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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Низкомолекулярные биорегуляторы (феромоны, 
ювеноиды, пиретроиды, ингибиторы биосинтеза хитина и гербициды) широко 
применяют для контроля поведения и численности насекомых, а также 
регулирования роста и развития растений. Эти вещества отличаются высокой 
специфичностью и эффективностью действия при малых концентрациях при 
практически полном отсутствии вреда для окружающей среды. Успешность 
применения подобного рода биологически активных веществ определяется их 
доступностью и эффективностью схем синтеза. С этой точки зрения, изучение 
озонолиза природных циклических и ациклических олефинов, как удобного 
способа получения а,сй-кислородсодержащих предшественников 
низкомолекулярных биорегуляторов, представляется весьма перспективной 
задачей. 

Озонолиз циклоолефинов достаточно хорошо изучен и позволяет с 
хорошими выходами получать различные а,со-функционализированные 
кислородсодержащие синтоны. Однако при переходе к циклоолефинам с 
электронодефицитными двойными связями возникает много неясных 
моментов, связанных с влиянием структуры исходного субстрата и 
реакционной среды на протекание реакции озонирования. Таким образом, 
помимо практической значимости, связанной с разработкой новых подходов к 
синтонам для низкомолекулярных биорегуляторов, изучение озонолиза 
циклоолефинов с электронодефицитными двойными связями представляет и 
большой научный интерес. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ Института органической химии УНЦ РАН по темам «Синтез 
низкомолекулярных биорегуляторов» (per. № 01.85.0050108) и «Разработка 
эффективных путей и методов полного синтеза природных соединений и их 
аналогов с практически важной биологической активностью» (per. № 
01.90.0011565).* 

Цель работы состоит в разработке новьк подходов к синтезу 
биорегуляторов гормонального действия с использованием озонолиза 
доступного нефтехимического и природного сырья. 

Научная новизна. Получило дальнейшее развитие перспективное 
направление, посвященное систематическому изучению контролируемого 
озонолиза природных и синтетических циклоолефинов, как метода получения 
оптически активных и рацемических блок-синтонов для их дальнейших 
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трансформаций в феромоны, ювеноиды, пиретроиды и другие биологически 
активные вещества. 

Предложен метод селективного а-окисления бициклических терпеноидов 
природного происхождения (3-карена, а-пинена) и циклических олефинов, 
полученных синтетическим путем. 

Показано, что взаимодействие озона с а,р-непредельными циклоенонами 
в зависимости от условий реакции приводит к ш-функционализированным 
кислотам либо продуктам их окислительного декарбоксилирования. Предложен 
вероятный путь протекания реакции. С использованием данного подхода 
разработан селективный способ получения кетокароновой кислоты -
полупродукта в синтезе каронового альдегида из З-карен-5-она. 

Установлено, что результат озонирования цис-4,7,7-триметил-3-
оксабицикло[4.1.0]гепт-4-ен-2-она определяется совместным влиянием 
структуры исходного субстрата и типом растворителя, в котором 
ос)тцествляется озонирование. 

Предложен метод получеггая ключевых интермедиатов - этиловых 
эфиров феноксиуксусной кислоты модифицированной реакцией Вильямсона с 
использованием катализаторов межфазного переноса и ультразвукового 
облучения, а также удобный способ си!ггеза хлор- и нитрозамещенных 
феноксиэтанолов путем взаимодействия соответствующих фенолов с 
этиленхлоргидрином. Получен ряд новых диоксааналогов ювепильных 
гормонов (ЮГ) насекомых - эфиров феноксиуксусной кислоты и 
феноксиэтанола, содержащих 2,4-диеновую систему в ациклическом фрагменте 
молекулы. 

Практическая значимость. На основе 3-карена разработана 
высокоэффективная схема получения полуацеталя каронового альдегида, 
являющегося ключевым синтоном для оптически активных пиретроидов. 
Оптимизация процесса позволила создать технологичный метод получения 
каронового альдегида, который легко может быть реализован в укрупненном 
масштабе. 

Усовершенствованы методики контролируемого и исчерпывающего 
озонолиза циклических ненасыщенных кетонов, позволяющие синтезировать 
перспективные в плане дальнейших трансформаций в биологически активные 
вещества как а,са-бифункциональные, так и полифункциональные синтоны. 

Разработаны пути получения производных орто-формилбензойной 
кислоты озонолитическим расщеплением нафталина и его 1,4-
дигидропроизводных, являющихся перспективными синтонами для 
ароматических аналогов ювенильных гормонов и арилтерпеноидов. 

Предложены удобные пути синтеза длинноцепных ненасыщенных 
эфиров, амидов, карбаматов, алкоксимов, уретанов и уреидов на основе 



замещенных феноксиуксусных кислот и феноксиэтанолов, проявляющих 
росторегулирующую активность на важных сельскохозяйственных культурах. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на 
Международном симпозиуме по органическому синтезу (Москва, 1986 г.), на 
Всесоюзных конференциях по химии непредельных соединений (Казань, 1986 
г.), Химии низкомолекулярных биорегуляторов (Ереван, 1990 г.), на 
Всесоюзном совещании по применению и механизму действия инсектицидов и 
акарицидов (Москва, 1990 г.), на Всероссийских конференциях по 
химреактивам (Уфа, 1996 г.; Тула, 2000 г.), «Новое в экологии и безопасности 
жизнедеятельности» (С.-Петербург, 1999 г.), «Компьютерные технологии в 
науке, проектировании и производстве» (Н.Новгород, 2000 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано: 21 статья, тезисы 26 
докладов на Международных, Всероссийских и Республиканских 
конференциях, получено 5 авторских свидетельств СССР. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
207 страницах маншнопечатного текста и состоит из введения, литературного 
обзора, посвященного систематизации материалов по применению нафталина и 
его производных в синтезе биологически активных веществ (глава 1), 
обсуждения результатов (глава 2), экспериментальной части (глава 3), выводов 
и приложения. Работа содержит 8 таблиц и 1 рис5тток. Список цитируемой 
литературы состоит из 330 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. а,Р-Непредельные циклические кетоны в синтезе биологически 

активных веществ 

Озонолиз а.р-непредельных кетонов представляет интерес как метод 
синтеза полифункциональных кислородсодержащих синтонов. С другой 
стороны он относительно малоизучен и практически всегда сопровождается 
перегруппировкой либо изомеризацией. С целью выявления особенностей 
озонирования циклоенонов нами синтезирован ряд а,(3-непредельных 
циклических кетонов. 

].1.Синтез а,Р-ненасыще1П1ых циклических кетонов 

Наиболее известны два основных подхода к синтезу а,Р-непредельных 
циклоенонов. Один из них - это последовательные реакции бромирования -
дегидробромирования циклических кетонов. Другой, более перспективный -
это окисление циклоолефинов по аллильному положению. С целью выяснения 



практической значимости изучены оба метода применительно к олефинам (1,3-
6). Окисление выполняли кислородом воздуха в присутствии катализаторов. 

Как было показано ранее, (+)-3-карен (1) может быть достаточно успешно 
превращен в каренон (2) путем каталитического жидкофазного окисления 
кислородом воздуха при повышенном давлении. В качестве катализаторов 
обычно используются комплексы кобальта. Наиболее практически значимые 
результаты получены при использовании этилгексаноата кобальта и СоВгг. 
Исследования в данном направлении проводились с целью обнаружения более 
эффективной каталитической системы, позволяющей вовлекать в реакцию 
широкий набор циклоолефинов. Показано, что окисление ненасыщенных 
циклических соединений (1,3-6) в реакторе проточного типа в течение 48 часов 
при невысокой температуре может бьпъ осуществлено в присутствии 
полифталоцианина кобальта. Конверсия в зависимости от структуры олефина 
составляет 58-88 % (см. таблицу 1) 

Таблица 1 
Аллильное окисление циклических олефинов 

Соединение Время, час Температура, °С Продукт 

О, 48 

48 

48 

114 

20 

35-40 

35-40 

72 

Конверсия, % 

58 

57 

77 

88 



Соединение 

- fi, 
Время, час 

114 

Температура, "С 

72 

Продукт 

н ̂ 0 
2 

Конверсия, % 

84 

Для реализации альтернативного подхода к синтезу а,Р-ненасыщенных 
циклических енонов, основанного на последовательном а-бромировании-
дегидробромировании кетонов, нами изучено взаимодействие соединений (1, 3-
6) с NBS и Вг2 в различных растворителях и последующее дегидробром1фование 
полученных галогенпроизводных. Однако оказалось, что полученные бромиды 
не устойчивы и Щ)и ^фанении или на стадии дегидробромирования осмоляются, 
что значительно снижает выходы целевых продуктов. Известно, что 
циклические кетали более устойчивы в данной последовательности 
превращений. В связи с этим нами исследована возможность применения этого 
метода к 1ишим объектам и изучено влияние катализатора фазового переноса 
(ТЭБАХ) в различных растворителях на выходы продуктов реакции и её 
продолжительность. 

Дегидробромирование 1,1-диметокси-2-бромциклогексана (14) в DMSO 
удалось осуществить с выходом 81% щ)и температуре 65-70 °С. Проведение 
реакции в ультразвуковом поле позволило снизить температуру до 20 °С, 
увеличить выходы до 85% при продолжительности реакции 30 минут. Снятие 
диметилацетальной защиты кетогруппы, позволяющей предотвратить 
осмоление циклических кетонов и их бромидов в ходе превращений, легко 
осуществляется I ^ H действии 3%-ного водного раствора серной кислоты. 

МеО 

(СН2)п 
78-82% 

И (п=0) 
12 (п=1) 

ОМе 
Вт 

(СНгЪ 

13 (п=0) 
14(п=1) 

Ь,с 
58-75% (СН2)п 

7(п=0) 
8(п=1) 

Реагенты: а.Вгг/МеОН; b.KOH/DMSO; с.3% H2SO4 

Таким образом, нами разработано два удобных и технологичных метода 
синтеза а,Р-ненасыщенных циклических кетонов исходя из циклических 
олефинов (каталитическим окислением Ог или введением двойной связи а-



бромированием-дегидробром1фованием), что сделало их доступными 
синтонами для низкомолекулярных биорегуляторов. 

1.2. Озонолиз циклических ненасыщенных кетонов 

Озонолиз циклоолефинов позволяет в мягких условиях получать а,о>-
бифункциональные кислородсодержащие соединения - перспективные синтоны 
для многих биологически активных веществ. Однако озонолиз ненасыщенных 
кетонов значительно отличается от озонолиза нефункционалгоированных 
олефинов и сравнительно мало изучен. Согласно имеющимся отдельным 
примерам озошфования а,р-ненасыщенных циклических кетонов, реакция 
протекает аномально, часто сощ)овождаясь деструкцией углеводородной цепи. 
Нами исследована реакция озонолиза ряда циклоолефинов, полученных по 
одному из описанных выше методов. В результате этого установлено, что 
варьированием количества озоно-кислородной смеси, пропущенной через 
растворы олефинов (7, 8, 9) в метаноле при -78 °С возможно осуществить 
раскрыгае цикла как с сотфанением числа углеродных атомов, так и с 
уменьшением длины углеводородной цепи. Например, при тфопускании озоно-
кислородной смеси (расход Оз - 46.5 ммоль/час) в течение 40 мин через раствор, 
содержащий 10.4 ммоль кетоенона (8), и восстановлении озонидов MeaS 
вьщелен 1,1,б,6-тетраметокси-2-гексанон (15) - продукт раскрытия цикла с 
сохранением количества углеродных атомов в молекуле. При увеличении 
времени озонирования до 160 мин, единственным продуктом является 
альдегидокислота, идентифицщюванная в виде метилового эфира 5,5-
диметоксипентановой кислоты (16), содержащей на один атом углерода меньше, 
чем щюдукт обычного раскрытия цикла (15). 

О 
11 к J 
8 

»,b 

-40 "с 

О ОМе 
И 1 

' ^ ^ ^ - ^ ' - ^ - ^ . ^ п х л ^ ^^ у ^ ^ ^•^ ОМе 
ОМе 30% 

15 
^ ^ ^ ^ - ^ . . . - ^ О М е 

ОМе g5./„ О 

16 
Реагенты: а.Оз/МеОН/МвгЗ; b.p-TsOH/MeOH 

Подобное щютекание реакции характерно и для других циклоолефинов. В 
этом отношении очень показательным является озонолиз З-карен-5-она (2). Как 
сам каренон (2), так и щюдукты его трансформаций представляют интерес в 



качестве полупродуктов в синтезе низкомолекулярных биорегуляторов. При 
изучении взаимодействия озопа с циклоолефином (2) в растворе ацетонитрила 
(-78 °С) было установлено, что для достижения максимального выхода 
кетокислоты (17) необходим как минимум двукратный избыток озона. При этом 
образования дикетоальдегида (18), как интермедиата, аналогичного 
наблюдаемому при озонолизе соединения (8), не было обнаружено. 

Для объяснения этого факта мы выдвинули предположение, что 
образующийся из мольозонида (19) биполярный ион (20) по механизму Криге 
стабилизируется в виде триоксида (21). Возможность подобного рода 
превращений описана в литературе. Этой перегруппировке способствует 
кетогруппа в а-положении к реакционному центру в биполярном ионе (20). 
Последующий озонолиз циклического триоксолена (21) приводит к 
образованию кетокислоты (17). 

н 

19 

Оз/MeCN Г ^ " ^ l.Os/MeCN 

H ' " -KXWQ 2.Шг50з^. 
Н 

2 

о \ 
» • • • 

сно 
N ^ o 

• ^ н 
= 18 

Введение в молекулу еще одной кетогруппы приводит к существенному 
замедлению скорости реакции озонирования и в случае карендиона (22) через 
раствор, содержащий 3.4 ммоль диона (22) необходимо пропускать озоно-
кислородную смесь (расход Оз - 46.5 ммоль/час) в течение 70 мин до полного 
его окисления. Основным продуктом реакции является дикетокислота, 
идентифицированная в виде метилового эфира (23). Существенно меньше 
(14%), образуется кетодикис;юты, выделенной в виде диметилового эфира (24), 
после обработки реакционной смеси раствором диазометана. 
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MeO 

22 

MeO 
OMe 

Реагенты: а.Оз/MeCN; b.Me2S; с CH2N2 

Значительно легче протекает озонолиз вербенона (10). Уже за 20 минут 
озонирования, в условиях, описанных для карендиона (22), наблюдается полная 
конверсия исходного соединения. Основным продуктом реакции является 
кетокислота, выделенная и идентифицированная в виде метилового эфира (25). 

1.0з/МеОН 
2.Me2S 
3.CH2N2 ° н'*" 

10 

1.3. Синтез амбреинолида и 8а,13-эпокси-14,15,16-триснорлабд-12-ена 
на основе продуктов озонолиза изоабиенола 

Дифференцированный озонолиз изоабиенола (26), вьщеляемого в 
больших ко;гачествах из хвои сосны обыкновенной {Pinus silvestris L.), 
открывает удобный путь к синтонам для биорегуляторов стероидной природы, 
поскольку структ>'ра изоабиенола содержит часть фрагмента этих гормонов с 
удобным расположением функциональных фупп. Нами установлено, что при 
исчерпывающем озонировании изоабиенола (26) в метаноле при -78 "С с 
последующим восстановлением перекисных продуктов озонолиза образуется 
амбреинолид (32) с выходом 90%. Таким образом, при озонировании 
соединения (26) также происходит глубокая деструкция молек>'лы с 
разрушением углеродного скелета. 

Наиболее вероятным в данном случае нам представляется следующий 
путь озонолитического превращения диена (26) в триснорлабдановый лактон 
(32). Первоначальная атака озоном метилиденовой группы приводит к цвитгер-
иону (27), способному претерпевать аллильную перегруппировку во вторичный 
биполярный ион (28). Протекание подобного превращения стимулируется 
стабилизацией биполярного иона (28) взаимодействием с метанолом, 



и 

приводящим к образованию винильного метоксигидропероксида (29). Двойная 
связь соединения (29) далее атакуется озоном, что приводит к надкислоте (30) 
либо цвиттер-иону (31), взаимодействие которого со сближенной гидрокси-
группой дает а-бисгидропероксид (33). Гидрирование перекисных продуктов 
(30) и (33) в итоге, дает лактон (32). 

,оон ООН 

-гНгО 

•'- 33 

Реагенты: а. Оз/МеОН; Ь. МеОН; с. Нг/Рё-СаСОз-РЬО 

Равновероятная атака озоном обеих двойных связей изоабиенола (26), 
также не может служить объяснением наблюдающегося факта, поскольку в 
продукте реакции не был обнаружен кетоальдегид (34) или соединение (35) как 
результат внутримолекулярной циклизации. 
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34 35 

Реагенты: а. Оз/МеОН; Ь. Нг/Рд-СаСОз-РЮ 

Восстановление 5-лактона (32) LiAlH4 дает соответствующий диол -
амбреинолол. Нами обнаружено, что замена восстановителя на 
диизобутилалюминийгадрид сопровождается дегидратацией полуацеталя (36), 
что приводит в одну стадию к 8а,13-эпокси-14,15,16-триснорлабд-12-ену (37). 

32 
i-BujAlH 

»-

0М1 

36 

1.4. Синтез полуацеталя каронового альдегида 

Подавляющее большинство пиретроидов содержит в своей структуре 
циююпропановое кольцо. Известны и циклопропансодержащие ювеноиды. 
Универсальным синтоном для такого рода биологически активных веществ 
может служить 4а-гидрокси-3-окса-6,6-диметилбицикло[3.1.0]гексан-2-он (38), 
получаемый озонолизом еноллактона (39) - продукта относительно несложных 
превращений кетокислоты (17). Взаимодействие еноллактона (39) со 
стехиометрическим количеством озона в CHiCb при -78 "С и последующее 
восстановление перекисного продукта Zn в АсОН или водородом в 
присутствии катализатора Линдлара приводит к смешанному ангидриду (40), 
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мягкий кислотный гидролиз которого сопровождается лактолизациеи 
полученной альдегидокислоты (41). 

СОгАс ОНС 

"Y" 
СОгН 

39 40 41 
Реагенты- а.Оз/МеОН, bZn/AcOH или Hz/Pd-CaCOs-PbO, с НзО"" 

38 

При озонировании еноллактона (39) в спиртах и последующем 
восстановлении перекисных продуктов озонолиза МегЗ вьщелены с выходом 
68-76% алкоксилакт'оны (42-44), превращенные мягким гидролизом (1% 
водный раствор (С02Н)2 или H2SO4) в гидроксилактон (38). Выходы целевого 
гидроксилактона (38) снижаются как при замене растворителя (58%, CH3CN), 
так и восстановителя (30%, H2NC(S)NH2) 

S—^ НО 

39 42-44 
R=Me(42),Et(43),Pr'(44) 

38 

Реагенты: a.Oj/ROH; b MejS; с. Н з С 

Нами установлено, что наиболее оптимальным для получения лактола 
(38) из еноллактона (39) является использование в качестве растворителя для 
озонирования - МеОН, восстановителя - Me2S, гидролизующего агента - H2SO4 
или щавелевой кислоты в виде 1%-ного водного раствора. В перекисном 
продукте, полученном озонолизом соединения (39) в CD2CI2 при -78 "С, 
согласно данным спектров ЯМР 'Н и "С (снятых при -78 °С непосредственно 
после озонирования), содержится альдегидная группа (9.64 м.д. в ЯМР 'Н-
спектре и 199.23 м.д. - в ЯМР '̂ С). Помимо этого, в углеродном спектре 
присутствует синглет 164.40 м.д., характерный для С=0-группы ацетокси-
фрагмента. и сигнал при 105.01 м.д., свилетельствующий о наличии атома 
углерода, связанного с двумя атомами кислорода. 
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Мы полагаем, что при озонировании в СНгСЬ еноллактона (39), 
происходит внутримолекулярная перефуппировка по механизму описанному 
Криге первоначально получающихся цвиттер-ионов (45а,б) во вторичные 
биполярные ионы (46а,б) и находящихся в таутомерном равновесии с 
циклическими озонидами А к В. Нехарактерную для карбонилоксидов 
устойчивость цвиттер-ионов (45а,б) и (46а,б) можно объяснить способностью 
галогенуглеводородов стабилизировать данные структуры по механизму ион-
дипольного взаимодействия, описанного в литературе. 

ОНС 

СНз 

о-^"о 
Ъэ ' 

=̂о 

45а 

Н з С . , , О 

о-о"= 
V у ^1 

.О.^/СНз 

45 6 

О 
О—О II 
О °\ ,0-С-СНз 

нс,.^. c^^Q 

r^f'™' 
С-0 НС 

о 
о—о II 

/ о V.о-с-снз 
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Н' У Н 

41 3 8 ' 

Реагенты: а. O3/CH2CI2; Ь. Zn/AcOH; с. Нг/Рй-СаСОз-РЮ; d. ЩО* 

Иным образом происходит стабилизация промежуточных цвитгер-ионов 
(45а,б) при озонировании еноллактона (39) в спиртах. Неожиданным является 
то, что перекисныи продукт не содержит алкокси-группы, которая, как принято 
считать, участвует в стабилизации озонидов в виде алкоксигицропероксидов 
при озонировании олефинов в спиртах. С помощью ЯМР 'Н и '̂ С спектров 
показано, что получаются два соединения, спектральные данные которых 
хорошо соотносятся со структурами (48) и (50). Они образуются, по-видимому, 
в результате атаки стабилизированных спиртом цвиттер-ионов (45а) или (456) 
С=0-группы второго фрагмента молекулы. Факт образования мономерных 
пероксидов (48 и 50) подтверждается определением их молекулярного веса 
методом ИТЭК (220) и содержанием активного кислорода (8.16%). В спектре 
ЯМР 'Н имеются сигналы двух видов метильных групп (2.19 и 2.20 м.д.) 
ацетатных фрагментов с соотношением интенсивностей 1:2, из чего следует, 
что одного из пероксидов образуется примерно в два раза больше. Протоны при 
атоме углерода, связанного с двумя атомами кислорода, резонируют 
соответственно при 4.88 и 5.05 м.д. В спектре ЯМР '̂ С этих озонидов 
наблюдаются сигналы четырех карбонильных групп, двух атомов углерода, 
связанных с двумя атомами кислорода, а также удвоенные сигналы остальных 
фрагментов молекулы. Поскольку в спектре ЯМР '̂ С соединений (48) и (50), 
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снятом после 24 часов их выдерживания в метанольном растворе, наряду с 
другими появляются сигналы при 174.93 и 174.78 м.д., соответствующие 
свободной карбоксильной группе, можно предположить возможность 
протекания в спиртовом растворе таутомерных превращений с образованием 
раскрьп^ых форм (49, 49а) и (51, 51а). 

Оз/ROH 

СНз-, 

е" ^=0 
н о 

^-О'' JO^^cTb-CCHi 
"̂^ V j^e 
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О 
Н3ССООНСГ' ' - ' ^ . С = о 

о 
II НзССОНС. 

о 
II 

, ^ НзССОНС 

ООН 
/ 

OR 
/ .с,-.. 

н у н 
49 а 

,0 
О ОН 

ROn НзССООНС^^ / * ' ^ 0 Н НзССООНС, .с 

"А" 
50 

R= Me, Et, hPr 

51 51a 

Восстановление MeiS, по-видимому, начинается с атаки спирта на С или 
С̂  атомы углерода бицикла (48) или С ,̂ С атомы оксирана (50). Реакция 
протекает через открытые формы (49, 49а, 51, 51а, 52-54), поскольку в ИК- и 
ЯМР-спектрах маточника, остающегося после отделения соответствующего 
кристаллического алкоксилактола (42-44), наблюдаются сигналы, 
соответствующие альдегидной, сложноэфирной и карбоксильной группам, 
присутствие которых в спектрах этих соединений возможно лишь при условии 
существования открытоцепных форм (52, 49а, 54). Так, в ИК-спектрах, наряду с 
полосой поглощения карбонильной группы в пятичленном лактонс (~1780 
см"'), наблюдаются колебания альдегидной (1725 см"'), сложноэфирной (1750 
см"') и карбоксильной (1695 см~') групп, соответственно. Вышеперечисленные 
углеродные атомы С=0-групп в спектрах ЯМР '̂ С проявляются при -173, 201, 
180 и 177 м.д. соответственно. 

О О он 
II П - _ II / • 'Р 

НзСС001С'--^^~-~С=0 НзССООНС̂  .с. МегЗ 
Н-'У ""Н <5-R 

/ \ н 
50 

R - 0 
он /. 
II - / J 

HjCCOOHC '^ 
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54 

О Q_Q Н3СОСО ООН 
НзССОНС' "jC=0 НС С''^ MejS 

/ ' V T ^ -RO^ W ^ O " 54 
/ н" Y 'н н" Y "н 

f̂  н 
48 49 

НзО 
-»- 42-44 -^ 38 

R = Me (42), Et (43), i-Pr (44) 

Перекисные продукты озонолиза еноллактона (39) в MeCN идентичны по 
спектральным характеристикам изомерным озонидам А vi В, образующимся в 
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CH2CI2. Стабилизация в данном случае осуществляется за счет взаимодействия 
диполя нитрила с биполярными ионами (45а,б) и (46а,б). Квантово-химический 
расчет четырехцентрового переходного состояния дает величину понижения 
ДН ~ 17 ккал/моль, т.е. лишь немногим уступающую ион - дипольному 
взаимодействию с CHjCb. Вторичные циклические озониды А иВ при стоянии 
самопроизвольно, по-видимому, через лабильные промежуточные соединения 
распадаются, образуя кислоту (41), которая, в свою очередь, лактонизустся в 
оксилактон (38). Этот процесс настолько медленный, что даже через 
длительное время выход соединения (38) не превышает 30 %, хотя его 
образование убедительно подтверждается появлением в суммарном спектре 
ЯМР "С сигналов при 173.02 м.д. (С=0) и 105.75 м.д. (0-С-О). Лактол (38) 
также был выделен в индивидуальном виде из реакционной массы 
кристаллизацией и идентифицирован. 

Восстановление перекисного продукта озонолиза в MeCN тиомочевиной 
непосредственно после озонирования приводит к сложной смеси продуктов, из 
которой колоночной хроматографией на SiOj выделено производное 
тиомочевины (55), образование которого подтверждается наличием в спектре 
ЯМР 'Н, наряду с сигналами гем-диметильных групп (1.10 и 1.17 м.д.), и 
дублетов протонов циклопропанового кольца (1.90 д и 1.97 д м.д., J = 6.1 Гц), 
сигналов, соответствующих протонам при NH2 (5.25 и 7.6 м.д.), NH (9.86 м.д.) и 
атоме углерода С-4 (5.82 м.д.) бициклического соединения (55). Неожиданное 
расщепление сигналов концевых протонов при тиоамидном атоме азота 
обусловлено, очевидно, вкладом структуры 55а, вследствие таутомерного 
превращения соединений (55) и (55а). Дополнительным подтверждением 
является изменение соотношения интенсивностей ЬГНг-протонов при снятии 
температурного спектра (55 "С). 

Сдвиг сигнала протона при другом атоме азота в слабое поле (9.86 м.д.) 
обусловлен, вероятнее всего, соседством последнего с напряженным 
бициклическим фрагментом молекулы, оказывающим дезэкранирующее 
влияние. Спектр ЯМР "С соединения (55) содержит пики, соответствующие 
C=S (181.27 М.Д.), С=0 (173.65 м.д.), N-C-0 (82.81 м.д.) и остального остова 
молекулы. Масс-спектрометрический анализ молекулы позволил выявить 
наиболее характерные для тиоамидов фрагменты распада молекулярного иона. 
Обнаружены фрагменты со значением m/z 167 [M-SH]*, 60 [H2NCS]*. 
Определенное аналитически содержание серы и азота соответствует 
приведенной структуре (55). 



20 

a,b 
48% 

Н 
Nt^C-HN 

fi cr--°"~-c=o с 
HzNCHN 

H'' V H 

42-44 

HN 
SH 
1 

=C-HN ..̂ vX.. 
"A" 

55 a 

:0 

R = Me (42) (76 %). Et (43) (73 %), i-Pr (44) (68 %) 

Реагенггы: a. Оз/MeCN; b. H2NCSNH2; с НзО* 

Следует отметить также, что все бициклические продукты 
восстановления (38, 42-44, 55) имеют а-расположение функциональной группы 
при С^-атоме. Подтверждением этого является отсутствие константы 
взаимодействия протонов при С*- и С'-атомах бициклов (38, 42-44, 55), угол 
между которыми близок к 90°, что возможно лишь при р-расположении 
протона у С'-атома. 

Поскольку в спектре ЯМР 'Н суммарного продукта, полученного восста
новлением перекисных соединений тиомочевиной, наблюдаются сигналы, соот
ветствующие альдегидной (9.64 м.д.) и карбоксильной (11.20 м.д.) группе, 
можно предположить наличие цепной формы (41) в продукте восстановления, 
тем более, что при кислотном гидролизе суммарного продукта выходы 
оксилактола (38) достаточно велики (87 %). 
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Восстановление перекисных продуктов озонолиза еноллактона (39) в 
MeCN диметилсульфидом также протекает не однозначно, из суммарного про
дукта колоночной хроматографией, наряду с ожидаемым оксилактоном (38), 
выделен бицикло[3 Л .0]гекс-2,4-дион (56) с выходом 8 %. 

Н 
Ъ'--°"^С=0 0 = С ' ' ^ ^ С = 0 

39 ''^'> НО'' \ - / + \—/ 
Н" У 'Н Н'" у 'Н 

38 32% 56 8% 

Реагенты, а. Оз/MeCN; Ь. МегЗ 

Таким образом, озонолиз циклоолефинов, особенно, если последние 
содержат в а-положении к двойной связи функциональную группу, способную 
оказывать влияние на ее реакционную способность, может приводить в 
зависимости от условий озонолиза (растворителя, температуры, дозировки 
озона) к продуктам с сохранением числа углеродных атомов, либо к продуктам 
окислительного декарбоксилирования. Эта тенденция сохраняется для 
конденсированных ароматических систем, таких как нафталин или его 1,4-
дигидропроизводного. 

2. Синтоны для биологически акпивных веществ на основе 
нафталина и его 1,4-дигидропроюводного 

2.1. Озонолиз нафталина 

Изучение зависимости конверсии нафталина от пропущенного в раствор 
озона показало, что для максимального превращения оптимальным является 
трехкратный избыток озона. При этом выход продуктов парциального 
озонолиза нафталина (57) получается наилучшим. Дальнейшее увеличение 
количества озона приводит к разрушению второго ароматического кольца. 
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ОМе ОСНО 

ОН 
Реагенты- а. Оз/МеОН + НгО; Ь. К1/АсОН 

61 ОН 

Однако оказалось, что описанный в литературе при озонолизе нафталина 
в водном МеОН и восстановлении перекисных продуктов KI альдегидоэфир 
(59), образуется в этих условиях лишь в следовых количествах, основным 
продуктом реакции является его циклический таутомер - 4-метокси-2,3-
бензобутанолид (58). Помимо метоксилактона (58) из суммарного продукта 
озонолиза вьщелено 9% смеси альдегидоэфира (59) и производных бензофурана 
(60) и (61), образование которых легко объясняется с точки зрения 
общепринятых представлений о механизме реакции озонолиза. 

57 OCX" ОМе СНО 

ОМе 

60 ОН 

О 

^о 
1 

+^0 
I н 

но^ и ее аз 
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57. 

О-С 

я f" с 
оосно 
.сн-он 

^сно 

61 он 

Реагенты а. ОзМеОН; Ь. МеОН; с. KI/AcOH 

Восстановление перекисных продуктов озонолиза в водном метаноле 
нафталина (57) диметилсульфидом в основном дает альдегидоэфир (59). 
Метоксилактон (58) получается в минорном количестве, а образования 
производных фурана не отмечено. 

57 
1.0з/МеОН + Н20 
гМегЗ " 

^у^ст 
^•""''^СООМе 

59 44 % 

Процесс окисления формильной группы до кислотной может 
происходить за счет ее взаимодействия с избыточным озоном, либо путем 
внутримолекулярного окисления- восстановления. 

..i;=^\-'^"° ис ОМе 

ООН 

^ - \ СОООН 

ОМе 

ООН . 
-и^' 59+ 58 

ОМе 

Реагенты а. О,, Ь. KI/AcOH + МеОН, с. МеОН/Н*; d. MejS 



24 

Следует отметить, что озонирование нафталина (57) в сухом метаноле, 
независимо от использованного восстановителя (KI или МсгЗ) дает 
преимущественно альдегидоэфир (59). Во втором случае обнаружено 
образование небольших количеств полуацеталя (62) и диметилацеталя (63), а в 
суммарной реакционной массе после восстановления озонидов KI наблюдается 
небольшое количество лактона (58). 

ОМе 

СТ"' 
^^^ '• '^СООМе 

59 
59% 

а,с 57-
а,Ь 

ЧА-гп 
+ 

СООМе ОС^ ОМе 

СООМе 

59 61,63 
49 % 3 % 

R = OH(62),OMe(63) 

Реагенты: а. Оз/МеОН, Ь. MejS/MeOH; с. KI/MeOH + АсОН 

Таким образом, в результате выполненных исследований обнаружено, 
что наил5^ший выход базового синтона для ароматических аналогов юве-
нильных гормонов, а также орто-замещенных арилтерпеноидов - альдегидо-
эфира (59) достигается при озонировании нафталина в сухом метаноле и вос
становлении перекисных продуктов озонолиза действием KI в присутствии 
АсОН. Циклический таутомер (58) представляет самостоятельный интерес в 
качестве синтона для биологически активных веществ. 

2.2. Синтез арилсодержащих изопреноидов на основе 
метилового эфира о-формилбензойной кислоты 

Нами рассмотрены два возможных подхода к арилтерпеноидам на основе 
метилового эфира ортйо-формилбензойной кислоты (59). Один из них основан 
на его взаимодействии с фосфоранами или фосфонатами. Так, олефинирование 
соединения (59) триэтилфосфонацетатом или диизопропиловым эфиром (3-
карбэтокси-2-метил-2-пропен-1-ил)фосфоновой кислоты с выходом 64 и 53 %, 
соответственно, приводит к ключевым синтонам для арилтерпеноидов -
этиловому эфиру 3-(о-карбметокси)фенил-25-пропеновой кислоты (64) или 
этиловому эфиру 3-метил-5-(о-карбметокси)фенил-24,4Е-пентадиеновой 
кислоты (65). 
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ОС" COOEt 

СООМе 64% 
59 

53% 

COOEt 

•̂ СООМе 

64 65 
Реагенты: а. (EtO)2P(0)CH2COOEt/NaH; b. (1-РЮ)2Р(0)СН2С(Ме>=СНСООЕ1/ЫаН; 

Использование фосфониевой соли (66) для олефинирования орто-
формилбензойной кислоты (59) оказалось невозможным из-за циклизации при 
восстановлении NaBH4 альдегидоэфира (59) с образованием лактона (69). 

aCHzPPhjBr 
: 59 

rr 
^ 

СООМе 
66 

-Cl 
.СНгОН 

СООМе 

^ ^ ^ ^ С Н ^ В г 

СООМе 
67 68 

Непосредственное восстановление перекисных продуктов озонолиза 
нафталина (57) NaBbit протекает менее однозначно, с одновременным 
образованием диметоксипроизводного (70). 

NaBa, 
59 *-

6 8 % 

1.0з/МеОН fi^ , 
57 r t r ^ ^^ +\ 2 NaBH4 

Интересно отметить, что восстановление перекисных продуктов 
озонолиза 1,4-дигидронафталина (71) NaBH4 дает продукт межмолекулярной 
конденсации (72). Об этом свидетельствуют спектральные данные. Так, в ЯМР 
'Н спектре соединения (72) присутствует два вида сигналов метиленовых 
протонов при 2.82 и 5.13 м.д., имеющих характер синглета и вдвое меньшую 
интенсивность по сравнению, с протонами ароматического кольца. 
Убедительным доказательством протекающей димеризации является 
присутствие в масс-спектре соединения (72) молекулярного иона 296 [М]*. 
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1.0зЛИеОН 
»-

2.NaBH4 

71 

О 
II 

СН2-С-О-СН2 

СНгО-С-СЩ 
О 

72 62% 

23. Синтез арилсодержащиж терпеноидов на основе 
дигидронафталпнов 

Нами был разработан подход к арилтерпеноидам и ароматическому 
аналогу метопрена, основанный на превращениях 1,4-дигидронафталина (71), 
получаемого восстановлением нафталина (57) натрием в водном изопропаноле. 
Активация процесса ультразвуком (УЗ) позволила практически полностью 
исключить офазование тетралина и повысить выход 1,4-дигн1фонафталина 
(71) до 95%. 

На/1-РЮН-Н20 
57 »• 

УЗ 
71 71а 

Ретроанализ показывает, что перспективными синтонами для 
ароматических аналогов метопрена и других 2,4-диеноатов с ароматическим 
кольцом в молекуле являются такие производные 1,4-дигищюнафталина как 
эпокнсь (73) и спирт (74). 

COOR 

COOR 

COOR 

R,R',R* = Alk 

ОН 

75 

О 

76 

73 

О 

ОН 

74 

Эпокись (73) из 1,4-дигидропроизводного (71) гладко получается 
действием на последний отре/и-бугилгидропероксидом. Однако, все попытки 
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трансформировать ее в алкилгидроксипроизводное (75) действием магний- или 
медьорганических соединений оказались безуспешны. 

Осуществить введение гидрокси-функции в Р-положение к 
ароматическому кольцу удалось с применением реакции Реформатского. При 
этом взаимодействием кетона (76) (легко получается из спирта (74) действием 
пиридиний хлорхромата в СНгСЬ) с метилбромацетатом в присутствии 
активированного цинка синтезировали р-гидрокси-р-
карбметоксиметилтетралин (77). Дегидратацию спирта (77) осуществляли 
нагреванием его с иодом в толуоле. Отсутствие сигнала в области 110-120 м.д. 
в ЯМР " с спектре образовавшейся смеси непредельных эфиров 
свидетельствует в пользу того, что соединение (78) с экзоциклической двойной 
связью в смеси продуктов отсутствует. Из двух веществ (79) и (80), 
преобладающим в смеси является 1,2-дигидропроизводное (79), что следует из 
сравнения интенсивностей сигналов олефиновых протонов (6.41 м.д. для 
соединения (79) и 5.32 м.д. для соединения (80)). 

BrCH2COOMe/Zn г:; :=^\ ' ' ' \<- '^сООМе ^толуол |<?^^=''V-''S'-^^COOMe 

11 ' ' 

+ r'^YV^^""**' + Î ^̂ ^YV^̂ ^̂ "' 
80 78 

Разделить олефины (79) и (80) с помощью колоночной хроматографии не 
удается. Мажорный компонент был выделен при очистке продуктов по
следующих трансформаций данной смеси соединений, начатых с 
озонолитического расщепления двойной связи частично гидрированного 
кольца. 

При пропускании одного мольного эквивалента озона в раствор смеси 
соединений (79) и (80) в метаноле, восстановлении перекисных продуктов 
озонолиза действием МегЗ и последующей колоночной хроматографией 
выделен метиловый эфир 3-оксо-5-(2-формилфенил)бутановой кислоты (81). 
Данные ЯМР-спектроскопии и элементного анализа соответствуют 
приведенной структуре. 

Олефинироваиие дикарбонильного соединения (81) осуществлено 
действием изопропилового эфира (3-карбэтокси-2-метил-2-пропен-1-ил) 
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фосфоновой кислоты и привело к образованию метилового эфира 3-оксо-5-(0-4-
карбэ10кси-3-метилбута-1Е, 3^-диен-1-ил)фенилпентановой кислоты (82). 

Предшественник (81) и диен (82) склонны к кетоенольной таутомерии, 
что открывает дополнительные возможности для функционализации 
полученных арилтерпеноидов. 

сооа 

СООМе 

Реагенты: а. Оз/МеОН; Ь. MezS; с. (1-РЮ)2Р(0)СН2(СНз)С=СНСООЕ1/КаН 

3. Синтез биологически а1стивных веществ на основе производных 
фенола и феноксиуксусной кислоты 

Существуют многочисленные литературные примеры биологически 
активных производных феноксиуксусной кислоты и феноксиэтанола, а также 
количественной оценки их морфогенетического воздействия на различные 
группы насекомых. В то же время, есть все основания предполагать, что 
дополнительное введение в эти соединения 2,4-диеноатной функции 
положительно скажется на их биологической активности. В связи с этим нами 
разработан подход к построению 2,4-диеноатной системы путем аллильного 
бромирования и дегидробромирования эфиров а,р-ненасыщенных карбоновых 
кислот (86-91), позволивший синтезировать большой ряд моно- (86-91) и 
диеноатов (92-97). Биотестирование соединений (86-97) на предмет 
ювеноидной активности позволило получить данные по вкладу отдельных 
структурных фрагментов и их коньюгатов на морфогенетический эффект 
молекулы, использованные для формирования обучающей выборки в 
компьютерной программе прогнозирования зависимости структура-активность. 
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CO2R I b,c 
О 16165% "̂  90% 

86-91 83-85 

, • R 
COJR' 

92-97 
R= П-С4Н9 (83,86,87,92,93), П-С5Н11 (84,88,89,94,95), n-CgHn (85,90,91,96,97); 
R ' = B (86^8,90,92,94,96), i-Pr (87,89,91,93,95,97) 

Реагенты: a MesSCHCOaR*; b.NBS/CCU; cLbCOs/LBr/DMFA 
Практически все синтезированные соединения проявили себя как 

регуляторы роста и развития насекомых различных таксономических групп, 
ювеноидная активность некоторых оказалась сравнима и выше таковой для 
эталонов сравнения - метопрена и гидропрена. С целью выявления наиболее 
перспективных биологически активных соединений среди производных 
феноксиуксусной кислоты и феноксиэтанола был проведен компьютерный 
скрининг. 

3.1. Изучение взаимосвязи «струшура-активность» по отношению к 
Tenebrio тоШог в ряду ароматических аналогов ювенильных гормонов 

насекомых 

Компьютерный скрининг проведен совместно с сотрудниками 
лаборатории математических методов исследования биологически активных 
веществ ВНИТИГ под руководством д.х.н. Л.А. Тюриной. Для расчета 
активности была использована система компьютерных программ SARD, 
описывающая структуры соединений с помощью структурных дескрипторов 
(фрагментов и их логических сочетаний). Для анализа взаимосвязи «структура-
активность», построения модели распознавания гормональной активности и 
дизайна соединений, проявляющих ЮГ-активность, на основании результатов 
собственных исследований сформированы две альтернативные группы 
соединений обучающей выборки с установленной морфогенетической 
активностью (ВД̂ 5о мкг/особь) по воздействию на большого мучного хрущака 
{Tenebrio molitor). Распознавание соединений обучения составило 86%. Анализ 
характера влияния структурных фрагментов показал, что к признакам, 
потенциально связанным с проявлением ЮГ- активности, по данным расчетов 
относятся фрагменты: 

^c<:<i; —снз : —О—; ::;с=0; г**'^^ ^^--'^о-
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Из сложных логических признаков положительный вклад в 
гормональную активность вносит, например, одновременное присутствие в 
молекуле следующих фрагментов: 

—О— , "::;с=о, ^с=с; 

:с=сС, ^с=сС , —снз. ^ 

'С=сс, :^с=сс 

Проведенные расчеты и анализ литературных данных показывает 
перспективность поиска эффективных аналогов ювенильных гормонов среди 
соединений, содержащих в своей структуре ароматическое кольцо и 
сопряженную со сложноэфирной фуппой двойную связь. 

3.2. Синтез производных этилфеноксиацетатов и феноксиэтанолов 

Синтез производных феноксиуксусной кислоты обычно осуществляется 
путем взаимодействия фенола с хлоруксусной кислотой в водно-щелочной 
среде. Однако вследствие практически полного омыления сложноэфирной 
фуппы при получении феноксиэтилацетатов в этих условиях, нами рассмотрен 
ряд других подходов к запланированным структурам. Так, этиловый эфир 
феноксиуксусной кислоты (105) и ряд его производных, содержащих 
заместители в ароматическом кольце (106-111), могут быть получены 
взаимодействием соответствующего фенолята калия с этилбромацетатом в 
среде абсолютного ТГФ. Выходы продуктов реакции в этом случае составляют 
70-80% при продолжительности опьггов 2-3.5 часа. Однако этот прием 
сопряжен с определенными трудностями, поскольку требует тщательной 
подготовки растворителей и применения дорогостоящего реагента (^BuOK). 
При замене f-BuOK на NaH выходы резко сокращались за счет образования 
широкого набора не идентифицированных продуктов. Использование более 
мягких щелочных агентов, таких как НаНСОз, МагСОз, К2СО3 не привели к 
образованию фенолятов в среде безводных растворителей. 

В ходе исследований нами установлено, что как сам фенол (98), так и его 
алкил- (103), нитро- (100) и хлор- (99, 104) производные образуют 
соответствующие этилфеноксиацетаты с выходами около 50% за 2-7 часов в 
зависимости от структуры исходного фенола путем переведения исходного 
субстрата действием К2СО3 в водной среде в соответствующий фенолят с 
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последующим его взаимодействием с этилбромацетатом в водно-бензольном 
растворе в присутствии катализатора фазового переноса. 

.0" 
98-104 

оа 

65-89% 

R - Н (98, 105); 4-С1 (99. 106); 4-N02 (100. 107); 3-РЮ (101, 108); 4-РЮ (102, 109); г.З-Ме, 
(103,110); 2,4-01, (104,111) 

Реагенты: а. К2СОз/Н,0; Ь. BrCHjCO^Et/CeHe; с. ВгСН:К;ОзЕ1/СеНб/Ви4>ГВг'; 
d. BrCHiCOzEt/CsHj/yS 

Активация реакции ультразвуковым облучением даже в отсутствие 
катализатора фазового переноса приводит к повышению выхода целевого 
соединения и существенному сокращению продолжительности реакции (до 0.5 
часа). Это имеет особое значение при получении этиловых эфиров {м- и и-
фенокси)-фенокснуксусной кислоты (108, 109) - важных полупродуктов в 
синтезе высокоактивных аналогов ювенильных гормонов насекомых, феноляты 
которых даже в условиях межфазного катализа отличаются низкой 
реакционной способностью. Так если в отсутствие ультразвука за 7 часов 
образуется только 37% этилового эфира (м- или я-фенокси)феноксиуксусной 
кислоты, то при облучении ультразвуком реакция завершалась за полчаса с 
выходом продукта реакции около 70%. 

Структура всех полученных соединений однозначно установлена с 
привлечением спектральных методов анализа. 

Восстановление эфиров (105-111) LiAlHi или Ви'гЛШ приводит к 
соответствующим феноксиэтанолам (112-118). Для синтеза 2-фенокси-
этилпроизводных с нитро- (114) и хлор- (113, 118) заместителями в 
ароматическом кольце может быть также использован путь прямого 
взаимодействия фенолов (99, 100, 104) с этиленхлоргидрином в среде 
диметилсульфоксида в присутствии К2СО3. Однако этот метод оказался для 
феноксиэтанолов с алкильными и феноксильными заместителями в 
ароматическом кольце непригодным. 
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О 

I ^ ^ Q ^ O E t ,.и.иЬ r ^ ' ^ - ^ - ^ O H 

^ 105-111 ^ •̂̂ °̂''° ^'^'^^ 
' " = " ' " 112-118 

ОН . . - ^ .0^ /V, 
> • 

, ^ ^ 80-84% ^ 
99,100,104 ''̂  113,114,118 

R = Н (105, 112); 4-С1 (99,106, 113); 4-N0i (100.107, 114); 3-PhO (108,115), 4-PhO (109, 116); 
2,3-Мез (110,117); 2,4-Cl2 (104, 111, 118) 

Реагенты: a. LiAIE,/ EtjO, b. Ви'гАШ/ЕШ; с. НОСНзСН^С! /KjCOj/ DMSO 

3.3. Синтез диоксааналогов ювенильных гормонов насекомых 

Полученные феноксиэтанолы (112-118) были использованы в синтезе 
диоксааналогов ювенильных гормонов насекомых. С этой целью их 
обрабатывали хлорангидридами 10-ундеценовой, 3-метил-2,4-дскадиеновой, 3-
метил-2,4-ундекадиеновой и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислот. Такой ряд 
был выбран в связи с тем, что алкиловые эфиры декадиеновых кислот проявили 
высокую ювеноидную активность на целом ряде тест-объектов. Кроме того 
ювенильный эффект выявлен для арилоксиундецениловых эфиров. 
Положительное воздействие на биологическую активность оказывает и наличие 
феноксиэтанольного фрагмента в молекуле. Интересно было построить 
структуры, совмещающие в одной молекуле две эти аналогичные функции. 
Реакцией феноксиэтанолов с 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотой 
планировалось получить соединения с гербицидной активностью. В результате 
проведенных превращений образовались (2-фенокси)этиловые эфиры 10-
ундеценовой (119-125), 3-метил-2,4-декадиеновой (126-132), З-метил-2,4-
увдекадиеновой (133-139) и 2,4-дихлорфеноксиуксус!Юй (140-146) кислот. 

О 

j ^ ^ ^ ^ - ^ O H R'COa r*===V°^^-'^0'^R' 
^Sv^X'" 48-92% Ч ^ 

112-118 119-146 

R - Н(112, 119,126,133.140), Д-С! (ИЗ, 120,127,134.141); 4-NOi (114,121,128, 135,142); 3-
PhO (115, 122, 129.136,143), 4-PhO (116, 123,130,137, 144); 2.3-Me2 (117,124,131,138,145); 
2,4-Cl2 (118.125,132,139,146); 
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R' = (119 - 12S), 

(133 -139), 

CI 

(126 -132), 

(140 -146) 

CI 

С целью расширения спектра биологической акгивности эфир (119) был 
переведен через борорганическое соединение в спирт (147), а озонолизом в 
метаноле трансформирован в альдегид (149). Окисление альдегида (149) 
свежеосаждепным оксидом серебра с умеренным выходом приводит к кислоте 
(150). Переведение ее в хлорангидрид и обработка его феноксиэтанолом дает 
тетраоксадюфир (151). Обработка спирта (147) хлорангидридом 
феноксиуксусной кислоты приводит к диэфиру (148) с другим расположением 
метиленовых мостиков. Помимо того, что соединения (148) и (151) интересны в 
плане изучения их ювеноидной активности, в литературе имеются сведения о 
том, что родственные структуры могут обладать противоопухолевой 
активностью. 

О 

(гЧс-он - ^ 

л^: ,соон g,h 

75% 
150 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
БИБЛИОТЕКА 1 

С. Петербург 1 
0 9 МО «кт t 
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О О 

<А^, 
151 

Реагенты: а. NaBHVBFj ОЕЬ; Ь. Н,0:-ТМаОН; с. QHsOCHiCOCI/EtjN; d. Oj/MeOII; е. Me^S; f. 
AgNOj/NaOH; g. SOCb;. h. PhOCHsCHiOH. 
Поскольку известно, что замена сложноэфирной группы на кето-функцию 

положительно сказывается на фармакологической активности, в качестве 
кислотной компоненты для взаимодействия с феноксиэтанолом были 
использованы 6-оксододекановая (156), 6-оксононановая (157), 6-
оксогептановая (158) и 5-оксогексановая (164) кислоты, синтезированные в 
свою очередь озонолизом алкилцикленов (152-154,161). 

а, b i ^ " ^ c,d II t , f 
^ ' ' *• RC(CH2)4COOH — >• 85-95% 4 ^ 73-80% 82-85% 

12 152-154 155-157 

О О 
»• RC(CH2)4C—ОСНгСНг'"'—^ ^ 

158-160 
О 

h II 
R-C(CH2)mC00Me 

164-167 

О 
li e,f 

МеС(СН2)зСООН *-
84% 

162 

О О ^̂  
^ МеС(СН2)зС-ОСН2СН20—/ \ 

163 ^^^^^ 

R = Me (154, 1S7, 160, 166, 167), Pr (153, 156, 159. 165), СД),, (152, 155. 158, 164). m - 4 
(164-166), 3 (167). 

Реагенты a RMgBr; b. U/&; с Oj/c-CjHj+AcONa; d. AcnO/AcONa/H^O; e. SQCU, f 
PhOCH:CH:OH, g MeMgl; h. СН,Ыз 
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Полученные кислоты (155-157) после переведения в хлорангидриды 
обрабатывались феноксиэтанолом, в результате чего получали искомые 
кетоэфиры (158-160, 163). Циклоолефины (152-154, 161) синтезированы 
взаимодействием гексил-, пропил- или метилмагнийбромидов с 
циклогексаноном (4) или метилмагнийодида с циклопентаноном (3) 

3.4. Синтез биологически активных веществ с участием 
феноксиуксусной кислоты 

3.4.1. Алкадиеновые эфиры феноксиуксусной кислоты 

Во всех описанных выше структурах фенокси-группа входила в качестве 
структурного фрагмента в синтезированные потенциальные АЮГ в спиртовую 
часть молекулы. Однако, в литературе имеются сведения, что даже несложные 
производные бензойной кислоты проявляют ювенильный эффект. В связи с 
этим нам представлялось интересным синтезировать алкадиеновые эфиры 
феноксиуксусной кислоты, в которых феноксирадикал входит в кислотную 
часть молекулы. 

Основой для синтеза таких соединений послужили феноксиуксусные 
кислоты с заместителями в ароматическом кольце. Хлор- и нитропроизводные 
феноксиуксусной кислоты (173-178) были синтезированы традиционным 
методом, заключающимся в нафевании расплава соответствующего фенола и 
хлоруксусной кислоты с концентрированной щелочью. Выход 
алкилпроизводных (179, 180) по данному методу оказался очень низким и 
кислоты в этом случае получали омылением эфиров (108, 172), 
синтезированных по модифицированной реакции Вильямсона, описанной 
выше. Полученные кислоты (173-180) традиционным образом переводили в 
хлорангидриды, последние вовлекали во взаимодействие с гераниолом или 3-
метил-2,4-декадиенолом, получая искомые алкадиеновые эфиры 
феноксиуксусных кислот (181-196). 

О 9 

а, b f^^y^ ^ - - ^ ОН с. d Г ТГ ^^ ^R я-t Ч^ '̂̂ -Ь 77-92% ^ * * : ^ 76-92% ^ ' V ^ 
100,104, 173-180 т-196 

e,f 

75% 
OEt 

110,172 
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R = 2-NO:. (168, 173, 181, 189), 4-NO2 (100, 174,182, 190), 2,5-(NO.): (169, 175, 183, 191), 3,4-
(NOj): (170, 176, 183, 192), 2,3-Cl2 (171, 177, 184, 193), 2,4-Cb (104, 178, 185, 194), 2,3-Me2 
(110,179,186,195), 2,6-Mej (172,180,187,196); 

R ' = / ' " ^ V ^ \ . - ^ ' ^ ; V ^ ^ (181-188); - ^ ^ ^ " • - - ^ " ' V ^ " ^ ^ "^(189-196) 

Реагенты: a. NaOH/ClCH,COOH/l 10-120°C; b Н,0/1Г; с. SOCb/Py/CHiCI:; 
d. R'OH; e. NaOMe/MeOH; f. H2O / H' 

3.4.2. Синтез азотсодержащих производных феноксиуксусной кислоты и 
бензофуранонов 

Анализ данных литературного обзора по фармакологической и 
пестицидной активности производных феноксиуксусной кислоты показал, что 
весьма перспективными в этом плане являются азотсодержащие соединения. 
Так, известны многочисленные представители класса амидов, включающие в 
свою структуру фрагмент феноксиуксусной кислоты и проявляющие высокую 
анальгетическую активность. С целью расширения набора интересных в плане 
пестицидной активности амидов замещенных феноксиуксусных кислот и с 
учетом перспективы дальнейшего их изучения на предмет анальгетического 
действия, мы вовлекли замещенные по ароматическому кольцу 
феноксиуксусные кислоты (174, 178, 197, 198) (кислота 197 синтезирована 
аналогично йа/7а-нитрофеноксиуксусной кислоте, соединение 198 получено 
гидролизом соответствующего этилового эфира) во взаимодействие с 
диизопропил- или бензиламином в присутствии РОСЬ. В результате данного 
превращения образовались соответствующие диизопропил- (199-202) или 
бензил- (203-206) амиды. Для «ард-нитропроизводного (174) получен также 
метиламид (207). 

О 11 

и У 72-83% 

174,178,197,198 199-207 

R - Н (197,199,203), 4-N0: (174,200, 204, 207), 3-PhO (198, 201, 205), 
2,4-СЬ(178,202,206), 

R' = R- = IV (199-202), R' - Н, R= = PhCH, (203-206); R' - Н, R" - Me (207) 

О 

2 
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В литературных источниках имеются сведения о высокой 
противосудорожнои активности мочевины, в которой один из атомов водорода 
заменен на остаток феноксиуксусной кислоты. О росторегулирующих 
свойствах этого соединения не упоминается, хотя наличие такого действия 
вполне можно предположить для подобных структур. 

Имея набор замещенных по ароматическому кольцу феноксиуксусных 
кислот (174, 178, 197, 198), мы использовали их в синтезе соответствующих 
уреидов. Последние могут бьггь получены через промежуточные 
хлорангидриды (208-211), однако наиболее перспективным оказался 
одностадийный метод, заключающийся в нагревании соответствующей 
кислоты, мочевины и хлористого тионила в подходящем растворителе. При 
этом использовался 2-2.5 мольный избыток мочевины с целью предотвращения 
образования дизамещенного продукта. 

О U и 

0^™ . . . _ ^ ° ^ . ^ 
о о 

NH2 

174,178,197,198 

\ b 

208-211 

R = Н (197, 208,212), Д-МО, (174, 209,213), 3-РЮ (198,210,214), 
2,4-CU(178,211,21S). 

Реагенты: а. SOCb/Py/NHjCONH,; b. SOClj/Py; с. NHjCONHj 

Взаимодействием феноксиуксусных кислот (174, 178, 197, 198) с 
этиловым эфиром карбаминовой кислоты в присутствии хлористого тионила и 
пиридина получены производные (216-219). Данная работа выполнялась с 
целью синтеза регуляторов роста и развития насекомых. Предпосьшкой к этому 
явилось обнаружение сильного ювенильного эффекта по отношению к 
больщому мучному хрущаку у продуктов взаимодействия карбаминовой 
кислоты с 2,4-декадиенолом. Учитывая влияние феноксифрагмента на 
ювеноидную активность, можно было рассчитывать на достаточно хороший 
результат. Взаимодействием феноксиэтанола (115) с бензилизоцианатом 
синтезирован карбамат (220). В качестве исходного субстрата выбрано 
производное с феноксильным заместителем в л<ета-положении (115), 
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поскольку родственный фрагмент присутствует в одном из наиболее активных 
аналогов ЮГ - феноксикарбе. 

174,178,198,199 

О О 

115 
76% 

220 

R = Н (198, 216), 4-N02 ("4.217), 3-PhO (198.218), 2,4-СЬ (178,219) 
Реагенты: а. NH^COOEt/SOClyPy; b. PhCHjNKTO. 

Судя ПО публикациям японских авторов, биологическую активность 
усиливает наличие алкметоксимного фрагмента, С целью синтеза подобного 
аналога ЮГ л<-феноксифеноксиэтанол (113) вовлекали во взаимодействие с 
оксимом изовалерианового альдегида. Факт образования (221) подтверждается 
его спектральными характеристиками. 

115 
76% 

Реагенты: а. РВгз; b 

Для продуктов циклизации феноксиуксусной кислоты и ее производных 
можно предположить наличие фунгицидной и некоторых других видов 
активности. Кроме того, они могуг выступать как дополнительные фрагменты, 
влияющие на изменение или усиление какого-либо рода фармакологической 
активности. С этой целью кислоты (174, 178, 197, 198) нагреванием в 
присутствии полифосфорной кислоты перевели в бензофураноны (222-225), для 
которых в ПМР-спектре помимо сигналов ароматических протонов 
наблюдается синглет протонов СНг-группы в области 3.8 м.д. Карбонильная 
группа в ИК-спектре проявляется при 1755 см"'. Наибольшая ценность данных 
соединений, как синтонов для биологически активных веществ заключается в 
наличии подвижных СНг-протонов. Подобная реакционноспособная группа 
позволяет планировать введение разнообразных заместителей. 
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174,178,197,198 = »- R 
45% ^ 

О 
Реагенты. я.Н^К>^/Р205 222-225 
R - Н (197,222); 4-N02 (174,223); 3-PhO (198,224); 2,4-Cb (178,225) 

4. Результаты биотестирования на росторегулирующую активность 

Применение биологически активных веществ, способных влиять на рост 
растений, имеет большое практическое значение. Как стимуляция роста 
культурных растений, так и подавление роста сорняков способствуют 
увеличению урожая. Важна не просто способность веществ оказывать влияние 
на накопление биомассы, но также и на ее распределение между побегом и 
корнем. 

Биологические испьггания проведены в лаборатории физиологии 
растений Института биологии УНЦ РАН под руководством д.б.н., проф. Г.Р. 
Кудояровой. Практически все тестированные производные феноксиуксусной 
кислоты в той или иной степени тормозили рост корней и побегов в длину. 

Вместе с тем, введение различных заместителей изменяет действие 
ауксинов. Ряд веществ заметно подавлял накопление биомассы (201, 205, 212), 
а другие, напротив, стимулировали рост растений (200, 216). Общее 
ростингибирующее действие, по-видимому, связано с наличием двух 
феноксильных фрагментов в одной молекуле (201, 205), в соединении же (218) 
это действие нивелировано присутствием карбаматной функции. Для 
соединений (216) и (218) характерно наличие ретардантного действия, то есть 
они не подавляют рост корня в длину, но сильно укорачивают побег, а это 
сказывается на питании растения, что очень важно в засу1Ш1ивые годы. В связи 
с этим вещество (218) представляется перспективным. Но наиболее 
выраженное и стабильное стимулирующее действие оказало соединение (200). 
Скорее всего, это связано с присутствием иора-нитрофеноксильной группы, 
хотя представляется целесообразной замена диизопропильного фрагмента на 
бензильный или карбаматный в амидной части молекулы, поскольку из 
литературных данных известен их существенный вклад в активность подобного 
рода молекул. 

Таким образом, проведенный скрининг показал, что испытанные 
соединения перспективны в плане создания на их основе новых 
росторегулирующих и гербицидных препаратов по отношению к двудольным. 
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Выводы 

1. Разработан новый подход к рацемическим и оптически активным блок-
синтонам для низкомолекулярных биорегуляторов (феромонов, 
ювеноидов, пиретроидов, ингибиторов биосинтеза хитина, гербицидов), 
базирующийся на озонолитическом расщеплении электронодефицитных 
циклоолефинов. 

2. Изучен озонолиз ряда а,р-ненасыщеных циклических кетонов. Показано, 
что в зависимости от условий озонолиза (растворителя, температуры, 
дозировки озона) можно провести процесс с сохранением числа 
углеродных атомов или получать продукты окислительного 
декарбоксилирования. 

3. Предложен технологичный метод синтеза каронового альдегида с 
использованием контролируемого озонолиза (1R, цис)-4,7,7-триметил-3-
оксабицикло[4.!.0]гепт-4-ен-2-она. При этом показана аномальная 
инертность спиртов в формировании перекисных продуктов, в то время 
как хлористый метилен и ацетонитрил стабилизируют биполярный ион за 
счет ион-дипольного взаимодействия. 

4. Выяснено, что озонолиз изоабиенола протекает с глубокой деструкцией 
молекулы и с высоким выходом, после восстановлениия пероксидов, 
приводит к амбреинолиду, гидридное восстановление которого дает 
8а,13-эпокси-14,15,16-триснорлабд-12-ен, обладающий свойствами 
амбры. Предложен вероятный маршрут протекания реакции. 

5. Разработаны практичные пути получения синтонов для ароматических 
аналогов низкомолекулярных биорегуляторов на основе продуктов 
озонолитического расщепления нафталина. Показано, что его озонолиз в 
водном метаноле после восстановления пероксидов KI в присутствии 
АсОН приводит к 4-метокси-2,3-бензобутанолиду, в отсутствие воды 
образуется метиловый эфир орото-формилбензойной кислоты. 

6. Предложен новый вариант получения практически важных а,Р-
непредельных циклических (циклопентенона, циклогексенона, 1-этил-
цклопентен-1-она) и бициклических (3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гепт-3-
ен-5-она и 2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]гепт-2-ен-4-она) кетонов 
аллильным окислением кислородом воздуха в присутствии 
полифталоцианина кобальта, 

7. Показано, что активация процесса ультразвуковым излучением и 
применением межфазового катализа позволяет существенно улучшить 
метод синтеза а,Р-ненасыщенных циклических кетонов бромированием 
- дегидробромированием ксталей КОН в ДМСО. 

8. Осуществлен целенаправленный синтез этилового эфира о-(4-
карбметокси-3-оксобут-1-ил)фенил-3-метил-пентадиеновой кислоты с 
использованием селективного озонолиза двойной связи неароматического 
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кольца 1,4-дигидронафталина. Полученный эфир позволяет осуществить 
синтез ювеноидов диеноатной структуры с ароматическим кольцом в 
молекуле. 

9. Осуществлен синтез производных феноксиуксусной кислоты -
длинноцепных алкеновых и алкадиеновых эфиров и амидов, 
росторегулирующая активность которых на насекомых и растениях 
предсказана на основе компьютерных расчетов по установлению 
зависимости «структура-активность». 

Ю.Биологические испытания подтвердили, что синтезированные карбаматы, 
активность которых по расчетам была наиболее вероятна, действительно 
являются эффективными регуляторами роста и развития растений, а 
амиды проявляют гербицидную активность по отношению к семейству 
двудольных. 
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