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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Жесткие бициклические соединения - бицикло-

[2.2 1]гептаны (норборианы) зани.мают особое положение в многообразии 

органических молекул. Норборианы встречаются в природе, многие их предста

вители были получены синтетически. Они являются составной частью объектов, 

обладающих биологической активностью и входят в качестве звена в полимер

ные молекулы. Интерес к соединениям этого ряда во многом определяется 

жесткостью их бициклической системы и фиксированной геометрией 

заместителей. Вступая в реакции циклоприсоединения, они образуют полицик

лические соединения с большим числом хиральных элементов, которые облада

ют сложной стереохимией. Наиболее эффективным методом исследования таких 

соединений является спектроскопия ЯМР '''С. В литературе накоплен и проана

лизирован обширный экспериментальный материал по ЯМР- спектроскопии для 

замеще1Н1Ых норборнанов, однако нет систематического подхода к стереохими-

ческому анализу более сложных структур, включающих норборнановые фраг

менты: не представлен весь набор возможных стереоизомеров и не всегда в при

водимых данных содержатся конкретные отнесения сигналов. Изучение взаимо

связи пространственного строения и спектральных характеристик ЯМР '^С 

производных норборнана и олигомеров норборнадиена является важной и 

актуальной задачей структурной ораническои химии, так как позволяет решать 

стереохимические задачи в ряду новых полициклических соединений. 

Работа выполнена в соответствии с планами науч1Ю-исследовательских 

работ Института органической химии УНЦ РАН по теме: "Строение, 

стереохимия и конформационныи анализ органических, металлоорганических 

молекул и полимеров методами методами ЯМР-, ЭПР- ИК- и УФ-спектроскопии" 

(№ гос.регистрации 01.86.0.110535, 01.9.30005039,01.3.70 008866). 



Целью работы является установление пространственной структуры 

изомеров полициклических соединений ряда бицнкло[2.2.1]гептана и выявление 

закономерностей изменения химических сдвигов спектров 51МР ' С при измене

нии конфигурации одного или нескольких хиральных элементов в молекулах 

димеров, тримеров и тстрамеров норборнадиена и их производных. 

Научиая новизна. Методами одно- и двумерной спектроскопии ЯМР Н и 

'̂ С установлены структура и стереоизомия ряда новых производных норборнана 

и олигомеров норборнадиена. Впервые обнаружены диастереомерные эффекты 

химических сдпигов в спектрах ЯМР '•'С /прео,эры^1ро-бг/с[(бицикло[2.2.1]гепт-

2-ил)метил]овых эфнров, в которых бициклические каркасы разделены подвиж

ной цепочкой четырех а-связей, и в спектрах олигсмгров норборнадиена с жест

ким каркасо.м при переходе от эндо- к экэо-ориентацииции отдельных фрагмен

тов Предложен подход к анализу норборнановых систем с использованием диа-

стереомерных эффектов химических сдвигов в спектрах ЯМР ''С. 

Практическая ценность работы. В результате проведенных 

исследований существенно дополнены спектральные данные ЯМР '''С для поли-

цнклических соединений норборнанового ряда. Предложена аддитивная схема 

расчета, которая позволяет предсказать химические сдвиги ЯМР '•'С всех 

возможных олигомеров норборнадиена и может быть использована в 

современных ко.мпьютсрных программах в качестве блока, позволяющего 

оценить стереоизомерию каркасных молекул, содержащих норборнановые фраг

менты. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены на V1I1 Всесоюзной конференции "Использование вычислительных 

.машин в спектроскопии молекул и химических исследованиях" (Новосибирск, 

1989), Всесоюзной конференции "Перспективы развития химии каркасных 

соединений и их применение в народном хозяйстве" (Куйбышев, 1989), 12 
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Всесоюзной школе-симпозиуме по магнитному резонансу (Пермь, 1991), II Все

российском семинаре "Новые достижения в ЯМР" (Казань, 1995). 

Публнкацнп. По теме диссертации опубликовано 6 статей в центральной 

печати и тезисы 4 докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 105 страницах ма

шинописного текста и включает введение, литературный обзор на тему: 

"Диастереомерные эффекты в спектрах ЯМР '""С норборнановых соединений", 

обсуждение результатов, экспериментальную часть, выводы. Работа содержит 22 

таблицы и 23 рисунка. Список цитируемой литературы состоит из 131 

наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Ос)10вные результаты работы получеш,! при исследовашш структур и 

стереохимии димерных, гримерных и тстрамерных бицикло[2.2.1]гептанов 

методами одно- и двумерной спектроскопии ЯМР '''С и 'Н. Бицикло[2.2.1]-

гептаны или норборнаны (НБ) являются удобным объектом спектральных и 

стереохимическнх исследований благодаря наличию жесткого углеродного 

каркаса, исключающего конформационныс переходы. Еще более интересны 

олигомеры норборнадиена (НЕД) из-за наличия большого числа хиральных 

элементов. 

Норборнан с аннелированным по ребру Cj-Cj малым циклом может иметь 

два изомера. Обозначим 2-энйо-3-энс)о-нзомер Н, 2-э/сзо-З-эюо-изомер - К. Если 

по ребру Сг-Сз сочленены два НБ каркаса, как в случае [2л-*-2л+27г]-димеров 

НБД, то каждый из них может быть Н- или К- сочлененным. Молекулы димеров, 

образованных [27:+271]-присоединением состоят из центрального цикло-



бутанового и аннелированных к нему в положениях Сг-Сщ и С3-Г9 дв' НБ 

фрагменгоп. Сочленение каждого из НБ каркасов с цик - vianoDUM кс •^цoм 

может быть Н- или К-, а взаимная ориентация их OTI:;\,'тельно плоскости 

циклобутанового кольца - ifuc-{U) или транс-(Т). Подобным образом может быть 

описана стереоизомеряя гримеров и тетрамеров НБД. 

/i» 
2,3-3A-?f .экзо-(К) 1кзо-э' 1С- КК) экзо-гщс-эндо-(КЦН) 

I 
2,Ъ-эндо,эндо-(Н) эидо-экзо-(НН) эидо-транс-экзо-(НТК) 

Жесткость изученных структур позволяет наблюдать стерические эффек

ты в спектрах ЯМР С, обусловленные у- и 6-1/ис-взаимодействиями углеродных 

атомов. Спектральные отличия двух пространственных изомеров можно выра

жать диастереомерными эффектами (ДЭ), которые представляют собой разность 

величин химических сдвигов (ХС) соответствующих углеродных атомов и явля

ются дифференциальными параметрами при определении конфигурации стерео-

изомеров: 

ACi=5CiH - 6CiK. 

1. Пронзводвые с/ш/7<;(бицикло|2.2.1]гептан-7,1'-Цнклопропана) 

Изучены спектры ЯМР С, установлена структура и проведено стереохи-

мическое отнесение ряда производных 7,Г-спыро(бицикло[2.2,1]гептан-7,Г-

циклопропана. 



бт-г-^^1Л1 

135.28 142.77 
4 

(9.9)-Ч^^ (0.5) 
(3.2) 

МП.!) 
бц 

(KU) (2.0) 

Показано, что в этих жестких структурах 1,4-г/ис-взаимодействие экзо-

ориентированных заместителей в основании ванны НБ каркаса и син-

метиле1ювого атома углерода спироцнклопропанового фрагмента приводит к 

диамагнитному сдвигу сигналов взаимодействующих атомов. Сигналы спиро-

циклопропановых метилеиовых атомов углерода отличаются на величину до 9.5 

.м.д. и являются диагностпчными при стереохимических отнесениях соединений 



этого ряда. Информативные экспериментальные и расчетные (в скобках) ХС 

приведены на структурных формулах 1-14. 

2. 7,ГСпнро-циклопро11а11производ11ые |2я+2я| димеров 
норборнаднена. 

Для димеров НБД, полученных [2:1+ 2л]-циклоприсоединением, из шести 

теоретически возможных невырожденных стереоизомеров с различной 

ориентацией норборпеновых фрагментов относительно циклобутанового кольца 

при синтезе образуется три изомера ди-сиг(ро{циклопропан-Г,13-пентацикло-

[S^l.^'O^'^O'VcTpMeKa-5,l 1-диен-14,1"-циклопропана} 15а-15в. Число 

сигналов в спектре свидетельствует, о том что изомеры 15а и 156 принадлежат 

группе симметрии Сгь, а изомер 15в содержит единственную плоскость 

симметрии о. 

7.22-'' з'4.64 
(7.2Тч;?='(4.6) 

М9.13 
12^1*^49.2) 

11.79 1.34 
(11.7) (0.8) 

ГЛ39.57 

15а {ИТЩ 156 (АТЛ) 15в(//Г/П 

Расчетные данные по оценке ХС для стереохимически важных углерод

ных атомов приведены в скобках и соответствуют /ира»с-конфигурации 

полученных соединений. Выбор между изомерами 15а(//Г//), 155(КТК) и 15в 

(HTI-C) также осуществлен на ооювании расчетных данных. Диагносгичными 

являются сигналы с/шро-атомов С|з(С|') и Ci4(Ci"), в норборнеповых фрагментах 

с циклобутановым кольцом в энс)о-конфигурации они мало отличаются от 

расчетных данных (0.07-0.15 м.д.) и являются более слабопольными: 49.13(С|з.14) 

в 15а(НТН) и 49.25(Ci4) в \5в(ИТК). Сигналы этих атомов во фрагментах с экзо-

конфи17рацией циклобутанового кольца 39.57(Ci3,i4) в 15б(КТК) и 41.18(Ci4) в 



\5a(HTR) наблюдаются в области более сильного поля из-за пространстве}Н1ного 

взаимодействия спиро-циклопропанового и эк-зо-циклобутанового колец, 

которого нет в первом случае. Разница ХС углеродных атомов метиленовых 

групп циклопропанового фрагмента возрастает при переходе от изомера 

\5я{НТН) к изомеру 156{КТК). Так, в 15а Асг-Асз—Асг-Асз^З.ЗВ м.д., а в 156 эта 

разность превышает 10 м.д. за счет 5-пространственных взаимодействий син-

ориентированного атома Сз' с атомами Сз.в и Сз» с атомами С2.9 соответственно. 

3. 7,Г-Спиро-циклопропа11про1Ппод11ые I27C+27r+27t] днмеров 
порборпадиепа. 

Используя разработанный нами подход из четырех теоретически 

возможных Й1/ст/ро{циклопропан-Г,7-гексацикло[9.2.1.()^'"'.0'''*.0 ''.О"'jTeTpa-

дец-12-ен-14,1"-циклопропанов} 16а-г выбраны и охарактеризованы два 

индивидуальных димера с дельтациклановым фрагментом 16а и 16г. 

(7Л1М.6) 
•1(48.4) 

55.96 
[J{5XS) 

5.16/>5Л6 
(5.1)^^(5.1) 

16а (Я//) 

8.42 7.45 

166 (Я/О 

чУ 5.16 
Шг?Р. ' 55.39 (̂ -̂ J (140.1) (52.6) 

16г {К1Г) Ыв (КК) 

Расчетные значения (в скобках) ХС для сигналов С» свидетельствуют об 

отсутствии изомеров с эндо-экзо- \66{НК) и экзо-экзо- конфигурацией 16в(Л7Г), 

так как Cs в этих изомерах должен быть более экранирован за счет 1,4-

взаимодействия с Ci ц. Экранирование двойной связи при изменении 

ориентации дел"ьтацикланового фрагмента уменьшается в ряду 16а, 166, 16в, 

16г, на основании чего из ранее выбранных двух изо.меров соединению с более 

экранированными углеродами двойной связи Ci2,n(133.16) приписана структура 



16а(////), а с менее экранированными Ci2.i3(140.35) - 16гЩК). Сигнаты 

метилеиовых атомов углерода циклопропанового фрагмента также являются ди-

агностичпыми при провсде1Н1и стереохимических отнесений. 

4. Диастсрсомериыс эффекты в спектрах ЯМР '^С |2n+2iil- н 
1271+271+2711-димеров НБД. 

Диастереомерные эффекты в спектрах ЯМР '̂ С изомерных 

нснтац11кло[8.2-1.1'''̂ .0 '̂̂ .0 '̂̂ ]тетрадеканов 17а-в при переходе от эндо- к экзо-

стереоизомерам хорошо согласуются с измошиием расчетных энергетических 

параметров для этих изомеров но методу молекулярной механики (РСМ4). 

17а (НТИ) 

ЛС,4 = 9.53 М.Д. 
AEsE = 4.65 Кдж/иоль 

\1ъ(НТ1<) 

АС,з= 11.31 
ЛС,4 = 11.31 

АЕьЕ = 9.34 Кдж/иоль 

АС,з = 11.21 
AEsE - 4.58 Кдж/моль 

\1ъ(ИТК) 

Рис. 1. Диастереомерные эффекты в спектрах ЯМР "С изомеров 
пе11тацикло[8.2.1.И'.0'''^.0^'']тетрадеканов 17а-17в. 



18а (НН) 

12 

iSr (КН) 

AC,j.,3=-7.15 
ЛС,4 = 15.05 

АС,2,,з = -7.15 
АСи=9.17 

A Q j = 5.50 
A Q = - 5 . 1 6 
AC, = 3.90 
ACs = -10.48 
AC,2,,j=-4.22 
AC,4 = 10.13 

ACt^ = -4.03 
ACj = 5.81 
AC, = -10.46 
AC, = 9.61 
AC, 12.13 -5.34 
AC, 4 = 4.09 

AC4,5 = -4.20 
АСб = 6.63 
AC, = -4.76 
AC, = 11.71 

AC,js = -5.33 
АСб = 4.34 
AC, = -5.12 
ACs = 8.39 

18r (KH) 

1 8 B (KK) 

ISr(KH) 

186 (HK) 

1 8 B (KK) 

Рис 2. Диастереомерные эффекты в спектрах ЯМР '•'С изомерых димеров 
норборнадиена 18а-18г. 



10 

Каждое дополнительное у-взаимодействис в эюо-фрагментах приводит к 

увеличению стерической энергии молекулы приблизительно на 4.5 Кдж/моль и 

значительным ДЭ для мостикового атома ACi4=9.53 м.д. при переходе конфигу

рации \1а{НТН)=>Пъ{НТК) и ACi3=11.31 м.д. при \lz(HTK)=>\lb(KTK). Для 

изомеров \1&(НТН)=>\1Ъ(КТК) изменение энергии составляет 9.34 Кдж/моль и 

наблюдается два ДЭ мостиковых атомов ACi3.i4=l 1-31 м.д. Аналогичные ДЭ по

лучены для пар диастереомеров пентацикло[8.2.1,1'''.0 ' .0 ' ]тетрадека-5,11-

диена и его 13,14-спироциклопропановых производных 15а-в. 

Диастерсомерные эффекты в спектрах ЯМР С димеров НБД с 

дельтациклановым фрагментом представлены на рисунке 2 на примере 

гексацикло[9 2.1.0^''".0''*0''*'.0''']тетрадеканов 18а-г. Подобные результаты по

лучены для ненасыщенных аналогов - гексацикло[9.2.1.0 ' .0 .0 ' .0 ' ]тетрадец-

12-енов и 8,14-спиропроизводных 16а-в. 

Характерными признаками изменения конфигурации НБ фрагмента при 

переходе Н*=> К* являются положительные ДЭ мостикового атома ДС|4>0 и 

обратные по знаку эффекты для незамещенных углеродных атомов в основании 

ванны ДС|2.13<0. Изменение конфигурации при переходе *Н=>*К 

сопровождается альтернированием величины ДЭ агомоп дельтацикланового 

({)рагмента: АС4.5<0, ДСб>0, ДС7<0, ДС8>0. 

5. Трео, 5/>«/я/7о-йис[(бицикло12.2.1|гепт-5-ен-2-ил)метил]овые эфиры, 
их иасышеаиые аиалоги и S-зкJO-этDлпpoнзвoдвыe 

Изучены спектральные характеристики диастереомерных бис-

[(бицикло[2.2.1]гепт-2-ил)метил]овых эфиров 19а-г, бис[(бицикло[2.2.1]гепт-5-

ен-2-ил)метил]овых эфиров 20а-г, бг/с[(5-эюо-этилбицикло[2.2.1]гент-2-ил)-

метил]овых эфиров 21а-г и [(бицикло[2.2.1]гепт-2-ил)метил, (5-экзо-

этилбицикло[2.2.1]гепт-2-ил)метил]овых эфиров 22а-г, в которых хиральныс 
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центры Ci и Сх, разделены четырьмя а-связями конформаинонно подвижной це

почки оксадиметиленовой группы. 

19a,B(R=R'=H) 196,r(R=R'=H) 

20а,в (Д', Д''; R=R'=H) 20б,г (Д', А̂ '; R=R'=H) 

21a,B(R=R'=Et) 216,r(R=R'= Et) 

22а,в (Д'; R=H, R'= Et) 22б,г (д', R=H, R'= Et) 

a,6 - 2-зкзо-2'-экзо-

в,г - 2-эндо-2'-эндо 

Зарегистрированы диастереомерные эффекты ХС в спектрах ЯМР '̂ С 

inpeo-эритро-юомеров, обусловленные обращением конфигурации всех хираль-

иых центров одного бициклического каркаса. Теоретически возможные стерео-

изомеры представлены на рисунке 3 для соединения 22а-з. Количество рассмат

риваемых изомеров не увеличивается из-за наличия хирального центра C.v в нор-

борнановом фрагменте молекулы, так как в работе изучались соединения только 

с эк-зо-ориентированным этильным заместителем. 

Для обнаружения различий трео- и эри/иро-изомеров в спектрах ЯМР '''С, 

они были измерены с малой разверткой, при этом цифровое разрешение состав

ляет 0.1-0.2 Гц/точку и позволяет фиксировать диастереомерные эффекты для 

изомерных пар 22а, 225 и 22в, 22г, которые находятся в пределах 0.01-0.05 м.д. 

В спектре соединений 22а, 226 ДЭ зафиксированы для ХС всех вторичных угле

родных атомов: оксадиметиленовой цепи и каркасов (кроме Су). По отношению 
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к хирапьным центрам Сгг' они расположены в а- (Сз, Су, Cg, CJO и Р-положении 

(C2S С?-) Для изомеров 22в, 22г отмечен только эффект Дсв—О.Об м.д. 

22а (2,2'-эндо-трео-эндо-) 

-Et 

22в (2,2'-экзо-трео-эюо-) 

22д (2,2'-эндо-трео-экзо-) 

22/К (2,2'-экзо-трео-эидо-) 

226 (2,2'-эндо-эритро-эндо-) 

0.06 
-Et 

22 г (2,2'-эк10-зритро-экзо-) 

-Et 

22с (2,2'-эндо-эритро-экзо-) 

llz (2,2'-зкзо-эритро-эпдо-) 

Рис.3 Возможные изомеры и диастереомерныс эффекты в спектрах ЯМР ' 'С 
диастереомерных эфиров 22а-з 

6. Тримеры иорбориадиена с двумя дельтациклаоовыми фрагментами 

Методами одномерной и двумерной спектроскопии высокого разрешения 

решена задача полного и однозначного отнесения всех сигналов ЯМР 'Н и '''С 

пяти синтезированных стереоизомеров декацикло[9.9.1.0^"'.0^'*.0'''.0''.0'^^''." 

0''''Ve"3fiKO3aHOB 23а,б,а,е^. Проведена их независимая стереохимическая 

идентификация из десяти теоретически возможных изомеров 23а-23к на основе 
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прямого наблюдения эффектов Оверхаузера для пространственно сб]П1женных 

протонов. 

*НК* 
NOE NOE 

^ ^ 

23а (КНКН) 236 (КНКК) 23в (ННКН) 23г (ННКК) 

NOE NOE NOE NOE 

2К2Г 18 

2 20 15 
23д (^НККК) 23е {НККН) 23ж (КККК) 

23з (НННК) 2311 (НННН) 23к (КНИК) 

Структ>'рные формулы десяти невырожденных изомеров 23а-к сгруппиро

ваны по типу присоединения центрального норборнанового и дельтацикланопых 

фрагментов, стрелками обозначены стереохимически важные взаимодействия, 

наблюдаемые в NOESY. Предварительная оценка структур и стереохимии полу

ченных соединений проведена по спектру ЯМР ' С, который содержит 56 инди

видуальных сигналов, не противоречащих существованию в смеси пяти стерео-

изомеров 23а,бл,е,ж (58 неэквивалентных атомов углерода). Сигналы 16.84 м д. 

и 39 00 м.д. nonapiro совпадают, что доказано по корреляционным пикам в 

CHCORR. Спектр ЯМР 'П занимает область 0.7-2.4 м.д. и представляет сложную 

каргину перекрывающихся сигналов сильносвязанных многоспиновых систем. 

По нему однозначно отнесены только две пары сигналов геминальных протонов 

изомеров с одной плоскостью симметрии 23а 0.96(H2i)-2.40(H2i') (JeeM^-
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,___Jl^LJ\^JШlJ^_^AA^ -w^^JV 

I'lR-.-l. K|X)cc-iiiii;ii 2D COSY чримера НБД 23n. 
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9.9 Гц) и 236 0.99(H2i)-1.86(H2i) (7гел/=-10 4Гц), которые использованы в каче

стве реперных при расшифровке двумерных спектров. Эксперименты по гомоя-

дерному резонансу COSY (рис.4), NOESY (рнс.5) и гетероядерные корреляцион

ные CHCORR и CHCORKLR позволили составить полный набор сигналов угле

родных и водородных атомов, объединенных общими КССВ протон-протон и 

протон-углерод для каждого из пяти изомеров 23а-д. 

На рисунке 6 приведены ХС спектров ЯМР '''С, 'Н и COSY кросс-

взаимодействия пятнадцати групп неэквивалентных протонов для 23а(КНКН). 

УжЬ Химические сдвиги ЯМР " с и'Н (6, м.д) тримера норборнадиена 
23а (КНКН) 

Корреляция этих сигналов с углеродными в CHCORR позволила сделать 

отнесения ХС углеродных атомов, подтвержденное двумерным экспериментом с 

да,пьними СИ-константами CORRLR. Стереохимически информативными явля

ются сигналы циклопропановых атомов Ci4,i5(13.53), которые указывают на эн-

fto-замешение (•*•//) правого дельтацикланового фрагмента, так как испытыва

ют экранирование по сравнению с С4.5( 18.44) за счет стерическон деформациин 

при взаимодействии с мостиковым атомом Сгь и атома Ci6(16.84), дезэкраниро-

ванного в результате перераспределения электронной плотности. Экзо-

замещенне (К***) левого дельтацикланового фрагмента приводит к экранирова

нию С8(38.61) по сравнению с Ci8(43.90) благодаря взаимодействию с 

С:2.2(|(43.08) и альтернированию значений ХС однотипных углеродных атомов 

С7(33 73) и Ci7(29 09). Подтверждение проведенных стереохимических отнесе

ний получено в NOESY эксперименте, где наблюдаются стереохимически важ 
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23а Н2.-Н,4,5 
23д:Н„-Н,, 

• 1? 

236:H:,-f,. 2^:н! . -Н, . 

,if' 

O B 

О 
о 

о< 

у 

г * 2 2 
- , . р - "Т • Г-
I в 1.4 1 2 l.fl О в Q.6 

PiK.5. Спектр НН NOESY смеси стереоизомерных тримеров НБД 23а,б,д-ж. 
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ные кросс-пики 2.40(H2iO-0.79(Hi4.i5), и 1.97(Hs)-2.10(Hi2.2o), па основании кото

рых изомеру 23а (КНКН) приписана эоо-эн()о-эюо-эн()о-структура. Структура 

23в {ННКН) исключена па основании того, что в NOESY отсутствует кросс-пик 

0.78(Н4.5)-2.10(Н|2.20)-

Протонная система соединения 236 (КНКК), имеющего од}гу плоскость 

симметрии, состоит из четырнадцати неэквивалентных сигналов, так как при 

2 15 м.д. резонируют две группы апизохронных протонов Нг.ю и Hi2,2o, которые 

можно различить в условиях CHCORR эксперимента и по COSY-кросс-

взаимодействиям 2.15(H2.io)-2.27(H8) и 2.I5{Hi2.2o)-2.18(H|8) с протонами, нахо

дящимися в удаленных фрагментах молекулы. Характерные кросс-пики в 

NOESY 1.86(Н2,0 - 2.18(Н,8) и 2.27(Н8) - 2.15(Hi2.2o) и более слабопольные ХС 

С4.5(18 55) и Ci4.i5(16.86), по сравнению с Сб(13.36) и Ci6(11.50), указывают на 

эюо-эидо-экзо-экзо- конфигурацию изомера 236 {КНКК). Для изомера 23г 

(HHKI-C) в NOESY наблюдалось бы взаимодействие Hi2,2o н Н4,5 атомов. 

К;1ючевые сигналы 2.12(Н2|) н 1.46(Н2г) (̂ 'гел<=-9.6 Гц) соединения 25д 

(НККК) менее наглядны, так как перекрываются сигналами других протонов, ре

зонирующих п той же области: L46(Ci7) 23д, 1.45(C7,i7) 23ж, 2,12(C2i) 23е. Од

нако. NOE-кросс-пнки H2r(1.46)-Hig{2.21), H2i(2.12)-H4,5(0 75) однозначно ука

зывают на эя(3о-эюо-сочленение {НК**) левого дельтацикланового и норборна-

1ЮВ0Г0 и эюо-э^сзо-сочленение {**КК) норборнанового и правого дельтациклано

вого фрагментов. NOE-кросс-пики 0.78(H|4.i5)-l-73(1-112,20) и 1.76(H2,io)-l-70(1^8), 

подтверждают эндо-экзо-экзо-экзо-сочлснеяие в изомере 23д {НККК). 

Кросс-пики в NOESY 2.12(H2i.2r)-0.81(H4.5.i4.i5) н 1 49(H2i.2r)-2.15(H8.i8) 

определяют э'(с)о-эюо-эюо-э;/до-конфигурацию изомера 23е {НККН) и экзо-экзо-

эюо-эюо-конфи1-урацию изомера 23ж {КККК). Для изомеров с эидо-эидо-

конфигурацией {*НН*) центрального НБ каркаса расчетные значения ХС для 

Ст], составляют примерно 55 м.д. Отсутствие триплетных сигналов в этой облас

ти исключает наличие в смеси изомеров 23з-23к. 

Приведенные отнесения сигналов в спектрах ЯМР ' С с использованием 

двумерных методик для соединений 23д,е^ с точностью до 0.2 м.д. совпали с 



Диастереомерные эффекты химических сдвигов в спектрах ЯМР '''С тримеров биц 

Конфигурация Сравнивае 
мые соед 

АС,.,, ACj.,o ДСз., ДС,.! ДСб ДС, ДС, ДС,;:(, ДС„ 

кнкн-кнкк 23а-23б 0.26 -0.04 -0.06 -0.11 -0.01 0.01 -0.13 -4.22 1.3 

нккн-нккк 23е-23д -5.09 -0.98 -0.03 0.11 -0.24 0.08 0.53 -3.60 1.0 

нккн-кккк 23е-23ж -4.81 -2.79 1.17 -4.15 6.29 -5.97 5.50 -2.79 1.1 

нккк-кккк 23д-23ж 0.28 -3.77 1.20 -4.26 6.53 -6.05 4.97 0.18 0.0 

КНКК-КККК 236-23Ж -2.40 -2.77 -3.08 1.52 2.00 0.09 -0.21 -6.24 0.5 

кнкн-кккк 23а-23ж -2.14 -2.81 -3.14 1.41 1.99 0.10 -0.34 -10.46 1.8 

кнкн-нккк 23а-23д -2.42 0.94 -4.34 5.67 -4.54 6.15 -5.31 -11.27 1.7 

КНКК-НККН 23б-23е 2.41 0.02 -4.25 5.67 -4.29 б.Об -5.71 -3.45 -0.6 

КНКН-НККН 23а-23е 2,67 -0.02 -4.31 5.56 -4.30 6.07 -5.84 -7.67 0.70 

КНКК-НККК 236-23Д -2.68 1.00 -4.28 5.78 -4.53 6.14 -5.18 -7.05 0.4 
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отнесениями, сделанными нами в спектрах ЯМР '''С индивидуальных соедине

ний на основании расчетных данных, полученных с учетом влияния дельтацик-

ланового фрагмента в димерных молекулах на норборнановый остов и обратно. 

Для тримеров НБД с двумя дельтациклановыми фрагментами 23а,бд,ерк в 

таблице 1 приведены значения ДЭ ХС в спектрах ЯМР '^С, обусловленные раз

ными у н 5 пространственными взаимодействиями в сравниваемых диастереоме-

рах. Так при изменении конфигурации центрального НБ фрагмента (переход 

*И**=>*К**) наблюдаются ДС21>0, величиной 7.05-9.90 м.д., и ДС|2,2о<0 вели

чиной 3-4 м.д, 

Изменения конфигурации, приводящие к б-заслоненному расположению 

атома Ст! в молекуле (переходы ****=^КХ** и ****=>**КК) сопровождаются 

ДЭ 3-4 м д. для атомов Сг.ю и (или) Сц.ю- Именно вклад 5-взаимодействия опре

деляет различную суммарную величину АС|2.2о= -1 '-27 м.д. для пары 13я{КНКН) 

- 23д (НККК) и ДС|2.2о= -3.45 м.д. для пары 23а (КНКИ)-2Ъг (НККН). 

АС 12,20 - АС 12,21) +ACi2,2()-

При }|зменениях п дельтациклановой части молекулы по ребру С2-С3 

(переход Н***=>К***) характеристичны ДЭ атомов С4-С8. Абсолютная величина 

их составляет 3-6 м.д., а знак меняется на обратный для каждого следующего 

атома у1леродного каркаса: АС4,5<0, АСб>0, АС7<0, АС8>0. Подобные изменения 

по ребру Ci:~C|3 (переход *''*И=>***К) приводят к аналогичным ДЭ для атомов 

C,4-C,s. ЛС|4 |.,<0, ДС,г,>0, ДС|7<0, ДС|8>0. 

7.1'рпмеры порборяалнепа с одпим или двумя цнклобутаповымн 
фрагментами. 

Тример НБД с одним циклобутановым фрагментом имеет пять хиральных 

элементов, для него теоретически возможны 32 стереонзомера. Получены спек

тры ЯМР С двух его изомеров 24а и 246 (группа симметрии С^). Стереохимиче-

ская идентификация изомеров осуществлена с помощью расчетных данных. 

Критерием отнесения к экзо-эюо-конфигурации (**КК*) центрального норбор-

нанового остова молекулы служит диамагнитное расположение сигналов C2i(30-
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32 м д ) Слабопольные значения ХС сигналов циклопропаиового кольца Сп.н 

(17.06) в 24а и (17.19) в 246 согласуются с эгао-конфигурацией (****Л) дельта-

цикланового фрагмента. На основании сравнения экспериментальных и расчет

ных значений ХС для Сго со спектральными данными димеров НБД выбрана эк-

зо-транс-ориентация циклобутанового и норборненового фрагментов в 246 

(КТ***), С2()(41.85) и эндо-транс-ориеитатя в 24а {НТ***), С2о(51.95). 

24а (НТККК) 246 (КТККК) 

Таким образом, соединение 24а (НТККК) является эндо-транс-экзо-экзо-экзо-, а 

246 (КТККК) - экзо-транс-экзо-экзо-экзо-изомером нонацикло[9.8Л.И'.О"". 

012..7 0,3.15 QU,i8o2.9Q3.8ĵ g^3fiK03a-5-eHa. 

Тримеры НБД 25 с двумя циклобутановыми фрагментами, учитывая вы

рождение, могут иметь 36 изомеров. Спектр исследуемого нами соединения со

ответствует изомеру 25а. В этом спектре содержится семь сигналов, что позволя

ет отнести соединение 25а к группе симметрии Сгу Этому типу симметрии отве

чают восемь изомеров. 

25а 
(КТК-КТК) 

25д 
(КТН-НТК) 

256 
(ИТК-КТН) 

25е 
(НТН-НТН) 

25в 
(НЦК-КЦН) 

25ж 
(КЦН-НЦК) 

25г 
(КЦК-КЦК) 

25з 
(НЦН-НЦН) 
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Результаты расчетов, отличающиеся менее чем на 2 2 м.д. от эксперименталь

ных да1Н1ых, однозначно доказывают, что соединение 25а {КТК-КТК) является 
го о 1 1 4,7 1 3,16 ,3.1fi л2.9 n3.S 

экзо-траис-экзо-экзо-транс-экзо-мъоый^ом октацнкло[8 5.1.1 .1 .1 .0 О . 

0"'*.0'^"]генэйкоза-5,14-днена. 

8. Тетрамеры норборпадпепа. 

Больиюе число хиральных элементов в молекулах тетрамеров НБД создает 

возможность стереохимического разнообразия этих соеднненин. При каталити

ческой конденсации тримера 25а и квадрициклана из четырех возможных сте-

реонзомеров 26а-г были получены два спектрально неэквивалентных изомера. 

•41.67 29.20 12.92 

29.03 
(28.9) 

26а (КТК-КТК-КН) 

26г (КТК-КТК-НН) 

12.92 

26а {KTK-KTK-KIT) 

41.63 
(41.67) 

266 (КТК-КТК-КК) 

41.63 
(41.67) 

26г {КТК-КТК-НЩ 

135.31 
(135.4) 

266 {КТК-КТК-КК) 

6.81 
(16.7) 

16.81 
(16.7) 
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26г {КТК-КТК-НН) 26г {КТК-КТК-НН) 

Анализ спектров ЯМР С этих соединений по аддитивной схеме с базой 

данных инкрементов ХС димеров и тримеров привел к стереоизомерам 26а и 

266. В этом случае наблюдается соответствие интенсивностей сигналов 

симметрии молекул, среднее отклонение расчетных ХС от наблюдаемых 

составляет 0.1-0.3 м.д., а максимальное значение достигает 1.7 м.д. для Спдз в 

26а и 0.6 м д. - для Cjis в 266. На рисунке 7 представлены ДЭ в спектрах ЯМР 

'̂ С соединений 26а и 266, которые согласуются с приведенными для аналогич

ных димеров и тримеров. 

Q.04 .1_о4 4 . 3 ^ ^ ' ^ 
45.85 

Рис7. Диастереомерные эффекты в спектрах ЯМР "С изомерных тетрамеров 
норборнадиена 26а и 266. 

Таким образом, на основании расчетных данных ХС ЯМР '''С подтверждена 

стереохимия двух тетрамеров бицикло[2.2.1]гептадиена: экзо-транс-экзо-экзо-

транс-экзо-эндо- 26а и экзо-транс-экзо-экзо-транс-экзо-экзо- 266 додекацикло-

[14.9.1.1''•'^Г•"'.0'•'^0'•"'.0'•".0''•^^.0^'•".0^*•2^0^9•2^.02W*]oктaкoз-8-eнoв. 
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д.х.н. Докичеву В.А., д.х.н. Хуснутдинову Р.И. и д.х.н. Ибрагимову А.Г. 
за предоставленные объекты исследования. 



23 

ВЫВОДЫ 

1 Предложен подход к анализу спектральных характеристик ЯМР С 

производных и олигомеров бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диена, заключающийся в 

определешп! диастереомерных эффектов химических сдвигов, которые являются 

дифференциальными параметрами при изменении конфигурации одного или 

нескольких хиральных элементов в изомерных парах. 

2. На основании анализа спектральных параметров ЯМР С установлена 

структура и стереохимическая конфигурация производных и димеров 

ст1ро(циклопропан-Г,7-бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диена), тримеров и тетрамеров 

бицикло[2 2.1 ]гепта-2,5-днена, бис[(бицикло-[2.2.1]гептен-5-ил-2)метил]овых 

эфнров, их насыщенных анааогов и 5-эюо-этилпронзводных. 

3. Показано, что сигналы метиленовых атомов углерода циклопропаново-

1 о фрагмента являются диагностичными при проведении спектральных отнесе-

iinii п ряду сгереоизомерных производных и димеров спи/;о(циклопропаи-Г,7-

оицикло[2 2.1]гепта-2,5-диена). 

4 Методами одномерной спектроскопии ЯМР 'Н и "С, двумерной COSY, 

CHHETCORR и на ос1ювании наблюдения эффектов Оверхаузера в NOESY для 

пространственно сближенных протонов доказа)1а стереохимическая конфи-

!урация пяти изомеров декацикло[9.9.1.0^•^".0^•^0•'•^ О'''.о'^''".0"'''']генейкозана. 

-̂  Обкаружеши характеристичные диастереомерные эффекты в спектрах 

ЯМР ''С лиуеров, тримеров и тетрамеров бицнкло[2.2.1]гепта-2,5-диена, их про

изводных и насыщс1{ных аналогов, отражающие изменения в пространственных 

взаимодействиях отдельных фрагментов молекул при переходе от эндо- к экзо-

конфигч'рации 

6 Впервые обнаружены диастереомерные эффекты химических сдвигов в 

спектрах ЯМР С трео-эр1/7про-б»с[(бицикло[2.2.1]гепт-5-сн-2-ил)метил]овых 

1фиров, их насыщенных аналогов и 5-эк-зо-этилпроизводных при обращении кон

фигурации хиральных центров одного из бициклических каркасов, разделенных 

четырьмя а-связями конформационно подвижной оксадиметиленовой цепочки. 
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