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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Для исследователей, работающих в области химии со
единений с малыми углеродными циклами, синтез сверхнапряженных и функ
ционально замещенных производных был и остается важнейшей теоретической 
и практической задачей. Несомненные успехи в этом направлении демонстри
руют достижения в создании таких структур, как кубан, призман, тетраэдран, 
[1.1.1]пропеллан, трианг}'ланы, а также циклопропанов и цнклобутанов, прояв
ляющих фармакологическую и инсектицидную активность и другие практиче
ски полезные свойства. 

Традиционно для получения соединений циклобутанового ряда использу
ются реакции конденсации 1,3-дигалогенпропанов с малоновым или ацетоук-
сусным эфирами, реакции [2+2]-циклоприсоединения, превращения природного 
терпена - а-пинена. В последние годы наметился новый подход к созданию 
цнклобутанов, основанный на избирательном раскрытии центральной связи С-С 
в производных бициклобутана. В ряде случаев такие производные оказываются 
синтетически сравнительно доступными, а синтезы с их участием - достаточно 
эффективными, что дает основания полагать о перспективности развития иссле
дований в данном направлении. 

Бицикло[1.1.0]бутан, являясь формально насыщенной системой, обладает 
уникальным электронным и геометрическим строением и, благодаря большому 
напряжению, проявляет, подобно алкеиам и ацетиленам, высокую химическую 
акгивность в реакциях присоединения. Поскольку в этой системе содержатся 
две разновидности связей С-С (центральная и боковые), разрыв которых термо
динамически равновероятен, число возможных вариантов и ассортиме1гг про
дуктов присоединения характеризуется большим разисобразиел!. В этой связи 
разработка методов получения и раскрытия бицнклобутановьгх соединений, от-
лнчаюшлхся высокой регио- и стереонаправленностью, а также выявление фак
торов, ответственных за селективность реакций, являются первоочередными за
дачами при поиске путей конструирования молекул на основе бициклобутано-
вых соединений. Решению этих задач в настоящем исследовании и было уделе
но главное внимание. 
Целями работы являлись: 
- разработка методов синтеза функционально замещенных циклобутанов на ос
нове избирательного раскрытия центральной связи С-С в бициклобутанах; 
- изучение механизмов, закономерностей протекания и сферы применимости 
для такого раскрытия реакций радикального и ионного присоединения; 
- изучение возможностей вовлечения в реакции присоединения новых реагентов 
для расширения ассортимента синтезируемых циклобутановых продуктов, 
оценка перспектив пспользования этих продуктов в целенаправленном синтезе 
сложных молекул, содержащих фрагмент циклобутана и бициклобутана; 



- комплексное экспериментальное и теоретическое исследование физико-хими
ческих и спектральных характеристик, электронного и пространственного 
строения производных циклобутана и бициклобутана. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планом НИР ка
федры органической химии Мордовского госуниверситета по теме 22.03. М2-2 
"Разработка методов получения функциональных алифатических, ароматиче
ских, карбо- и гетероциклических соединений", номер государственной регист
рации 01860117479. В ней принимали участие аспиранты И.Ю. Болушева, 
С.Г. Кострюков, Э.В. Романова и студенты. 
Научная новизна работы. Сформулирован и всесторонне развит новый подход к 
созданию функционально замещенных производных циклобутана, основанный 
на бициклобутановой стратегии планирования и осуществления синтеза; в рам
ках этого научного направления определены ключевые реакции и набор реаген
тов, используемых для раскрытия центральной связи С-С в бициклобутанах; 
- получено экспериментальное подтверждение гомолитического характера 
взаимодействия тиолов с бициклобутанами и выявлены факторы, влияюхцие на 
региоселективность и относительную реакционную способность присоединения 
тиофе1Юла и метантиола к серии 1,3-дизамещенных бициклобутанов; 
- впервые систематически изучены стереохимические и препаративные аспекты 
реакций бициклобутановых соединений с углерод-, сера-, азот-, фосфор- и 01ю-
воцентрированными свободными радикалами, генерированными из полигало-
генметанов , тиолов, сероводорода, дисульфидов, производных метан- и арил-
сульфокислот, тетраоксида азота, нитрилхлорида, диметилфосфита, трибутило-
ловогидрида и друпгх реагентов; 
- впервые предложен и реализован на примерах алкил- и арилсульфогалогениро-
вания - дегидрогалогенирования метод функционализации производных бицик
лобутана в положении / в тандемном процессе присоединения - отщепления, 
выявлены стереоэлектронные требования, предъявляемые к 1,3-элиминирова-
нию; для некоторых из полученных таким образом сульфонилзамещенных би
циклобутанов изучены особен1Юсти реакций н>'клеофильного, элекгрофцтьного 
и радикального присоединения по центральной связи С-С; обнаружена возмож
ность функционализации 1-фенилсульфонилтрицикло[4.1.0.0''^]гептана по пути 
отщепления - присоединения; 
- предложен и осуществлен оригинальный способ синтеза ряда метиленцикло-
бутаиов путем галогенметилсульфогалогенирования бициклобутановых соеди
нений с последующим вовлечением образующихся продуктов в реакцию Рам
берга - Беклунда, реализован также модифицированный вариант этой реакции, 
позволяющий получать некоторые дихлорметиленциклобутаны; для продуктов 
галогенметилсульфогалогенировапия 1-фенилтрицикло[4.1.0.0 ' ]гептана обна
ружена необычная гетероциклизация в условиях реакции Рамберга - Беклуода, 
ведущая к образованию неизвестной ранее системы З-окса-5-тиатрицикло-
[4.4.0.0^'']декан-5',5'-диоксида; 
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- впервые изучены особенности реакций электрофильного и радикального при
соединения по центральной связи С-С некоторых 1-арил(алкил)тиотрицик-
ло[4Л.0.0^'^]гептанов, на основе которых разработаны удобные препаративные 
методы синтеза производных бициюто[3.1.1]гептанона-6; 
- на примере производных трицикло[4.1.0.0'^'^]гептана впервые изучены особен
ности реагирования бициклобутановых соединений с Л^-галогенамндами кислот 
в апротонной среде, высказано предположение о возможности ион-радикально
го механизма взаимодействия соединений; проведено теоретическое исследова
ние электронного и пространственного строения соответствующих катион-ради
кальных интермедиатов реакций. 
Практическая значимость работы. Разработаны методы гомолитического гало-
геи-, THO-, селено-, циано- и тиоцианосульфонирования производных бицикло-
бутана, позволяющие получать различные сульфонилзамещенные циклобутаны; 
- найден ряд регио- и стереоспецифичных реакций в ряду бициклобутановых 
соединений, пригодных для ггрепаративного синтеза галоген-, полигалогенме-
ТИЛ-, интро-, ТИО-, селено- и сульфамндозамещенных производных циклобутана; 
разработаны доступные методы синтеза .метилен-, дихлорметилен- и оксозаме-
и;енных циклобутанов; 
- [{айдены способы функционализации бицикаобутанов в положении 1 по пути 
присоединения - отщепления и отщепления - присоединения; 
- получены и систематизированы обширные данные по спектрам ЯМР 'Н и ' С, 
фотоэлектронным спектрам, рентгено-структурному анализу соединений цик-
лобутанового и бнцнклобутапового ряда, которые могут быть полезны при 
идентификации и исследовании родственных структур; 
- получена дополнительная информация о природе напряженной связи С-С в 
составе бигщклобутановых систем, что может содействовать прогрессу в пони
мании проблемы напряжения малых циклов. 
.Автор защищает общую методологию и закономерности целенаправлен1юго 
синтеза функционально замещенных циклобутанов и бииикло[3.1.1]гептанов с 
использованием бициклобутановой стратегии, разработанные на этой основе 
новые методы, строение и особые свойства впервые полученных и описанных 
соединений. 
Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на Все
союзной конференции "Перспективы развития химии каркасных соединений и 
их применение в народном хозяйстве" (Куйбышев, 1989), V конференции по 
химии карбенов (Москва, 1992), на международных конференциях молодых 
ученых "Органический синтез: история развития и современные тенденции" 
(СПб, 1994) и "Актуальные тенденции в органическом синтезе на пороге новой 
эры" (СПб, 1999), симпозиумах по органической химии "Петербургские встре
чи" (СПб,1995, 1998), VII научно-практической конференции стран СНГ "Перс
пективы развития химии и практического применения каркасных соединений" 
(Волгоград, 1995), польско-американском симпозиуме по реакционным интер-
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медиатам (Закопане, Польша, 1995), международных симпозиумах "Напряжен
ные циклы: синтез и свойства" (СПб, 1996), "Межфазный катализ: механизм и 
применение в органическом синтезе" (СПб, 1997), международной конференции 
по органической химии, посвященной памяти И. Постовского (Екатеринбург, 
1998), областном семинаре "Современные проблемы органического синтеза" 
(СПб, 1999). 
Публикации. Основное содержание работы отражено в 3 обзорах (в ЖОрХ и 
межвузовских сборниках "Современные проблемы органической химии"), 2 ав
торских свидетельствах, 28 статьях и 14 тезисах докладов научных конференций 
и симпозиумов. 
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
обзора современной литературы по использованию производных бициклобута£1а 
в синтезе функционально замещенных цпклобутанов, обсуждения полученных 
результатов, представленных в 7 разделах, экспериментальной части, выводов, 
списка цитируемой литературы из 411 наименований и приложения. Диссерта
ция изложена па 262 страницах, включающих 52 табл1щы и 15 рисунков. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с поставленной задачей настоящая работа проводилась з 
двух основных направлениях. Первое направление включа1ю исследования дей
ствия широкого ассортимента, главным образом, радикальных реагентов на би-
циклобутановые субстраты, содержащие разнообразные заместители. Радикаль
ные реакции, как оказалось, практически всегда осуществляются по централь
ной бициклобутановой связи С-С и весьма перспективны для целенаправленно
го синтеза циклобутановых производньж. Подавляющее большинство реакций 
проведено нами с использованием •1рицикло[4.1.0.0 '^]гептанов. В этих соедине
ниях, благодаря сочленению в положениях 2 и 4, бицнклобутановый фрагмент 
жестко фиксирован в пространстве, что позволяет последовательно проследить 
стереохимию раскрытия центральной связи С-С, поскольку для продуктов при
соединения — бицикло[3.1.1]гептанов, в отличие от обычных циклобутанов, ре
зультаты не искажены инверсией четырехчленного цикла. Кроме того, 1акис 
продукты сравнительно легко идентифицируются методами ЯМР спектроско
пии. Второе направление работы связано с разработкой методов синтеза раз
личных соединений при использования в качестве синтонов аддуктов трицикло-
гептанов, в основном, с производными бензол-и метансульфокислот. Результа
тами этих исследований стали 1ювые подходы к получению сульфонилзамещен-
ных трицикло[4.1.0.0^']гептанов, 6-метилен- и 6-дихлорметиленбицикло[3.1.1]-
гептанов и производных бицикло[3.1.1]гептанона-б. 



2.1. Реакции присоединения радикальных реагентов к производным 
бицнклобутана и трнцнклогептана 

2.}. I. Фотохимические реакции трициклогептана (1) с по.тгаюгеиметапами 

Реакции трициклогептана (1) с полигалогенметанами проводили при УФ 
облу-чении в кварцевых пробирках или пирексовых ампулах при 20 "С в ncHTaiie, 
CK2CI2 или избытке реагента. Для сравнения в аналогичных условиях осуществ
лены также фотореакции углеводорода (1) с диметилброммалонатом и трибром-
метилфенилсульфоном. Основными продуктами в каждой реакции оказались ад-
ду1аы норпинановой структуры (4),(5), образование которых во многих случаях 
сопровождалось образованием 6,7-дигалогеннорпинанов (6,7), табл. 1. Кроме то
го, 3 реакциях с реагентами (а-г,н) методом ГЖХ были зафиксированы другие 
примесные компоненты, оставшиеся неидентифицированными. 

3 И ' 6 7 X 
Т а б л и ц а 1. Состав продуктов реакций трициклогептана (1) с 

иолигалогеиметанамн, ди.четилброммалопатом и трнброммешлфепилсульфоном 

Реагент Y-X 
Соотношение 

(1):Y-X 
Bpe^^я 

реакции, 
Состав смеси, % Выход 

(4+5), % Реагент Y-X 
Соотношение 

(1):Y-X 
Bpe^^я 

реакции, 4 5 6 7 8 

Выход 

(4+5), % 
(р-тель) ч 

а. CF,-1 1:1.5 9 81 27 
5. CCh-l 1:! (пе1гган) 15 31 48 17 46 
в. ССЬ-Вг 1:4 20 52 25 7 52 
г. ССЬ-а 1:5 30 36 7 5 10 7 
д. СВгз-Вг 1:1 (пеитаи) 20 54 35 И 32 
е. СНВггВг 1:1 2(СН2СЬ) 18 36 43 16 5 25 
ж. СРВг2-Бг 1:1.1 (CHjCb) 23 23 70 4 3 48 
1. (Ме02С):СН-Вг 1:1.5 (СНгСЬ) 20 47 53 58 
и. PhSO .СВг2-Вг 1:1 (СНгСЬ) 15 97 53 
к. СС1.,-Н 1:7 15 97 

Основные продукты реакций - моноаддукггы (4) и (5), выделены в индиви
дуальном виде колоночной хроматографией и дробной кристаллизацией. Их 
строение подтверждается данными элементного анализа, ИК, ЯМР 'Н и "С 
спектроскопии, а для аддукта (5д) - данными РСтА. При отнесении конфигу
рации соединений использовали различия в положении и известные особенности 
гонкой структуры сигналов протонов Н* и Н' в спектрах ЯМР стереоизомеров. 



Дигалогениды (6,7, X = CI, Br, I) идентифицированы в реакционных смесях по 
ГЖХ и ЯМР ' и при сравнении с заведомыми образцами, пол>'ченными встреч
ным синтезом из углеводорода (1) при его галогенированни. Можно заметить, 
что наибольшая доля дигалогенида наблюдалась при использовании реагента (д) 
(46 %), а при действии реагентов (а,з,и) дигалогениды вообще не образуются. 

Полу'ченные результаты находят удовлетворительное объяснение в пред
положении о радикальном механизме процесса присоединения. Мы полагаем, 
что при фотоинициировании реагент распадается по связи C-Hlg с образовани
ем углеродцентрированных свободных радикалов и атомов галогена, конку
рентная атака которых на субстрат с внутренней стороны бициклобутанового 
мостика приводит к норпипанильным радикалам (2) и (3) соответственно. Стро
гая экзо-стереонаправленность радикальной атаки определяется электро1П!ым 
строением бициклобутанового фрагмента, у которого, как извест1ю, центральная 
связь С-С построена за счет перекрывания практически чистых р-АО по о-тнпу, 
а местом радикальной атаки должна быть несвязывающая доля р-АО. Соотно
шение радикальных интермедиатов (2) и (3), определяющее вклад побоч1Юго 
процесса образования дигалогенидов, по-видимому, зависит от целого ряда фак
торов, но главным, по нашему мнению, является различие в полярности радика
лов Y' и X'. По отношению к такому иуклеофильному субстрату, как углеводо
род (1), радикалы Y' и X' выступают как электрофильные реагенты. При этом 
электрофильность С-радикалов, получающихся из реагентов (а,з,и), из-за нали
чия сильных акцепторных заместителей при С-атоме особенно велика, что и 
предопределяет протекание реакции исключительно через интермедиат (2). 

Вторая стадия рассматриваемых реакций, как правило, не является сте-
реооднородной. При галогеиалкилировании преобладает анш!/-присоедннепие, а 
при дигалогенировании - сг<;(-присоединенне. Отчасти преимущественное обра
зование аддуктов (5) мы объясняем действ1юм стерических причин. В норпина-
ниль1юм радикале (2), по всей видимости, из-за значительного объема группы Y 
шестичленный цикл, включающий ее, принимает конформацшо кресло, что 
приводит к возник1ювению существенных препятствий для атаки атомов гало
гена на радикальный центр в направлении флагштокового положения ваннооб-
разной конформации, что затрудняет образование аддуктов (4). В результате 
этого предпочтительной станов1ггся атака со стерически доступного бугшприт-
ного положения, т.е. происходит ан/?ш-присоединение. В то же время, в интер-
медиате (3) фрагмент С'С^С^С*С' уплощен, благодаря чему вероятность сии-
присоединения возрастает. Однако в этом случае определяющее влияние на 
стереохимию присоединения начинают оказывать стерические эффекты, созда
ваемые экзо-ориентированным атомом водорода, находящимся в геминальиом 
положении с группой X. Этот атом затрудняет подход к радикальному центру с 
анши-направления. Причем стерические препятствия максимальны для самого 
объемного из галогенов - атома иода. 



2.1.2. Присоединение производных арил- и метансулъфокиспот к 
соединениям mprnfuxjiozenmaHoeoeo ряда 

В качестве сульфонирующих реагентов мы использовали набор различных 
производных арил- и метансульфокнслот. Наиболее широко изучено взаимодей
ствие с родоначальником ряда - незамещенным трициклогептаном (1). Реакции 
проводили в CH2CI2 при эквимольном соотношении реактантов. Во всех случаях 
наблюдалось раскрытие исключительно центральной бициклобутановой связи 
С ' -С субстрата, приводящее к образованию смеси син- и ан/ям-аддуктов (9а,б-
27а,б) 6ицикло[3.1.1]гептановой структуры с примесью, в некоторых случаях, 
продуктов гидросульфонирования (28-30), табл. 2 (данные ГЖХ и спектров 
ЯМР). 

R'SO.X 

R'O 
+ R'OjS 

6 7 
снн-9а-27а 

R'02S 

в/(/им-96-27б^ 
Т а б л и ц а 2. Условия получения, выход и состав проду1сгов реакций 

трициклогептана (1) с производными арил - и метансульфокнслот 

28-30 

Реагент 
R'SOjX 

Время 
р-ции, ч 

Т. реак- Продукт Выход, 
% 

Содержание в смеси, % 
Реагент 
R'SOjX 

Время 
р-ции, ч 

Т. реак- Продукт Выход, 
% 

анти-
аддукт 

син-
аддукт 

28 (R=Ph), 
(29, R=p-Tol), 

[30, R=Mel 
PhSOiCl 12(УФ) 20 9 78 54 42 4 
P-T0ISO2CI 10(УФ) 20 10 87 53 44 (3) 
РЬБОгВг 9(УФ) 20 И 92 58 42 -
PbSOiI 20 20 12 94 50 50 -
p-To!S02l 8 20 13 74 44 56 -
PhS02CN lOfyOlj 20 14 75 60 40 -
PhSOaSePh 20 20 15 92 64 36 -
PhSOiSPh 12(УФ) 20 16 95 63 37 -
P-T0ISO2SCN 2{УФ) 20 17 89 61 39 -
PhS02SCH2Ph 10(УФ) 20 18 90 56 32 12 
PhS02SMe 10(УФ) 20 19 89 59 35 6 
CH3SO2I 20 -5 20 90 64 36 -
CH3SO2CI 12 (УФ) 20 21 74 65 27 f81 
CHjSOjBr 24 -5 22 90 72 28 
CICH2SO2CI 9 (УФ) 20 23 81 64 36 -
BrCH2S02Br 14 -5 24 92 59 41 -
CH3SO2SCH3 12 (УФ) 20 25 70 75 19 [61 
CH3S02SPh 12 (УФ) 20 26 75 65 35 
CH3SO2SCN 20 -5 27 88 63 37 -
РЬЗОгЗОгРЬ 25(УФ) 20 28 45 - - 98 



Реакции монозамещенных трициклогептанов (31-39) с галогенангидрида-
ми бензол-, метан- и галогенметансульфокислот приводят в основном к двух-

компонентным смесям стс-
R'SO;X_ f I ^ I I реоизомерных 6,7-дизамещен-

(40)-(63), R'O. 

31-39 

ных норпинанов 
табл. 3. 

сик-40а-63а ^ ан/яи-40б-бЗб^ Т а б л и ц а 3 
Условия получения, выход и состав продуктов присоединения 

производных сульфокислот к трипиклогептанам (31-39) 

Трицикло-
гептан (R) 

Реагент 
R'SOjX 

Время 
р-ции, ч 

Продукт Выход, 
% 

Содержание в смеси 
ант^-аддукта, в % 

31 (Me) РЬЗОгВг 
CHsSOjBr 

ВгСНгБОгВг 

9 (УФ) 
22 
12 

40 
41 
42 

87 
91 
90 

87 
94 
83 

32 (Вг) PhSOaBr 
PhSOjCl 

PhSOzSPh 
CHsSOjBr 

ВгСНгБОгВг 

8 (УФ) 
11 (УФ) 
8 (УФ) 

20 
13 

43 
44 
45 
46 
47 

88 
89 
96 
90 
89 

а 

94 
>95 

а 

а 

33 (С1) PhSOiBr 
PhSO^Cl 

PhSOiSPh 

7 (УФ) 
12 (УФ) 
8 (УФ) 

44 
48 
49 

89 
76 
54 

92 
а 

>95 
34 (Ph) РЬЗОгВг 

PhSOjCl 
PhS02l 

PhCHjSOiBr 
CHjSOzBr 

BrCHjSOzBr 
CICHzSOzBr 

48 
25 (УФ) 

2 
18 
20 
14 
14 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

51 
26 
31 
36 
86 
33 
32 

83 
>95 
>95 
>95 
>95 
>95 
>95 

35 (COjMe) PhSOiBr 
BrCHzSOzBr 

12 (УФ) 
25 

57 
58 

83 
65 

64 
87 

36 (SiMej) PhSOzBr 10 (УФ) 59 86 42 
37 (SOjPh) PhSOzBr 12 (УФ) 60 85 6^ 
38 (SPh) PhSOjBr 

PhSOjCl 
PhSOjSPh 

3(УФ) 
10 (УФ) 
9 (УФ) 

45 
49 
61 

98 
66 
71 

< 5 
< 5 

а 

39 (SMe) PhS02Cl 
PhS02SMe 

10 (УФ) 
9 (УФ) 

62 
63 

75 
85 

<5 
а 

Примечание:' Структуры син- и ан/пи-адцуктов идентичны. ^ В качестве примеси содер
жится продукт присоединения брома по связи С'-С'. 

Продукты реакций сульфонирования, содержание которых составляло в 
смесях выше 5 %, выделены в индивидуальном состоянии. При доказательстве 
структуры соединений были использованы данные спектров ЯМР 'Н и "С и 
встречный синтез. 
8 



Мы полагаем, что все рассмотренные реакции трициклогептановых со
единений с К'ЗОгХ протекают по радикальному механизму. Подтверждение 
этот-гу получено методом ЭПР с использованием 2,4,6-трибромнитрозобензола в 
качестве спин-ловушки для некоторых реакций бензолсульфобромида [для уг
леводорода (1) фиксировался сигнал нитроксилыюго радикала в виде дублета 
азотных триплетов с аы 11.8 и ан 5.8 Гс]. Присоединение реагентов происходит 
необратимо, поскольку продукты реакций не испытывают конверсии в исполь
зуемых условиях. Раскрытие бициклобутановой системы инициируется эндо-
стереонаправленной атакой сульфонильного радикала по узловому С-атому, 
причегл такая атака для трициклогептанов (31)-(39) происходит исключительно 
по незамещенному атому С^. Последующая стадия переноса частиц на ради
кальный ннтермедиат не является стереооднородной, а степень ее селективно
сти зависит от природы заместителя R. Если допустить для радикального центра 
такого интермедиата пирамидальную структуру, то первоначально образую
щийся радикал должен иметь геометрию (Л). Далее этот радикал может испы
тывать инверсию при реакционном цешре с образованием радикала {Б) или 
подвергаться атаке переносчиком частицы X, образуя продукт присоединения. 

В соответствии с представ
ленной схемой син-присоедине-
пие будет реализовываться при 

i,3!.j9 i' к у'Т ^ условии медленной инверсии 
х'1'^2 I '' радикалыгого центра интерме-
син-аддукт анти-ах^кт диата {А) И быстрон стадии пе

реноса частицы X, т.е. при k-i-^kx. ангаи-Присоединение будет наблюдаться при 
быстрой инверсии радикального центра и при избирательной атаке переносчика 
частицы X на радикалы {Л) и (ff), т. е. при k\Kki»kn>ki. Анализ данных табл. 3 
показывает, что предпочтительное сг/н-присоединенпе наблюдается только для 
cyociparoB с серасодержащими заместителями. Мы полагаем, что в этих случаях 
радикал {А) относительно устойчив. В остальных случаях в основном реализу
ется предпочтительное ан^!(-присоедннение, что обуславливается как быстрой 
инверсией радикального центра, так и относительной замедленностью стадии 
переноса частицы X на радикал {А) по сравнению с радикалом (£), вызванной 
стернческкм экранированием в нем реакционного центра триметиленовым мос
тиком. Природа радикального реагента незначительно сказывается на стереохи-
мнческих результатах присоединения. 

От рассмотренной серии превращений резко отличаются результаты двух 
реакций тиоэфира (39): с фенилбензолселе1юсульфонатом и бензолсульфобро-
мидом, продукты которых представлены на схеме: 

PhSe Л Л с м Г М " В . / > < \ S M c ' PhO,S 
( 1 PhSOjSePh 1 PhSOjBr 

SMe 

39 

u 
Н SOjPh 
64 (53 %) 

1 PhSOjBr 

SMe 

39 
H SOzPh 

65 (29 %) 



Эти реаидаи протекали при простом смешении реактантов и, по-видимо
му, имеют ионный механизм. Гетеролитическому разрыву связи S-X в реагенте 
и связи С'-С' в субстрате (39) в этом случае благоприятствует уменьшение элек
троотрицательности группы X и высокая нуклеофильность трициклогептана 
(39). Для этого соединения, как установлено нами из фотоэлектронных спектров 
и квантово-химических расчетов, выполненных методами РМЗ и аЬ initio с ба
зисами STO 3G и 3-21G*, наблюдается значительное снижение вертикального 
потенциала ионизации по сравнению с углеводородом (1) (Ш\\ 8.05 и 8.71 эВ 
соответственно). Кроме того, у трициклогептана (1) ВЗМО почти полностью ло
кализована на атомах С' и С'. В тиоэфире (39) ВЗМО включает не только орби-
тали атомов С' и С', по и орбиталь серы. Поэтому реакцию соединения (39) с 
PhSOzBr, инициируе\гую атакой электрофильного брома, можно представить 
следующей схемой: 

PhSO® 

РЬЗОзВг 
^ © / - Вг® 

н S 
Схема пред1юлагает выделение молекуляргюго брома при образовании до

полнительного количества сульфинат-аниона, необходимого для завершения ре
акции, за счет галофильпой атаки бромид-ашюна на реагент. Методами ЯМР 'Н 
мы фиксировали в составе реакционной смеси (39 + PhSOaBr) наряду с соедине
ниями (65) и (66), некоторое количество 7-бромбицикло[3.1.1]гептанона-6, воз
никающего, предположительно, при взаимодействии тиоэфира (39) с Вг2, см. 
раздел 2.2.6. 

2.1.3. Присоединение сероводорода, тиолов и дисульфидов к 
трш^иклогептановым соедииеииял! 

Нами впервые проведено свободнорадикальное пр1юоединение сероводо
рода (УФ облучение в пирексовых ампулах в СН2С12 при 20 °С, трехкратный из
быток реагента) к трициклогептанам (1) и (32), которое протекает по централь
ной связи С^-С^ и приводит к образованию как 1 : 1 аддуктов (67а,б), так и 1 : 2 
аддуктов (68а,б). Взаимодействие эквимольных количеств углеводорода (1) и 
бромтиола (686) при УФ облучении дает бромосульфид (68в), который получен 
также в реакции бромида (32) с тиолом (66а). 

Фотоинициируемое присоединение дифенил- и диметилдисульфидов к 
трициклогептанам (1,31,38) в пентане при 20 °С также осуществляется по цен
тральной связи С'-С с образованием 1 : 1 аддуктов (69-72). При этом в качестве 
побочных возникают продукты присоединения соответствующих тиолов (73-
10 



76). Последние были получены при прямом действии на те же трициклогептаны 
тиофенола и метантиола, табл. 4. Методом ЭПР с использованием спии-
ловушки нами экспериментально подтвержден радикальный механизм присое
динения тиофенола к соединениям (1,31,34) и [1.1.1]пропеллану. 

SH R'Y, R 
:YR' 67а,б б8а-в,82а-в 69-72,77-79'^ 73-76,80,81 

X = Н (а,б), Вг (в); Y = S (68-76), SOj (77-82); Z = Н (а), Вг (б,в); R = Н (69,70,73,74,77,78), Me 
(71,75,76,79-81), SPh (72); R' = Ph (69,71-73,75,77,79,80), Me (70,74,76,78,81) 

Т а б л и ц а 4 
Условия получения и выход сульфидов (67-76) и сульфонов (28,30,61,77-81) 

Субстрат 
(R) 

Тиилнрование Окисление Субстрат 
(R) Время, Ч Продукты анти- Исходи. Время, Продукт 

(t, °C) (выход, %) аддукт,% соедин. ч (выход,%) 
1(H) (PhS): 10(20,УФ) 69 (55), 73 (10) 62:38 (69) 69 7 77 (73) 

PhSH 3(0) 73 (93) - 73 5 28 (93) 
(McS)2 8(20,УФ) 70 (59), 74 (17) 63:37 (70) 70 21 78 (78) 
MeSH 12(20,УФ) 74 (89) - 74 10 30 (62) 

31 (Me) (PhS)2 18(20,УФ) 71(63), 75(16) 95:5(71) 71 20 79 (80) 
PhSH 14(0) 75(78) 83:17 75 10 80 (79) 
MeSH 8(20,УФ) 76 (66) 87:13 76 12 81 (58) 

38 (SPh) (PhS)2 15(20,УФ) 69 (25), 72 (54) - 72 50 61 (57) 
PhSH 10(20) 69 (80) 78:22 

Соединения (68-72) были окислены 30%-ной Н2О2 в смеси уксусная ки
слота — уксусный ангидрид или смесью NaI04 - КМПО4 в ацетоне до соответст
вующих сульфонов (28,30,61,77-82). 

2.1.4. Региоселективность и относительная реакционная способность 
присоединения тиоловк 1,3-дизамещенным бицикло[1.1.0]бутанам 

Для определения факторов, влияюш1пс на региоселективность и относи
тельную реакционную способность, мы обратились к препаратив1юму и кинети
ческому исследованию присоединения тиофенола к серии l-R-3-метилбицикло-
бутанов (83)-(87), различающихся по стерическим и полярным эффектам замес
тителей в положении /. Кроме того, для выявления влияния природы тиильного 
радикала на региоселективность присоединения нами изучено взаимодействие 
бнциклобутанов (83) и (84) с метантиолом. Реакции проводили в ССЦ при 20 °С 
при эквимольных соотношениях реагентов для тиофенола и 7-8 кратном избыт
ке реагента и УФ облучении для метантиола. Во всех случаях получены четы-
рехкомпонентные смеси циклобутановых адцуктов (88)-(94), соответствующих 
стереонеизбирательной атаке тиильного радикала в положения / и i бициклобу-
танового субстрата. 

И 



CHr 
R'SH 

С ^ R H3C ^ SR' H3C R H3C ^ И 

83-87 R'S R 
Z- (886-946) 

H " SR' H ' R R'S H 
NKSNa(K) £.(88a-94a) 2-(88a-94a) £-(886-946) 

£,Z- (886-946) 
Циклобутаны (£,Z-886)-(£,Z-946) в виде двухкомпонентных смесей изо

меров получены также во встречном синтезе - нуклеофильном присоединении 
соответствующих тиолятов щелочных металлов к соединениям (83-87). Конфи
гурационное отнесение в ряду тиозамещенных циклобутанов, большинство из 
которьк выделено в индивидуальном состоянии, проведено на основании срав
нения спектров ЯМР 'Н, времен удерживания по ГЖХ, Rf и других физико-
химических характеристик стереоизомеров. 

Для получения надежных количественных данных по регио- и стереосе-
лективности присоединения тиофенола были проведены специальные опыты в 
аналитической шкале с определением состава реакционных смесей методами 
ГЖХ и ЯМР 'Н. При этом показано, что состав продуктов реакций не зависит от 
степени превращения исходного бициклобутана, что указывает на необрати
мость присоединения и отсутствие вторичных побочных процессов. Методом 
конкурентньк реакций с применением ГЖХ была установлена относительная 
реакционная способность бициклобутанов (83-86) к тиофенолу. Полученные 
данные приведены в табл. 5. Их анализ показывает, что имеются существенные 
различия в региоселективности присоединения как между тиофенолом и метан-
тиолом при взаимодействии с одним и тем же бициклобутаном, так и между би-
циклобутанами при взаимодействии с тиофенолом или метантиолом. Обращает 
на себя внимание необычное поведение нитрила (83) в реакции с тиофенолом, в 
которой выход изомеров (88а), отвечающих атаке фенилтиильного радикала в 
положение 7 субстрата, минимален. В то же время это и наименее активный из 
бициклобута1юв в изученной серии. Т а б л и ц а 5 

Выход продуктов, ошосительная реакционная способность, регио- и 
стереоселекгнвисеть присоединения тиофенола (метаитиола) к 

бициклобутанам (83-87), параметры заместителя R 
Субстрат 

(R) 
Про
дукт 

Выход, 
% 

Региоселек-
тивность а/б 

Стереоселективность 
^^ЧУГН 

Параметры R Субстрат 
(R) 

Про
дукт 

Выход, 
% 

Региоселек-
тивность а/б £-(a)/Z-(a) £-(6)/Z-(6) ^^ЧУГН -ДО", 

кДж/моль а* 
83 (CN) 88 69 0.54 0.13 1.00 1.0 0.71 3.60 

(89) (85) (2.44) (0.82) (1.13) 
84 (СОгСНз) 90 70 1.70 1.56 0.85 2.4 5.31 2.00 

(91) (73) (2.25) 1.38) (1.22) 
85 (СО2С4Н9-О 92 83 1.44 1.22 0.81 2.3 - 2.00 
86 (СОСНз) 93 61 1.78 1.50 0.87 3.7 4.90 1.65 
87 (СОСбН?) 94 87 0.56 1.07 1.15 - - -

Одной из возможных причин наблюдаемой региоселективности присоеди
нения тиофенола к нитрилу (83) мог бы быть вклад ионного механизма, который 
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предполагает исключительное образование адцукта (886). Мы нашли, что, в от
личие от тиофенола, реакции метантиола с изученными бициклобутанами при 
просто.м смешении реагентов не идут. Следовательно, не происходит его нук-
леофильного присоединения и при УФ облучении, инициирующем радикальный 
процесс. Очевидно, что отсутствие вклада нуклеофильного механизма следует 
ожидать и для менее нуклеофильного, по сравнению с метантиолом, тиофенола. 
Вместе с тем, кислый характер тиофенола предполагает возможность его элек-
трофильного присоединения. На наш взгляд, и эту версшо следует отбросить, 
поскольку вклад механизма электрофильного присоединения должен бы быть 
наибольшим для кетона (86), но не для нитрила (83) - субстрата наиболее дезак
тивированного к электрофильной атаке. Таким образом, есть все основания по
лагать, что выбранные условия взаимодействия с бициклобутанами (83)-(87) 
полностью и во всех случаях соответствуют радикальному процессу. 

Учитывая отмечавшееся сходство в поведении центральной бициклобута-
новой связи С-С и кратной связи С=С, можно применить к интерпретации ре
зультатов изученных реакций теоретические концепции, развитые в отношении 
радикального присоединения к алкенам. Согласно им, в настоящее время при
нимается, что определяющими реакционную способность и региоселективность 
присоединения являются стерический и полярный факторы. Полученные дан
ные однозначно указывают на то, что для тиофенола стерический фактор в изу
ченной реакционной серии оказывается малосущественным. Это следует из то
го, что наиболее благоприятный этому фактору субстрат (83) (конформацион-
ные энергии заместителей R см. в табл. 5, -АО"ме= 7.11 кДж/моль) вопреки ему 
показывает наименьшую реакционную способность и дает наименьшее количе
ство региоизомера (88а), отвечающего атаке фенилтиильного радикала в поло
жение /. Недействешюсть стерического фактора отражается и в том, что реак
ционная способность сложных эфиров (84) и (85) одинакова, а региоселектив-
1юсть различается незначительно. 

При оценке влияния полярных факторов мы исходим из предположения, 
что фенилтиильный радикал по отношению к бициклобутановым производным 
является электрофильны.м. В соответствии с этим в изучешюм ряду нитрил (83) 
и должен проявлять наименьшую реакционную способность и давать наимень
шее количество региоизомера (88а) из-за существенно более высокой, по срав
нению с другими заместителями, величины 0*-константы циано-группы (табл. 
5). Более того, наблюдается удовлетворительная корреляция логарифмов кон-
сгант относительной реакционной способности и для других бициклобутанов с 
величинами ст*-констант их заместителей R (значение р* -0.265, г Q.911). Такая 
же корреляция обнаруживается и для логарифмов величин а/б (табл. 5), характе
ризующих региоселективность присоединения (р* -0.276, г 0.989). Имеющиеся 
различия в регноселектиЕностн присоединения тиофенола н метантиола к би-
циююбутанам (83) или (84) можно отнести как к различиям в строении и свой-
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ствах фенилтиильного и метилтиильного радикалов, так и различиям способов 
их генерирования (инициирование кислородом воздуха или УФ облучением). 

2.1.5. Реакции бициклобутановых соединений с фосфор- и 
азотцентрированными свободными радикалами 

Пример взаимодействия бициклобутановых соединений с фосфорцентри-
рованными свободными радикалами реализован нами для реакции трициклогеп-
тана (1) с диметилфосфитом (70 ч УФ облучения в кварцевой пробирке при 
20 °С в избытке реагента). Строение единственного продукта реакции - бицик-
логептана (95) (выход 50 %) доказано с помощью спектроскопии ЯМР 'Н, "С и 
"р . Гидролизом эфира (95) разбавленной 1 : 1 НС1 получена фосфоновая кисло
та (96). 

/\ /\ В качестве источников 
(СНзОгРон ,^„ ^J [ 1 HjO / ° [ J азотцентрированных 

^ __ ^{СЩО^УК^——^ (Н0)2Р Л < \ свободных радикалов 
Г Г „̂  испытаны тетраоксид 

1 Н 95 и 96 f ^ 
азота и нитрилхлорид. 

Реакции углеводорода (1) с этими реагентами идут очень бурно и сопровожда
ются осмолением продуктов. В реакциях сложного эфира (35) с N2O4 (О °С, эти
ловый эфир, последующая обработка реакционных смесей метанолом) в качест
ве основных получены продукты эндо,ан/им-присоединения - динитропроиз-
водное (97) и нитроспирт (98) в соотношении 2 : 1 . Строение соединения (97) 
доказано методом РСгА. 

,СО,СНз i l 2 ^ ^ ^ - ^ ^ 0,N / х ^ у с О , С Н з -̂  O^N / > Л СО,СНз 

35 СО2СН3 н 97 N02 Н 98 ОН 

В реакции эфира (35) с нитрилхлоридом (СНгСЬ, -10 °С) в качестве ос
новного продукта выделен анти-аддукт (99) с выходом 11 %. 

2.1.6. Реакции бициклобутановых соединений с иодом и дихлориодбензолом 

Реакции иода с производными бициклобутана являются характеристиче
скими для этого класса соединений и часто используются также для их количе
ственного определения в растворах. Углеводород (1) гладко присоединяет иод 
по центральной связи С'-С' с образованием норпинана (66). Реакцию можно 
проводить при 20 °С в пентане, эфире, CCI4, но наилучший выход продукта 
(71 %) достигнут нами в ДМФА в присутствии 5-кратного избытка KI. Сложный 
эфир (35) образует с иодом в CCU двухкомпонентный аддукт (100а,б) (соотно
шение стереоизомеров 1 : 3) с выходом 65 %. Углеводород (1) реагирует с ди
хлориодбензолом в ССЦ при облучении, превращаясь в смесь (1:1) дихлоридов 
(6г,7г). 
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1,35 lOOa * 66,1006' 
R - H (66), СОгМе (100); Nu = CI (102), Br (103), SCN (104) 

С целью выяснения механизма взаимодействия трициклогептанов (1,31, 
34,35) и [1Л.1]пропеллана с иодом и дихлориодбензолом эти реакции были изу
чены нами методом ЭПР с использованием спин-ловушки — 2,4,6-трибромни-
трозобензола. Сразу же после смешения бензольных растворов реагентов в дега
зированных ампулах наблюдали интенсивные сигналы ЭПР соответствующих 
нитроксильных радикалов, которым мы приписываем в случае трициклогепта-
новых субстратов структуру (101). Эта структура подтверждается характером 
сверхтонкого расщеплен1И в спектрах ЭПР [дублет азотных триплетов для угле
водорода (1) и азотные триплеты с а^ 11.8-14.4 Гс для соединений (31,34,35)]. 
Г;1логенирующие реагенты при контакте со спин-ловушкой, как установлено 
нами, парамагнитных продуктов не дают. 

, [ х -^ СбНгВгзЫО 

X - Y = l2, Cl-ICIPh 101 
0-4 СбНгВгз 

Таким образом, наблюдение нитроксильных радикалов (101) могло бы 
свидетельствовать в пользу радикального механизма превращений с участием в 
качестве ннтермедиатов углеродцентрированных свободных радикалов (В). Од
нако такому выводу противоречат данные по включению внешнего нуклеофила 
при иодировании углеводорода (1) в ДМФА в присутствии ионов СГ, Вг', SCN". 
При использовании 5-10-кратного избытка соответствующих литиевых или ка
лиевых солей нами были получены аддукты (102-104) с выходами 10, 47 и 27 %. 
Подобный результат может иметь место только при ион-радикальном или элек-
трофильном механизме превращений. Мы считаем, что в изученных реакциях 
происходит одноэлектроннын перенос с центральной связи С'-С' трициклогеп-
тана (1) на реагент с образованием катион-радикалов (Г), которые при взаимо
действии со спнн-ловушкон и галогенирующим реагентом могут превратиться в 
нитрокснльные радикалы (101), а в реакции с иодом в присутствии внешнего 
нуклеофила дать дниодид (66) и продукты сопряженного присоединения. Аль
тернативный электрофильный механизм мы отвергаем также по той причине, 
что прнсоед!шение иода к соединению (1) протекает исключительно по цен
тральной связи С -С ' , что кажется маловероятным для такого механизма из-за 
известной нестабилыюсти интермедиата реакции - 6-норпинанильного карбока-
тнона. Для фотоинициируемых реакций д1гхлориодбензола вероятность ради
кального присоединения хлора весьма велика. 
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2.1.7. Реакции производных трициклогептана с N-гапогенамидами кислот 
Нами исследованы реакции трициклогептана (1) с Л^-хлор- и Л'-бромсук-

цинимидами (NCS и NBS), а также с Л^,Л^-дихлор- и ДЛ^-дибромбензолсуль-
фонамидами в апротонном ненуклеофильном растворителе - хлористом мети
лене. Реакции проводили при -10 "С, используя эквимольные соотношения реа
гентов для Л^-галогенсукцинимидов и трехкратный избыток углеводорода (1) 
для МЛ^-дигалогенбензолсульфонамидов (в последнем случае реакционные сме
си перед выделением продуктов обрабатывали раствором NaHSOa). В качестве 
основных продуктов в реакциях с 7^-галогенсукцинимидами выделены 7-галоге-
но-2-норкарены (105а,б), а в качестве примесей - соответствующие 1 : 1 аддук-
ты.но|жарановой_структуры (Юба.б).(выходы 24-25 и 2.4-2,8 % соответственно). 
Основным продуктом взаимодействия углеводорода (1) с #,Л^-дибромбензол-
сульфонамидом оказалась смесь стереоизомерных норкарановых производных 
(107а) и (108а), а в качестве примеси обнаружен бромид (105а) (выходы 25,21 и 
5.6 % соответственно). При взаимодействии с Л^л^-дихлорбензолсульфонамидом 
получена четырехкомпонеш'ная смесь, содержащая помимо хлоридов (1056, 
1076,1086) сульфонамид (109) (выходы 9 ,11 ,4 .6 и 11 % соответственно). 

NBS(miHNCS) 
CH2CI2 

Hlg ^ ' 

2 . NaHSOj \ / \ \/ 
Hlg = Br(a),Cl(6) 107а,б NHSOjPh 108а,б щд l^SOzPh 

Для выявления влияния природы заместителя в положении / на направле
ние раскрытия бициклобутановой системы нами проведена также в аналогич
ных условиях реакция сложного эфира (35) с Л^.Л^-дихлорбензолсульфонамвдом. 
В качестве единствешюго продукта здесь с выходом 40 % выделено соединение 
(ПО), структура которого доказана РСтА. 

Я Таким образом, главным 

различием в поведении субстра-
COjMe хов (1) и (35) в изученных реак-

35 >-u2ivie 110 С1 циях является ТО, ЧТО в первом 
случае раскрытию подвергается исключительно боковая бициклобутановая 
связь С'-С^, а во втором - центральная связь С ' - С ' . Для объяснения получен
ных результатов можно попытаться распространить, с учетом известного сход
ства в строении и поведении центральной бициклобутановой связи С-С и 
7С-СВЯЗИ С=С, имеющиеся представле1пм о механизмах присоединения #-гало-
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генамидов кислот к алкенам и на бициклобутановые субстраты. Согласно лите
ратурным данным, присоединение Л^-галогенамидов к алкенам может проходить 
либо по электрофильному, либо по радикальному пути. В первом случае реагент 
выступает в качестве источника JV-центрированного радикала, инициирующего 
присоединение, а во втором функционирует как переносчик электрофильного 
галогена. 

Поскольку псе известные до настоящего времени реакции радикального 
присоединения к бицпк;юбутановым соединениям протекают исключительно по 
центральной связи С-С, результаты, полученные с участием трипиклогептана 
(1), полностью отвергают предположение о радикальном механизме. Наоборот, 
трактовка наблюдаемых превращений углеводорода (1) с позиций механизма 
электрофильного присоединения выглядит вполне правдоподобной с учетом 
возможности перегруппировки карбокатиона, первоначально образующегося 
при разрыве центральной связи С'-С^. В то же время, результат по взаимодейст
вию соединения (35) с Л'.Л'-дихлорбензолсульфонамидом полностью отвергает 
предположение о механизме электрофильного присоединения и по регио- и сте-
реоселективности вполне соответствует другим известным радикальным реак
циям субстрата (35). Даже если допустить возможность образования продукта 
присоединения к эфиру (35) по электрофильному пути, то в гипотетическом 
норпннановом аддукте атом хлора должен иметь не экзо-, а энЭо-ориентацию 
из-за известной эн()о-направленностн атаки реагента на бициклобутановую сис
тему. 

С целью обнаружения возможных парамагнитных интермедиатов мы 
применили метод ЭПР и провели реакции соединений (1) и (35) с N,N-m'opoM- и 
Л'.Л^-дихлорбензолсульфонамидами в бензоле в присутствии 2,4,6-трибромни-
трозобензола в дегазированных стеклянных ампулах при 20 °С. Предвар1ггельно 
было установлено, что в условиях опытов галогенсульфонамиды со спин-ловуш-
кон парамагнитных продуктов не дают. Во всех случаях сразу же после смеше
ния реагентов фиксировали интенсивные сигналы ЭПР, что может рассматри
ваться как аргумент в пользу радикального механизма реакций. Однако, по на
шему мненшо, в данном случае вполне вероятен и альтернативный - ион-
радикальный механизм, па основе которого может быть дана разумная интер
претация результатов присоединещи как для соединения (1), так и для соедине
ния (35), в отношении к которым радикальный и электрофильный механизмы 
присоединения взаимно исключают друг друга. Мы полагаем, что при взаимо
действии трициклогептанов с Л'-галогенамидами кислот имеет место одноэлек-
тронный перенос с центральной связи С'-С' на реагент с образованием катион-
радикшюв {Г). В условиях отсутствия сильных иуклеофилов, способствующих 
увеличению средней продолжительности жизни катион-радикалов (Г), эти нн-
термедиаты могут термически нзомернзоваться в катион-радикалы (Д) или (£^, 
у которых разорвана соответственно центральная или боковая связи С-С. Реак
ции гюследщгх с галогеннрующим реагентом дают соответствующие адцукты 
(106-110) и норкарены (105). При этом преимущественное образование норка-
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ренов (105) в реакциях с iV-галогепсукцинимидами и их малое количество с 
Л'.Л'-дигалогенбензолсульфонамидами можно связать с пониженной нуклео-
фильностью сукцинимид-аниона, по сравнению с соответствующим бензолсуль-
фонамидным анионом. Мы полагаем также, что, в свою очередь, большая нук-
леофильность иодид-аниона по сравнению с указанными амид-анионами, явля
ется причиной того, что в обсуждавшихся выше реакциях иодирования углево
дорода (1) наблюдается образование продуктов норпинановой структуры: з этом 
случае, по-видимому, катион-радикал (1Г) просто не успевает перефу1П1иро-
ваться. При образовании же продуктов сопряженного иодирования пониженная 
нуклеофильность хлорид- (бромид- или тиоцианат-) аниона компенсируется его 
существенным избытком в реакциощюй смеси. То, что со сложным эфиром (35) 
не образуется продуктов раскрытия по боковым связям С-С, по нашему мне
нию, вызвано стабилизирующим влиянием электроноакцепторного заместителя, 
который повышает кинетическую устойчивость катион-радикала (Д) из-за воз
растания энергии активации норпинанил - норкаран1Шьной изомеризации. 

ПО 
R= СОгМе 

105-109 

7 Д • COjMe у -+ 14 JT 

Методами РМЗ и аЬ initio с минимальным базисом STO 3G мы изучили 
электронное и пространственное строение катион-радикалов трициклогептанов 
(1) и (35) с разрыхленной (Г) и полностью разорванной (Д) связью С'-С', с ра
зорванными боковыми связями С'-С^ (С^-С^) (Е) и обнаружили, что АЕ при пе
реходе от первых к последним составляет около 60 кДж/моль. В табл. 6 приве
дены эффективные заряды на атомах (q^) и атомные спиновые заселенности (Sm) 
некоторых структурных форм катион-радикалов (метод РМЗ). 

Данные для катион-ради
калов (1£) хорошо согласуют
ся с предположением об их 
участии в реакциях /\^-гглоген-
амидов кислот с трициклогеп-
таном (1): в каждом из конфор-
меров максимальная спиновая 
плотность и положительный 
заряд сконцентрированы со
ответственно на атомах С и 

С ,̂ присоединяющих атомы галогена и амид-анионы. Аналогичным образом в 
катион-радикале (35Д| - предполагаемом интермедиате реакций эфира (35) с 
Л'.Л^-дихлорбензолсульфоиамидом - спиновая плотность и эффективный по;ю-
жительный заряд сосредоточены соответственно на атомах С' и С', что также 
согласуется с результатами эксперимента по присоединению. 

т аб лица 6 
Соедин. (35) (1) 
Кат.-рад. / f Е, кресло Е, твист 

Атом qm Sm qm Sm Чгл Згл 

с' -0.153 1.083 -0.055 1.141 -0.069 1.141 
С^ -0.107 -0.104 0.432 0.006 0.378 0.018 
С̂  -0.058 0.026 -0.193 0.000 -0.182 -0.002 
с̂  -0.143 -0.005 -0.084 -0.004 -0.103 0.000 
с' -0.056 0.025 -0.100 0.045 -0.108 0.045 
с' -0.110 -0.104 0.018 -0.180 0.067 -0.113 
с̂  0.432 0.073 -0.310 -0.065 -0.306 -0.069 

и 



2.2. Снптезы сульфопнлзамещсппых трици1ыо[4.1.0.0^'^]гептанов, 
6-метнле1|(д11хлорметилен)бпцикло[3.1.1]гепта110в н 

производных б11Цпкло[3.1.1]гепта11011а-б 
2.2.1. Сульфодегидрирование трщикло[4.1.0.&'^]гептанов в 
реакциях гаюгенсу.чьфонирования - дегидрогалогенирования 

Нами установлено, что смн-аддукты трициклогептанов (1),(31)-(38) с гало-
генангидридамн сульфокислот, содержащие в 7-см«-положеиии атом галогена, 
при действии оснований подвергаются легкому 1,3-дегидрогалогенированию, 
приводящему к воссозданию системы трицикло[4.1.0.0^'']гептана, табл. 7. Тем 
самым оттфывается новый метод сульфодегидрировапия трициклогептанов по 
узловому положению в тандемном процессе: галогенсульфонирование - дегид-
рогалогенирование. Строение трициклогептанов (111-126) убедительно под
тверждается данными спектров ЯМР, которые находятся в ожидаемом сходстве 
с таковыми для исходных соединений (1,31-38). 

1,31-38 R R'O Ŝ ж R 37,111-126^° '̂̂ ' 
Процесс 1,3-дегидрогагюгенирования смн-аддуктов мы рассматриваем как 

внутримолекулярное согласованное замещение ионов Х~ в бицикло[3.1.1]гепти-
льном карбанионе {Ж), возникающем при отрыве протона из а-положения к 
сульфонильному замес 1ителю. Так как нуклеофильная атака при этом должна 
осуществляться с "тыла", она может реализоваться только при сш<-ориентации 
уходящей группы. Это стереоэлектронное требование является причиной того, 
что flHWM-аддукты трициклогептанов (1,31,35,36) с галогенангидридами сульфо
кислот в подобные реакции 1,3-элиминирования не вступают. Исключение со
ставляет аити-аддукт (506), который при действии основания подобно син-ац-
дукту (50а) превращается в трнциклогептан (115), хотя и в сравнительно более 
жестких условиях. Превращение бициклогептана (506) в трнциклогептан (115) 
представляется аномальным с позиций только что рассмотренного механизма 
],3-дегидрогалоге1щрооания, так как требовало бы осуществления стадии внут-
ри.молекулярного нуклеофнльного замещения с сохранением конфигурации. Мы 
полагаем, что в этом случае реализуется иной механизм дегидробромирования с 
предварительным разрывом связи С-Вг в бензильном положении. 

При обработке /ирепг-бутилатом калия в ТГФ при О °С соединения (826,в) 
превращаются в трициклогептаны (127) и (128) соответственно. Примечательно, 

что в последнем случае одновременно 
с 1,3-элиминированием НВг в одном 

/Н /^^"^^ норпинановом фрагменте молекулы, в 
другом происходит эпимеризация при 

128 атоме С*. 
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Т а б л и ц а 7 
Условия получения и выход Ьсульфопилзамещеппыхтрициклогептанов (37,111-126) 

Субстрат Основание Т. реак Время, Продукт Выход % 
(R, R', X) (растворитель) ции, °С ч реакции 

9а(Н, Ph, С1) /-BuOK (эфир) 0 1 37 91 
l la(H,Ph,Br) /-BuOK (эфир) 0 0.5 37 94 
10а(Н,р-То1,С1) /-BuOK (эфир) 0 1 111 93 
40а(Ме, Ph, Br) f-BuOK (ТГФ) 0 3 112 89 
43(Вг, Ph, Br) f-BuOK (ТГФ) 0 2 113 94 
44а(Вг, Ph, CI) f-BuOK (ТГФ) 0 3 113 90 
44б(С1, Ph, Br) ?-BuOK (ТГФ) 0 3 114 97 
48(C1, Ph, CI) r-BuOK (ТГФ) 0 2.5 114 63 
50a(Ph, Ph, Br) /-BuOK (ТГФ) 0 2 115 69 
506(Ph, Ph, Br) r-BuOK (ТГФ) 50 4 115 63 
52a(Ph, Ph, I) t-BuOK (ТГФ) 0 1 115 55 
57a(C02Me, Ph, Br) NaH(ТГФ) 35 5 116 88 
59a(SiMe3, Ph, Br) NaH (ТГФ) 35 5 117 87 
60a(SO2Ph, Ph, Br) r-BuOK. (ТГФ) 0 2.5 118 86 
45a(SPh, Ph, Br) /-BuOK (ТГФ) 0 3 119 63 
496(SPh, Ph, CI) /-BuOK (ТГФ) 0 4 119 52 
22a(H, Me, Br) ЫаОН/диоксан-НаО 100 2.5 120 91 
23a(H, CH2CI, CI) t-BuOK (ТГФ) 0 2 121 73 
24a(H, СН2ВГ, Br) r-BuOK (ТГФ) 0 2 122 50 

КаОН/диоксан-НгО 100 2 122 89 
41а(Ме,Ме,Вг) НаОШдиоксан-НгО 100 1 123 59 
42a(Me, СНгВг, Br) НаОН/диоксан-НгО 100 3 124 81 
46(Br,Me,Br) НаОН/дноксан-НгО 100 2 125 72 
47(Br, СН2ВГ, Br) КаОН/диоксап-НгО 100 1.5 126 69 
77a,6(H, Ph, SOzPh) /-BuOK (ТГФ) 0 4.5 37 77 

Дисульфоны (77а,б) при действии основания переходят в трициклогептан 
(37). Тем самым показана возможность осуществления 1,3-элиминирования 
РЬВОгН из системы норпинана, подобно рассмотренной выше реакции 1,3-де-
гидрогалогенирования. Мы полагаем, что уходящей, в соответствии со стерео-
электронными тpeбoвa^нIя^н^, в этом случае является эндо-ориентированная 
РЬВОг-группа. 

2.2.2. Сульфодегидрирование трщиклогептаное 
через предварительное мсталлирование 

Мы разработали также альтернативный метод синтеза 1-сульфонилзаме-
щенных трициклогептанов, основанный на известной способности бициклобу-

Q
танов подвергаться металлированию 

по узловому положению при дейст
вии алкиллития. Литийорганические 

у- --0 к SOjPh производные (129), полученные при 
129 37,112,115,117 обработке бутиллитием соответст-

-R 
1,31,3436 
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вующих трициклогептанов (1,31,34,36), далее вводились в реакции с бензол-
сульфофторидом, что приводило к сульфонам (37,112,115, 117) с удовлетвори
тельными (25 - 44 %) выходами. К сожалению, подобный метод функционали-
зации неприменим при использовании алкилсульфофторидов, элиминирующих 
при действии оснований HF с образованием сульфена. 

Своеобразное поведение в указанных условиях обнаруживает трицикло-
гептан (37). При обработке соответств>'ющего литиевого производного (129а, R 
= ЗОгРЬ) диоксидом углерода, подкислении и этерификации диазометаном был 
получен ожидаемый дизамещенный трициклогептан (126). Однако при действии 
на производное (129а) этилнитрата вместо предполагаемого 7-нитро-1-фенилсу-
льфонилтрициклогептана был выделен неожиданный продукт - замещенный 
быс(трщиклогептан) (131). Мы полагаем, что в этом случае в соединении (129а) 
происходит 1,2-элиминирование фенилсульфината лития, в результате чего об
разуется высокореакционноспособный мостиковый олефин - трициклогептен 
(130). 

BuLi 

37S02Ph L,j293bU,№ 130 Х ^ \Q^^^ 

^•С0^,2.П+, ^ \ J 
3.CH2N2 ^ ' \ Х 131(25%) 

Этот иитермедиат быстро реагирует с находяи1Имся в растворе соедине
нием (129а) с образова1П1см нового литийорганического производного со скеле
том бмс(трицикло[4.1.0.0^'']гептана), последующая реакция которого с этилнит-
ратом и приводит к нитросульфону (131). 

2.2.3. Реакции присоединения к 1-фенилсульфонилтрициклогептанал1 

Полученные нами сульфо1»1лзамещениые трициклогептаны (37,111-126) 
можно рассматривать в качестве своеобразных анатогов винилсульфона. Неко
торые из этих соединений были испытаны в реакциях присоединения. Сульфон 
(37) подобно другим бициклобутанам, содержащим электроноакцепторный за
меститель в положении /, оказался активным по отнощению к нуклеофильным 
реагентам, табл. 8. Во всех случаях с высокими выходами были получены про
дукты присоединения по связи С'-С' в форме двух стереоизомеров с преобла
данием син-аддукта (в) с эидо-ориентацией инициирующей присоединение нук-
леофильной входящей группы. Схожим образом сульфон (37) присоединяет 

также галогены и некото-

Д / \ рые радикальные реагенты. 

+ V[ В этом случае также пре-
SOiPh \ / - ^ ^ ^ Y им)'щественно образуется 

""'^- анти-(а)\ си«Чв) SOjPh сми-адцукт(в),табл. 8. 



Т а б л и ц а 8. Условия получения, состав и выход продуктов присоединения 
пуклеофильных и радикальных реагентов к трнциклогептану (37) 

Реагент Раствори т . реакции, Время Продукт Выход, % син-
X-Y тель °С реакции, ч Аддукт, % 

KCN /СбНзСОгЫ ДМСО 90 17 14а,в 72 55 
PhSNa МеОН 0 45 16а,в 86 83 
MeSNa МеОН 20 22 19а,в 75 80 
LiAlH4 ТГФ 0 3 28а,в 76 80 
PhONa/PhOH МеОН 100 20 132а,в 85 91 
MeONa МеОН 100 20 133а,в 77 76 
о-ЫОгСбЩЗКа МеОН 20 30 134а,в 80 90 
МегКН MejNH 100 44 135я,в 97 58 
PhSeH СбНб 20 6 15а,в 96 70 
MeSH СНгСЬСУФ) 20 (УФ) 12 19а,в 92 66 
BusSnH СбНб 15 (УФ) 16 136а,в 65 85 
I2 эфир 20 24 137а,в 90 95 
Вг2*диоксан СС14 0 4 138а,в 81 75 
РЫСЬ СС1., (УФ) 20(УФ) 10 139а,в 41 59 

По центральной связи С -
ацетата ртути или минеральной 

-С^ происходит присоединение метилата 
кислоты в метаноле и к трнциклогептану 

нагрия, 
(115). 

Д ^МеОН/МгОЫа | ] МеОН / H;S04 ( \ 

SO,Ph И5ОС,70ч 2 > Д 40ОС,20ч " М е О / > ^ 

P h n s SO^Ph Ph S 

Ph 140a (44 %) 
115 ^'^li 
I l.Hg(OAc);, MeOH 

2. NaBH. 

SOjPh 
140B (78%) 

•- 140a + 140B (68%, 85:15) 

При кипячении в метаноле в присутствии мегилата натрия соедннения 
(16а,19а,28а,132а,135а) в результате эпимеризации практически нацело пре
вращаются в соответствующие изомеры (в). 

2.2.4. Синтез 6-метиленбицикло[3.1.1]гептанов 
по реакции Рамберга — Беклуида 

Нами установлено, что а»/?7м-аддукты трициклогептанов (1,31,34,35) с га-
логенангидридами галогенметансульфокислот и соединения родственной струк
туры при действии оснований испытывают дегидрогалогенироваиие и десуль-
фонирование (реакция Рамберга - Беклунда) с образованием 6-метиленбицикло-
[3.1.1]гептанов (141-144,153), табл. 9. 

YH2CO2S 

236,246,426, 
58,151 SOj 155 ^ 
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Т а б л и ц а 9 
Условия получения и выходы 6-метиленбнциклогептанов (141-144,146,153,154,157) 

Субстрат Основание Растворитель Время Т. реакции, Продукты 
(Y, X, R) р-цин, ч °С (выход, %) 

236 (С1,С1,Н) f-BuOK f-BuOH-ТГФ 2.5 80 141 (28) 
246 (Вг,Вг,Н) NaOH дноксан-НгО 3 100 142 (74) 
426 (Вг,Вг,Ме) f-BuOK /-BuOH-ТГФ 2.5 80 416(50), 143(31) 
426 (Вг,Вг,Ме) f-BuOK ДМСО 2 70 144(30), 145(46) 
556(Br,Br,Ph) NaOH диоксан-НгО 2 100 146(21),147(64) 
566(Cl,Br,Ph) NaOH диоксан-НгО 1,5 100 146 (4), 147 (48) 
586 (Вг,Вг,С02Ме) MeONa МеОН 2 65 153 (46) 
1516 (Br,OMe,Ph) NaOH диоксан-НгО 3.5 100 154 (98) 
!5J6(Br,0Me,Ph) r-BuOK ТГФ 2 0 154 (7), 155 (23) 
I486(Br,OH,Ph) NaOH диоксан-НгО 2 100 146 (22), 147 (64) 
156 (Вг,Н,ОМе) MeONa МеОН 20 65 157 (35) 

В некоторых случаях превращение по Рамбергу - Беклунду осложняется 
образованием дополнительных продуктов. Так обработка соединения (426) 
трет-бутлатом калия в смеси шреот-бутиловый спирт - ТГФ приводит к бро
мидам (416) и (143), а в ДМСО - к метштеннорпинанам (144) и (145). 

MfOiS. /i<y. Мг-
/-ВиОК 

•'ВевЯ-ТГФ-
426 

Г' 
416 Вг l'*'» MeOjS 145 

Соединение (143) - это нормальный продукт реакции Рамберга - Беклун-
да, превращающийся далее в диен (144) при 1,2-дегидробромировании. Соеди
нение (416) является продуктом восстановительного дебромировапия субстрата 
(426), а дальнейшее дегидробромирование в более жестких условиях, сопрово
ждающееся изменением ориентации сульфогруппы, приводит к метиленнорпи-
iianoBOMy сульфоиу (145), что было показано специальным опытом. 

Другую интересную особенность в условиях реакции Рамберга - Беклунда 
проявляет дибромнд (556). При обработке этого соединения гндроксидом на
трия в водном диоксаие бьищ получены два продукта — метиленнорпинан (146) 
и трициклический сульфон (147) в соотношении 1 : 2. Строение соединения 
(147) доказано методом РСтА. Хторобромид (566) в тех же условиях дает прак
тически только соединение (147). 

Прямым опытом мы установили, что превращения начинаются с гидроли
за соединений (556,566) по бензильному положению, протекающего с сохране-
ние.м конфигурации в месте замещения. При этом образуются спирты 
(1486,1496). Мы показали еще на четырех примерах, что щелочной сольволиз 
бснзилбромидов, подобных соединениям (556,566), протекает с той же самой 
стереохимией и, по-видимому, обусловлен особенностями пространственной 
структуры промежуточного карбениевого иона (J), в котором триметиленовый 
мостик создает стерические препятствия для эн^о-подхода нуклеофила. 
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А 

^^^^^/^ЛУ^^ -Br© " ^ O ^ ^ v ^ ^ X ^ ^ R ' O ^ S ^ / X X Ph 

-;1й«й.:7гВг ^ ^ ' ' 1406,1486-1S26 OR 
516^55-576 

R - H (148-150), Me (149,151,152); R' = Ph (140), Me(150,152), СНгВг (148,151), СНгС! (149) 

Создание метиленнорпинана (146) из дибромида (556) представляется те
перь как нормальный результат реакции Рамберга - Беклунда. Наоборот, обра
зование сульфопа (147) не может произойти непосредственно из спиртов (14S6, 
1496), а требует эпимеризации их в спирты (148в,149в) и последующей реакции 
1,6-дегидрогалогенирования. В таком случае возникает вопрос, из спирта с ка
кой конфигурацией: (148G) или (148в) получается соединение (146) на самом 
деле? 

Известно, что образование алкенов из а-галогеиалкилсульфонов по реак
ции Рамберга - Беклунда представляет собой тандемный процесс, включающий 
стадию дегидрогалогенирования с образованием эписульфона, и стадию де-
сульфонирования эписульфона. Нам удалось установить стереохимшо первой 
стадии экспериментально. При обработке соединения (1516) шре/м-бутилатом 
калия в ТГФ при О °С был выделен эписульфон (155а, R=S02ph, Х=ОМе), 
строение которого доказано РСтА. Естественно полагать, что и превращешю 
дибромида (556) в метиленнорпинап (146) также идет через аналогичный эпи
сульфон с конфигурацией (1556). Тем самым становится очевидно, что оба про
дукта: (146) и (147), возникаюг из одного и того же интермедиата - спирта 
(I486). То, что фрагментации по Рамбергу - Беклунду предшествует эпимериза-
ция у атома С , доказано нами экспериментально: при непродолжительном ки
пячении соединения (586) в метанольном растворе метилата натрия было полу
чено соединение (58в), превратившееся при более длительном кипячении в ме
тиленнорпинап (153). 

ОН®. 1 1 . 

0 
ОН 

1486,1496 >• , , /Х\ Ph / - / \ , , , 
H s / ^ ^ V ^ " 1.3.эл1Ь'>,иниров. HY A ^ , . P h 1 ^ ''^^ 

диоксш^ ^ , ^ / S 0 2 ОН^ V O j 1556 о н 
ЩО ^^2\ 148в,149Б 

Y \ е 
'' \ ОН 

YCHjOjS^ /СХ\ ,Pli 1.6-элимтиров. HY 
О'гЗ 

556466 Вг 
147 

Факт, что соединение (566) в вод1Ю-диоксановом растворе NaOH превра
щается в основном в сульфон (146) указывает на то, что конкуренция между 
внутримолекулярными процессами С- и (9-алкилирования в спирте (149Б) скло
няется в пользу последнего. Учитывая, что хлорметильпый фрагмент является 
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более "жестким" элеюрофнльным центром по сравнению с бромметильным, на
блюдаемый результат находит объяснение в терминах концепции ЖМКО. 

Потенциальными предшественниками 6-метиленбицикло[3.1.1]гептанов 
могут являться также трициклогептаны (121,122,124,125), содержащие в узло
вом положении галогенметилсульфонильную группу. Для этих соединений су
ществует возможность присоединения различных реагентов по связи С'-С' с 
последующим вовлечением продукта присоединения в реакцию Рамберга - Бек-
лунда. Пример такого превращения был реализован нами для трициклогептана 
(122) при нагревании его в метанольном растворе метилата натрия. За 7.5 ч при 

в Л Q Л 70 °С с выходом 34.5 % полу-
»• I I ». I I чен сульфон (156), а при более 

МеО / i ^ ^ \ \ МеО Л><\ ДЛИТСЛЬНОМ (20 Ч при 100 °С) 
J22 '̂ sô CHjBr ^ 157^ нагревании - метиленнорпи-

^ ' нан (157) С выходом 31 %. 
2.2.5. Синтез 1 -трихяор.'Аетшсульфопиптр1щикло[4.10.€г' ]гептанов 

и б-дихлорме1т1леибш{икло[3.1.1]гептанов 
Для б-метилсульфонилбицикло[3.1.1]гептанов нами изучен также моди

фицированный по Меерсу вариант реакции Рамберга - Беклунда. Он предусмат
ривает кипячение соединений в смеси CCU - f-BuOH в присутствии порошкооб-
раз1Юго КОН и используется для исчерпывающего хлорирования метильнон фуп-
пы в метилсульфонах, которые затем в той же реакционной смеси могут дегидро-
хлорироваться и iipeiepiieBaib изменения, характерные для реакции Рамберга -
Беклунда. В эгггх условиях сг/н-адцукты (21а-24а,40а, 42а,46,47) превратились в 
трициклогенганы (158>160), которые были получены таким же способом из соеди
нений (120-123,125). Не установлено, какой из процессов: 1,3-дегидрогалогениро-
вание с образованием системы тр1щиклогептана, ши хлорирование метилсульфо-
нильнон группы являегся первичным. 

КОН 
YH:CO,S / Х \ X 

cci. 
158-160 ^О^ССз j | o - 1 2 3 , 1 2 5 ' ° ^ ^ " ^ ^ 

Для сульфонов (21б-24б,30,41б,42б,55б,56б,152б) при кипячении в течение 
2-3 ч наблюдается образование в качестве главных продуктов соответствующих 
трихлоридов (161-166), а при более длительном кипячении — преимущественное 
образование дихлорндов (167-172), получающихся по реакции Рамберга - Бек
лунда из соединений (161-166), табл. 10. 

(\ кон^ 
YHjCOoS J>^^^^ ecu CljCOjS^ 

161-166 X /,,167-172 X 5в,г,8,174-17б X 
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Т а б л и ц а 10. Условия получения 
и выходы хлорированных бнникло- и 
трициклогептанов в реакции Меерса 

Примечательно, что бромметилсульфонильиые производные дают те же 
продукты, что и соответствующие им метилсульфопильные аналоги. Для суль-
фона (30) процесс осложняется образованием спиробициклнче-
ского соединения (173), по-видимому, являющегося продуктом „. 
присоединения трихлорметильного карбаниона, генерируемого 
из ССЦ, по кратной связи С=С метиленнорпинана (172) с после- С\ v-ci 
дующим внутримолекулярным нуклеофильным замещением хло- ^' 
рид-иона (карбеновый путь циклопропанирования опытом не подтверждается). 

Для доказательства строения соеди
нений (167-172) был осуществлен их 
встречный синтез путем дегидрохлориро-
вания 6-трихлорметилбицикгюгепта1юв 
(5в,г,8) и (174-176), в свою очередь, по
лученных в результате присоединения 
бромтрихлорметана к трициклогептанам 
(31,34) и метанолизс бромида (175), 

При объяснении результатов пре
вращений сульфонов (216,226,30,416,556, 
566,152) в условиях реакции Меерса мы 
исходим из того, что во всех случаях про
цесс начинается с образования карбанио-
нов (//), галофильная атака которых на 
тетрахлорметан дает- монохлориды (К). 
Далее по аналогичной схеме осуществля
ется быстрое, из-за повышения СН-кис-
лотности хлорметильной группы, ее ис
черпывающее хлорирование до образова
ния трихлоридов (161-166). После этого 
происходит отрыв протона из мостикозо-
го положения и образование карбанионов 
(Л), которые через эписульфон с предпо
лагаемой структурой (М) превращаются в 
дихлориды (167-172). О такой последова-
телыюсти образования карбанионов сви
детельствует отсутствие в продуктах ре
акции нехлорированных или монохлори-
рованиых аналогов соединений (167-172), 

Субстрат Время Продукты 
(Y,X,R) р-цни, ч (выход, %) 

21а((Н,С1,Н) 3 158 (63) 
22а((Н,Вг,Н) 2.5 158 (65) 
23а(С1,С1,Н) 1.5 158 (78) 
24а(Вг,Вг,Н) 1.5 158(77) 
120(Н,-,Н) 2 158(78) 
121(С1,-,Н) 2 158 (67) 
122(Вг,-,Н) 2.5 158(57) 
41а(Н,Вг,Ме) 2.5 159 (66) 
42а(Вг,Вг,Ме) 1,5 159(78) 
123(Н,-,Ме) 2,5 159(66) 
46(Н,Вг,Вг) 2 160(69) 
47(Вг,Вг,Вг) 1 160(80) 
125(Вг,-,Вг) 2 160(65) 
236(С1,С1,Н) I 161 (46) 

3.5 167(41) 
24б(Вг,Вг.Н) 1 162(70) 

3.5 168(49) 
21б(Н,С1,Н) 4 168(36) 
22б(Н,Вг,Н) 4 168(37) 
41б(Н,Вг,Ме) 2 163(55) 
42б(Нг,Вг,Ме) 1.5 163(67) 

5 169 (32) 
556(H,Br,Ph) 0.5 164(30) 

5 170(11) 
566 (Br,Br,Ph) 1.5 164(57) 
152(H,OMe,Ph) 2 165(45),171(15) 

6 171(47) 
30(Н,Н,Н) 5 172(40),173(15) 

216,226,30, 
416,556,566, 
152 

ОН 
1 

-11,0 Q 
H,C(),S 

ecu 
-CC13® C1CH2C02S 

к 
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'''•''' -If̂  е Д у ^ --^ - V<^ .K r ^ 167-П2 
c^co^s-- ^ 1 SO2 Л/ Y 

2.2.6. Синтез производных бицикло[3.1.1 ]гептанона-6 
1-Фепилтиозамещениые трициклогептаны (38) и (119) были использованы 

нами для получения бицикло[3.1.1]гептанона-6 и его производных, а также их 
7-фенилсульфонилзамещенпых аналогов. Первый подход к такому синтезу ос
новывался на уже отмечавшемся выше факте, что введение в узловое положение 
трициклогептанов метил(фен1ш)тио-группы повышает активность субстратов по 
отношению к электрофил1,ным реагентам. Так при кислотной гидратации трн-
циклогептана (38) с высоким выходом получен кетой (177), а при бромогидрок-
силировании посредством NBS в водном ТГФ - кетон (178). В аналогичных ре
акциях трициклогептана (119) получены кетоны (179) и (180). Сульфид (38) 
присоеди1гяет в присутствии каталитргческих количеств H2SO4 и добавки эле
ментной серы для ингнбирования радикальной реакции тиофенол с образовани
ем дитиокета;1я (181). Тот же субстрат присоединяет селенофенол (без добавле
ния серной кислоты) также по правилу Марковникова с образованием соедине
ния (182). Кислотно-катализируемая реакция метанола с трициклогептаном 
(119) приводит к тноэфиру (183). 

у® 
нх 

R R SPh R SPh 
177-180,184 X , ^^ ' '^^ 

I AiNIINH, 

/ • 

ли) 
181-183 

R = Н, FhSO^Br 

в 
PhO,S^ ^ 4 ,Вг - ^ ^ Р''°2^< 

•̂ NNHAr 
'̂  177а-179а,184а 456 SPh 

R = Н (38,177,178,181,182), ЗОгРЬ (119,180,183); X = SPh (61,181), SePh (182), 
ОМе (183,185); Y - Н (177,179), Вг (178,180), S02Ph(I84) 

Второй подход к с1П1гезу производных бицикло[3.1.1]гептанона-6 был ос
нован на реакциях нуклеофильного замещения в продукте присоединения 
РЬЗОзВг к трициклогетану (38) - соединении (456). Кратковременное кипяче
ние раствора этого аддукта в отре/и-бутиловом спирте или водном ТГФ приво
дит к кетон> (184), реакция с тнофенолятом натрия в ТГФ - к дитиокеталю (61), 
а действие мстанольного раствора метилата натрия при 20 °С - к эфиру (185). 

27 



3. выводы 
1. Исследование присоединения к трицикло[4.1.0.0^'']гсптану и l-R-трицикло-

[4.1,0.0 '̂̂ ]гептапам широкого ассортимента реагентов, генерирующих С-, S-, 
N-, Р- и Я/^-центрированные свободные радикалы, позволило выявить общие 
закономерности AdR-реакций бициклобутанов, состоягцие в следующем: 
а) присоедине1Н1е во всех случаях осуществляется только по центральной бя-

циклобутановой связи С-С; 
б) присоединение характеризуется строгой региоселективностыо: радикаль

ная атака осуществляется исключительно по незамещенному узловому С-
атому; 

в) стереохимия присоединения характеризуется строгой стереоспецифично-
стью в месте радикальной атаки (обращение конфигурации) и является не-
стереооднородпон в месте переноса радикального ципра; 

г) при взаимодействии с полигалогенметанами, где одновременно генериру
ется С-центрированный свободный радикал и атом галогена, процесс кар-
богалогепирования в значительной степени сопровождается процессом дн-
галогенирования, причем доля последнего уменьшается с повышением 
электрофильного характера С-центрированного свободного радикала. 

2. Региоселективность и реакционная способность радикального присоединения 
тиофснола и метантиола к 1-К-3-метилбицикло[1.1.0]бутанам контролируется 
полярными эффектами заместителей и мало зависит от стерического фактора. 

3. Исследование реакций трицикло[4.1.0.0^' ]гептанов с иодом и Л ,̂Л -̂дпгалоген-
бензолсульфонамидами позволяет предположить для этих превращений ион-
радикальный механизм. Это предположение согласуется с результатами при
менения метода ЭПР и данными квантово-химических расчетов электронного 
и пространственного строения соответствующих катион-радикалов трицпкло-
[4.1.0.0''jrenTaHa. 

4. Разработан метод сульфодегидрирования трицикло[4.1.0.0^'^]гептанов по уз
ловому положению посредством тандемрюго процесса галогенсульфонироза-
ния - дегидрогалогемирования и установлены стереозлектронные требования 
для реализации этапа элиминирования, состоящие в необходимости CVH-
ориентации уходящей группы в бицикло[3.1.1]гептановом субстрате. 

5. Расширены возможностн аньтернативного метода сшггеза 1-фенилсульфонил-
трицикло[4.1.0.0^'']гептанов через металлирование трицикло[4.1.0.0^'']гепта-
нов по узловому положению и последующую реакцию с бензолсульфофтори-
дом. Обнаружен уникальный результат обработки 7-литий-1-фенилсульфо-
нилтрицикло[4.1.0.0^'^]гептана этилнитратом, состоящий в образовании 1-фе-
нилсульфоннл-Г-нитро-б!/с(7,7'-трицикло[4.1.0.0^'']гептаиа), вероятно, с уча
стием высокореакциопноспособного 1,7-дегидротрицикло[4.1.0.0 ''Згептана. 

6. Разработан метод синтеза 6-метилен- и 6-дихлорметилецбицикло[3.1.1]гепта-
нов из трицикло[4.1.0.0" ]гептанов посредством тaндeмfюгo процесса: гало-
генсульфонирование - фрагментация по Рамбергу - Беклунду. Получено экс
периментальное подтверждение образования в этом процессе эписульфона и 
определена его конфигурация. 
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7. Обнаружен путь к созданию новой гетероциклической системы З-окса-5-тиа-
трицикло[4.4.0.0^'']декан-5,6'-диоксида, состоящий в обработке 1-фенилтри-
цикло[4.1.0.0^'^]гептана бром(хлор)метансульфобромидом, а затем - водно-
диоксановым раствором гидроксида натрия. 

8. Разработан метод синтеза бицикло[3.1.1]гептанопа-б и его производных, ос
нованный на реакциях присоединения к 1-фенилтиотрицикло[4.1.0.0^'']гепта-
нам. 
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