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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Каркасные структуры представляют собой специфический класс 
соединений алициклического ряда. Предметом исследования стали каркасные соединения 
типа трицикло[п.4.0.0]алкана, включающие норпинановый фрагмент, связанный по 
положениям б и 7 n-членным (п = 2, 3,4) мостиком. Некоторые из этих структур, в частности, 
трицикло[4.4.0.0]декан и трицикло[5.4.0.0]ундекан, входят в состав природных 
сесквитерпенов (копаены, илангены, лонгипинены). Настоящая работа предпринята для 
поиска новых методов построения каркасных соединений на основе производных 
трицикло[4.1.0.02,7]гептана — соединений, включающих бицикло[1.1.0]бутановый фрагмент. 
Для осуществления задуманного перехода требовалось в исходной трициклогептановой 
системе заменить "нуль"-мостик бициклобутанового фрагмента на мостик большего размера. 
При этом создаваемый п-членный мостик мог содержать гетероатом. Перспективность 
задуманного превращения предопределялась, с одной стороны, относительной доступностью 
трициклогептановых соединений, а с другой — высоким синтетическим потенциалом 
бициклобутанового фрагмента как строительного блока. 

Цель работы состояла в разработке трех подходов к построению 
трицикло[п.4.0.0]алкановых соединений на основе 1-фенилтрицикло[4.1.0.02'7]гептана и его 
7-функционально замещенных производных. Ключевой стадией первого подхода стала 
инициируемая электрофилом реакция лактонизации и циклоэтерификации во фрагменте 
функционально замещенного бициклобутана. Во втором подходе образование п-членного 
мостика осуществляется посредством свободнорадикальной конструктивной реакции. Для 
реализации третьего подхода потребовалось отыскать строго стереонаправленную реакцию 
присоединения по связи С ;С7 трициклогептанового производного. 

Научная новизна работы. Установлено, что 7-фенилтрицикло[4.1.0.02'7]гептан-1-
карбоновая кислота испытывает лактонизацию под действием ряда электрофильных реагентов 
с образованием производных норпинан-6,7-карболактонз, и продемонстрирован 
синтетический потенциал последних. Показано, что в системе 
"1-фенилтрицикло[4.1.0.0 ' ]гептан + >1-бром(иод)сукцинимид + непредельный спирт" проис
ходит сопряженное галогенирование по связи С ;С7 трициклогептанового субстрата, при этом 
непредельный спирт функционирует как О-нуклеофильный сореагент, что означает большую 
активность бициклобутановой связи по сравнению с кратной связью по отношению к 
электрофильному галогену. Найден способ смм-стереоселективного гидрогенолиза 
7-фенилтрицикло[4.1.0.02'7]гептан-1-карбоновой кислоты по связи С7С7. 

Практическая ценность работы. Разработана новая эффективная методика 
металлирования 1-фенилтрицикло[4.1.0.02'7]гептана, позволившая впервые синтезировать 
альдегид и нитропроизводное бициклобутанового ряда. Разработаны новые пути построения 
трицикло[п.4.0.0]алкановой системы при использовании в качестве строительных блоков 
производных 1-фенилтрицикло[4.1.0.02'7]гептана. В результате осуществлен синтез ранее 
недоступных соединений с остовами 3-оксатрицикло[4.3.0.0]нонана, 
3-оксатрицикло[4.4.0.0]декана, 5-аза-3-оксатрицикло[4.4.0.0]декана, трицикло[4.4.0.0]декана и 
трицикло[5.4.0.0]ундекана. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на 2-й 
международной конференции "Современные тенденции в органическом синтезе на пороге 
новой эры" (С-Петербург, 28-30 июня 1999 г) и на городском семинаре "Современные 
проблемы органической химии" (С-Петербург, 2000). 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 7 статей. 
Объем и структура диссертации. Работа изложена на 178 страницах и состоит из 

введения, обзора литературы, обсуждения полученных результатов, экспериментальной части, 
приложения, выводов и списка цитируемой литературы (279 наименование). Обзор 
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литературы состоит из трех частей, в которых рассматриваются способы построения 
трицикло[п.т.О.О]алкановых систем, реакции электрофильного присоединения к 
бицикло[1.1.0]бутанам и реагенты радикальной циклизации непредельных 
галогснсодержащих соединений. Обсуждение включает результаты собственных 
исследований. Экспериментальная часть содержит синтез исходных соединений, условия 
проведения целевых реакций, спектральные данные и физические характеристики для 
впервые описанных соединений. В приложении приведены таблицы спектров ЯМР 'Н и | 3С 
новых соединений. 

Положения, выносимые на защиту: 1. Гетероциклизация производных 
1-фенилтрицикло[4.1.0.0~,7]гептана, содержащих в положении 7 гидроксикарбонильную, 
гидроксиметильную и гидроксиэтильную группы, с образованием каркасных систем, 
включающих 3-оксатрицикло[4.3.0.0]нонановый и 3-оксатрицикло[4.4.0.0]декановый остовы. 
2. Синтез и радикальная циклизация производных эндо-6-иод-анти-7-
пропаргилокси(аллилокси)норпинана. 3. сын-Стереоселективный гидрогенолиз 
7-фенилтрицикло[4.1.0.02'7]гептан-1-карбоновой кислоты. 4. Использование анти-1-
фенилбицикло[3.1.1]гептан-экзо-6-карбоновой кислоты для получения бензотрициклических 
кетонов с трицикло[4.4.0.01декановым и трицикло[5.4.0.0]ундекановым остовами. 5. Синтез 
уретана с 3-окса-5-азатрищпсло[4.4.0.02,7]декановым остовом на основе 7-фенилнорпинан-6,7-
карболактона. 

Основные результаты и их обсуждение 
1. Постановка задачи 

Одним из интересных представителей каркасных соединений является трициклоалкан 
А, в котором четырехуглеродный цикл связан по положениям 1,3 и 2,4 алкано-мостиком. 
Частным случаем соединений А является трициклическая система Б, в которой одним из 
алкано-мостиков является тримегиленовая цепочка. Наконец, предельным вариантом системы 
Б при п = 0 становится структура В, включающая бициклобутановый фрагмент. 

8 8 * 
А Б В 

Примечательно, что хотя бициклобутановое соединение В является более 
напряженным по сравнению с соединениями Б, оно же является и самым синтетически 
доступным. Это стало очевидным после открытия Мором (Moore W.R.) двухстадийного 
метода получения трицихлогептана исходя из циклогексена. 

О СНВгз Г ^ > \ ^ В г MeLi ^ \ , 

^57^ ^JX* ^ 1ф1 
В настоящей работе была поставлена задача разработать методы построения каркасной 

структуры Б на основе системы трициклогептана В. Для реализации этой задачи необходимо 
было в указанном /гредшественнике заменить "«уль"-мостик на мостик большего размера. 
Понятно, что требовалось сначала избирательно раскрыть бициклобутановый фрагмент в 
субстрате В по центральной связи СС, а затем соединить положения 6 и 7 образовавшегося 
норпинана некоторым n-мостиком. Мостик может быть создан за счет связывания либо между 
группировками, вводимыми реагентом при раскрытии трициклогептана, либо между 
заместителями, заранее введенными в исходный субстрат. 



В настоящей работе реализованы три варианта решения поставленной задачи, которые 
отражены на схеме. 
• В первом варианте исходят из трициклогептанового предшественника, имеющего при 

одном узловом положении донорный заместитель D, а при другом — заместитель, несущий 
нуклеофильную функцию NuH. Далее, при действии электрофильного реагента "Е+", в 
соответствии с ожиданием для бициклобутановой системы, осуществляется циклизация с 
образованием системы Б-1. 

• Во втором варианте исходят из донорнозамещенного трициклогептана, который 
подвергается регио- и стереоизбирательной реакции сопряженного галогенирования при 
использовании нуклеофильного сореагента, несущего кратную связь СС. При реализации 
эндо.аняш-присоединения полученный замещенный норпинан далее испытывает 
радикальную циклизацию с образованием системы Б-2. 

• В третьем варианте исходят из Х,У-дизамещенного трициклогептана, который 
подвергается строгому эндо.син-раскрытию по центральной связи СС и затем 
осуществляется связывание между заместителями X и Y с образованием системы Б-3. 

I 

X" *"Y I 
Y X—Y 

Поскольку в вариантах I и II нуклеофилом Nu является гетероатом, то 
результирующие трицшслические структуры Б-1 и Б-2 будут гетероциклическими. Вариант 
III позволяет построить как карбоциклическую, так и гетероциклическую структуру Б-3. 

2. Синтез исходных соединений 
В качестве исходных соединений нами были использованы фснилтрициклогептан (I) и 

пять его функциональнозамещенных производных (II)-(VI). Фенильный заместитель был 
необходим как донор при реализации 1-го и 2-го вариантов построения системы Б, а в 3-ем 
варианте он же выполняет роль функции X, способной завязывать связь с заместителем Y. 

Три соединения (1)-(Ш) известны, а три другие (IV)-(VI) получены впервые. 
Углеводород (I) синтезирован по методу Мора исходя из фенилциклогексена, соединения 
(II)-(V) получачи из углеводорода (I) в результате двухэталного процесса "металлирование-
электрофильное замещение". Общей стадией в синтезе этих соединений является получение 
фенилтрициклогептиллития (VII). В данной работе существенно усовершенствована методика 
металлирования углеводорода (I), что позволило заметно повысить (примерно вдвое) выход 
известных соединений (II) и (III), а также получить столь же высокие выходы новых 
соединений (IV) и (V). Для демонстрации высокого синтетического потенциала 
литийорганического соединения (VII) осуществлен синтез ранее неизвестных альдегида, 
бромида и нитропроизводного ряда бициклобутана (IX)-(XI). 

Амид (VI) был получен исходя из кислоты (II) через предварительное ее превращение 
в ангидрид (VIII) реакцией с фенилцианатом. 
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Все впервые синтезированные соединения (IV), (V), (VTII)-(XI) надежно 
охарактеризованы, их спектры ЯМР 'Н и 13С сходны со спектрами родственных известных 
соединений (II) и (III) и убедительно подтверждают их трициклогептановую структуру. 
3. Построение гетероаналогов трицнкло[п.4.0.0]алканововых систем через циклизацию, 

инициируемую элестрофильным реагентом 
В качестве исходных соединений для реализации первого пути синтеза были 

использоьаны трициклогептановые соединения (II), (IV)-(VI). Наш замысел был основан на 
хорошо установленном факте, что электрофильная атака на бициклобутановую систему 
осуществляется строго эидо-стереоселективно. Назначение фенильного заместителя, 
находящегося в узловом положении исходного субстрата, состоит в обеспечении строгой 
хсмо- и региоселективности электрофильной атаки: в р-положение относительно фенильного 
заместителя с раскрытием связи С'С7. Наконец, функция другого заместителя - нести 
нуклеофильный реакционный центр относительно инертный к действующему 
электрофильному реагенту, но активный к возникающему в процессе реакции 
карбокатионному центру. 

3.1. Построение системы 8-оксатрицикло[4.3.0.02'71нонан-2-она 
Первоначально мы обратились к исследованию превращений кислоты (II). В своем 

замысле мы опирались на уже реализованный ранее в нашей лаборатории первый пример 
подобной циклизации, а именно, при взаимодействии кислоты (II) с N-бромсукцинимидом 
(как носителем элсктрофильного брома) был получен бромлактон (XV). Наша задача состояла 
в существенном расширении ассортимента электрофилов, способных вызвать лактонизацию 
кислоты (II). Процесс лактонизации кислоты (II) мыслится как протекающий в две стадии с 
промежуточным образованием карбкатиона Г. 

Действие ацетата ртути(11) на кислоту (II) в хлороформе при комнатной температуре 
приводит к образованию ацетоксимеркуролактона (XII), действие фенилсульфенилхлорида 
в хлористом метилене в присутствии триэтиламина при 20°С также дает единственный 
продукт - (фенилсульфанил)лактон (XVIJ), а взаимодействие кислоты (II) с Pd(PhCN)2Cb в 
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кипящем ацетонитриле позволило получить с относительно невысоким выходом (30%) лактон 
(XVI). 

Ph' 
О 

ОН ^ tA^ 
Ph н 

X I I (Е = НдОАс) 85% 
X V (Е = Вг) 88% 
X V I (Е = Н) 97% 
X V I I (E = SPh) 86% II Г 

Далее осуществлены некоторые превращения синтезированных лактонов, в том числе с 
участием известного бромлактона (XV). Выход лактона (XVI) при демерклрировании 
хлормеркурлактона (XIV) или при гидродебромировании бромлактона (XV) оказался выше, 
чем при прямом превращении кислоты (II) с использованием Pd(PhCN)2Cl2. 

HgCI 

XV *- XVI XIV 
96% 64% 55% 

В ходе исследования была поставлена задача получить лактон (XVI) из кислоты (II) 
при действии непосредственно электрофилъного водорода, источником которого служили 
минеральные кислоты, например, серная кислота или галогеноводороды. При действии 
разбавленного раствора H2SO4 в диоксане при 20°С кислота (П) изомеризовалась в 
норкареновую кислоту (XVIII) (выход 91%), а не в лактон (XVI). Очевидно, что 
первоначально образующийся катион Г в этих условиях успевает изомеризоваться в катион Д. 

Н+ А: I со2н 
Ph 2 

9к 
/ C02R 

Ph 2 

XVIII (R = Н) 
XIX (R = СН3) 

Г Д 
Пропускание безводного йодистого водорода через раствор кислоты (II) в CH2CI2 при 

20°С привело к образованию смеси двух веществ — целевого лактона (XVI) и лактона (XXI) в 
соотношении 2:11. Образование последнего можно связывать с промежуточным участием 
иодкислоты Е, возникающей из карбокатиона Д. Далее происходит восстановление кислоты Е 
до норкарановой кислоты (XXII), которая и лактонизуется в соединение (XXI). 

Последняя стадия предложенной схемы подтверждена прямым экспериментом по 
лактонизации кислоты (XXII), полученной встречным синтезом на основе карбеновой 
реакции между 1-фенилциклогексеном и этилдиазоацетатом. 

Н 

Д Г C02HJ k X p h 81% ^ Г ° 
E XXII XXI E XXII 

Наконец, были найдены оптимальные условия лактонизации кислоты (II) в лактон 
(XVI). Это превращение происходит с количественным выходом при действии безводного 
хлористого водорода на кислоту (II) в дихлормстане при 20°С. В этих условиях 
первоначально образующийся карбокатион Г не испытывает изомеризацию в катион Д, а 
подвергается внутримолекулярной атаке карбоксильной группой. 
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Примечательно, что в зависимости от тонких различий в условиях проведения 

циклизации кислоты (II) под действием электрофильного водорода превращение может 
реализовываться в трех направлениях с образованием либо кислоты (XVIII), либо лактона 
(XXI), либо желаемого лактона (XVI). Ключевым моментом, влияющим на направление 
превращения кислоты (II), является скорость циклобутил-циклопропилкарбинильной 
перегруппировки Г«-»Д: если катион Г успевает испытать внутримолекулярную 
нуклеофильную атаку карбоксильной группой, то образуется лактон (XVI). Если же скорость 
перегруппировки велика, то дальнейшее превращение идет с участием более стабильного 
иона Д, через который получается и кислота (XVIII) и лактон (XXI). Очевидно, что 
существенно влияние растворителя и присутствие влаги. 

Попытка синтеза системы 9-азатрицнкло[4.3.0.0]нонан-8-она. Амид (VI), подобно 
кислоте (II), может рассматриваться как трициклогептановый субстрат, способный к 
внутримолекулярной циклизации под действием электрофильных реагентов. При этом 
возможны два направления циклизации: образование лактона (за счет участия карбонильного 
атома кислорода), либо образование лактама (за счет участия амидного атома азота). 

HN-4 

* 
Ph 

NBS 
NH, 4: Br 

NH, 

1% Рь-f^y-
н2о 
8 

XV и VI Ж 
С целью изучения этой возможности амид (VI) ввели в реакцию с 

N-бромсукцинимидом. Реакция протекала исключительно в направлении образования 
бромлактона (XV). Никакие попытки изменить условия реакции не повлияли на результат: 
образования лактама не происходиг. 

3.2. Построение 8-оксатрицикло[4.3.0.02,7]нонановой и 
8-оксатрнцикло[4.4.0.02'7]декановой систем 

По аналогии с рассмотренной выше лактонизацией кислоты (II) под действием 
электрофильного реагента, ожидалось, что спирты (IV) и (V) в сходных условиях будут 
образовывать соответствующие циклические простые эфиры. 

Было исследовано действие N-бромсукцинимида и N-иодсукцинимида на спирты (IV) 
и (V). Выходы целевых галогенэфиров (XXIH)-(XXIV) высокие вне зависимости от природы 
галогена или размера возникающего циклического простого эфира. Циклизация спиртов (IV) 
и (V), как и в случае кислоты (II), обязана региоселективной и строго э«до-направленной 
атаке электрофильного галогена в узловое положение трициклогептанового субстрата, 
приводящей к соответствующему карбениевому иону, который далее циклизуется за счет 
внутримолекулярной атаки гидроксильной группы на катионный центр. 

NBS или NIS IV, V »• 

i ^ V - f 
о—/ 

XXIII (81%), 
XXIV (72 %) 

п = 1 

НО 

п = 2 Ph-y^^y-Hal 

Hal = Br (XXIII , XXV), I (XXIV, XXVI) XXV (63 %), 
XXVI (59 %) 

Также было исследовано действие ацетата ртути(П) на спирт (IV): образующееся 
ртутьорганическое соединение (XXVII) не выделяли, а подвергали гидродемеркурированию 
действием боргидрида натрия. В результате реакции был получен простой эфир (XXVIII). 
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Hg(OAc)2 

IV 

1̂ 
ОН 

'V^V' Ph-->^^y-HgAc 
О — ' 
X X V I I 

NaBH4 

69% 
Ph-

O-
XXVIII 

4. Построение 3-оксатрицикло[4.4.0.02'7]декановой системы через радикальную 
циклизацию 

4.1. Синтез 7-галогено-6-алкенил(алкиннл)окси-б-фенилбицикло[3.1.1]гептанов 
Для реализации варианта II построения 3-оксатрицикло[4.4.0.02'7]дскановой системы на 

первом этапе требовалось в результате взаимодействия углеводорода (I) с 
N-бромсукцинимидом (NBS) и N-иодсукцинимидом (NIS) в среде непредельного спирта 
получить норпинановый галоэфир с эндо,анты-ориентацией группировок Hal и OR. 

То, что присоединение к углеводороду (I) будет протекать в соответствии с заданной 
стереохимией, вытекало из результатов, полученных ранее в нашей лаборатории, согласно 
которым взаимодействие соединения (I) с NBS в среде метанола приводит к образованию 
бромметоксипроизводных (XXIXa) и (XXIX6) в соотношении 15:1. 

Для исследования в качестве непредельного спирта были выбраны: пропаргиловый, 
аллиловый и транс-коричный. Для сравнения были также исследованы реакции с 
предельными спиртами (метанол, пропанол) и непредельной карбоновой кислотой 
(тетроловая). Реакции проводили при добавлении расчетного количества NBS (или NIS) к 
раствору соединения (I) и избытка спирта в СН2С12 при 20°С. Во всех случаях реакции 
приводили к образованию двух стереоизомерных норпинанов: эндо.анти- (а) и эндо.син- (б). 

" сын-атака' 
ROH 

.Hal + RO„ 2>^. . H a l 
NBS или NIS 

Hal = Br, I 

s 
Ph'4^ 
3 

Hal 

ан/мм-атака. 

Ph 

OR Ph 
XXIXa - XXXVIIa XXIX6-XXXVII6 

Таблица 1. Выходы и стереоизомерный состав продуктов сопряженного присоединения к 
1-фенилтрициклогептану (I) 

Нуклеофил 

СНзОН 

НС=ССН2ОН 

Н2С=СНСН2ОН 

СН3СН2СН2ОН 
РЬНС=СНСН2ОН 
СН3СнСС(0)ОН 

Электрофил 

I 
Вг 
I 

Вг 
I 

Вг 
I 
I 

Продукты 
соединение 
ХХХШа,б 

ХХХа,б 
XXXIVa,6 
ХХХ1а,б 
XXXVa,6 
ХХХПа,б 
XXXVIa,6 
XXXVIIa,6 

общий выход, % 
74 
58 
63 
28 
32 
59 
60 
68 

соотношение анти/син 
5:1 
20:1 
7:1 
5:1 
3:1 
7:1 
7:1 
4:1 

Выходы и стереоизомерный состав представлены в табл. 1. Наблюдаемая 
стереоселективность присоединения (в пользу требуемого э,7д<?,антн-изомера) обусловлена 
тем обстоятельством, что карбокатионный интермедиат реакции принимает конформацию 3 , 
в которой 3-СН2-фрагмент из-за стерических взаимодействий с атомом галогена отклонен в 
сторону катионного центра и тем самым блокирует син-атаку нуклеофила. 
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Спектры ЯМР С надежно подтверждают наличие норпинанового скелета в 

соединениях (XXIX)-(XXXVII): наблюдаются пять сигналов, интенсивность одного из 
которых (С6) занижена, а интенсивность двух других (С15 и С2'4) повышена по сравнению с 
сигналами С . В спектрах ЯМР 'II всех соединений сигнал II7 выглядит как триплет (J 6 Гц), 
что указывает на экзо-ориентацию этого протона, согласно критерию Уайберга. 
Конфигурация при С6 опознается по положению сигналов протонов метиленовой группы 
3-СНг: в изомерах (б) наблюдается обобщенный двухпротонный мультиплет (<У 1.50-1.85 м.д.), 
а в изомерах (а) - два однопротонных мультиплета, смещенных в сильное поле (J0.45-0.90 и 
0.95-1.35 м.д.), вследствие экранирующего влияния эндо-ориентированного фенильного ядра. 

4.2. Норпинановые непредельные галоэфиры как объекты для радикальной циклизации 
Норпинановые непредельные галоэфиры (ХХХа), (XXXIa), (XXXIVa), (XXXVa) 

потенциально должны быть склонны к циклизации (прежде всего по радикальному 
механизму) с образованием 3-оксатрицикло[4.4.0.02'7]декановой структуры. 

° ч ^ " ° ч ^ ' 

Ph 4~ 
Первоначально была исследована возможность циклизации наиболее доступного 

бромида (ХХХа). Было испытано множество вариантов, рекомендованных в литературе для 
восстановительной циклизации разнообразных непредельных бромидов. В частности, бромид 
(ХХХа) подвергали действию активированного магния, реактива Хека (Pd(OAc)2, PPh3, NEt3), 
УФ-облучению (254 нм, CH3CN, NEt3). Как правило, соединение (ХХХа) оставалось 
устойчивым к этим реагентам при рекомендуемых условиях или испытывало деструкцию 
(действие реактива Хека при повышенной температуре или УФ-облучение). В двух случаях 
соединение (ХХХа) испытывало превращение, но не в том направлении, которое было 
желательно. Первый случай соответствовал реакции бромида (ХХХа) с NaBtU в присутствии 
кобалоксима(Ш). Продуктом реакции оказался бромид (XXXIa), т.е. имело место 
восстановление тройной связи СС до двойной, а связь С-Br не затрагивалась. При 
аналогичной обработке бромида (XXXIa) тем же реагентом наблюдалось восстановление 
двойной связи С=С и образование бромида (ХХХНа), идентичного продукту встречного 
синтеза, полученному при взаимодействии углеводорода (I) с NBS в присутствии пропанола. 
Другой случай соответствовал попытке вызвать радикальную восстановительную циклизацию 
бромида (ХХХа) действием Ph3SnII в присутствии АИБН. Результатом снова оказалась 
реакция по кратной связи СС с образованием стереоизомерных олефинов (XXXV11I). 

Ph3SnH 
ХХХа 

Со(Ш) ̂ P h 
NaBH4 

>8% 
0„ 

XXXIa XXXIIa 
попытки циклизации бромидов (ХХХа), (XXXIa) побудили к 

использованию в качестве субстратов аналогичных иодидов (XXXIVa), (XXXVa). 
Действительно, учитывая, что связь C-I существенно менее прочна, чем связь С-Br, можно 
было ожидать, что в иодидах (XXXIVa), (XXXVa) связь C-I будет более активным 
реакционным центром, нежели кратная связь СС. 

Успех был достигнут в случае иодидов (XXXIVa) и (XXXVa). Восстановительная 
циклизация иодида (XXXIVa) проведена по методике, использующей 
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три-н-бутилоловогидрид в присутствии перекиси бензоила. 
единственный продукт - эфир (XLI). 

H-Bu3SnH 
Ph 

В результате, выделен 

H-Bu3SnH 

К 

Очевидно, что реакция протекает через образование радикала И, который испытывает, 
разрешенную в согласии с правилами Болдвина, б-экзо-dig циклизацию в радикал К, отрыв 
которым атома водорода от молекулы трибутилоловогидрида завершает процесс. Структура 
соединения (XLI) убедительно подтверждается спектрами ЯМР 'Н и 13С. В спектре ЯМР *Н 
(рис. 1), помимо мультиплета ароматических протонов, наблюдаются два уширенных 
синглета неэквивалентных олефиновых протонов (£5.33 и 5.45 м.д.) и синглет протонов 
группы ОСНг (£4.18 м.д.), а также сигналы норпинанового фрагмента, аналогичные 
соответствующим сигналам в спектрах норпинанов подобных (ХХХа). В спектре ЯМР С 
(табл. 2) легко просматривается симметрия норпинанового скелета (удвоенная интенсивность 
сигналов С1' и С2'*). Надежно идентифицируются все 6 сигналов sp -атомов С в сильном поле 
(S< 85 м.д.), а также все 6 сигналов sp2-aroMOB С в слабом поле (S> 120 м.д.). 

О. 
XXXVa Л М XL 

В отличие от ситуации с ацетиленовым иодидом (XXXIVa) попытка 
восстановительной циклизации его олефинового аналога (XXXVa) оказалась безуспешной. 
Однако, удалось осуществить изомеризацию иодида (XXXVa) под действием перекиси 
бензоила, которая сопровождалась циклизацией. 

L 

m , j JLL 
7 . 5 7 . 0 6 . 5 6 . 0 5 . 5 5 . 0 4 . 5 4 . 0 3 . 5 3 . 0 2 . 5 3 . 0 1 . 5 1 . 0 

Рис. 1. Спектр ЯМР 'II (CDC13) соединения (XLI) 
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О ч Л / 

1 2 6 0 1 2 0 0 
(Hz) 

(JjlWL L_ 
9 6 0 9 3 0 9 0 0 8 7 0 

(Hz) 

7 . 5 7 . 0 6 . 5 6 . 0 5 . 5 5 . 0 4 . 5 4 . 0 3 . 5 3 . 0 2 . 5 2 . 0 1 . 5 1 . 0 0 . 5 
(ppm) 

Рис. 2. Спектр ЯМР 'H (CDC13) соединения (XL) 
Таблица 2. Спектры ЯМР 13С (CDC13) соединений (XL) и (XLI) 

Соединение 

XLI 

XL 

С9 

11.6 

11.8 

С*'0 

29.2 

28.5 

с1-7 

50.4 

49.8 и 
50.2 

С6 

57.6 

55.7 

С4 

70.2 

64.8 

С2 

83.9 

86.8 

Прочие сигналы 
124.1 (СН2=), 125.8, 127.4, 128.6 и 

138.7 (Ph), 133.3 (С5) 
6.6 (СН21), 43.5 (С) , 

125.0, 128.1, 128.3 и 141.2 (Ph) 
В результате реакции выделено и охарактеризовано трициклическое соединение (XL). 

Предполагается, что изомеризация начинается с образования радикального интермедиата Л, 
который испытывает экда-6-циклизацию в радикал М, а последний, за счет отрыва атома иода 
от исходного иоднорпинана (XXXVa), образует иодид (XL). 

Родство каркасных структур (XL) и (XLI) как производных 3-оксатрицикло-
[4.4.0.02'7]декана доказано превращением иодида (XL) в метиленпроизводное (XLI) в 
результате дегидроиодирования под действием 1,8-диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена. 

5. Построение трицикло[п.4.0.0]алкановых систем за счет образования связи между 
заместителями X и Y в экзо-6-Х-аи/ии-7-У-норкаранах 
5.1. Синтез гетероаналогов трицикло[п.4.0.0]алканов 

Гидрогенолиз 7-фенилтрицикло[4.1.0.02'7]гептан-1-карбоновон кислоты. Синтез 
экз0-7-фенилбицикло[3.1.1]гептан-экз0-6-карбоновой кислоты (XLII). Для третьего 
варианта создания трицикло[п.4.0.0]алкановой структуры в качестве исходного соединения 
использована кислота (II). Требовалось найти такую реакцию присоединения, которая 
привела бы к образованию производного норпинана, в котором фенильная и карбоксильная 
группы принимают экзс>,ан/пк-ориентацию. Оптимальным было бы осуществление 
присоединения водорода по центральной связи С С с требуемой стереохимией. Был 
предпринят поиск условий осуществления указанного стереонаправленного гидрогенолиза 
трицикло[4.1.0.0 • ]гептановой системы. Между тем, литературные данные по 
каталитическому гидрогенолизу трициклогептановых соединений не давали оснований для 
осуществления подобного превращения. Как правило, гидрогенолиз бициклобутановой 
системы осуществляется с поглощением 2-х эквивалентов Н2 и сопровождается раскрытием 
двух связей СС (центральной и боковой). Известны примеры гидрогенолиза только по 
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центральной связи СС с образованием циклобутанового производного, но вклад этого 
направления гидрогенолиза бициклобутановой системы незначителен. 

Известно, что а,р-непредельные карбоновые кислоты типа коричной кислоты 
эффективно гидрируются на никель-алюминиевом сплаве в щелочной среде. Учитывая 
олефиноподобный характер центральной бициклобутановой связи СС, кислота (II) может 
рассматриваться как некий аналог коричной кислоты. Представлялось логичным использовать 
подобный восстанавливающий реагент и для гидрогенолиза кислоты (II). В качестве 
восстановителя был испытан сплав Ренея, используемый для получения скелетного 
никелевого катализатора {никель Ренея или катализатор Ренея). 

Ni/AI Н 
Ph чсо2н 

Н 

Ph p ° 2 R
 R = н (XLII), Me (XLIII) 

ОН 
II ~Ю0% XLII 

В водный щелочной раствор кислоты (II) при 85°С при интенсивном перемешивании 
добавляли порциями порошкообразный сплав Ренея. Трехкратного количества сплава, как 
правило, достаточно для проведения гидрогенолиза до конца. Реакция протекает строго регио-
и стереоселективно, образуя единственный продукт гидрогенолиза — 
ан/им-7-фенилбицикло[3.1.1 ]гептан-эк:з0-6-карбоновую кислоту (XLII). 

С целью оптимизации синтеза кислоты (XLII) были найдены другие условия 
проведения гидрогенолиза. В частности, модификацией метода является использование не 
сплава Ренея, а никеля Ренея, а восстанавливающими агентами могут быть порошкообразный 
алюминий, боргидрид натрия или гидразин-гидрат. Другой способ гидрогенолиза заключается 
в действии на кислоту (II) диимида (HN=NH), получаемого in situ из гидразин-гидрата и 
перекиси водорода в присутствии сульфата меди. 

Структура кислоты (XLII) подтверждается спектрами ЯМР 'И и 13С. Примечательно 
спектральное проявление сигналов протонов Н и II . Учитывая, что эндо-протоны в поло
жениях 6 и 7 норпинана характеризуются нулевой вицинальной КССВ, наличие дублетных 
сигналов для II5 и И7 с КССВ равной 4УНн 4.5 Гц однозначно подтверждает конфигурацию при 
С6 и С7 в согласии с W-правилом для дальней КССВ. Убедительна информация из спектра 
ЯМР 13С: в сильном поле (5< 50 м.д.) наблюдается пять сигналов (два из которых удвоенной 
интенсивности), принадлежащие атомам углерода норпинанового фрагмента. 

ЯМР1Н(м.д.) 1 8 - 2 0 

2.1-2.3 
2.9 дН 

ЯМР 13С (м.д.) 15.7 
30.9 i 

Синтез 4,5-бензотрицикло[4.4.0.0 ' ]децен-3-она (XLV). Разработка эффективного 
метода синтеза кислоты (XLII), позволила получить 6,7-дизамещенный норпинан требуемой 
конфигурации, в котором возможно осуществление внутримолекулярного связывания между 
заместителями. 

socio 
79% 

Ph C02H 
XLII 

SnCI4 

87% 
Ph COCI 

XLIV 
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При реализации внутримолекулярного ацилирования ароматического ядра был 

получен кетон (XLV). Для этого кислоту (XLII) переводили в хлорангидрид (XLIV), который 
при действии хлорида олова(1\/) испытывал циклизацию по реакции Фриделя-Крафтса. 

Синтез 5,6-бензотрицикло[5.4.0.02'8]ундец-5-ен-3-она (XLIX). Хлорангидрид (XLIV) 
был использован для синтеза гомолога соединения (XLV) — кетона (XLIX). Для этого 
реакцией с диазометаном хлорангидрид (XLIV) переводили в диазокетон (XLVII). 

CH2N2 

83% 

Последний при обработке HCI дает хлоркетон (XLVIII). Наконец, и диазокетон 
(XLVII) и хлоркетон (XLVIII) были превращены в кетон (XLIX): первый в результате 
деазотирования под действием ацетата родия, а второй — за счет внутримолекулярного 
алкилирования по Фриделю-Крафтсу при каталитическом действии хлорида титана(1\/). 

Синтез 5,6-бензотрицикло[5.4.0.02,8]ундец-5-ен-4-она (LI). Диазокетон (XLVII) был 
использован для синтеза структурного изомера соединения (XLIX) - кетона (LI). В условиях 
синтеза Арндта-Эйстерта под действием окиси серебра диазокетон (XLVII) испытывал 
перегруппировку Вольфа, образуя кислоту (L) - гомолог кислоты (XLII). Кислоту (L) 
действием тионилхлорида переводили в хлорангидрид, который в результате 
внутримолекулярного ацилирования при катализе SnCI4 давал целевой кетон (LI). 

Ag20 
1 

н2о 
66% 

1.SOCI2 

! 
2. SnCI4 

COzH 7 1 % 
О' 

XLVII L \ = = / О LI 
Строение трициклических кетонов (XLV), (XLIX) и (LI) было доказано с помощью 

спектров ЯМР *H и |3С (табл. 3 и 4). Все эти соединения, по существу, можно рассматривать 
как эгао,а»/ин-6,7-дизамещенные норпинаны и поэтому неудивительно сходство в химсдвигах 
И3, Н2,4 и Н7,5, а также CJ и С2,4 как среди рассматриваемых кетонов, так и с 
соответствующими химсдвигами, например, кислоты (XLII). Исключение по понятным 
причинам составляет химсдвиг Н / 5 в кетоне (LI). 

Интересны особенности проявления сигналов Нб и Н у рассматриваемых кетонов. У 
двух кетонов — (XLIX) и (L1) — протоны Н5 и Н химически неэквивалентны и представляют 
собой спиновую систему АВ и АВХ2, соответственно, подобно ситуации у кислоты (XLII). 
Заметим только, что разница в химсдвигах протонов Н6 и Н7 этих двух кетонов в ~2 раза 
меньше, чем в случае кислоты (XLII). 

Но аномалия наблюдается в случае кетона (XLV): сигнал протонов Н* и Н7 

представляет собой единый уширенный синглет, то есть спиновая система АВ выродилась в 
систему А2 из-за случайного полного сближения химсдвигов (то есть атомы Нб и Н7 

становятся химически эквивалентными, оставаясь неэквивалентными геометрически). 



- 1 5 -
Таблица 3. Спектры ЯМР 'Н соединений (XLV), (XLIX), (LI) (д, м.д. (J, Гц)) 4 5 

2 1 
7 \ / 

Соедине
ние 

X L V 

X L I X 

L I 

R 

-1 
-е° -t 

Н 3 

1.82-1.95 

1.84-1.98 

2.02-2.13 

U2.4 

1.97-2.21 

2.02-2.20 

2.15-2.24 

II1-5 

2.98 
уш.с 

3.01 
уш.с 

2.59 
уш.с 

I I е I I 7 

2.89 уш.с 

2.78 д 
(4.4) 

2.30 
дт (8.0 
и 4.5) 

2.92 д 
(4.4) 

2.48 д 
(4.5) 

Другие сигналы 

7.24 д (8.0), 7.33 т (8.0), 
7.43 т (8.0) и 7.96 д (8.0) (Ph) 

3.58 с (СН2СО), 7.11-7.24 м, 
7.33 т (7.6) и 7.43 д (7.6) (Ph) 

2.38 д (8.0) (СН2СО), 7.18 д 
(7.9), 7.31 т (7.9), 7.44 т (7.9) и 

7.98 д (7.9) (Ph) 

Таблица 4. Спектры ЯМР 13С соединений (XLV), (XLIX), (LI) (Sc, м.д.) 

Соединение 

X L V 

X L I X 

L I 

С* 

16.0 

16.4 

16.3 

С** 

28.7 

31.6 

31.6 

с и 

53.7 

54.0 

52.5 

С в 

56.9 

61.8 

53.1 

С 7 

47.0 

48.8 

48.7 

Другие сигналы 

2 0 1 . 2 ( 0 0 ) 

46.3 (СН2СО), 
2 1 1 . 7 ( С = 0 ) 

45.7 (СН2СО), 
202.9 ( С = 0 ) 

Ph 
125.1, 126.1, 126.8, 
129.3,133.0, 151.3 
124.1,125.7, 126.8, 
128.4, 138.7, 142.0 
125.9,127.1, 127.4, 
131.4,133.8, 151.0 

5.2. Синтез 5-аза-3-окса-2-фенилтрицикло[4.4.0.0 ' ]декан-4-она (LIV) 
Был осуществлен синтез уретана (LIV) со скелетом 

3-аза-5-оксатрицикло[4.4.0.02,7]декана исходя из кислоты (II). Для этого кислоту (II) 
переводили в лактон (XVII), как описано выше, а затем действовали по представленной 
схеме: 

NH3 

4 
XVII ° 

н — 

95% 

но Ж 
СГ NH, 

РЬ(ОАс)4 

97% 

N^PhyK HNOo 

96% НО Ж ^NH2 О ^ N г 

LIII H 

" \ 

У 
Ph 

83% 

ОН 

М 

Ph 

LIV О 

Синтез реализован двумя путями с использованием двух различных 
предшественников: гидроксиамида (LII) и гидроксигидразида (LIII). Соединение (LII) 
получено при действии спиртового раствора аммиака на лактон (XVII), а соединение (LIII) -
при обработке того же лактона (XVII) безводным гидразином. Раскрытие лактона (XVII) в 
обоих случаях происходило с полным сохранением конфигурации при атомах С6 и С7 

норпинанового скелета. Строение соединений (LII) и (LIII) убедительно подтверждается 
спектрами ЯМР 'Н и 13С. 

Целевой уретан (LIV) получен как в результате окислительной циклизации 
гидроксиамида (LII) при использовании тетраацетата свинца, так и при обработке 
гидроксигидразида (LIII) азотистой кислотой. Логично полагать, что превращение 
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соединений (LII) и (LIII) в уретан (LIV) протекает через промежуточное образование одного 
и того же гидроксиизоцианата (Н), который далее испытывает циклизацию. 

В заключение отметим, что предложенный синтез уретана открывает новые 
перспективы для получения функционально замещенных производных норпинана, поскольку 
прямое введение азотсодержащей функции в неактивированные норпинаны вызывает 
известные трудности и в литературе не описано. 

Выводы 
1. Разработаны три метода построения каркасной системы типа трицикло[4.п.0.0]алкана на 

основе трицикло[4.1.0.0"" ]гептановой системы путем замены в последней нуль-мостика на 
мостик в два, три и четыре звена. При этом многозвенный мостик мог содержать 
гетероатом. 

2. Установлено, что 7-фенилтрицикло[4.1.0.02'7]гептан-1-карбоновая кислота и гомологичные 
спирты - 7-фенилтрицикло[4.1.0.02,7]гептилметанол и 7-фенилтрицикло[4.1.0.02,7]гептил-
этанол - испытывают гетероциклизацию при действии разнообразных электрофильных 
реагентов с образованием каркасных систем, включающих 3-оксатрицикло[4.3.0.0]нона-
новый и 3-оксатрицикло[4.4.0.0]декановый остовы. 

3. Найдено, что по отношению к электрофильному галогену центральная бициклобутановая 
связь СС оказывается более активной, чем кратная связь СС. В результате 
1-фенилтрицикло[4.1.0.0 ' ]гептан при взаимодействии с N-галогенсукцинимидами в среде 
непредельного спирта подвергается сопряженному галогенированию, а кратная связь СС 
остается незатронутой. 

4. Найдены условия радикальной циклизации для э/е*б>-6-аллилокси(пропаргилокси)-
сг<и-7-иод-6-фенилбицикло[3.1.1]гептанов, которая приводит к созданию 
3-оксатрицикло[4.4.0.0]декановой системы. 

5. 7-Фенилтрицикло[4.1.0.02,7]гептан-1-карбоновая кислота подвергается гидрогенолизу на 
сплаве Ренея строго регио- и стереоселективно, образуя единственный продукт реакции — 
йгнотм-7-фенилбицикло[3.1.1]гептан-эк-зо-6-карбоновую кислоту с высоким выходом. 

6. ян/яи-7-Фенилбицикло[3.1.1]гептан-эк'Зо-6-карбоновая кислота и полученный из нее по 
методу Арндта-Эйстерта ее высший гомолог в результате внутримолекулярной 
циклизации превращены в бензотрициклические кетоны с трицикло[4.4.0.0]декановым и 
трицикло[5.4.0.0]ундекановым остовами. 

7. Раскрытие 7-фенилнорпинан-6,7-карболактона под действием аммиака и гидразина 
происходит с сохранением конфигурации, что позволяет на основе образующихся 
гидроксикарбамида и гидроксикарбгидразида получить уретан с 
3-окса-5-азатрицикло[4.4.0.02'7]декановым остовом. 
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