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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Важнейшей проблемой современной орга
нической химии является разработка новых методов синтеза полифункцио
нальных карбо- и гетероциклических соединений, широко используемых в 
качестве лекарственных препаратов, средств защиты растений, фотографиче
ских материалов, полупродуктов для красителей и т.д Значительную часть 
этих веществ синтезируют из ароматических нитросоединений путем вовле
чения аренов в реакции различных типов Направленное использование вос
становительной активации нитроаренов путем взаимодействия с нуклео-
фильными агентами, в частности, гидрид-ионом, а также хемОселективное 
восстановление нитро- и других функциональных групп открывает широкие 
синтетического возможности для получения новых полифункциональных 
НО-гетероциклических соединений 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом 
научно-исследовательских работ кафедры по теме «Разработка новых мето
дов направленного синтеза полифункциональных Ы,0-гетероциклов на осно
ве ароматических нитросоединений», а также в рамках выполнения грантов 
РФФИ (№ 01-03-96002, 04-03-96701) и договоров с ООО «Исследовательский 
институт химического разнообразия», г Химки, Московская обл. (2005-2007 
гг.) 

Цель работы. Целью данной работы являлась разработка методов хе-
мо- и региоселективного восстановления нитроаренов для получения карбо-
и гетероциклических соединений. Для выполнения данной цели были по
ставлены и успешно решены следующие конкретные задачи-

• изучение стадийного механизма и условий ионного гидрирования ди- и 
тринитроаренов комплексными гидридами щелочных металлов, 

• разработка методов получения ди- и тетрааминопризводных 3-азабицик-
ло[3.3 1]нона, 

• синтез нитропроизводных 2,3-дигидробензофурана и оксаазатрициклоде-
кан-2-она с применением реакций селективного гидрирования; 

• получение широкого ряда производных бензимидазола; 
Научная новизна и практическая ценность работы. В настоящей 

работе впервые проведено детальное экспериментальное и теоретическое 
исследование реакции селективного восстановления ароматического кольца 
ди- и тринитроаренов тетрагидридоборатами щелочных металлов, установ
лено строение образующихся при этом анионных моно-, ди- и триаддуктов, 
показано, что восстановительная активация нитроаренов является удобным 
методом получения насыщенных и ненасыщенных нитроалициклических 
соединений Проведено изучение реакции восстановления 3-R3-7-R'-6-R -1,5-
динитро-3-азабицикло[3.3 1]нон-6-енов, что позволило получить широкий 
ряд ди- и тетрааминопроизводных данного класса соединений. Установлено, 
что восстановление азабициклононенов характеризуется высокой хемоселек-
тивностью и в зависимости от условий гидрирования, строения субстрата и 



4 
природы катализатора сопровождается образованием предельных и непре
дельных диаминов. Установлена возможность использования восстанови
тельной активации нитроаренов в синтезе ряда производных 2,3-дигидро-
бензофурана и оксаазатрициклодекан-2-она Разработан метод получения 2-
[2-(и(м)-аминофенил)этил]бензимидазола, на основе которого методом па
раллельного жидкофазного синтеза созданы новые комбинаторные библио
теки амидных, карбдиамидных и сульфамидных производных, удовлетво
ряющих потребностям высокопроизводительного скрининга органических 
соединений. 

Апробация работы. Результаты работы были доложены на IX Между
народной научной конференции «Химия и технология каркасных соединений 
(Волгоград, 2001), III научно-технической конференции молодых ученых и 
аспирантов НИ РХТУ им Д.И. Менделеева (Новомосковск, 2001), Междуна
родной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы 
современной науки» (Самара, 2006), XIV Международной научно-
технической конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы ма
лотоннажной химии (Реактив-2001)» (Уфа, 2001), Международной конфе
ренции «Химия и биологическая активность азотистых гетероциклов и алка
лоидов» (Москва, 2001), научных конференциях преподавателей, аспирантов 
и студентов ТГПУ им. Л.Н Толстого 2004-2007 г г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 2 
статьи в реферируемых журналах. 

Положения, выносимые иа защиту: 
• методы восстановительной активации нитроаренов в синтезе гетероцикли

ческих соединений, 
• факторы, влияющие на регио- и хемоселективность исследуемых процес

сов; 
• молекулярная структура и свойства исследуемых соединений 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 5 
глав. Первая глава (литературный обзор) посвящена анализу опубликованных 
источников по использованию методов восстановительной активации нитро
аренов в синтезе гетероциклических соединений В четырех последующих 
главах изложены результаты экспериментальных исследований, выполнен
ных автором, и их обсуждение Объем работы составляет 225 страниц, 35 
таблиц, 41 рисунок Список литературы насчитывает 223 наименования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДИ- И ТРШШТРОАРЕНОВ С ТЕТРАГИДРИДОБОРАТАМИ 
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Изучение реакции взаимодействия нитроаренов с тетрагидридобората-
ми щелочных металлов позволило разработать метод их селективного вос
становления в циклоалифатические нитропроизводные - перспективные син-
тоны в синтезе полифункциональных карбо- и гетероциклических соедине-



ний В качестве субстратов для установления механизма постадийного ион
ного гидрирования нитроаренов под действием тетрагидридоборатов щелоч
ных металлов и синтеза гетероциклических систем был использован ряд про
изводных 1,3-динитро- и 1,3,5-тринитробензолов, 2,4- и 3,5-динитробензой-
ных кислот, 2,4-динитрофенол и 2,4-динитронафтол. 

1.1. Установление механизма взаимодействия динитроаренов с NaBH4 
При взаимодействии l-R-2,4- и 1-11-3,5-динитробензолов с эквимоляр-

ным количеством КВН) или NaBH» в смеси органический растворитель-вода 
в температурном интервале от 5 до 20° С образуются изомерные гидридные 
моноаддукты типа 1а-7а и 16-76, отличающиеся местом присоединения гид
рид-иона к нитросоединению (схема 1) Относительное содержание изомеров 
в реакционном растворе и выделенных из него продуктах было определено 
по соотношению интегральных интенсивностей сигналов в спектрах ЯМР *Н. 

R2 

о,м 

№ВН4 

•*ч> N02 
• ШВ2.Щ 

О^Г-' ^ ^N02 
Na+ 

16-76 
R2= H R' = Н (1, 7), ОСНз (2,8), СООН (3,9), OPh (4,10), CI (5,11) 

R' = H R2= СООН (б, 12), CONH2(7,13) 
Установлено, что образование изомерных а-аддуктов зависит от при

роды заместителей R1 и R 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 соотно
шении 1 5- 1. В то время как при наличии в субстрате донорных заместителей 
образование изомеров типа б зафиксировано не было. 

Интерпретация экспериментальных результатов по относительному 
содержанию изомеров в смеси проведена на основе представлений о стати
стическом, термодинамическом и кинетическом факторах, определяющих 
направление нуклеофильной атаки, с помощью полуэмпирических методов 
AMI и РМЗ При этом установлено, что реакция 1,3-ДНБ и его производных 
с эквимолярным количеством гидрид-иона протекает под влиянием зарядово
го фактора, который доминирует над статистическим и термодинамическим 
факторами. Присоединение второй нуклеофильной частицы к моноаддуктам 
а и 6 протекает региоселективно при согласованном действии орбитального, 
зарядового и термодинамического факторов и сопровождается образованием 
двух- и трехзарядных диаддуктов 8-13. Несмотря на высокую лабильность 
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этих интермедиатов, некоторые из них впервые были выделены в индивиду
альном виде и идентифицированы спектральными методами Так, при взаи
модействии 3,5-динитробензойной кислоты с избытком NaBHLj образуется 
трехзарядный диаддукт 12, который был выделен из реакционной системы и 
исследован методом ЯМР спектроскопии 

Известно, что хемоселективность процесса восстановления нитроаре-
нов под действием комплексных гидридов весьма чувствительна к измене
нию температуры Проведенные нами квантовохимические исследования 
ионного гидрирования 1,3-ДНБ тетрагидридоборатом натрия показали, при 
температуре выше 20° С возрастает доля конформеров с некопланарными 
нитрогруппами. При этом электроноакцепторный эффект ЫОг-групп умень
шается, что дезактивирует ароматическое кольцо к нуклеофильному гидри
рованию и, следовательно, обеспечивает протекание реакции восстановления 
по нитрогруппам. 

1.2. Синтез полифункциональных производных тринитроциклогексана 
Исследование взаимодействия 1-11-2,4,6-тринитробензолов с избытком 

тетрагидридобората калия показало, что реакция не останавливается на ста
дии образования моно- 14а-19а и диаддуктов 146-196 и в результате поста-
дийного ионного гидрирования образуются триаддукты - 1-11-2,4,6-трис-
(ш;гд1итро)циклогексаны 14в-19в, которые при подкислении переходят в 1-R-
2,4,6-тринитроциклогексаны 20-25 (схема 2). 

14а-19а 146-196 
R R (2) 

N02" 3 К+ N02 
14в-19в 20-25 

R=H(M-20), СН3(15-21) СН2ОН(1б-22), СООН(17-23), CONH2(18-24), COOCH3(19-25) 
Строение полученных тринитроциклогексанов было доказано спек

тральными методами. Применение метода гомоядерного двойного резонанса 
н Ц н ' } позволило провести отнесение линий в спектрах синтезированных 
соединений, измерить константы ближнего и дальнего спин-спинового взаи
модействия, установить структуру наиболее устойчивых конформеров с диэ-
кваториально-аксиальным расположением нитрогрупп 

1.3. Гидрогенолиз 1-Я-2,4,6-тринитробензолов в реакции с КВН4 
Было установлено, что взаимодействие ряда других 1-11-2,4,6-три

нитробензолов (R=CI, Br, I, N(CH3)2, OCH3) с КВЩ сопровождается восста
новительным гидрогенолизом связи C-R, а при использовании тринитрогало-



генаренов достаточно эффективно осуществляется гидролиз по С-Hal связи, 
что снижает синтетическое значение исследуемой реакции (схема 3) 

R . . O H I 

R= CI (26), Br (27), I (28), OCH3 (29) 
В этой связи актуальным было выявить факторы, влияющие на степень 

гидрогенолиза и гидролиза. Анализ полученных данных показывает, что лег
кость отщепления заместителя R под действием гидрид-иона уменьшается в 
ряду. N(CH3)2>OCH3 >I>Br>CI>CH3, обратном их нуклеофугности . Исследо
ваниями показано также, что степень гидрогенолиза заметно возрастает с 
повышением температуры и при переходе от протонных к апротонным рас
творителям. 

1.4. Синтез 6,8,10-тршштро-1,4-диоксаспиро[4.5]декана 
Детальное исследование реакции постадийного ионного' гидрирования 

было проведено не только для ди- и тринитроаренов, но и для некоторых 
достаточно стабильных тринитро-о-комплексов. 

O,N. О о о 
02>L J X T .NOj 

И _ 3Na+ I 
NOj NOj 
31 32 

(4) 

Так, например, при взаимодействии тринитроспироаддукта 30 с тетра-
гидридоборатом натрия также, как и в случае реакции 1,3,5-тринитробензола 
с NaBH4, образуется триаддукт 31, подкисление которого винной кислотой 
дает кислородсодержащий гетероцикл - 6,8,10-тринитро-1,4-диоксаспиро-
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[4 5]декан 32 с выходом 64% (схема 4). Строение тринитроспиродекана 32 
установлено с помощью ИК и ЯМР 'Н и 13С спектроскопии, а также методом 
рентгеноструктурного анализа, по данным которого циклогексановое кольцо 
имеет конформацию кресло, пятичленныи цикл находится в конформации 
конверт, нитрогруппа при атоме С(2) имеет аксиальную ориентацию (торси
онный угол C(4)-C(3)-C(2)-N(l) -75 5(3)°), а при атомах С(4) и С(6) - эквато
риальную (торсионные углы C(6)-C(5)-C(4)-N(2) -176.6(2)°, С(4)-С(5)-С(6)-
N(3) 178 9(2)°) (рис 1). 

an aiil ТГ 

""̂ jp / 4 " Рис.1. Вид молекулы б,8,10-тринитро-1,4-
0^. JOa» "" диоксаспиро[4 5]декана (32) 

L5. Синтез 2,4-динитро-3,4-дигидро-2Н-нафталин-1-она 
Вовлечение в реакцию ионного гидрирования 2,4-динитронафтола с 

последующим селективным С-протонированием гидридного аддукта позво
лило разработать метод, который дает возможность осуществлять в мягких 
условиях переход от активированной нитрогруппами нафталиновой системй 
к производным дигидронафталина, содержащим перспективные с точки зре
ния дальнейшей функционализации нитро- и карбонильные группы 
Целенаправленный синтез 2,4-динитро-3,4-дигидро-2#-нафталин-1-она 33 
был осуществлен в две стадии с выходом 57 % (схема 5) На первой из них 
2,4-динитронафтол вводили в реакцию с NaBH», растворенным в смеси эта
нол- диметилформамид (11) при температуре 5° С Далее при обработке обра
зовавшегося гидридного cf-аддукта 20 % ортофосфорной кислотой был выде
лен 2,4-динитро-3,4-дигидро-2#-нафталин-1-он 33, строение которого дока
зано спектральными методами. Образование соединения 33 происходит, ве
роятно, в результате изомеризации промежуточных #мс-нитроновых кислот 

Таким образом, показано, что восстановительная активация нитро-
аренов тетрагидридоборатами щелочных металлов является удобным мето
дом получения насыщенных и ненасыщенных нитроалициклических соеди
нений, а также солей их ацинитроформ - удобных синтонов в синтезе разно
образных гетероциклических соединений 



2. ПОЛУЧЕНИЕ ДИ-И ТЕТРААМИНОПРОИЗВОДНЫХ 
3-АЗАБИНИКЛО[3.3.1]НОНАНА 

В задачу исследования входила разработка методов селективного вос
становления различных 6(7)-К-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов с 
целью получения насыщенных и ненасыщенных бициклических аминов, 
аминоспиртов, аминокарбоновых кислот и их производных - перспективных 
синтонов для комбинаторной химии 

2.1. Синтез диаминопроизводных 3-азабицикло[3.3.1]нон-6-ена 
В основу метода синтеза 1,5-диамино-3-азабицикло[3.3 1]нон-6-енов была 
положена трехстадийная схема, включающая ионное гидрирование аромати
ческих динитросоединений под действием тетрагидридоборатов щелочных 
металлов, сопровождающееся образованием динатриевьгх солей 3,5-бис(ог/м-
нитро)-1-циююгексенов, которые далее вступают в конденсацию Манниха с 
формальдегидом и первичными аминами с образованием 1,5-динитро-З-
азабицикло[3 3 1]нон-6-енов (Severin T, 1963, Wall R, 1970, Зефиров НС, 
1981, Ашрощенко Ю М, 1998) (схема 6). 

Fe/HCI-EtOH, 
H2,Pd/BaS04 

02N 

2NaBH< 

02N 
2Na+ 

2CH20,H , 
RzNH2 

N02 
-2H20 NOj 

H2Nl/Re 
20 a™, 20 С 

H2N' 

(6) 

R1 = H R2 = Cft (34,39), (CH2)2OH (35,40), R1 = OMe. R2 = CH3 (36,41), 
R1 = OPh R2 = СНз (37,42), R1 = CI R2 = CH3 (38) 

Аминометилирование проводили без выделения из реакционной смеси 
гидридных диаддуктов К образованию 1,5-динитро-3-азабицикло[3 3 1]нон-
6-енов приводит прибавление двухкратного избытка формальдегида и амина 
(мольное соотношение нитросоединения СН20 амина = 1 4 * 2). 

Проведенные исследования показали, что 1,5-диамино-З-азабицикло-
[3 3.1]нон-6-ены могут быть получены при использовании как химического, 
так и каталитического гидрирования 

Химическое восстановление осуществляли с использованием системы 
Me/кислота При этом было установлено, что выход целевого диамина 39 
зависит от природы металла, природы растворителя и порядка смешения реа
гентов. С наибольшим выходом. (83 %) протекает гидрирование при исполь
зовании в качестве восстановителя железа в смеси НС1-ЕЮН Цинк и олово в 
аналогичных условиях восстанавливают соединение 34 с выходом 62 % и 69 
%, соответственно Продукт восстановления получается наиболее чистым, 
если к раствору нитросоединения в смеси НС1-ЕЮН порциями прибавлять 
железные стружки 
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Исследование-'реакции каталитического гидрирования* показало, что 

на хемоселективность процесса существенное влияние оказывает природа 
катализатора и "природа заместителя при-двойной связи азабициклононеновой 
системы Так, гидрирование 6-метокси- и 6-феноксизамещенных 3-азаби-
цикло[3 3.1]нон-6-енов 36 и 37 молекулярным водородом над никелевым 
скелетным катализатором, широко используемым для восстановления цик-
лоалифатических непредельных нитросоединений, в метаноле при темпера
туре 20° С и давлении 20 атм дает соответствующие 3-азабицикло[3.3.1]нон-
6-ен-1,5-диамины 41, 42. Восстановление же незамещенных бициклононенов 
при использовании указанных мягких условий идет не селективно и приво
дит к образованию предельных диаминов. Каталитическое гидрирование 6-
хлорпроизводного 38 сопровождается гидрогенолизом связи С-С1 и образо
ванием незамещенного предельного диамина 46 

Селективное восстановление нитрогрупп в незамещенных бициклоно-
ненах было осуществлено с использованием высокоселективного катализато
ра Линдляра, в результате чего из 3-метил- и 3-(2-гидроксиэтил)-1,5-динитро-
3-азабицикло[3.3.1]нон-6-енов (30,31) были получены соответствующие не
предельные диамины 39,40 

Выделенные с выходами 81-91% целевые диамины 39-42 представляют 
собой маслообразные, некристаллизующиеся продукты, которые разлагаются 
при попытке их перегонки в вакууме. Поэтому их выделяли в виде гидрохло
ридов, содержащих, по данным элементного анализа, три молекулы НС1 на 
одну молекулу диамина. Строение синтезированных соединений было изуче
но методами ИК и ЯМР 'Н и 13С спектроскопии 

2.2. Синтез насыщенных 3-азабицикло[3.3.1]нонан-1,5-диаминов 
Изучение условий реакции химического восстановления показало, что 

наиболее эффективной восстанавливающей системой для получения пре
дельных диаминов является тетрагидридоборат натрия в присутствии тетра-
гидрата ацетата никеля в изопропаноле. Восстановление З-метил-1,5-
динитро-3-азабицикло[3 3 1]нон-6-ена (34) уже при комнатной температуре 
дает предельный диамин 46 с выходом 94 % (схема 7). Столь мягкие условия 
гидрирования обусловлены тем, что взаимодействие боргидрида натрия с 
тетрагидратом ацетата никеля в изопропаноле приводит к образованию бори-
да никеля - Ni2B, являющегося очень эффективным катализатором гидриро
вания 

Восстановление незамещенных бициклононенов 34, 35, 43-45 молеку
лярным водородом на никелевом катализаторе при 20° С и 20 атм приводит к 
образованию предельных диаминов 46-50 При гидрировании 6-метокси- и 6-
феноксипроизводных в аналогичных условиях, как уже отмечалось выше, 
двойная связь сохраняется. Ее насыщение происходит в более жестких усло
виях 

Каталитическое гидрирование проводили в институте органической химии 
им Н.Д. Зелинского под руководством Е Ф Литвина. 
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NiBH4/№(CH3COO)2 4HbO, 
H2, Ni/Re, 2<f С, 20атм 

3HC1 

(7) 

34-37,43-45 

ЗНС1 

51,52 

R1 = H R2 = СН3 (34,46), (СН2)2ОН (35,47), СгН5 (43,48), CH2Ph (44,49), СН(С2Н5)СН2ОН (45, 
50), R1 = OMe R2 = СН3 (36,51), R1 = OPh R2 = СНз (37,52) 

При 60° С и 20 атм динитросоединения 36 и 37 были прогидрированы с 
образованием 3-азабицикло[3.3 1]нонан-1,5-диаминов 51 и 52, которые были 
выделены из реакционной системы в виде гидрохлоридов с выходами 65-93% 
(схема 7) 

Р в е 2. Общий вид молекулы соединения 
[С9Н22Ы3

3*]С1з2Н/)(46) Пунктирными линиями 
показаны водородные связи 

Предельные диамины по данным спектральных исследований и рент-
геноструктурного анализа как в твердом состоянии, так и в растворе имеют 
конформацию двойного кресла (рис. 2). 

Полученные тригидрохлориды 1,5-диамино-3-азабицикло[3.3 ^нона-
нов являются термически устойчивыми соединениями. Термографическим 
методом на кривых нагревания веществ 46-50 было зафиксировано по три 
экдоэффекта, первые два из которых в области температур от 200 до 360 °С 
соответствуют постадийному удалению молекул НС1. 

2.3. Получение аминокислот, содержащих 3-азабицикпононановый 
фрагмент 

С целью получения бициклических аминокислот было осуществлено 
химическое и каталитическое гидрирование 3-R3-7-R!-6-R2-l,5-flHHHTpo-3-
азабицикло[3 3 1]нон-6-енов, при восстановлении которых получены пре
дельные и непредельные диаминокарбоновые кислоты 62-77 (схема 8) 
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Подбор оптимальных условий химического восстановления осуществ

лен на примере 3-метил-1,5-динитро-3-азабицикло[3.3 1]нон-6-ен-7-карбоно-
вой кислоты 53, при этом апробированы такие восстановительные система
ми, как Fe/HCtEtOH- Zn/CH3C0OH-(CH3CO)2O, NaBH4/Ni(CH3COO)2 4H20, 
N2H4-H20/NipeHea; Sn/HCl-CH3COOH Указанные восстановители, исходя из 
данных ТСХ, гидрируют динитрокислоту 53 до непредельной диаминокисло-
ты 62 достаточно эффективно, однако выделить целевой продукт из реакци
онной смеси не удалось из-за образования солей по амино- и карбоксильной 
группам, а также внутримолекулярного солеобразования Экстракция амино
кислоты из реакционной смеси различными растворителями (этилацетат, ди-
этшювый эфир) также не дала желаемого результата Получить и выделить 
целевой продукт - 3-метил-1,5-диамино-3-аза-бицикло[3.3 1]нон-6-ен-7-
карбоновую кислоту (62)с высоким выходом (83 %) удалось при использова
нии в качестве восстановителя гранулированного олова в смеси соляной и 
уксусной кислот 

H2> Ni/Re, 6<f С, 40 атм 
Н2, Pd, Rh, г8 С, 20 атм п2 

ЗНС1 

69-77 
(8) 

Sn/HCI - CH3COOH, 
Ho.Ni/Re.2ff СгОа-рт 

R' N1 ЗНС1 

NH 

62-68 
N ^ R 3 

R1 = СООН R2 = H R3 = СНз (53, 62,69), С2Н5 (54, 63,70), (СН2)2СООН (55,64,71),С4Н9 (56,65, 
72), (С%)2ОН (57, 66, 73), R1 = CONH2' R2 = H R3 = СН3 (58,67,74), R1 = H R2 = OMe R3 = 
СН2СООН (59,68,75), R1 = H R2 = H R3 = СН2СООН (60,76), (СН2)2СООН (61,77) 

Каталитическое гидрирование проводили молекулярным водородом в 
метаноле, как при атмосферном давлении и комнатной температуре, так и 
при повышенной температуре и давлении 40 атм с использованием различ
ных катализаторов (Ni, Pd, Rh). Для предотвращения растворения катализа
тора динитрокарбоновые кислоты гидрировали в виде аммонийных солей 

При давлении водорода 20 атм и комнатной температуре на скелетном 
никелевом катализаторе реакция гидрирования идет селективно с сохранени
ем двойной связи и образованием непредельных диаминов 62-68, что, оче
видно, связано со стерическими препятствиями, создаваемыми заместителем 
при олефиновой связи, а также его дезактивирующим электроноакцепторным 
действием. 

http://Ho.Ni/Re.2ff


13 
Исчерпывающее гидрирование двойной связи на никелевом катализа

торе идет в более жестких условиях при температуре 60°С и давлении водо
рода 40 атм Конечные продукты гидрирования в этом случае - предельные 
диамины 69-77 На Pd и Rh (металл, нанесенный на сибунит), в отличие от 
никелевого катализатора, реакция идет менее селективно и в результате обра
зуются только насыщенные диамины. 

Полученные диаминокарбоновые были выделены в виде кристалличе
ских гидрохлоридов с выходом 80-90% и изучены методами ИК, ЯМР 'Н и 
13С спектроскопии и рештеноструктурным анализом, по данным которого 
структура соединения 70 построена из катиона СцН^^Ог3*, Wex хлорид-
анионов и одной координационной молекулы воды (рис. 3) Причем азаби-
цикло[3.3 1]нонановый каркас трехзарядного катиона имеет конформацию 
кресло-ванна (пиперидиновый цикл — кресло, циклогексановый фрагмент — 
ванна). Карбоксильная и NEt-группы занимают экваториальное положение, 

Рис. 3 . Молекулярная структура гидрата тригидро-
хяорида 3-этил-1,5-дгшмино-3-азабщикло[3 31]попан-

7-карбоновой кислоты [CnHuNsO^JCh НгО (70) 

в то время как для 3-метил-1,5-диамино-3-азабицикло[3 3.1]нонана (46) ха
рактерна конформация двойного кресла Очевидно, что в случае диамина 70 
данная конформация дестабилизирована за счет трансаннулярного взаимо
действия карбоксильной и N-этиламмонийной групп В результате происхо
дит инверсия циклогексанового фрагмента в форму ванны 

При обработке тригидрохлорида 3-метил-1,5-диамино-3-азабицик-
ло[3 3 1]нон-6-ен-7-карбоновоЙ кислоты (62) уксусным ангидридом удалось с 

H2N' 

ЮОН соон 

СНэ 

( С Н з С О ^ 

•~NH2 H3COCHN 

3HCI 

соон 
вакуум, t 

•СН3СООН 
NHCOCH3 H3COCHN 

(9) 
NHCOCH3 

количественным выходом выделить 3-метил-1,5-диацетиламино-3-азаби-
цикло[3.3 1]нон-6-ен-7-карбоновую кислоту виде ацетата 78, высушивание 
которого в пистолете Фишера сопровождается отщеплением молекулы ук
сусной кислоты и образованием 3-метил-1,5-диацетиламино-З-азабицик-
ло[3 3 1]нон-6-ен-7-карбоновой кислоты (79) (схема 9) Строение соединений 
78 и 79 доказано методами ИК и ЯМР 'Н и 13С спектроскопии. 
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Каталитическое восстановление 1,и-бмс(7-карбокси-1,5-динитро-3-

азабицикло[3 3 1]нон-6-ен-3-ил)бутана, синтезированного при введении в 
реакцию Манниха алифатических диаминов, в условиях селективного гидри
рования, установленных для динитроазабициклокарбоновых кислот, позво
лило получить предельную и непредельную тетрааминодикарбоновые кисло
ты 80 и 81 с выходами 65 % и 71 %, соответственно. 

NHj 

I NH, NH, 
NH2 NH2 

80 81 

3. ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИЙ СЕЛЕКТИВНОГО ГИДРИРОВАНИЯ В СИНТЕЗЕ 
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

3.1. Синтез нитропроизводных 2,3-дигидробензофурана и оксааза-
трицикподекан-2-она 

Интересным примером использования реакции восстановительной ак
тивации нитроаренов является получение на их основе нитропроизводных 
2,3-дигидробензофурана и оксаазатрициклодекан-2-она Так, при взаимодей
ствии 2,4-динитрофенола с тетрагадридоборатом натрия в ацетоне наблюда
ется образование анионного а-аддукта Яновского 82, экзокарбонильная 
группа которого в избытке NaBH» достаточно эффективно восстанавливается 
до ОН-группы. Как показали наши исследования, промежуточно образую
щийся продукт восстановления 83 обладает высокой реакционной способно
стью, вступает в разнообразные реакции конденсации и внутримолекулярной 
циклизации, что сопровождается образованием О- и N-гетероциклических 
систем (схема 10). Так, при действии на соединение 83 концентрированной 
соляной кислотой при температуре -5 - 0 °С был получен 2-метил-4-нитро-
2,3-дигидробензофуран-5-ол 84 с выходом 55 % (схема 10, путь А), возмож
ный механизм образования которого включает протонирование нитрогруппы, 
реакцию Нефа яг/инитросоединения и стадию внутримолекулярной циклоде-
гидратации. 
Кроме того, было установлено, что если спирт 83 ввести в реакцию аминоме-
тилирования с метиламином и формальдегидом с целью получения соответ
ствующего производного 3-азабицикло-[3.3 1]нонана, то вместо соединения с 
ожидаемой структурой I образуется 6,11-диметил-1,9-динитро-5-окса-11-
азатрицикло[6 4.0 О4' ]додекан-2-он 85 с выходом 56% (схема 10, путь Б) Ве
роятно, что в условиях данного эксперимента одновременно с реакцией ами-
нометилирования происходит внутримолекулярное присоедине ние кислоро
да гидроксигруппы по двойной связи, активированной к электрофильной ата
ке соседней карбонильной группой, с образованием дополнительного пира-
нового цикла. 
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Состав и строение синтезированных соединений 84 и 85 доказаны ме
тодами ИК и ЯМР 'Н спектроскопии 

3.2. Синтез анидных, карбдиамидных и сульфамидных производных 
2-[2-(п(м)-аминофенил)этил]бензимидазола 

Целью данного раздела диссертационного исследования была разра
ботка методов получения новых производных 2-[2-(и(л*)-аминофенил)-
этил]бензимидазола. Стратегия синтеза базируется на оптимизации извест
ных химических превращений, в ходе которых первоначально конструирует
ся основной каркас молекулы - бензаннелированный гетероцикл, затем про
изводится его функционализация, позволяющая синтезировать большое ко
личество структурно подобных соединений с разнообразными периферий
ными фрагментами. Полученные в работе данные дескрипторного анализа 
фармакологически значимых свойств соединений (MW, logP, RotB, Ha+Hj) 
позволили произвести отбор кандидатов для синтеза из большого массива 
виртуальных библиотек амидных, сульфамидных и карбдиамидных произ
водных 2-[2-(и(л*)-аминофенил)этил]бензимидазола 

В основу получения 2-[2-(и(л*)-аминофенил)этил]бензимидазола 88 по
ложена трехстадийная схема синтеза, на первой стадии которого осуществ
лялась циклизация малоновой кислоты и п(м)-нитробензальдегида в пириди
не при температуре 85-90°С, сопровождающаяся образованием и(л<)-нитро-
коричных кислот 86 с выходом 85-90 % (схема 11) С целью получения 3-
(и(л*)-аминофенил)пропановых кислот 87 были подобраны условия гидриро
вания, при которых происходит одновременное восстановление и нитрогруп-
пы, и кратной связи в соединении 86. Было использовано каталитическое 
восстановление водородом на палладиевом катализаторе в среде водного ам
миака при температуре 25-30°С Выделение 3-(«(л<)-аминофенил)пропановых 
кислот 87 осуществляли подкислением катализата конц НС1 до рН 1-2 с по-
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следующим упариванием раствора Выход продуктов восстановления 87 со
ставил 60-70 %. На последней стадии 3-(и(м)-аминофенил)пропановые ки
слоты 87 вводили в конденсацию с о-фенилендиамином в среде соляной ки
слоты при температуре 102-105°С. Образовавшуюся солянокислую соль 2-[2-
(и(л*)-аминофенил)этил]бензимидазола 88 нейтрализовали водным аммиаком, 
при этом выход целевого соединения составил 70-80 % 

0<^ JH 

он он 

НО' 
87 

N02 

7 2s-3oc 
НО 86 

NHR 

,НС1 
100 105 С 

г\ 
NH2 (И) 

88 

R'NCO R'sOjCl R'COOH 
КДИ 

R 91 »0 ю 

R= H, Me, Et, Ph, R1 = alkyl, cycloalkyl, aryl, hetaryl e a 

Комбинаторная стадия включала три направления синтеза, представ
ленные на схеме 11. Синтез замещенных амидов общей формулы 89 осуще
ствляли активированием карбоксильной группы комбинаторных кислот 
взаимодействием с 1,1 '-карбонилдиимидазолом (КДИ) и последующим пере-
аминированием образующегося интермедиата при действии 2-[2-(п(м)-
аминофенил)этил]бензимидазола. Применительно к объектам данного иссле
дования было установлено, что лучшей реакционной средой является смесь 
диоксана с ДМФА в объемном соотношении 3.1. Взаимодействие кислот с 
КДИ проводили при температуре 60°С Время проведения синтеза варьиро
вали от 2 до 8 часов в зависимости от реакционной способности соответст
вующих кислот. Контроль за ходом реакции и чистотой получаемых амидов 
осуществляли методом ТСХ Таким образом, было синтезировано 155 амидов 
89 с выходом 30-89% 

Установлено, что наиболее эффективными условиями для синтеза 
сульфамидов 90 является взаимодействие эквимолярных количеств реагентов 
в диоксане при температуре 50-60°С в присутствии пиридина Комбинатор
ная библиотека включает 127 сульфамидов 90, выход которых составил 35-
95%. Ддя создания комбинаторной библиотеки соответствующих мочевин 91 
наиболее оптимальным оказалось применение в качестве растворителя диок
сана, температура процесса 100°С, время синтеза 2 часа Выход продуктов 
40-70%. Предложенная методика позволила получить 162 карбдиамидных 
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производных 91 Строение целевых соединений 89-91 доказано методами 
ЯМР 'Н и 13С-спектроскопии 

выводы 
1. Впервые проведено детальное экспериментальное и теоретическое ис

следование реакции селективного восстановления ароматического коль
ца ди- и тринитроаренов тетрагидридоборатами щелочных металлов, ус
тановлены строение и реакционная способность образующихся при этом 
анионных моно-, ди- и триаддуктов 

2. С использованием метода восстановительной активации предложены 
удобные способы получения полифункциональных производных тринит-
роциклогексана, 6,8,10-тринитро-1,4-диоксаспиро[4.5]декана, 2,4-динит-
ро-3,4-дигидро-2Н-нафталин-1-она. Методами ИК, ID и 2D ЯМР спек
троскопии высокого разрешения и рентгеноструктурного анализа изуче
но строение синтезированных соединений 

3 Предложена удобная препаративная методика получения нитропроиз-
водных 2,3-дигидробензофурана и оксаазатрициклодекан-2-она, ключе
вым синтоном в которой является продукт селективного восстановления 
анионного а-аддукта Яновского 2,4-динитрофенола, который обладает 
высокой реакционной способностью и вступает в разнообразные реакции 
конденсации и внутримолекулярной циклизации, что сопровождается 
образованием О- и N-гетероциклических систем. 

4 Разработаны методы селективного восстановления различных 6(7)-R-l,5-
динитро-3-азабицикло[3 3.1]нон-6-енов В результате чего получен ши
рокий ряд бициклических аминов, аминоспиртов и аминокарбоновых ки
слот - перспективных синтонов для комбинаторной химии. Установлено, 
что восстановление азабициклононенов характеризуется высокой хемо-
селективностью и в зависимости от условий гидрирования, строения суб
страта и природы катализатора сопровождается образованием предель
ных и непредельных диаминов 

5 Разработана схема получения 2-[2-(и(м)-аминофенил)-этил]бензимидазо-
ла, включающая циклизацию малоновой кислоты и п(м)-нитробензальде-
гида, селективное восстанавление п(м)-нитрокоричных кислот водоро
дом на палладиевом катализаторе с последующей конденсацией 3-(и(м)-
аминофенил)пропановых кислот с о-фенилендиамином в среде соляной 
кислоты 

6 На основе комплексного использования разнообразных органических 
реакций показана возможность создания новых комбинаторных библио
тек сульфамидных, амидных и карбдиамидных производных 2-[2-(п(.м)-
аминофенил)этил]бензимидазола, предназначенных для высокопроизво
дительного биоскрининга и имеющих клинические и производственные 
перспективы 
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