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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Синтезу низкомолекулярных биорегуляторов, к 

которым, наряду с другими природными соединениями, относятся феро

моны и ювенильные гормоны, в последнюю четверть века уделяется 

большое внимание. 

Интерес к феромонам и ювеноидам не в последнюю очередь обу

словлен возмож1гостью эффективного воздействия на поведение и жизне

деятельность насекомых с помощью ничтожно малых концентраций этих 

веществ, достигая многих практически важных результатов, в частности, 

с их помощью можно вести контроль и регулировать численность вредных 

членистоногих, 

В структуру многих феромонов входят терпеноидные фрагменты, в 

связи с чем аюуальньш является поиск новых и эффективных подходов к 

синтезу гибридных терпеноидно-ацетогениновых феромонов. В последнее 

время все большее внимание привлекают фторсодержащие аналоги фе

ромонов, от которых можно ожидать новых воз.можностей в борьбе с на

секомыми-вредителями сельскохозяйственных культур и лесных массивов 

путем их дезориентации в период спаривания, а фторированные ювеноиды 

могут проявлять 1ювые свойства, в частности, оказаться селективными по 

отношению к определенным таксономическим группам насекомых. 

Вследствие этого, синтез фторсодержащих аналогов феромонов и юве-

ноидов представляется актуальной задачей. 

Цель работы состояла в разработке новых путей синтеза феромонов 

гибридной терпеноидно-ацетогениновой структуры и фторсодержащих 

аналогов феромонов насекомых и ювеноидов, а также синтонов для них 

на основе озонолиза циклоол и гомеров изопрена и полифторалкенов. 



Научная новизна и практическая значимость. На основе функ

ционально дифференцированного продукта парциального озонолиза 1,5-

димeтил-lZ,5Z -циклооктадиена разработаны новые эффективные пути 

синтеза ряда феромонов насекомых, в структуре которых присутствует 

1,5-диметилразветвленный фрагмент: 7,11-диметилоктадекан - аттрактант 

яйцекладки желтолихорадочного комара (Aedas aegypti), 17,21-диметил-

гептатриаконтап - половой опознавательный феромон мухи цеце 

{(Jlossina morsitans monitans), 15,19-диметилтриаконтан-компонент фе

ромона жигалки осенней (Stomoxys calsitrans), 3,7-диметилпентадец-2-

нлацетат - половой феромон соснового пилильщика рода Diprion 

и Neodiphon. Предложен новый короткий путь синтеза изофитола и (Д£)-

гераниллиналоола, ключевых синтонов для токоферолов и токотриенолов -

компонентов витамина Е, на базе продукта селективного озонолиза 

1,5,9-триметил-1 £',5Я,9£'-циклододекатриена. Найден метод озонолитиче-

ского расщепления фторзамещенной двойной связи в перфторалкенах, 

Этим методом из перфтор-1-октена, перфтор-2-октена, 4-

трифторметилперфтор-2-пе1ггена и 1-метоксиперфтор-1-циклобутена полу

чены перфторгептаиовая, перфторгексановая и трифторметилперфторпро-

пановая кислоты, а также монометштовый эфир перфторянтарной кисло

ты. соответственно. На основе полифторальдегидов с использованием ре

акции олефинирования синтезированы фторсодержащие ювеноиды и фто

рированные аналоги феромонов насекомых. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены 

на Всесоюзной конференции по химии непредельных соединений (Казань, 

1986), VII Республиканской конференции молодых ученых-химиков 

(Тшшин, 1987), Всероссийской конференции "Озон-94" (Уфа, 1994), 

Международной конференции молодых ученых "Органический синтез: 

история развития и современные тенденции " (С.-Петербург, 1994), 1б-ой 



международной конференции по изопреноидам (Прага, 1995), Междуна

родной памяти И. Постовского конференции по органической химии 

(Екатеринбург, 1998), Симпозиуме «Химия и применение фосфор-, сера- и 

кремнийорганических соединений» (С.-Петербург, 1998), XVI Менделеев

ском съезде по общей и прикладной химии (С.-Петербург - Москва, 1998) 

и 9-ом Международном конгрессе по химии пестицидов (Лондон, 1998). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 8 статей и 

тезисы 9 докладов на конференциях, 

Структура II объем диссертации. Работа изложена на страни

цах и включает введение, литературный обзор на тему «Синтез фторсодер-

жащих биологически активных веществ», обсуждение результатов, экспе

риментальную часть, выводы, список литературы (97 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1. Синтез низкоиолекулярных биорегуляторов. 

Разработанный раннее метод селективного озонолиза циклических 

олигомеров 1,3-диенов открыл простой путь к а,гг?-дикарбонильным со

единениям заданной структуры - удобным синтонам для феромонов, юве-

ноидов и других биологически активных веществ. На основе продуктов 

селективного озо1юлиза циклических димера и тримера изопрена регуляр

ной ("голова к хвосту") структуры был разработан новый подход к синте

зу изопреноидных 1,5-полиенов, целого ряда феромонов насекомых и юве-

ноидов терпеноидной структуры. В данной работе показана перспектив

ность такого подхода в синтезе феромонов гибридной изопре1юидно - аце-

тогениновой структуры, а также изопреноидов изофитола и Е,Е-

гераниллиналоола - синтонов для а-токоферола и Е,Е-а -токотриенола-

компонентов внта.мина Е. 



1.1. Синтез длнниоцепных 1,5 - днметнлразветвленных алканов. 

Одним из методов, широко используемых в синтезе феромонов на

секомых, является олефинирование карбонильных соединений соответст

вующей структуры, доступность которых во многом определяет успех реа

лизации всей схемы синтеза. Селективный озонолиз циклического димера 

изопрена - l,5-димeтил-lZ,5Z- циклооктадиена (1), согласно разработан

ному ранее методу (озонирование 1 в растворе циклогексана, содержащем 

2 мол. экв. метанола, 0.9 мол. экв. озона при 5"С с последующим восста

новлением перекисных продуктов реакции путем гидрирования над дезак

тивированным палладиевым катализатором и обработкой метанолом в 

присутствии хлористого аммония) приводит к 1,1-диметокси-4-метил-4^-

нонен-8-oiiy (2). Изопреноидный Сю - моноацеталь с концевыми функцио

нально-дифференцированными карбонильными группами представляет 

удобный синтон для построения изопреноидно-ацетогениновых структур. 

Предлагаемое нами двухступенчатое олефинирование соединения 2 сна

чала по кетогруппе, после гидролиза полученного диенового ацеталя - по 

альдегидной группе открывает простой высокоселективный путь синтеза 

длинноцепных 1,5-диметилразветвленных алканов, входящих в состав фе

ромонов ряда видов насекомых. 

Таким образом, олефииированием мокоацеталя 2 н-гексилиден, н-

тетрадецилиден-, и //-цетилидентрифенилфосфоранами (генерированы об

работкой соответствующих алкилтрифенилфосфонийбромидов трет-

бутилатом калия в растворе ТГФ, -ЗО^С, Аг) синтезированы 1,1-

диметокси-4,8-диметил-4Д8^'£'-тетрадека-(3),-докоза-(4) и - тетракоза-(5) 

диены соответственно. Кислотный гидролиз полученных диеновых ацета-

лей (3-5) с помощью 5%-ной соляной кислоты или пиридинийтозилата 

в ацетоне дал соответствующие диеновые альдегиды - 4,8-диметил-

4Z,8Z<£'-тeтpaдeкa-(6),-дoкoзa-(7) и тетракоза-(8)-диенали. Альдегиды были 



повлечены в повторное олефинированис в тех же условиях с другими фос-

форанами - н-бутилиден-, н-ундецилиден- и «-тридецилиде}1трифенил-

фосфораиами, что привело к 1,5-диметилразветвленным алкатриенам -

8,12-диметил-4г/£;8Д1227£-октадека-(9), 15,19-диметил-1 \Z/E,\5Z, \9Z/E-

триакон-тан-(10) и 17,21-диметил-13^^,17Д212^£'- гептатриаконтан-( 11) 

1рие11ам соответственно. 

- ! ! • 

МеО. 

R'= «-C5H11 (3, 6, 9), л1-С,зН27 (4, 7, 10), л-СиН,, (5, 8, 11), R̂ = п-СзНу 

(9), /7-С|„Н21 (10), /7-С|2Н25 (11), R'= А;-СбН|з (12), И-С14Н29 (13), и-СюНзз 

(14), R =̂ л-СтНи (12), л-С,4Н29 (13), л-С,бНзз (14). 

Реагенты: 

а. Оз; Hj/Pd-CaCO, -PbO; СН3ОН2"'; b. к'СН=РРЬз (R '= И-СЗН,,, Л-С,ЗН27, 

л-СзНз,); с. НзО^ d. К^СН=РРЬз (R̂  = «-С3Н7,n-C,oH2i,«-C,2H25); 

е. Hj/Pd-C 



Исчерпывающее гидрирование триенов (9-11) над палладиевым ката

лизатором (5% PdyC, этанол, комнатная температура) дает целевые 1,5-

диметилразветвленные алканы - 7,11-диметилоктадекан (12), 15,19-

диметилтриаконтап (13) и 17,21-диметилгепта1риаконтан (14), иденти

фицированные в качестве компонентов феромона яйцекладки желтолихо-

радочного комара {Aedes aegypli), половых опознавательных феромонов 

жигалки осенней (Stomoxyx calcitrans) и мухи цеце {Qlossina morsitans 

monitans). Общий выход феромонов 12, 13 и 14 в пятистадийпых синте

зах, считая на димер изопрена 1, составил 20,9.0 и 9.6% соответственно . 

Олефинировшшс 2 по кетогруппе дает смесь Z- и £-изомеров соеди

нений 3-5 в соотношении, близком 1:1, что следует из отношения интен-

снвностей синглетов протонов метильных групп при двойных связях А"* 

и Д** в области 1.7 м.д. (Z-двойные связи - Д'' и Д** для соединении 3 и 5 ) и 

1.6 м.д. ( Я-двойная связь - Д** для тех же соединений ), равном 3:1. В то 

же время, в спектре ПМР соединения 4 протоны обеих метильных фупп 

резонируют при 5 1.67 м.д. Однако, и в этом случае, аналогично соедине

ниям 3 и 5, образуется эквимолярная смесь геометрических изомеров, о 

чем свидетельствуют данные ПМР-спектра соответствующего ацеталю 4 

альдегида 7, в котором проявляются два синглета в области 5 1.68 и 1.58 

м.д. с соотношением интенсив1юстей 3:1. Реакция Виттига по альдегид-

\\о^ группе соединений 6-8, как и следовало ожидать, протекает со зна

чительно большей стереоселектиБностью и приводит к образованию двой

ных связей преимущественно Z-конфигурации. Примесь f-изомеров по 

дизамещеиной двойной связи в соединениях 9-11 не превышает 10%, о 

чем свидетельствовали данные ГЖХ-анализа, выполненного на приборе 

Хром-5 в условиях, обеспечивающих разделение Z- и £-алкенов с диза-

мешепными двойными связями (колонка 12м*0.2 мм, неподвижная 



фаза ПЭГ-20, рабочая температура 50-200°С ), тогда как Z- и Е-

изомериые алкены с тризамещенными кратными связями в тех же ус

ловиях выходят одним пиком. 

Масс-спектры соединении 3-14 содержат соответствующий молеку

лярный ион. Характерным направлением фрагментации М ди- и триено-

вых соединений (3-11) является Р-разрыв относительно двойных связей. 

1,5-Разветвленные структуры соединений 12-14 подтверждаются сущест

венно большей интенсивностью ионов [A/-R'']*(A') И [AY-RYC-^^). имею

щих структуру вторичных углеводородов, по сравнению с ионами \М-

К'*СНСН5]*(Б') и ионами [Л/-К'СНСНз]\Б^), несущими заряд на первич

ном углеродном атоме: для соединения 12 А ' / Б ' = 2 . 7 5 , А^/Б^=2.40, для со

единения 13 А ' / Б ' = А ^ / Б М . 4 5 , а для соединения 14 А ' / Б ' = А ^ = 4.90 

-R' • ^ ^ ^ . 
12-Н 

-R^CHCHj -Р'сНСНз ^ 

1.2. Синтез 3,7-димет11лпентадец-2-илацетата - рацемического ана

лога полового феромона сосновых пилильщиков родов Diprion и 

Neodiprion. 

На основе изопреноидного моноацеталя 2 нами разработан удобный 

региоселективный си1ггез рацемического 3,7-диметилпентадец-2-илацетата 

(21), проявляющего активность полового феромона для четырех видов 

сосновых пилильщиков родов Diprion и Neodiprion. С этой целью нена

сыщенный ацеталь 2 путем катализирован1Юго палладием гидрирования 



был преврашен в его насыщенный аналог- 1,1-диметокси-4-метилнонан-8-

он (15). Олефинирование кетона 15 этилидентрифенилфосфораном, гене

рированным действием //-бутиллития на этилтрифенилфосфонийбромид в 

ТГФ при-30°С, привело к 1,1-диметокси-4,8-диметил-8-децену (16) в виде 

смеси Z- и £"-изомеров в соотношении 4:1, что следует из данных ГЖХ-

анализа на капиллярной колонке и соотношения иптенсивностеи синглетов 

протонов винильных метильных фупп при двойной связи, резонирующих 

(спектр ПМР) в области 5 1.67 (для Z-изомера) и 1.54 м.д. (для Е-

изомера). Кислотный гидролиз ацеталя 16 и восстановление получен

ного 4,8-днметил-8 Z/Я-деценаля (17) с помощью боргидрида натрия дали 

соответствующий спирт, переведенный в тозилат - 1-тозилокси-4,8-

димeтил-8ZФ•дeцeн (18). Сочетание последнего с н-амилмагнийбромидом, 

катализированное дилитийтетрахлоркуиратом, протекало гладко с образо

ванием 3,7-диметил-2^/£'-пентадецена (19). Гидроксилирование алкена 19 

происходило региоспецифично (при использовании реакции гидробориро-

вания с последующим окислением борорганического интермедиата) и 

привело, в итоге, к 3,7-диметилпеитадекан-2-олу (20). Последующее аце-

тилирование спирта 20 дало целевой феромон 21, общий выход которого в 

расчете на исходный ацеталь составил 42.5% 

97% 
_ • МеО^ МвО. 

Me О 

- * TsO. 



21 ОАс 

PeareifTbi: 

а. Нг 15% Pd-C / EtOH, гЗТ; Ь. СНзСН=РЬ; с. TsOH Py/HiO-MejCO,; 

d. NaBH /̂MeOH; с. TsC!/Py;/ n-CsHuMgBr/LiiCuCl^HF-EtjO; 

g. NaBHj/EbO ВРз/ТНР;30% H2O2 /3 N NaOH; h. АсгО/Ру. 

1.3. Синтез изофитола и £',£'-геран11ллиналоола - изопреноидных 

сннтонов для а-токоферола и ^(Е-а-токотрненола. 

Синтез 3,7,11,15-тетраметил-1-гексадецен-3-ола (изофитола) (27) 

и 3,7,11,15-тетрамстил-1,6£',10£,14-гексадекатетраен-3-ола (/;',£-геранил-

лиflaлooлa) (26) - изопреноидных сиптонов для компонентов витамина Е 

базируется на частичном озонолизе 1,5,9-триметил-1£',5£',9Я-

циклододекатриена (22) в растворе циютогексана в присутствии двух 

моль-экв. метанола. Образующийся после восстановления в атмосфере 

водорода над катализатором Линдлара 1,12-диоксо-4,8-диметил-4/.;', %Е-

тридекадиен вовлекался в реакцию олефипироваиия с изопропилиден-

трифеннлфосфоратюм (23), приводя с 30% выходом (в расчете на обе ста

дии) к б,10,14-тримстил-2-оксо-5Я,9Я, 13-пентадекатриену (/;",£'-фарнезил-

ацетон) (24). Гидрироватше триена 24 над палладиевым катализатором ко

личественно приводит к его гексагидропроизводному - 6,10,14-триметил-2-

оксопеитадекану (25). Взаимодействием кетонов 24 и 25 с винилмагнийб-

ромидом получены целевые изопреноиды 26 и 27 соответственно. 



\ '2 OH 
26 

24 b_ 

° 90»-. '2 OH 
25 27 

Реагенты: 
a. 0,/с-СбН12-МеОН, H2/Pd-CaCO.,-PbO, Me2C=PPh5 (23), h. CH2=CHMgBr^HF, 

с Hi/Pd-C. 

2. Синтез фторированных ювеноидов н фторсодержащих 

аналогов феромонов. 

Введение атомов фтора в молекулу биологически активного соеди

нения придает ему новые, часто неожиданные свойства. Так, например, 

отмечалось, что введение фтора в молекулу феромонов повышает их гид-

рофобность, усиливая сродство к рецепторам антенн насекомых, вслед

ствие чего фторированные аналоги прерывают внутривидовую коммуни

кацию, проявляя свойства антиферомонов. Эти свойства фторных ана

логов феромонов предлагается использовать для снижения численности 

вредных насекомых. С точки зрения биологической активности представ

ляет интерес синтез фторсодержащих 2,4-алкадие1юатов, многие из водо

родных аналогов которых зарекомендовати себя как высокоактивные юве-

Е10ИДЫ (например, метопреи и гидропрен). В этой связи, нами предпри

няты исследования по разработке путей синтеза полифторированных 

ювеноидов и фторсодержащих аналогов феромонов. 



2.1. Синтез фторсодержащих аналогов феромонов насекомых. 

Феромоны многих видов насекомых имеют строение алифатических 

ненасыщенных спиртов и их ацетатов. В качестве одного из широко ис

пользуемых методов в их синтезе является реакция Виттига. Однако, эта 

реакция для полифторальдегидов не применялась. В известных примерах 

синтеза фторалкемов использовалось взаимодействие фторированных 

илидов с нефторированными альдегидами. Нами исследованы в реакции 

олефинирования полифторсодержащие альдегиды, в качестве которых 

служили 2,2,3,3-тетрафторпропаналь (28) и 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпен-

таналь (29). 

На основе олефинирования полифторальдегидов 28 и 29 ундецени-

лидентрифенилфосфораном 30 разработана схема синтеза аналогов феро

монов ряда видов насекомых отряда чешуекрылых (Lepidoptera) - 1\-

тетра- и 11-гексадецен-1-олов и их ацетатов. Взаимодействием альдегидов 

28 и 29 с фосфораном 30 получены 13,13,14,14-тетрафтор-1,11.&Z-

тетрадека-(31) и 13,13,14,14,15,15,16,16-oктaфтop-l,ll£^Z-гeкcaдeкa-(32) 

диены, соответственно, в виде смеси геометрических изомеров по Д"-

двойной связи. В отличие от нсфторированных альдегидов, дающих в ис

следуемых условиях до 95% Z-изомеров, при олефинировании полифтор-

замешенных альдегидов 28 и 29 образуются преимущественно (£)-

изомерные алкены. Согласно данным ГЖХ-анализа и спектров ЯМР 'Н, 

'"'с и' ' 'F, соотношение II E/Z изомеров в случае диена 31 равно 52:47, а 

для диена 32 оно составляет 70:30. О том, какой из изомеров в смеси 

был преобладающим, судят по соотношению интенсивностей сигналов 

винильных протонов при С-12 в спектрах ЯМР 'Н соответствующих алка-

диенов. 



" ^ 0 ^ 0 t ^ H ,̂c.,r-^^» '̂̂ ="= 47-50% 

28,29 31,32 

F 

H ^ ( C F , ) ^ = ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ » ^ . (CF2)„ ^ = ^ OH 86.g5o/_, 

33,34 

F 

H-^lCFs), 
,OAc 

n 
35,36 

/1=1 (28,31, 33, 35), 3 (29, 32,34, 36) 

Реагенты: 

a. СН2=СН(СН2)8СН2РРЬзВг (30) / t-BuOK/TIlF, (-70T, Ar); b. 9-BBN/THF, 

0°C;28%H2O2/3NNaOH;c. AcjO/Py 

Гидроборированием диенов 31 и 32 по концевой двойной связи с по

мощью 9-борабициклононана и последующим окислением (H202-NaOH) 

борорганических интермедиатов получены 13,13,14,14-тcтpaфтop-ll£/Z-

тетрадецен-1-ол (33), и 13,13,14,14,15,15,16,16-oктaфтop-ll£/Z-гeкcaдeцeн-

1-ол (34), ацетилирование которых уксусным ангидридом в пиридине при 

комнатной температуре дает с 80% выходом соответствующие им ацетаты 

35 и 36 - фторированные аналоги ряда видов феромонов. 

2.2. Синтез фторированных 2,4-алкадиеноатов. 

С целью синтеза полифторпроизводных 2,4-алкадиеноатов, водород

ные а>галоги которых проявляют высокую ювеноидную активность, ис

следовано олефинирование полифторальдегидов 28 и 29 по реакции 



Хорнера-Эммонса. Установлено, что взаимодействие альдегидов 28 и 29 с 

этил-2-метил-4-диизопропоксифосфоно-2-бутеноатом (37) в условиях 

межфазного катализа под действием КОН в присутствии дибензо-18-

краун-6-эфира не имеет места. Реакция протекала под действием системы 

EtjN-LiBr п ТГФ, однако, выход продукта не превышал 20%. С более вы

соким выходом (соответственно 30 и 35%) синтезированы этиловые эфи-

ры 2-метил-6,6,7,7,-тетрафтор-2,4-гепта-(38) и 2-метил-6,б,7,7,8,8,9,9-

октафтор-2,4-нона-(39)-диеновых кислот при проведении реакции в ТГФ в 

присутствии диизопропиламида лития. При этом оказалось, что продукт 

олефинирования альдегида 28 пространственно затрудненным фосфонатом 

37 был индивидуальным /;",/;'-изомером (синглет CHj при С^-атоме в об

ласти 6 2.05 м.д. в спектре ПМР и квартет СНз при 5 13.5 м.д. в спектре 

ЯМР " с ), в то время как исходный фосфонат 37 представлял собой смесь 

/:'-и Z-изомеров в соотношении 1:1.4 (по интенсивности сигналов МеС=С 

при 5 2.03 и 2.3 М.Д.). С другой стороны, в случае альдегида 29 наблюда

лась меньшая стереоизбирательность - продукт его олефинирования, по

лученный в тех же условиях, оказался, по данным спектра ПМР, смесью 

{2Е,41'-)- и (2Z,4£')-H30MepoB 39 (2:1). Заключение о трансоидной конфи

гурации Д -̂связи в соединениях 38 и 39 следует из величины 'JU-H =15 

Гц. 

Стереоспецифичность реакции Хорнера-Эммонса не наблюдалась 

при взаимодействии альдегида 28 с пространственно менее затрудненным 

этил-3-метил-4-диэтоксифосфоно-2-бутеноатом (40), хотя селективность 

проявлялась и в этом случае. Олефинироваиием альдегида 28 фосфонатом 

40, представлявшим собой смесь Е- и 2-изомеров в соотношении 1:1.3, по

лучена смесь 2Е,4Е- и 27,47;'-изомеров этилового эфира З-метил-6,6,7,7-

тетрафтор-2,4-гептадиеновой кислоты (41) с преимущественным (1.4:1) со-



держанием £,Я-изомера, о чем свидетельствовало соотношение интенсив-

ностей синглетов НС^=С в области 5.95 м.д. {Е- Д^) и 6.00 м.д. (Z- Д''). 

F 
F f F F 

н--^Х,.-Х/-Ч.^п^, • .'• " " ^ Г ^ о -1Ьг* н- -S/ - ^ / - ^ -оа 
F F 

М 38 

F F F' F / V F̂  F ' 
29 39 

О 
Реагенты ,./ (i-PrO)2P-^,.'4^COjEl (37)'LDA/THF.-)0°C,3h,8-10°C , 15h; 

h, ( E W j j P ^ ^ ^ ^ C O j E t (40) / LDA / THF , -40° C, 3 h, 8-10°C. 15 h 

Предварительными испытаниями на большом мучном хрущаке 

(Tenebho molitor) для синтезированых диеноатов выявлена ювеноидная ак

тивность среднего уровня. 

3. Полифторированные сиитоны на основе озоиолиза 

полифторалкенов. 

Озонолиз высших фторированных олефинов (С>4) мало изучен. 

Имеются сведения о сопряженном окислении перфтор-1- и -2-октенов в 

СРзСООВ при их совместном озонировании. Продукты реакции - фторан-

гидриды перфторкарбоновых кислот не выделяли, а идентифицировали в 

растворе CFjCOOH методами ЯМР "'F и ГЖХ. 

Нами разработан метод озонолиза перфторированных ациклических и 

циклических олефинов во фреоне-ПЗ (CCI2FCCIF2). Озонолиз ацикличе

ских перфторолефинов изучен на примере перфтор-1-октена (42), перфтор-



2-октена (44) и 4-трифторметш1перфтор-2-пеитена (46). Так, при озоно-

лизс алкена 42 во фреоне-ПЗ с последующим восстановлением перекис-

иых продуктов озонолиза в атмосфере водорода над катализатором 

Линдлара образуется с 86% выходом перфторгептановая кислота (43). 

AfianorH'iHo, из олефииов 44 и 46 синтезированы перфторгексановая 

(45) и 2-трифторметилперфторпропаиовая (47) кислоты с выходами 80% и 

74% соответственно. 

F F F F F F f 

F F F F F F 
41 

_аЪ 

F F F F F 

F F F F F F 
44 

F F 

F F 

46 

F - ^ ' • ' -

a,b 

F F F f OH 

F F F F F 

4S 

f ^ F 

F OH 
47 

Реагенты: 

a) OrOa / CCI2FCCIF2, ~20°C, 5 мол. экв. Oj; 

b) H2/Pd-CaC03-PbO, ~25°C 

Озоиолиз перфторциклобутена (48) в тех же условиях дал лишь сле

довые количества кислородсодержащего продукта, а перфторциклогексен 



вообще не вступал в реакцию. Вовлечь в реакцию озонолиза удалось 1-

меток6иперфтор-1-циклобутен (49), полученный путем нуклеофильного 

замещения винильного атома фтора в циклобутене 48. 

При действии на метоксипроизводное 49 пятикратным от эквимольно-

го количеством озона с последующим восстановлением перекисных про

дуктов реакции в атмосфере водорода над катализатором Линдлара син

тезирован монометиловый эфир тетрафторянтарной кислоты (50), выход 

которого достигал 60% { при 60%-ной конверсии 49). 

mi - ^ [7f -А^ :̂ 
и 

ОМе 

О 

50 

Реагенты; 

а) MeONa; h) О., / CCbFCClFj; с) H^/Pd-CaCO.vPbO 

Строение соединений 43,45,47,50 подтверждено спектральными ме

тодами. Для ИК-спектров синтезированных перфторированных кислот 

характерно смещение полосы карбонильной группы в сторону коротких 

волн ( V1760-1770 см ), вызванное понижением ее электронной плотно

сти под влиянием сильно электроотрицательных атомов фтора. 

Для спектров ЯМР '•*€ монокарбоновых кислот 43 и 45 с a-CF^-

группой характерны триплеты карбоксильных групп в области 5 160.12 

м.д. (Jc.f=28.6 Гц) и, соответственно, 8 160.62 м.д. ( JC.F=38.6 ГЦ), тогда 

как сигнал карбоксилыгой группы кислоты 47 с а-СР-группой имеет вид 

дублета при 6 160.20 м.д. (JC.F=19.9 Гц). Дифторметиленовые группы, со

седние с карбоксильной, в соединениях 43 и 45 резонируют в области 5 



110.50 м.д. в виде триплета триплетов с КССВ на гемипальных атомах 

фтора J=273,40 и 238.20 Гц, соответственно, и КССВ на двух вициналь-

ных атомах фтора J=31.90 и 33.00 Гц соответственно. В соединении 47 ря

дом с карбоксильной группой находится фторметиновая группа, и сигнал 

ее углеродного атома образует дублет ( J=212,C0 Гц, 5 89.50 м.д.) от 

язанмодействия с одним геминальным атомом iprcpa, однако, вследствие 

Бнцинального взаимодействия с шестью атомами фтора двух ipynn CF̂  

каждый элемент дублета расщепл*:ется на :,:у.пьтиплет. В спектре ЯМР 

'̂ С соединения 50 в области резонанса атомов углерода карбонильных 

групп наблюдаются два триплета (5 !б0.17 м.д., Ĵc.p =24.10Тц и 5 161.33 

М.Д., Ĵĉ ! =30.00 Ги), д.гфгорметнленовые группы Г1роявляются в виде двух 

трнплет-триплетных сигналив с близкими химическ1{ми сдвигами (5 

108.13 м.д., 'Jc-F =263.80, Ĵc-F =30.6 Гц и 5 108.1S м.д., 'Jc^- =265.3, 'JCF 

=31.2 Гц), при 5 54.48 м.д. имеетс.ч сп1:глет г.;етокскфуппы. Отнесение 

сигналов в спектре ЯМР "С соединения 50 выпог^ьсио с г.омощью и.м-

пульсной псследсвательнсстк J-иодул.чрованного спинового зха (JMOD). 

В спектре ЯМР 'Н 50 иаблюдатотся два синглета с соот.юшгиием пн-

тенсивностей 3:1. Узкий синглет в области 5 3.94 м.д. соответс!вует ме-

токсикарбонилыгой группе, а уширеннь!Й сиьглет в области 5 7.80-11.35 

м.д. дает карбоксильная группа, причем его положение изменяется в зави

симости от ко.чцетрации вещества (12.5-50 мг мл'' ) и температуры рас

твора (-SS^SO^C). Повышение температуры и разбавление раствора способ

ствует разрушению внутримолекулярной водородной связи, что приводит 

к смещению сигнала карбоксильной группы соединения 50 в сильное поле. 

ВЫВОДЫ 

]. Разработан новый путь синтеза длинноцепных 1,5-диметил-

разветвленных алканов, базирующийся на двухступенчатом олефи-
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нировании моноацеталя С)о -терпенового кетоапьдегида - продукта 

селективного озонолиза по одной из кратных связей 1,5-диметил-

ТДЗЛ-циклооктадиена - доступного циклодимера изопрена. Синте

зированы 7,И-диметило1сгадекан, 15,19-диметилтри- и 17,21-диме-

тилгептатриаконтаны - феромоны желтолихорадочного комара 

(Aedes aegyptij, жигалки осенней (Stomoxys calsitrans) и мухи цеце 

{Olossina morsitans morsitans) соответственно. 

2. На основе диметилацеталя 4-метил-8-оксононаналя - гидрирован

ного продукта селективного озонолиза циклодимера изопрена -

разработан удобный региоселективный синтез рацемического 3,7-

диметилпентадец-2-илацетата, проявляющего активность полового 

феромона для четырех видов сосновых пилильщиков родов Diprion 

и Ncodiprion. 

3. Предложен новый подход к синтезу рацемического изофитола и 

Д£-гераниллиналоола на основе продукта парциального озонолиза 

1,5,9-триметил-1Д5£',9£'-циклододекатриена - циклотримера изо

прена. 

4. На основе олефинирования полифторальдегидов предложен но

вый путь синтеза фторсодержащих аналогов феромонов ряда видов 

насекомых отряда чешуекрылых (l.epidapiera). Синтезированы тет-

рафтор- и октафторпроизводные J 1-тетра- и 11-гексадецен-1-олов и 

их ацетатов. 

5. В результате исследования реакции олефинирования полифторал-

каналей по Хорнеру-Эммонсу синтезированы фторсодержащие 

2,4-алкадиеноатьг - этиловые эфиры 2- и З-метилтетрафтор-2,4-

гептадиен- и 2-метилтетрафтор-2,4-нонадиеновых кислот, пред

ставляющие интерес в качестве потенциальных ювеноидов. 



6. Установлено, что при олефиинрованин полифторальдегидов по 

Виттигу образующийся алкен имеет преимущественно Е- конфигу

рацию, а олефинирование по Хсрнеру-Эммонсу приводит к смеси 

2£',4£'- и 27,4£'-полифторалкадиеноатов с преобладанием 2/;',4/;"-

нзомера, тогда как в случае реакции тетрафторпропаналя с про

странственно затрудненным фосфонатом из этил-2-метил-4-диизо-

пропоксифосфоно-2-бутеноата образуется 2,4-диеноат исключи

тельно ̂ ;",/Г-конфигурацки, 

7. Разработан эффективный метод озонолиза ациклических и цикличе

ских псрфторал?;енов. Ознолизом перфтор-Ьоктена, перфтор-2-

октена и 4-три|Ьтсрметнлп£рфтср-2-пент(:на синтезированы пер-

фторгсптановая, псрфторггксй'.озая и 2-трифтормет11лперфтсрпро-

пановая кислоты, соответственно. Из 1-метокснперфтор-]-цикло-

бутена найденным методом синтезирован монометклсвый эфир 

перфторянтариой кислоты. 
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