'. Стереоизомеры отличаются величиной диэд-
рального угла между протонами Н' и Н" остатка циклогексанона, о чем сви
детельствуют разные значения вицинальных констант в спектре ЯМР 'н . 

Введение в реакцию Манниха с анионными о-аддуктами 2,4-ДНФ 209 
и 2,4-ДНН 232 диаминоалканов дало возможность осуществить синтез со
единений 231,252-254, содержащих по два бициклононеновых фрагмента, 

о 

252-254 

й = 2(252),4 (253), 7(254) 

231 

По данным РСА и квантовохимических расчетов бициклононены этого 
класса, также как и производные, синтезированные на основе 1,3-ДНБ, нахо
дятся в конформации кресло-софа с аксиальным расположением карбонилсо-
держашего заместителя относительно пиперидинового цикла. 

Диссоциативный распад молекул данного типа соединений под дейст
вием электронного удара осуществляется по двум конкурирующим направ
лениям: элиминирование нитрогрупп и отщепление алкил- и оксоалкила-
рильных групп. 

В ходе проведенных исследований были найдены оптимальные усло
вия протекания конденсации по Манниху с участием а-аддукта Яновского 
2,4-динитрофенола 209. Максимальный выход соединения 213 составил 88% 
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при соблюдении следующих условий: соотношение реагентов 2,4-
динитрофенол: формальдегид: метиламин = 1: 6: 3, температура процесса -
15-20° С, рН раствора 4, система растворителей - диоксан-вода(1: 1 по объ
ему). 

2.3. Протонирование анионных аддуктов 2,4-динитронафтола 

Известно, что соли алифатических и алициклических нитросоедине-
ний в кислой среде легко переходят в нитроформу в результате С-прото-
нирования по атому углерода, связанному с аг/мнитрогруппой. В ходе наших 
исследований принципиальная возможность протекания данного процесса 
была реализована в синтезе тринитроспиродекана 63 при действии кислоты 
на анионный спироаддукт 62. Целенаправленный синтез продуктов протони-
рования был осуществлен также с использованием о-аддуктов 2,4-
динитронафтола, обработка которых разбавленной ортофосфорной кислотой 
привела к 3-К-2,4-динитро-3,4-дигидро-2Я-нафталин-1-онам (273-275) с вы
ходом 40-65 % (схема 23). Образование продуктов протонирования происхо
дит, вероятно, в результате изомеризации промежуточных бис-нитроновых 
кислот III. 

xjQ NaBH4 или 
- RH.aONa 

NO2 2Na* 

oit? 
(23) 

Н ' "NO, 

273-275 

R = Н (273), CH2COCH3 (274), CHzCOPh (275) 

Проведенные исследования показали, что анионные о-аддукты явля
ются достаточно активными реагентами в реакции протонирования, что дела
ет этот процесс конкурентноспособным аминоалкилированию на заключи
тельной его стадии при введении в реакционную систему кислотного агента. 
Кроме того, данная реакция может быть предложена в качестве метода, по
зволяющего осуществить в мягких условиях переход от активированной нит-
рогруппами нафталиновой системы к производным дигидронафталина, со
держащим перспективные с точки зрения дальнейшей функционализации 
нитро- и карбонильные группы. 
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2.4. Синтез 6-Я'-11-К^-1у9-динитро-5-окса-11-азатрицикло-

[6.4.0. (f'^JdodeKOH-l-OHoe 

Наличие в структуре анионных аддуктов Яновского 2,4-ДНФ реак-
ционноспособных карбонильных групп позволяет получать на их основе и 
другие азот- и кислородсодержащие гетероциклы. Сочетание экзоцикличе-
ского конформационно подвижного р-карбоккльного заместителя в боковой 
цепи и эндоциклического фрагмента а,р-ненасыщенного кетона открывает 
возможность для осуществления внутримолекулярной циклизации с образо
ванием дополнительного кислородсодержащего цикла. 

С целью синтеза новых кислородсодержащих гетероциклических со
единений было проведено восстановление карбонильной группы 2-оксо-
пропильного и 2-фенил-2-оксоэтильного заместителей в аддуктах Яновского 
209, 210 с помощью NaBHj. Образующиеся при этом промежуточные вто
ричные спирты IV без выделения из реакционной системы вводили в конден
сацию Манниха с метиламином и формальдегидом (схема 24). 

J s , _ , N 0 2 CH3CORI 
р |[ i;tONa_ 

2 СН2О, Н+ 
NH2R2 

276-286 
R' = CHj (209, 276-282), Ph (210, 283-286); R' = СНз (276, 283), CjHs (277, 284), н - С Л (278), 
(CH2)2Br (279,285), CHiPh (280,286), (СН2)20Н (281), CH2CO2H (282) 

Строение синтезированных соединений описывается структурой 6-R'-
11-Я^-1,9-динитро-5-окса-П-азатрицикло[6,4.0.0'''']додекан-2-онов, представ
ляющих собой ^,0-содержзщие тридиклы. Введение в реакцию аминомети-
лирования других аминов позволило расширить ряд синтезированных соеди
нений, которые были получены с выходом 50-70%. 

С целью разработки препаративной методики получения 6-R'-11-R^-
1,9-динитро-5-окса-11-азатрицикло[6.4.0.0'''']додекан-2-онов была установле
на зависимость выхода целевых продуктов от таких факторов, как соотноше
ние реагентов, температура, кислотность и состав реакционной среды. 
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2.5. Синтез 2-К-4-нитро-2,3-дигидробензофуран-5-олов в условиях 

реакции Нефа 

Следующим примером использования анионных а-аддуктов Яновского 
2,4-динитрофенола и 2,4-динитронафтола в синтезе кислородсодержащих 
гетероциклических соединений является реакция получения на их основе 
нитропроизводных 2,3-дигидробензофуранов. При действии на восстанов
ленные NaBH4 анионные аддукты 209-212 концентрированной соляной ки
слотой наблюдается образование 2-К-4-нитро-2,3-дигидро-бензофуран-5-
олов 287-290, что может быть описано превращениями, представленными на 
схеме 25. 

(25) 

NO,H 

N0, 
НО, 

O ^ R 

287-290 

R = СН, (287), С2Н5 (288), Ph (289), цикло-СаН, (290) 

Под действием сильной минеральной кислоты па/7а-нитрофуппа ди-
натриевой соли восстановленного ст-аддукта Яновского подвергается прото-
нированию с образованием дг/инитрокислоты, которая по реакции Нефа дает 
карбонильное соединение. Ароматизация последнего, происходящая в ки
слой среде, приводит к образованию двухатомного фенола, который в ре
зультате внутримолекулярной дегидратации образует кумарановые произ
водные 287-290. Природа и концентрация кислотного агента оказывает суще
ственное влияние на выход дигидробензофуран-5-ола. 
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Соединение аналогичного строения 
291 было получено реакцией Нефа исхо
дя ИЗ аддукта Яновского 2,4-динитро-
нафтола 232. 

291 

3. Функционализация 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов 

Как уже отмечалось, производные азабицикло[3.3.1]нонанов обладают 
разнообразной биологической активностью. Поэтому повышенный интерес 
вызывает поиск способов введения Б молекулу азотсодержащего бицикла 
новых функциональных групп. Наличие в молекуле синтезированных соеди
нений таких реакционных центров, как высокоосновный третичный атом азо
та пиперидинового цикла, эндоциклическая двойная связь, нитрогруппы и 
заместители в положениях 3, 6 и 7, открывает широкие возможности для их 
химической модификации. 

3.1. Синтез и свойства 6(7)-3-Я-3,3-диметил-1,5-динитро-3-
азониабицикпо13.3.1/нон-6-ениодидов 

Интерес к реакции N-алкилирования обусловлен тем, что перевод ней
тральных азотсодержащих гетероциклических соединений в четвертичные 
соли изменяет соотношение гидрофильность/липофильность веществ, что 
имеет существенное значение при транспорте через мембраны, при поступ
лении в клетки и распределении между тканями. 

Алкилирование проводили в ацетонитриле при температуре 50°С под 
действием метилиодида. При этих условиях были синтезированы 6(7)-3-R-
3,3-диметил-1,5-динитро-3-азониабицикло[3.3.1]нон-6-ен иодиды 292-300 
(схема 26). 

N02 N02 

R OjN \ R O2N Л 
N. гС i 

(26) 

СНз сн/ \ н , 
292-300 

R = Н (292), 6-СНз (293), б-ОСНз (294), 6-0(СН2)2С1 (295), 6-OPh (296), 6-CI (297), 6-Вг (298), 7-
ОСНз (299), 7-CONH2 (300) 
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На выход четвертичных солей существенное влияние оказывает при

рода заместителя в положении 6 или 7 субстрата. Данные, представленные в 
таблице 6, свидетельствуют о том, что наличие электроноакцепторных групп 
снижает, а электронодонорных повышает выход целевых продуктов по срав
нению с незамещенным соединением. Полученные результаты отражают об
щие закономерности, характерные для электрофильных процессов. 

Таблица б. Зависимость выхода продуктов апкилирования 292-300 
от природы заместителя R в положении 6 или 7 субстрата 

№ R Выход, % X» R Выход, % 
соединения соединения 

294 6-ОСНз 95 296 6-OPh 54 
299 7-ОСНз 87 300 7-CONH2 46 
293 6-СНз 87 297 6-CI 45 
295 6-0(СН2)2С1 83 298 6-Вг 42 
292 Н 73 

Однако, принципиальное значение имеет природа заместителя в поло
жении 3. При использовании в качестве субстратов производных 3-
азабицикло[3.3.1]нонана, содержащих при атоме азота другие заместители, 
такие как Et, EtBr, CHjPh, СН2СО2Н, EtOH, СН(С2Н5)СН20Н, нам не удалось 
получить продукты алкилирования. Это свидетельствует о значительных сте-
рических препятствиях, создаваемых более объемными фуппами, для атаки 
атома азота метилиодидом. Отчасти этот вывод подтверждается и тем фак
том, что использование в реакции этилиодида также не привело к желаемым 
продуктам даже в реакции с N-метильными производными 3-азабицикло-
нонана. 

По данным РСА (рис. 5) и 
ЯМ? спектроскопии пространст
венное строение бициклононенов 
после кватернизации существенно 
не меняется. Пиперидиновый цикл 
в исследуемом соединении нахо
дится в конформации кресло. Од
нако, длины связей C-N"̂  не
сколько превосходят обычную 
величину (1.499 А) для этого типа 
связей, что свидетельствует о воз
никновении стерических затруд
нений в катионе исследуемого со
единения. 

0141Г 

ОЗ! ~ . N(!l 

06I а а | . а* 

/ \ ™!_\-
"ч °*V ~ I" 

J " 

Рис 5. Молекулярная структура 3,3-
д1шетил-1,5-динитро-3-азониабицикло-

[3.3.1]нон-б-ен иодида (292) 

Стерическая "перегруженность" молекул 
НИИ объясняет особенности их распада при эл£ 

синтезированных соедине-
.̂̂ _j._..JB отличие от 

вИБЛИОТЕКА 
СПетербург 

ОЭ J00 
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исходных азабициклононанов, характерным для четвертичных солей являет
ся первоначальная диссоциация связей C-N гетероциклического фрагмента, 
сопровождающаяся отщеплением диметиламинокатиона. Другой путь фраг
ментации связан с отрьгаом молекулы метилиодида. 

3.2. Галогенирование 3-замещенных 1,5-динитро-3-азабицикло13.3.1]-
нон-6-енов 

Одним из подходов к модификации молекулы 3-азабициклононена яв
ляется функционализация двойной связи в реакциях электрофильного при
соединения. В качестве модельной, позволяющей изучить реакционную спо
собность С=С связи циклогексенового фрагмента бициклической системы, 
была выбрана реакция галогенирования. 

Результаты эксперимента оказались неожиданными, поскольку в ре
акции брома с 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-еном (64) в ССЦ про
дукт присоединения галогена по двойной связи не был получен. При добав
лении двухкратного избытка Вг2 из реакционной смеси в виде оранжевого 
осадка выпадает соединение, которое по данным спектроскопии ЯМР, корре
ляционной гомо- и гетероядерной спектроскопии представляет собой 6-бром-
3-метил-1,5-динитро-3-азониатрицикло[3.3.1.0''']нонан трибромид (301). Об
разование последнего, по всей вероятности, происходит в результате пре
вращений, представленных на схеме 27. 

ЛЬ\ 

Вг,Вг 

301-312 313-324 

R = СН, (301, 313), CzHs (302, 314), С3Н7 (303, 315), i-CH, (304, 316), Н-С4Н5 (305, 317), H-CSH„ 
(306, 318), (СН2)20И (307, 319), СН(С2Н5)СНгОН (308, 320), (СН2)2Вг (309, 321), CHjPh (310, 
322), 1-бицикло[2 2.1]гексилэтил (311,323), /-CsHi, (312,324) 

Круг синтезированных трибромидов был расширен введением в реак
цию галогенирования ряда азабициклононенов, содержащих различные за-
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местители у атома азота пиперидинового цикла, в результате чего с количе
ственным выходом получены 6-бром-3-К-1,5-динитро-3-азониатрицикло-
[3.3.1.0'''']нонан трибромиды (302-312). 

Установлено, что на ход реакции оказывает влияние природа раствори
теля. Бромирование в малополярных растворителях при различных темпера
турах приводит к образованию с выходом 68-96% трибромидов. Проведение 
реакции в полярных средах сопровождается образованием смеси моно- и 
трибромидов с преобладанием первого. Обработкой полярными растворите
лями удалось с количественным выходом перевести трибромиды в монобро
миды. Аналогичный переход может быть осуществлен также и термическим 
способом при температуре выше 130°С. 

Бромирование 6(7)-производных 3-азабициклононена сопровождается 
образованием молекулярных комплексов, в которых азабициклононены вы
ступают в роли донора, а галоген - акцептора неподеленной электронной 
пары атома азота. 

Хлорирование З-К-производных 
1,5-динитро-3-азабицикло-[3.3.1 ]-
нон-6-ена газообразным хлором в 
аналогичных бромированию усло
виях приводит к образованию про
дуктов 325-333, представляющих 
собой четвертичные соли трицикли-
ческой структуры. Обращает на 

R = СНз (325), С2Н5 (326), СзНт (327), (-С3Н7 себя внимание факт образования 
(328), Н-С4Н9 (329), (-CsHii (330), (СН2)гВг только монохлоридов, которые бы-

(331), СНгРЬ (332), (СН2)20Н (333) ^^^ получены как в полярных, так и 
в малополярных растворителях. 

3.3. Гидролиз 3-Я-7-метокси-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов 

В качестве примера для изучения модификаций заместителей, находя
щихся в циклогексеновом фрагменте, была выбрана реакция гидролиза 
7-метоксипроизводных 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1 ]нон-6-ена, которые 
являясь сопряженными виниловыми эфирами, могут служить источником для 
получения насыщенных аминокетонов бициклической структуры. 

Синтезированные 7-метоксиазабициклононены при обработке концен
трированной соляной кислотой дают продукты гидролиза - 3-К-1.5-динитро-
3-азабицикло[3.3.1]нонан-7-оны (334-343) (схема 28). Гидролитическое рас
щепление исходных виниловых эфиров под действием соляной кислоты про
текает, вероятно, через неустойчивые оксониевые соединения VIII, которые 
под действием воды, изомеризуются в полуацетали и распадаются, отщепляя 
метанол, с образованием аминокетонов. 
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334-343 

R = СНз (334), CjH, (335), СН, (336), ;-CjH, (337), C4H, (338), (CH2)2Br (339), 
(CIl2)20H (340), CH2COOH (341), (CH2)2COOH (342), CHiPh (343) 

3.4. Каталитическое восстановление водородом динитропроизводных 
3-азабицикло13.3.1]нон-6-ена 

Полученные 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ены могут быть ис
пользованы для синтеза бициклических аминов, аминоспиртов, аминокарбо-
новых кислот и их производных - перспективных синтонов для комбинатор
ной химии. 

7H2.Ut, НС1 Rl, 

6Н2. kat, HCI 

(29) 

3S2-3SS 

R' = H- R̂  = CH, (344,352), C2H, (345), CHjPh (346), (CH2)20H (347,353), CH(C2H5)CH20H (348), 
СИ2СООН (349), (CH2)2COOH (350); R' = OMe. R̂  = CHjCOOH (351); R' = OPh' R̂  = CH, (354), 
R'=OMe К̂  = СНз(355) 

Установлено, что восстановление азабициклононенов характеризуется 
высокой хемоселективностью и в зависимости от природы катализатора, 
условий гидрирования и строения субстрата, сопровождается образованием 
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предельных и непредельных диаминов. Восстановление незамещенных би-
циклононенов молекулярным водородом на никелевом катализаторе при 20 
"с и 20 атм приводит к образованию предельных диаминов (схема 29). 

При гидрировании 6-метокси-, 6-фенокси- и 7-карбоксипроизводных в 
аналогичных условиях двойная связь сохраняется. Ее насыщение происходит 
в более жестких условиях: при 60" С и 20 атм в случае гидрирования 6-
метокси-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1 ]нон-6-сн-йл)этановой кислоты, или 
при бО" С и 40 атм при получении 7-карбоксипроизводных (схема 30). 

Предельные диамины, за исключением 7-карбоксипроизводных, по 
данным спектральных исследований и рентгеноструктурного анализа как в 
твердом состоянии, так и в растворе имеют конформацию двойного кресла 
(рис. 6). Азабицикло[3.3.1]нонановый каркас трехзарядного катиона бици-
клононана, содержащего в положении 7 карбоксильную группу, имеет кон
формацию кресло-ванна (рис. 7). Очевидно, что в данном случае конформа-
ция двойного кресла дестабилизирована за счет трансаннулярного взаимо
действия карбоксильной и N-этиламмонийной групп, в результате которого 
происходит инверсия циклогексанового фрагмента в форму ванны. 

7Н2, kat, НС1 
RlQC-

40aiM,60 С 

6Н2. kat, HCl Ri 

(30) 

20 атм, 2(Г С 

R ' = ОН: R^ = CHj (356,359), C2H5 (357,360), (СН2)2СООН (358,363),С4Н, (361), (СН2)20Н (362), 
R'=NH2:R' = CH3(364) 

1' 

Рис.6. Общий вид молекулы соединения 
[С^22^з1С1у2Н20 (344). Пунктирны
ми линиями показаны водородные свя

зи 

Рис 7. Молекулярная структура 3-
этил-1,5-диамин 0-3-азабицикло-

[3.3.1 ]нонан-7-карбоновой кислоты 
[CiiH2jN302^^]ChH20 (3S7) 
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При восстановлении соединения 94 были получены в индивидуальном 
виде тетрааминодикарбоксиазабициклононен 365 и -нонан 366. 

NHj 
NHj ^ 

^^ТУ)^'-^(лУ-' ноос-

NH2 

I , NH, МН-> 
NHj 365 " NHi 366 

Интересным представлялось изучение последовательности восстанов
ления нитрогрупп и двойной связи в зависимости от условий и природы ка
тализатора. При гидрировании на никелевом катализаторе при атмосферном 
давлении на первой стадии при поглощении 2 моль водорода одна из двух 
нитрогрупп субстрата восстанавливается до гидроксиламинной. Затем вос
станавливается вторая нитрогруппа и после суммарного поглощения 4 моль 
водорода образуется дигидроксиламин. При дальнейшем восстановлении 
дигидроксиламина образуется непредельный диамин. Последняя стадия -
гидрирование непредельного диамина до предельного - протекает только в 
более жестких условиях (40 атм). На Pd и Rh катализаторах реакция идет ме
нее селективно. 

4. Биологическая активность синтезированных соединений 

Оценка вероятного спектра биологической активности полученных 
производных 3-азабицикло[3.3.1]нонана с помощью компьютерной профам-
мы PASS-C 4.0 показала, что они являются потенциальными нейротропными 
и антибактериальными препаратами, а также обладают антиаритмическим 
действием. 

В опытах на модельном моллюске Lymnaea stagnates ряд синтезиро
ванных соединений (64, 65,103, 344, 345, 347) обнаружили выраженную кар-
диоактивность. Использование в качестве биологических тест-систем микро
организмов выявило значительное бактерицидное действие некоторых полу
ченных бициклононанов (236, 239, 243) по отношению к С. diphterie, С. albi
cans, St. aureus, Е. coli. 

ВЫВОДЫ 

1. Созданы теоретические основы направленного использования восстано
вительной активации нитроаренов путем взаимодействия с нуклеофиль-
ными агентами как синтетического подхода и разработаны новые спосо
бы получения практически ценных полифункциональных азотсодержа
щих гетероциклических соединений ряда 3-азабицикло[3.3.1]нонана. 
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2. Систематическое исследование реакции восстановления тетрагидридо-

боратами щелочных металлов большого ряда производных 1,3-
динитробензола позволило определить условия для образования солей 
3,5-бис(ачи-нитро)-1-циклогексенов. Установлен механизм постадийного 
ионного гидрирования динитроаренов, выявлены факторы, влияющие на 
регио- и хемоселективность процесса. 

3. Впервые выделены и идентифицированы анионные интермедиаты в нук-
леофильной реакции 2,4-динитрофенола и 2,4-динитронафтола с карба-
нионами кетонов и установлена их ключевая роль в синтезе N,0-
гетероциклических соединений. Комплексное исследование тонкой 
структуры, деталей распределения зарядов в анионе циклогексадиенида 
методами молекулярной спектроскопии и квантовохимическими расче
тами позволило установить, что эти интермедиаты представляют собой 
полифункциональные синтоны для конструирования бициклических сис
тем. 

4. Разработаны методы синтеза новых классов соединений - 6(7)-R'-3-R^-
1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов и 3-К'-9-Я^-1,5-динитро-3-
азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-онов, основанные на селективном восста
новлении замещенных динитробензолов, 2,4-динитрофенола и 2,4-
динитронафтола тетрагадридоборатами щелочных металлов и карбанио-
нами кетонов с последующей конденсацией по Манниху. Исследование 
влияния на проведение реакции таких факторов, как соотношение реа
гентов, температура природа растворителя, кислотность среды, позволи
ло определить оптимальные условия для синтеза целевых продуктов с 
выходом 70-90%. 

5. Установлено, что введение в реакцию амино!1«1Тилирования а-аддуктов 
Яновского 2,4-динитрофенола, предварительно' восстановленных NaBH4 
в спирты, приводит к 6-К'-11-К^-5-окса-11-азатрицикло[6.4.0.0'''^]доде-
кан-2-онам. Предложен механизм внутримолекулярной циклизации, со
провождающейся образованием дополнительного пиранового цикла. 

6. В условиях реакции Нефа при действии концентрированной соляной ки
слотой на восстановленные NaBH4 анионные аддукты 2,4-динитрофенола 
и 2,4-динитронафтола синтезированы 2-К-4-нитро-2,3-дигидробензо-
фуран-5-олы. 

7. Впервые проведено комплексное изучение молекулярной структуры, 
конформационного строения и свойств широкого ряда синтезированных 
N,0-reTeponHKnH4ecKHx соединений методами ИК, ЯМР 'Н и '̂ С спек
троскопии высокого разрешения, РСА, ДТА и ТГ анализа, масс-
спектрометрии и полярографии. Показано, что в динитропроизводных 3-
азабицикло[3.3.1]нон-6-ена и 3-азабицикло[3.3.1]нон-7-ен-6-она цикло-
гексеновый фрагмент имеет конформацию софа, пиперидиновый цикл -
кресло с экваториальным положением заместителя при гетероатоме, как 
в твердом состоянии, так и в растворе. Насыщенные производные имеют 
конформацию двойное кресло или кресло-ванна. 
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8. Предложен препаративный метод синтеза 6(7)-К-3,3-диметил-1,5-

динитро-3-азониабицикло[3.3.1]нон-6-ен иодидов, основанный на реак
ции алкилирования производных 3-азабициклононанов метилиодидом. 
Установлено, что наличие электроноакцепторных фупп в положении 6 
или 7 субстрата снижает, а введение электронодонорных заместителей 
повышает выход четвертичных солей. 

9. Обнаружено необычное протекание галогенирования 3-замещенных 1,5-
динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-епов молекулярным хлором и бро
мом, в ходе которого происходит самопроизвольная внутримолекуляр
ная 3,7-циклизация дигалогенпроизводных с образованием 6-галоген-З-
метил-1,5-динитро-3-азониатрицикло[3.3.1.0''^]нонангалогенидов. 

10. Впервые осуществлено каталитическое восстановление водородом ряда 
3-замещенных 1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-б-енов, что позволило 
разработать препаративный метод синтеза диаминопроизводных 3-
азабициклононанов. Установлено, что процесс гидрирования характери
зуется высокой хемоселективностью и, в зависимости от природы ката
лизатора, строения субстрата и условий проведения реакции, приводит к 
образованию предельных и непредельных диаминосоединений. 

11. Установлено, что кислотный гидролиз виниловых эфиров — 7-метокси-З-
К-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов позволяет вводить в поло
жение 7 азабициклононанов реакционноспособную карбонильную функ
цию. Спектральными методами показано отсутствие трансаннулярного 
3,7-взаимодействия в синтезированных аминокетонах. 

12. Квантовохимическими методами произведен расчет исходных, промежу
точных и конечных продуктов исследуемых реакций и предложены их 
наиболее вероятные механизмы. Выявлены факторы, определяющие ре
акционную способность аддуктов нитроаренов в электрофильных про
цессах, установлена количественная связь между строением и активно
стью 0-адцуктов, сформулированы представления о природе интерме-
диатов и лимитирующих стадиях реакций. 

13. Для ряда полученных соединений обнаружена антиаритмическая и бак
терицидная активность. 
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