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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы Настоящая работа является продолжением систематических
исследований по химии аллильных, бициклических и каркасных соединений бора,
проводимых в лаборатории карбоциклических соединений ИОХ РАН
Термическая реакция терминальных ацетиленов с триаллилборанами,
названная аллилбор-ацетиленовой конденсацией, является уникальным методом
стереоспецифического конструирования веществ циклического, полициклического и
каркасного строения из простых непредельных соединений На основе аллилборацетиленовой конденсации из триаллилборана и легко доступных ацетиленов можно
получить самые разнообразные 7-замещенные 3-борабицикло[3 3 1]нон-6-еновые
соединения, которые являются стартовыми веществами в синтезе производных 1бораадамантана Соединения ряда 1-бораадамантана - превосходные синтетические
блоки для синтеза разнообразных циклических и каркасных соединений, в том числе
обладающих выраженным лечебным и профилактическим действием против гриппа
человека и домашних птиц, а также психотропным действием В связи с этим,
развитие методов направленного синтеза высокоэффективных биологически
активных соединений на основе 1-бораадамантана и выявление новых структурных
типов, обладающих антивирусным действием, является в настоящее время
актуальной задачей Исследование в области полиэдрических соединений ряда 1бораадамантана связано также с решением ряда общих фундаментальных проблем
химического строения и реакционной способности Это связано прежде всего с
уникальным строением 1-бораадамантана, обуславливающим ряд специфических
особенностей химического поведения этого каркасного соединения и его
производных
Поскольку производные 3-борабицикло[3 3 1]нон-6-ена и 1-бораадамантана
имеют большое теоретическое значение и нашли разнообразные сферы применения,
представлялась важной и актуальной дальнейшая разработка «борных» методов и
подходов к конструированию бициклических и каркасных борсодержащих систем
Цель работы Разработка оригинальных методов построения новых производных 3борабицикло[3 3.1]нон-6-ена и 1-бораадамантана
на основе модификации
классического варианта аллилбор-ацетиленовой конденсации
Исследование
структурных параметров, стереохимических особенностей и физиологической
активности полиэдрических соединений бора
Научная новизна и практическая ценность работы
— Разработаны постадийно контролируемые варианты аллилбор-ацетиленовой и
аллилбор-алленовой
конденсаций,
заключающиеся
в
последовательном
использовании аллилдигалоборана и аллильного реактива Гриньяра с разными
аллильными группами в реакциях с ацетиленами и алленами
— На основе указанной методологии созданы эффективные способы направленного
регио- и стереоселективного конструирования бициклических и каркасных
производных бора, недоступных при использовании в конденсации триаллил-,
триметаллил- и трикротилборана В результате синтезирована серия новых
замещенных 3-борабицикло[3 3 1]нонана, 3-борабицикло[3 3 1]нон-6-ена и 1бораадамантана
,л

— Впервые для соединений 1-бораадамантанового ряда определены геометрические
параметры молекулы (методом дифракции электронов в газовой фазе),
свидетельствующие об уплощенном строении борного фрагмента
— Методом
ЯМР
исследован
механизм
аллильной
перегруппировки
высокореакционноспособных аллилборирующих реагентов - аллилгалоборанов
Предложен простой способ получения аллилдифторборанов, основанный на реакции
триаллил- и аляилдиалкилборанов с трифторидом бора
— Исследована
зависимость
биологической
активности
комплексов
1бораадамантана по отношению к вирусам гриппа от степени алкилирования 1бораадамантанового ядра Выявлена линейная корреляция структура-свойство
Апробация работы Основные результаты докладывались на Международной
конференции "Modern trends in organoelement and polymer chemistry", Москва, 2004,
VIII Молодежной научной школе-конференции по органической химии, Казань, 2005,
I Молодежной конференции ИОХ РАН, Москва, 2005, 12-ой Международной
конференции по химии бора (IMEBORON - XII), Сендай, Япония, 2005, II
Молодежной конференции ИОХ РАН, Москва, 2006, IX Научной школе-конференции
по органической химии, Москва, 2006, Конференции "Фундаментальные науки медицине", Москва, 2006, 4-м Европейском симпозиуме по химии бора (Euroboron 4),
Бремен, Германия, 2007, Конференции "Фундаментальные науки - медицине",
Москва, 2007, Конференции "Modern Problems of Organic Chemistry", Новосибирск,
2007
Публикации По материалам диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том
числе глава в Comprehensive Heterocyclic Chemistry, 3-е издание, 2008 г , 4 статьи и 12
тезисов докладов
Структура диссертационной работы Диссертация состоит из трех глав обзора
литературы, обсуждения результатов и экспериментальной части В приложении
приведены данные физико-химических методов исследования полученных
соединений Работа изложена на 150 страницах Список литературы содержит ссылки
на 134 научные публикации
Рентгеноструктурные
исследования
проведены
в
лаборатории
рентгеноструктурного анализа ИНЭОС РАН д х н К А Лысенко Исследования
динамических процессов в аллилгалоборанах методом ЯМР проводилось в рамках
гранта ИОХ РАН к х н В П Качалой и д х н В П Ананиковым
Работа выполнена при финансовой поддержке Президента РФ (грант № НШ1917 2003 3 и НШ-2878 2006 03), Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты № 05-03-32953 и 05-03-33268), программ фундаментальных исследований
Отделения химии и наук о материалах РАН и Президиума РАН
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Аллилбор-ацетиленовая
конденсация
(АБАК)
протекает
в
три
последовательные стадии
1) 1,2-аллилборирование тройной связи ацетиленового соединения,
2) внутримолекулярное аллилборирование концевой связи С=С 1,4-пентадиеновой
системы,
2

3) внутримолекулярное винилборирование терминальной двойной связи в 5-аштил-1бора-2-циклогексене, приводящее к производным 3-борабицикло[3 3 1]нон-6-ена

одна аллильная группа в реакции не участвует
В классическом варианте аллилбор-ацетиленовой конденсации в качестве
реагентов используются триаллил-, триметаллил- или трикротилборан, и структура
продуктов четко определяется симметричным строением исходного (3,унепредельного соединения бора, две аллильные группы которого последовательно
формируют борабициклический каркас
По этой причине можно иметь только строго определенный набор 1бораадамантановых
структур,
детерминированных
закономерностями
и
ограничениями реакции
)зВ

^х/ЬВ

11'
^ОМе

#

;

„ОМе

ОМе

#

R', R" = H, Alk, Аг,

В настоящей работе предложена и реализована новая общая стратегия
осуществления аллилбор-ацетиленовой и аллилбор-алленовой конденсаций (АБАлК),
основанная на реакциях ацетиленов и алленов с аллильными дигалоборанами
Предложенный подход позволяет вводить в молекулу аллильные группы постадийно,
что даёт возможность направленно контролировать структуру продуктов от стадий к
стадии В результате удалось существенно расширить синтетические возможности
конденсаций
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1.Аллилдигалобораны. Вопросы синтеза и строения
Аллилдигалобораны - новая группа высокоэлектрофильных аллилборирующих
реагентов, которые нашли применение в органическом синтезе
Аллилхлорбораны 1 и 3 могут быть получены в макроколичествах (десятки
граммов) in situ путем десимметризации триаллилборана с трихлоридом бора, как и 2метилаллилдихлорборан 2, впервые синтезированный нами из триметаллилборана
2экв ВС13

)зВ

СН2С12, - 78 °С

Ж^ ВС| 2

1,R = H,
2, R = Me

^^/)2ВС1

3, R = H,

0 5экв ВС13
СН2С12, - 78 °С

Обменными реакциями аллилборанов с трифторидом бора приготовлены также
и аллилдифторбораны с выходами, близкими к количественным Как оказалось,
триалил- и аллилдиалкилбораны реагируют с BF3 (газ) при -120 - -100 °С
Взаимодействием BF3 и триаллилборана (2 1) получен аллилдифторборан 4 (т кип 4
°С, 760 Торр), который мгновенно воспламеняется при контакте с воздухом
2 экв BF3

-120— 0°С

,BF,
F,B

Аналогичная реакция с 2,4-пентадиенилдипропилбораном привела к смеси
дипропилфторборана и 2,4-пентадиенилдифторборана Е-5 и Z-5 в соотношении 5 1
Вещество охарактеризовано с помощью мультиядерной ЯМР спектроскопии
^уч^х^ВРг2 1 э к в BF?.
^ ^
^
-120— 0 "С

[1,31-В
-Pr2BF

£-5

[1,3]-В

BF,

BF,

Z-5
£-5 Z-5 5 1

Одним из фундаментальных свойств аллильных триорганоборанов является
состояние
перманентной
аллильной
перегруппировки
быстрого
внутримолекулярного сигматропного [1,3]-В сдвига
В рамках данной работы нами показано (посредством спектроскопии ЯМР), что
в
аллилгалоборанах
аллильная
перегруппировка
реализуется
путем
многопозиционного обмена (как межмолекулярно, так и внутримолекулярно)
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я.-АП

Проведенные нами косвенные измерения показали наличие спин-спинового
взаимодействия между ядрами "В и протонами аллильного заместителя в
аллилдихлорборане 1, что присуще внутримолекулярному обмену (Рис.1).

•-/,„ .„ = 7.2 Hz

Рис. 1. Вид сигнала СН2В-группы в
спектре ЯМР 'Н соединения 1 (500.13
МГц, CDC13, 298К) а) обычный
спектр, Ъ) при подавлении спинспинового взаимодействия с ядрами
11
ВвспектреЯМР'Н-{"В}

Межмолекулярный перенос намагниченности от А11ВС12 к AlbBCl наблюдался
нами с помощью фазочувствительной "В-"В NOESY спектроскопии (Рис 2). Данное
исследование является первым примером фазочувствительного NOESY эксперимента
на ядрах' 'В.

Рис. 2. Фазочувствительный "В-"В
NOESY спектр (160.46 МГц, CDC13, 308
К) смеси АПзВ/ВСЬ состава 1/1, т„, 2 мс,
кросс-пики положительны

А1ГОС1,

А

".
2. Конструирование бициклических и каркасных производных бора на основе
реакции аллилдихлорборанов с ацетиленами и алленами
2.1. Аллилборирование алленов аллилдихлорборанами.
"Несимметричная" аллилбор-алленовая конденсация.
Аллилдигалобораны способны в мягких условиях (< 0 °С) аллилборировать (в
отсутствие катализаторов) не только соединения с активированными кратными
5

связями, но и ацетилены и даже простые алкены Мы полагали, что использование
аллилхлорборанов в аллилбор-алленовой конденсации позволит изолировать
промежуточные продукты (первой и второй стадий), что не удалось сделать при
использовании триалллил-и триметаллилборана (Б М Михайлов, В Н Смирнов, 1974
г)
Как оказалось, незамещенный аллен не вступает в реакцию с
аллилхлорборанами при -78 - О °С, а нагревание реакционной смеси не позволяет
выделить первичные продукты
Реакция аллена с аллилдибромбораном
сопровождается глубокими процессами уже при -78 °С
В то же время аллилборирование 1,1-диметилаллена как аллильными (1,3), так
и металлильным (2) хлорборанами реализуется в чрезвычайно мягких условиях
(СН2С12, -78 °С, 15 минут) и приводит в каждом случае к смеси двух соединений в
соотношении ~3 7, которым на основе данных спектроскопии ЯМР 'Н, 13С и " В и
химических методов была приписана структура винилборанов 6а-8а и 6b-8b

J^BC\2

1,2
В^

CH2CI2, -78 °С,
15 мин

CI

CI

R = Н, 6а,
R = Me, 7a

CH2CI2, -78 °С,
15 мин

CI
8Ь

8а

Ь=3 7

Полученные соединения, как и исходные аллил(гало)бораны, неустойчивы претерпевают деградацию при хранении - и должны использоваться сразу после
приготовления Обработка реакционных масс, содержащих 6а/6Ь и 7а/7Ь, метанолом
в присутствии триэтиламина (связывание HCI) привела к смеси боронатов 9а, 10а и
9b, 10b с 3,3-диметил-1,5-гексадиен-2-ильным и 2-метил-2,6-гептадиен-3-ильным
фрагментами, соответственно
6а/6Ь
или МеОН
7а/7Ь Et3N

в

НИ^2_
20:
H+,H2NNHAr

Ме6^ 0 М е

Эа 9Ь = 10а 10Ь = 3 7

II

NNHAr
Ar = 2,4-(0 2 N) 2 C 6 H 3

R = H , 11a,
R = Me, 12a

NNHAr
11b
12b

Окислением винилборонатов 9a/9b и Юа/lOb перекисью водорода в кислой
среде в присутствии 2,4-динитрофенилгидразина были получены смеси гидразонов

6

lla/llb и 12a/12b Пятикратной дробной кристаллизацией смеси lla/llb из гексана
выделены индивидуальные 11а и lib
Полученные продукты "первой стадии" аллилбор-алленовой конденсации были
превращены в ее конечные продукты - производные 3-борабицикло[3 3 1]нонана, т е
осуществлён полный цикл аллилбор-алленовой конденсации
Обработка моногалопроизводных 8а и 8Ь аллилмагнийбромидом дает смесь
диаллилвинилборанов 13а/13Ь Термическая бициклизация 13а/13Ь при 135-145 °С
привела к производному 6-(1-метилэтилиден)-3-борабицикло[3 31]нонана 14Ь,
изолированному в виде аддукта с 8-оксихинолином 15Ь Жесткие условия
формирования борабициклического каркаса (-140 ч при 135-145 °С) и склонность
винилборанов типа 8а и 13а с группой СН2= к осмолению при нагревании приводят к
обогащению смеси (до 96 %) изомером 14Ь Первоначально образующийся хинолинат
содержит в виде примеси только 4 % хелата метиленового изомера, который
полностью остается в растворе после перекристаллизации из гексана

8а 8b = 13a13b = 3 7

14b

15b, 4 8 %

I, AIIMgBr, 1 экв, II, 135-145 °C, 140 ч, ш, MeOH, iv, 8-оксихинолин

Осуществленная совокупность трансформаций представляет первый пример
аллилбор-алленовой конденсации в постадийно контролируемом варианте и выход за
рамки одного из ее фундаментальных ограничений Нами продемонстрировано, что
разнесение аллилборирующих функций на два реагента позволяет контролировать
структуру продукта конденсации на каждой стадии Аллилборирование 1,1диметилаллена (2-метилаллил)дихлорбораном 2 с дальнейшим замещением атомов
хлора на аллильные радикалы в таком случае должно быть синтетически
эквивалентно региоспецифическому присоединению гипотетического диаллил(2метилаллил)борана к алленовой системе

7

Реализация указанной последовательности привела к смеси диаллил(3,3,5триметил-1,5-гексадиен-2-ил)- 16а и диаллил(2,6-диметил-2,6-гептадиен-3-ил)борана
16Ь в соотношении 3 7 Термической бициклизацией (135-145 °С, 40 ч) этой смеси
получен 3-аллил-6-(1-метилэтилиден)-1-метил-3-борабицикло[3 3 1]нонан 17
«первый»
продукт
"несимметричной"
аллилбор-алленовой
конденсации
Последовательная обработка 17 метанолом и 8-оксихинолином дала устойчивый на
воздухе хелат 18. Образование второго изомера не зафиксировано

В
АН'
7Ь
16Ь
7а 7Ь = 16а 16Ь = 3 7
I, AIIMgBr, 2 экв , и, 135-145 °С, 40 ч, ш, МеОН, iv, l-оксихинолин

Стандартной процедурой окисления синтезированные борабициклические
производные 14Ь и 17 были превращены в соответствующие цыс-2,4дигидроксиметил циклогексаны 19 и 20

, МеОН
и, Н 2 0 2 ОННОСН;Г

v

носн2^ ^ ^ хн 2 он

'СН 2 ОН

19, 83 %

20, 56%

14Ь

Мы воспроизвели описанную в литературе (БМ Михайлов, В Н Смирнов,
О Д Смирнова, Е П Прокофьев, А С Шашков, Изв АН СССР, Сер Хым 1979,2340)
конденсацию 1,1-диметилаллена с триаллилбораном Основным продуктом реакции
является
производное
7-метилен-6,6-диметил-3-борабицикло[3 3 1]нонана 21,
выделенное в виде аддукта с 8-оксихинолином 22
-ОМе
ОН

1,АН3В, 140 °С, 10 ч
и, МеОН

52%
21

Таким образом, полученные нами результаты ясно показывают различие в
региоселективности аллилборирования 1,1-диметилаллена триаллилборанами и

аллил(гало)боранами Как оказалось, структура продуктов аллилборирования 1,1диметилаллена аллилгалоборанами отличается от строения продуктов "первой
стадии" аллилбор-алленовой конденсации, предполагаемого на основе ретросинтеза
Аллилборирование 1,1-диметилаллена аллил(дихлор)- и металлил(дихлор)бораном и
их моногалоаналогами приводит к винилборанам (атом бора атакует наиболее
электронодонорный атом С(2) алленовой системы), в то время как при использовании
триаллилборана борильный фрагмент присоединяется к концевому атому углерода
Другими словами, варьирование структуры аллилборирующего реагента позволяет
целенаправленно
получать
производные
6или
7-метилен-Зборабицикло[3 3 1]нонана

^ч^МдВг
Кроме того, нами продемонстрирована возможность использования
аллилдихлорборанов в АБАлК и, соответственно, эффективного управления
структурой ее конечных продуктов
2 2 Аллилборирование ацетиленов аллилдихлорборанами
"Несимметричная" аллилбор-ацетиденовая конденсация
Разработанную
методологию
конденсации
с
использованием
аллилдихлорборана и аллильного реактива Гриньяра, отличающихся структурой
аллильных радикалов, мы применили для постадийного конструирования 3борабицикло[3 3 1]нон-6-енов из терминальных ацетиленов
2 2 1 Аллил- и металлшдихлорбораны в аллилбор-ацетиленовой конденсации
Аллилборирование фенилацетилена аллил(дихлор)бораном приводит к смеси
1-дихлорборил-2-фенилпента-1,4-диена 23 и продукта его внутримолекулярного
галоборирования-3-фенил-1,5-дихлор-1-борациклогекс-2-ена24

ii

^^ B C ' 2 .

CH2CI2 -78 °C,
'"
15мин

+

fill

If

II J
Ч
ЕГ
CI
23
24 23 24 = 7 3
Реакция фенилацетилена с металлилдихлорбораном протекает аналогичным
образом, причем первичный продукт реакции характеризуется большей склонностью
к внутримолекулярному галоборированию

HI CH2CI2 -78 °С,
15 мин

II II
4
BCI2

^вс,

<в>
i
26
25 26 = 1 1

25

9

Действием двух эквивалентов изопропанола в присутствии двух эквивалентов
Et3N смеси продуктов 23/24 и 25/26 были превращены в 1-диизопропоксиборил-2фенилпента-1,4-диен 27 и 1-диизопропоксиборил-4-метил-2-фенилпента-1,4-диен 28,
соответственно
Ph

Ph

Ph

CI
2экв 1-PrOH
2экв Et3N

BCI,
R=H
R = Me

CI
24
26

23
25

B(0'Pr)2
R=H
R = Me

27, 87 %
28, 76%

Эфиры 27 и 28 далее были трансформированы в производные 3борабицикяо[3 3 1]нон-6-ена - продукты "несимметричной" аллилбор-ацетиленовой
конденсации
Так, обработка
бороната
27 двумя
эквивалентами
2метилаллиямагнийхлорида с последующей термической бициклизацией привела к 3металлил-5-метил-3-борабицикло[3 3 1]нон-6-ену 30, который далее при действии
метанола дает 3-метокси производное 31

150-152 °С

30, 54 %

В результате введения аллильного фрагмента на второй стадии конденсации
получен 1-метил-3-метокси-7-фенил-3-борабицикло[3 3 1]нон-6-ен 34
P^Y^Y^

2экв ^^мдвг

Ph

Ph
140-145 °С
В'

8(0'Рг) 2
s?

28

32Ь

32а
^ОМе
Ph

СзН6
34, 90 %

33,48 %

Существенно,
что
полученные
изомеры
З-метокси-7-фенил-Зборабицикло[3 3 1]нон-6-ена 31 и 34 отличаются только расположением метильного
заместителя относительно двойной связи
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МеО х

^OMe

Ph

Ph
ВС12

1 ^^y^BCIz
Ph

2 Д^МдС!
3 MeOH

3 MeOH

34

31

В отличие от фенилацетилена, аллилборирование метилацетилена
аллил(дихлор)бораном количественно приводит к единственному продукту — 1дихлорборил-2-метилпента-1,4-диену
35
Аналогичная
реакция
металлилдихлорборана (2) с метилацетиленом сопровождается внутримолекулярным
галоборированием и дает смесь двух продуктов 36 и 37 Алкоголю хлорборанов 35 и
смеси 36 и 37 протекает легко, а продуктами реакции являются винилборонаты 38 и
39
Me

2экв i-PrOH
СН2С12, - 78 °С,
15 мин

I

2экв Et3N

BCI2
35

Me

CI

BCI2
CH2CI2, - 78 °С,
15 мин

BCI2

II

"В(0'Рг) 2
38, 74 %

2экв i-PrOH
2экв Et3N

в

II

II
~~В(0'Рг)2

I

CI
37
36 37 = 1 1

36

39, 67 %

В результате обработки диизопропоксиборильного производного 38 2метилаллилхлоридом в присутствии магния и кипячения в эфире перегонкой
получена смесь 3-метил-1,5-ди(2-метилаллил)-1-борациклогекс-2-ена 41 и 5,7диметил-3-(2-метилаллил)-3-борабицикло[3 3 1]нон-6-ена 42 с преобладанием
первого
Борациклогекс-2-еновое производное 41 - продукт второй стадии АБАК — в
данном случае было выделено фракционной перегонкой в индивидуальном виде
Нагревание соединения 41, либо смеси 41 и 42 (фракция 75-100 "С/2 Торр) при
140-145 °С в течение трех часов и последующий метанолиз бицикла 42 привели к 5,7диметил-3-метокси-3-борабицико[3 3 1]-нон-6-ену 43 с выходом 39 % (считая на
метилацетилен)
I, 2 экв
В(0'Рг)2

-^-

4 экв Мд
и, TMS-CI

38

•*5г-

40
-ОМе
МеОН

140-145 °С »

7

Зч
41,49%

42
41 + 42, 57 %

11

43, 93 %

Действием ацетилацетона борабициклическое производное 43 было
трансформировано в борный хелат 44, молекулярная структура которого
подтверждена данными РСА (Рис. 3).

-ОМе

43

Разработанный нами "постадийный" метод позволяет получать новые
производные 1 -бораадамантана. Так, посредством гидроборирования-циклизации 5,7диметил-3-метокси-3-борабицикло[3.3.1]нон-6-ен
43
был
превращен
в
тетрагидрофурановый комплекс недоступного ранее З-метил-1-бораадамантана 45.
THF

-в

-ОМе

46, L = Ру, 90 %
47, L = Et3N, 85 %
48, L = 1-NH2-Ad, 86%

BH r THF

45, 93 %

Обменными реакциями ТГФ-комплекса 45 с пиридином, триэтиламином и 1аминоадамантаном нами получены устойчивые на воздухе пиридиновый и
триэтиламиновый комплексы З-метил-1-бораадамантана 46 и 47, а также аддукт с
аминоадамантаном 48. Строение последнего охарактеризовано рентгеноструктурным
анализом (Рис, 4).

Рис. 3. Молекулярная структура хелата 44

Рис. 4. Молекулярная структура комплекса 48

Производные 3-метилбораадамантана были синтезированы также из
винилбороната 39. Действием двух эквивалентов аллилмагнийбромида на соединение
41 с последующей термической бициклизацией и метанолизом с выходом 49 %
получен
1,7-диметил-3-метокси-3-борабицикло[3.3.1]нон-б-ен
51.
Последний
12

стандартной
процедурой
бораадамантан 45

^Y'

трансформирован

1 2экъ

\(ощ2

^^ЩВг

-

в

Yif_

L А
J К

S CI

".™ -

тетрагидрофуран-З-метил-1-

'И
ТГ
в^
ч

49а

39
140 -145 °С

В"^

34

itr

МеОН

50

,-В

49b
„ОМе

ibr

THF

\
ВНз THF,

Г

,В^

^у

45,91%

51,49%

Естественно, что строение 1-бораадамантанового каркаса, получающегося из
изомеров 3-борабицикло[3 3 1]нон-6-ена 43 и 51 инвариантно расположению
метильного заместителя относительно двойной связи, и в обоих случаях
гидроборирование-циклизация приводит к одной структуре 45
THF
^ОМе

Me
1

^^BCI2

ВН 3 THF

г-В--,
Г/
|

МеСХ
"В
ВН 3 THF

Me

1 ^k.BCI2
2 ^s^MgBr

MgCI
43

45

51

2 2 2 Аллип- и кротшбораны в аллилбор-ацетиленовой конденсации
До нашего исследования был описан лишь один пример использования в АБАК
трикротилборана
синтез
3-кротил-8-сг/н,9-аноти-диметил-6-метоксиметил-3борабицикло[3 3 1]нон-6-ена (53) из пропаргилметилового эфира
Стереоспецифичность АБАК такова, что в результате стерического контроля на
второй стадии конденсации из восьми возможных изомеров 52 образуются только два
- 52а и 52Ь, которые превращаются на 3-ей стадии в рацемат лишь одного из
возможных 8,9-диметилзамещенных бициклических соединений 53а,Ь

f^ B ^c 4 H 7
,С 4 Н 7

f j H ^с4н7
R = СН2ОМе

\М/

53а

13

. в .с 4 н 7

Данный результат является весьма неожиданным, так как исходный
трикротилборан представляет собой термодинамическую смесь Е- и Z-изомеров
(примерно 7 3), взаимопревращающихся посредством перманентной аллильной
перегруппировки (двух последовательных 1,3-сигматропных сдвигов бора)
На примере фенилацетилена мы показали, что конденсация и в этом случае
протекает стереоспецифично, - с образованием единственного изомера с 8-син, 9аноти-расположением метальных групп
Конденсация трикротилборана с фенилацетиленом привела (после обработки
реакционной массы метанолом) к борабициклическому производному 57, которому
на основе общих закономерностей АБАК (первая и вторая стадия реализуются с
аллильной перегруппировкой) была приписана структура 8,9-диметия-3-метокси-7фенил-3-борабицикло[3 3 1]нон-6-ена

57, 63 %

Пространственное расположение метальных групп в метокси-производном 57
было установлено химическим путем
,-ОМе

Ph

,ОМе

H2, Pd/SrCQ3<
1 атм

57

i / j
|

_J^jBuCOOH
Зч

58, 80 %

Ph

59a, 56 %

Каталитическим гидрированием непредельное соединение 57 было
трансформировано в 8,9-диметил-3-метокси-7а-фенил-3-борабицикло[3 3 1]нонан 58
Последующий протолиз 58 (нагревание с масляной кислотой) дал 2,3,4,5-тетраметил1 -фенилциклогексан 59
В полученном соединении фенильный заместитель вследствие большой
конформационной энергии (~ 12 кДжмоль1) исполняет роль конформационного
замка, располагаясь в кресловидной молекуле 59 в экваториальном положении
Согласно данным спектроскопии ЯМР 13С и общим закономерностям АБАК,
структура производного 59 может соответствовать одному из двух изомеров 59а или
59Ь

14

Ph

59a (2a,3e,4e,5e)

59b (2e,3e,4a,5e)

Химические сдвиги С циклогексанового кольца изомерных 59а и 59Ь были
рассчитаны нами по аддитивной схеме и сопоставлены с экспериментальными
Значения 5 для атомов С-1 и С-5 ясно указывают на {г-\,цис-2,цис-Ъ,транс-4,цис-5)структуру 59а и, соответственно, 8-сда-,9-ш/ш-расположение метальных групп в
продукте реакции трикротилборана с фенилацетиленом 57
Таким образом, нами показано, что стереохимический результат аллилборацетиленовой конденсации трикротилборана с фенилацетиленом аналогичен
таковому с метоксипропаргиловым эфиром и, по всей видимости, имеет общий
характер
Проведение конденсации в постадийно контролируемом ("несимметричном")
варианте выявило влияние заместителя в 3-м положении продукта первой стадии
конденсации
на
стереохимический
результат
внутримолекулярного
аллилборирования, реализующегося на второй стадии Как выяснилось, отсутствие
метильной группы (в 60) приводит к изменению
стереоселектвности
кротилборирования, реализующегося на второй стадии конденсации, на
противоположную
Реакция винилбороната 38 с двумя эквивалентами кротилмагнийбромида после
термической бициклизации и метанолиза неожиданно привела к производному 3борабицикло[3 3 1]нон-6-ена с 9-син- метильной группой (63) (зафиксировано
образование примерно 5 % 9-anti-Me) Таким образом, в данном случае вторая стадия
диастереоселективно дает сия-изомер 61, в отличие от 3-замещенного (пента-1,4диен-1-ил)дикротилборана 54, в котором внутримолекулярное кротилборирование
приводит к андаи-ориентации заместителей относительно связи С(5)-С(аллил) в 1борациклогекс-2-еновом фрагменте 55

I, 2 э к в " ^ " - - 1 ^ 6 ' '
В

В(0'Рг)2 II, TMS-CI

i

С4Н7
61

38

135-140 "С

ВВ' С' 44Н 77
ГГ/ 7

-В
Г7

МеОН
МеОН

Зч

„ОМе
i,BH 3 THF

в-

I / I

>
62-син

63, 43 %

64, 61 %

Стереохимический результат конденсации в данном случае также установлен
химически - путем трансформации борабициклического соединения 63 в производное
1-бораадамантана Гидроборированием посредством ТГФ ВН3 в тетрагидрофуране и
последующей обработкой реакционной массы пиридином соединение 63 было
превращено в устойчивый на воздухе аддукт 64 - первое производное 4-метил-1бораадамантана, недоступного при использовании "классической" АБАК

15

Стереохимия метальной группы в комплексе 64 была определена из данных 13С
ЯМР-спектроскопий Химические сдвиги 1-бораадамантанового каркаса для
изомерных комплексов 64а и 64Ь с А-син- и 4-анти-раположением метальных групп
были рассчитаны, исходя из химических сдвигов пиридинового комплекса
родоначальника ряда (пиридин-1-бораадамантана), полученные данные представлены
Табл 1
Таблица 1 Рассчитанные и экспериментальные значения химических сдвигов 1бораадамантанового каркаса для изомерных пиридиновых аддуктов 4-метил-1бораадамантана

64а син

анти-

Химический
сдвиг, 8
расчет для 64а
расчет для 64Ь
эксперимент

С-2,9

С-8

С-3,5

26.6
34.7
25.8

33 9 38 5
33 9 38 5
33 8 37 5

С-7
32 8
33 1
32 1

С-6,10 С-4
33.9
42.0
33.3

415
415
40 2

Нами была реализована и противоположная последовательность - с
использованием
на
ключевых
стадиях
кротилдихлорборана
65
и
аллилмагнийбромида Кротилдихлорборан получен из трикротилборана и ВС13 В
спектрах ЯМР ' Н и 13С присутствуют сигналы Е- и Z-форм в соотношении ~ .3 1
Кротилборирование метилацетилена под действием 65 реализуется при -78 °С за 15
мин и приводит исключительно к 1,4-пентадиенилборильному производному 66
2экв BCU

Me

-4^---BCI2
CH2CI2, -78°С,'
15 мин

65, Е Z = ~ 3 1

ВСЬ

2экв i-PrOH
2 экв Et3N

66

I

II

~"В(0'Рг)2
67, 87 %

Действием двух эквивалентов изопропанола в присутствии триэтиламина
винилдихлорборан 66 был превращен в винилборонат 67, выделенный перегонкой с
выходом 87 % Обработка эфира 67 двумя эквивалентами аллилмагнийбромида,
нагревание (68 —» 69 —» 70) и метанолиз образовавшегося бициклического
производного 70 привели к 7,8-си«-диметил-3-метоксиборабицикло[3 3 1]нон-6-ену
71

.4

I, 2 экв * ^ M g B r
В(0'Рг)2

и, TMS-CI
68

67

135-140°С
Зч

АН

В-0Ш

МеОН

71,38%
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i.BHsTHF,

Г / ]

64, 73 %

Для определения стереохимии метильного заместителя при атоме углерода С(8)
соединение 71 было трансформировано в пиридиновое производное 4-метил-1бораадамантана, спектры которого полностью идентичны спектрам пиридин-4-смнметил-1-бораадамантана
64, полученному
из
7,9-син-диметил-З-метокси-Зборабицикло[3 3 1]нон-6-ена 63 Такая стереохимия метильного заместителя
указывает именно на 8-сми-конфигурацию метильной группы в продукте конденсации
70
Полученный стереохимический результат свидетельствует об дадаи-атаке при
внутримолекулярном аллилборировании на второй стадии конденсации, что легко
объясняется стерическими препятствиями подхода аллильнои группы к двойной
связи со стороны метильной группы в 3-м положении (пента-1,4-диен-1-ил)борильного фрагмента 68
В то же время, стереохимический результат, наблюдающийся при образовании
бицикла 62, не так очевиден без рассмотрения общепринятого для реакции
аллиборирования механизма, включающего шестицентровое креслообразное
циклическое переходное состояние При циклизации 60, когда кротильные фрагменты
при атоме бора существуют в Е- и Z- формах, переходящих друг в друга посредством
перманентной аллильнои перегруппировки, возможны два переходных состояния в
форме псевдо-кресла (60-£ и 60-2Г соответственно)
Переходное состояние 60-Z, в котором метальная группа Z-кротильного
фрагмента вынуждена занять аксиальное положение, менее выгодна из-за 1,3диаксиального
взаимодействия
Действительно,
образование
9-антиметилзамещенного борабициклического производного 62-анти, соответствующего
переходному состоянию 60-Z, практически не наблюдается, и основным продуктом
реакции оказывается изомер 62 с 9-син-метильной группой Расходование в реакции
кротильных фрагментов только с ^-конфигурацией, по-видимому, сопровождается
сдвигом термодинамического равновесия Z—*Е и последующим вовлечением в
реакцию "бывших Z" кротильных групп
,-С 4 Нт

С4Н7
60-£ £-кротил

62-син

9-ош-Ме

_Х4НГ
„ В 'С4Н7

Н

60-Z

Z-кротил

и

62-анти 9-анти-Ме

Таким образом, в постадийном варианте конденсации, когда кротильный
фрагмент вводится в молекулу на второй стадии реакции, получается 9-сш-метил-Зборабицикло[3 3 1]нон-6-ен (62-син) В то же время, при использовании кротильного
фрагмента на первой стадии конденсации, продуктом реакции является
борабициклическое соединение с 8-сйн-метильным заместителем (70) Полученные
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результаты однозначно подтверждают, что стереохимия продуктов АБАК
определяется на второй стадии конденсации
Строение образующегося 1-бораадамантанового каркаса инвариантно
расположению метильного заместителя относительно двойной связи, и
гидроборирование в обоих случаях приводит к одной структуре 64
Me

Ру
*

,ОМе

1 ВС 2

МеО х

Ме

il ^ ' ' / Ь - — - Гй - — _ J u - ^ ! « L 1
2 V^MgCI -JXJf

_J^J

62

A^i-Л 2 ^MgBr

64

71

3. Синтез З-метил-1-бораадамантана и определение геометрических параметров
Общим методом синтеза 1-бораадамантанов в виде свободной кислоты Льюса
является гидроборирование бициклических соединений дибораном в эфире
Получающиеся при этом эфирные комплексы легко диссоциируют в вакууме при
слабом нагревании Однако, эфират З-метил-1-бораадамантана 72, полученный
гидроборированием бицикла 43 в эфире, в вакууме диссоциирует не полностью Даже
четырехкратная перегонка 72 в вакууме позволяет удалить лишь ~75 % эфира

В'

9Et2

0Ме

/Г""

Jk-

B?Hs
Mk»
17 1

2Т

°РР.

-в-

I(

I + Et 2 0

Et 2 0

43

72

73

При действии на триэтиламинный аддукт 47 газообразного BF3 при О °С в
пентане происходит расщепление 1-бораадамантанового каркаса Продуктами
реакции
являются
производные
З-фтор-7-дифторборилметил-Зборабицикло[3.3 1]нонана 74 и 75 (зафиксированные мультиядерной ЯМР
спектроскопией), перегонка которых в вакууме приводит к 3 -метил- 1-бораадамантану
73 с выходом лишь 35 %
NEt3

в-

47

r

^(f "£^\

BF3
О °С, п-С5Н12
-Et3N BF3
73

74

75

Д, 2 Торц
-BF3
73,35%

Низкий выход целевого продукта побудил нас к поиску альтернативного
метода синтеза, исключающего промежуточное образование аддуктов с
четырехкоординированным атомом бора
С этой целью мы использовали реакцию гидридного отрыва в ряду аткомплексов 1 -бораадамантана Добавление одного эквивалента BuLi к комплексу 45 и
последующая обработка дот-комплекса 76 ацетилхлоридом привели к З-бутил-5метил-7-метилен-3-борабицикло[3 3 1]нонану 77, выделенному перегонкой в вакууме
с выходом 79 %
18

THF

Bu

(

-B-

AcCI

BuLi.

45

76

77,79 %

Гидроборирование 77 тетрациклогексилдибораном в пентане легко протекает
при О °С и приводит к промежуточному диборному продукту 78, для формирования 1бораадамантанового каркаса из которого требуется кипячение реакционной смеси

1/2 экв Chx4B?H? |
п-С5Н12

40-45^,
- Chx2BBu
73, 77 %

78

Полученный таким образом свободный З-метил-1-бораадамантан 73 был
отделен от дициклогексилбутилборана фракционной перегонкой в вакууме (49-51 °С,
2 Торр) и далее использован в структурных исследованиях
Главная интрига химии 1-бораадамантана - структура его молекулярного
каркаса Как полагал Б М Михайлов, именно близкое к тетраэдрическому строение
центрального узла, облегчающее комплексообразование, ответственно за его
высокую реакционную способность Однако, многочисленные попытки определения
структуры свободного 1-бораадамантана с помощью рентгеноструктурного анализа
оказались безуспешными вследствие пластичности его кристаллов (фазовый переход
в упорядоченное кристаллическое состояние осуществляется при - 95 °С)
Соединение 73, имеющее низкую температуру кипения, оказалось удобной
моделью
для
изучения
структуры
методом
газовой
электронографии
Электронографическое исследование (Табл 2) проводилось в лаборатории газовой
электронографии химического факультета МГУ профессором Л В Вилковым
совместно с А Н Рыковым, Ю В Вишневским, М А Абаевым (сентябрь 2007 г )
Существенно, что центральный узел 1-бораадамантана имеет очень слабую
пирамидальность Z(C-B-C)=119 09 (0 4)°, т е уплощен в еще большей степени, чем в
адамантил-катионе (Т Laube, Асе Chem Res, 1995, 28, 399) Такое уплощение
вызывает "расталкивание" соседних с бором углеродных атомов, следствием чего
является существенное искажение каркаса в целом (вытягивание полиэдра) и
дополнительное внутреннее напряжение молекулы углы В-С-С составляют -100 5°, а
связи С а -Ср становятся длиннее (158 пм), чем стандартные связи С-С (154 пм)
3,5,7-триметил1 -адамантил-катион

адамантан
154 0 пм

1 -бораадамантан

117 9°
+ I

109 8°

143 9 пм

119 09°

108 8°

100 58°

158 0 пм
Me
электронография

РСА
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электронография

Таблица 2. Геометрические экспериментальные и квантово-химические параметры 3-метил1 -бораадамантана (расстояния г„ в пм углы Z а в град.)
B3LYP/ce-pVTZ
гэ
156.8
В(1)-С(2)
156.65
156.7 пм
119.09°
В(1)-С(8)
156.7
156.50
I
|/
156.7
В(1)-С(9)
156.50
4» liMI V .
С(5)-С(8)
158.0
157.80
_^^-— 1 58.0 пм
С(5)-С(б)
154.1
153.91
100.58°
> / ' * «4,
С(4)-С(5)
154.2
154.01
;
С(2)-С(3)
158.3
158.09
С(3)-С(11)
153.8
153.01
V
154.7 п.м - ^ ^ t
С(3)-С(10)
154.7
154.55
С(2)-В(1)-С(8)
119.09
116.443
С(5)-С(8)-В(1)
100.58
97.928
110.154
С(4)-С(5)-С(8)
110.28
С(11)-С(3)-С(2)
110.21
110.092

ч

С-i,

^ 1

Таким образом, именно с необычной деформацией молекулярного каркаса 1бораадамантана, а не с тетраэдр и чески м строением борного фрагмента, связана его
высокая, по сравнению с алифатическими триорганоборанами, реакционная
способность.
4. Биологическая активность производных З-метил-1-бораадамантана
В лаборатории генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского
института вирусных препаратов РАМН имени И.И. Мечникова д.м.н. С.Г.
Маркушиным исследована ингибирующая (вирусстатическая) активность комплексов
З-метил-1-бораадамантана на репродукцию вирусов гриппа типа А, относящихся к
различным сероподтипам, в сравнении с аналогичными производными 1бораадамантана и 3,5-диметил-1-бораадамантана.
Испытания проводились со штаммами вируса гриппа птиц А/Гонконг/68
(H3N2), A/PR8/34 (H1N1) и А/Маллард Пенсильвания/10218/84 (H5N2) в культуре
MDCK. методом бляшек.
L

L

L

БГ-99

БГ-101

ю
БГ-144
Минимальная ингиоирующая
концентрация препарата, мкг/мл

0.2

0.4

0.8

В результате проведенных испытаний показано, что наиболее выраженным
антивирусным действием обладает препарат БГ-144 в отношении вируса птичьего
гриппа А/Маллард Пенсильвания 10218/84. Другие два препарата обладают менее
выраженным вирусингибирующим действием, то есть увеличение степени
метилирования 1-бораадамантанового ядра в два раза снижает вирусингибирующую
активность препарата на каждую метильную группу. Препараты БГ-99 и БГ-101
обладают слабовыраженным ингибирующим действием в отношении вирусов
сероподтипов H1N1 и H3N2.
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Выводы
1 Предложена и реализована методология постадийно контролируемого варианта
аллилбор-ацетиленовой и аллилбор-алленовой конденсаций, заключающаяся в
последовательном использовании аллилдихлорборана и аллильного реактива
Гриньяра с разными аллильными радикалами
а) Показано, что региоселективность аллилборирования
1,1-диметилаллена
определяется строением аллилборирующего реагента и, как следствие, реализация
аллилбор-алленовой конденсации в постадийно контролируемом варианте
позволяет синтезировать 6-метилен-3-борабицикло[3 3 1]нонановые производные,
принципиально отличающиеся от продуктов конденсации с применением
триаллилборанов (7-метилен-3-борабицикло[3 3 1]нонанов)
б) Продемонстрировано,
что
постадийно
контролируемая
конденсация
терминальных ацетиленов с 2-метилаллилборанами дает возможность регионаправленного
синтеза
3- или
5-метил-3-борабицикло[3 3 1]нон-6-енов,
недоступных при использовании классической версии конденсации
в) Выявлены стереохимические закономерности постадийно контролируемой
конденсации терминальных ацетиленов с 2-бутенилборанами Показано, что
стереохимия продукта зависит от последовательности введения кротильной
группы, что позволяет осуществлять направленный стереоселективный синтез
борабициклононанов и 1-бораадамантанов с заданным пространственным
расположением алкильных групп
2 Впервые для соединения 1-бораадамантанового ряда определены геометрические
параметры молекулярного каркаса (методом дифракции электронов в газовой
фазе) углы С-В-С близки к 119°, что свидетельствует об уплощенном строении
борного фрагмента
3 Для использованных
в работе новых
аллилборирующих
реагентов
(аллилгалоборанов) методом ЯМР исследован механизм перманентной аллильной
перегруппировки Показано, что 1,3-сигматропный сдвиг бора реализуется не
только межмолекулярно, но и внутримолекулярно
4 Предложен простой способ получения аллильных дифторборанов, основанный на
реакции триаллил- и аллилдиалкилборанов с трифторидом бора
5 Исследована биологическая активность комплексов 3-метил-1-бораадамантана, 1бораадамантана и 3,5-диметил-1-бораадамантана по отношению к вирусам гриппа
и чумы птиц Установлено, что активность препаратов снижается с увеличением
степени алкилирования 1-бораадамантанового ядра
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