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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Циклопропановое кольцо входит в качестве

структурного фрагмента в молекулы многих классов биологически активных

соединений, в том числе и в высокоэффективные инсектициды, регуляторы

роста и развития насекомых. Несмотря на большие достижения в области об-

наружения и синтеза ряда сопряженных полициклопропанов с высокой фун-

гицидной и фармакологической активностью, эти исследования продолжают

оставаться важными и актуальными вследствие необходимости эффективных

препаративных методов их получения.

Стереоспецифический синтез биологически активных производных

циклопропана существенно упрощается при использовании хиралыюго при-

родного сырья, содержащего циклопропановое кольцо цис-конфигурации.

Таким подходящим доступным субстратом является (+)-3-карен. Наличие в

его молекуле двойной связи позволяет планировать синтез

функциональных синтонов с циклопропановым кольцом в молекуле. С дру-

гой стороны, при наличии эффективных приемов моноциклопропанирования

циклических диенов фиксированной стереохимии таких как (2)-1,5- и 1,3-

циклооктадиены, их использование в синтезе производных циклопропана

становится перспективным.

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ИОХ УНЦ РАН по теме «Синтез биологически ак-

тивных веществ на основе растительных терпеноидов» (регистрационный

номер 01.9.40009075), при финансовой поддержке ФЦП «Интеграция» (гос-

контракты А0003, Б0119).

Цель работы. Настоящее исследование посвящено поиску новых пу-

тей синтеза функционально замещенных циклопропанов, в том числе хи-

ральных, являющихся полупродуктами для соединений с несколькими цик-

лопропановыми кольцами, потенциальных инсектицидов и фунгицидов на

основе продуктов окислительного расщепления (+)-3-карена, его производ-

ных и циклоолигомеров изопрена и бутадиена.



Научная новизна. На примере дигалоциклопропанирования (1S,3S)-1-

(2-ацетоксивинил)-2,2-диметил-3-(ацетоксиметил)- и -3-(2-оксопропил)циклопро-

панов, полученных на основе продуктов озонолитического расщепления (+)-3-

карена, было установлено, что наличие циклопропанового кольца в а-положении

к электронно-дефицитной двойной связи способствует протеканию реакции по

пути присоединения дибромкарбена или трихлорметильного аниона

В ходе взаимодействия еноллактона кетокароновой кислоты с гало-

формами в двухфазной системе в п р и с у т с т в и и н а -

ряду с образованием ожидаемого продукта дигалоциклопропанирования протека-

ет раскрытие циклопропанового кольца с образованием метилового эфира 3,3-

диметал-6-оксогепт-4-еновой кислоты. Показано, что щелочной гидролиз 5,5-

дихлор-4,8,8-триметил-3-оксатрицикло -октан-2-она - продукта ди-

хлорцшслопропанирования еноллактона кетокароновой кислоты сопровожда-

ется раскрытием дихлорциклопропанового кольца с одновременным дегид-

рохлорированием. Предложен подход к синтезу оптически активных цикло-

пропанов, содержащих имидазолиновый заместитель, на основе продуктов

трансформации (+)-4-а-ацетилкарена.

Практическая значимость. Получен

3-(2-хлор-3-оксобут-1-ен-1-ил)циклопропан—близкий аналог высокоэффективных

инсектицидов. На основе 1,5- или 1,3-циклооктадиенов разработан общий путь син-

теза 13-дизамещенных-2,2-дихлорциклопропанов, представляющих интерес в ка-

честве регуляторов роста и развития растений. Получены гомо-аналоги про-Дрона

— перспективного ювеноида с использованием кислородсодержащих а,со-би-

функциональных синтонов, получаемых расщеплением 1,5-диметилциклооктена

или контролируемым озонолизом 1,5-диметилциклооктадиена-1,5.

Апробация работы, Основные положения диссертационной работы бы-

ли представлены на Молодежной научной школе-конференции «Актуальные

проблемы органической химии» (Новосибирск, 2001 г.), Первой Международ-

ной конференции «Химия и биологическая активность азотистых гетероцик-

лов и алкалоидов» (Москва, 2001 г.), Российской конференции «Актуальные
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проблемы нефтехимии» (Москва, 2001 г.), VII Всероссийской студенческой

научной конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной хи-

мии» (Екатеринбург, 1997 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 2

статьи и тезисы 7 докладов на международных и всероссийских конференци-

ях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена

на 140 страницах машинописного текста и состоит из введения, литературно-

го обзора на тему «Методы синтеза циклопропансодержащих соединений»,

обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и приложения.

Список цитируемой литературы состоит из 107 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Моно- и полициклопропаны, содержащие гидрокси-, карбалкокси- или

гетероциклический фрагменты у карбонильного атома углерода или непо-

средственно у циклопропанового кольца, помимо фунгицидной проявляют

различного вида фармакологическую активность. В связи с этим разрабаты-

валось несколько подходов к производным циклопропанов - синтонам для

биологически активных соединений.

1. Синтез циклопропансодержащих соединений на основе

(+)-3-карена

Эффективным подходом к синтезу полициклопропанов представляется

использование непредельных бициклических соединений, одной из структур-

ных единиц которых является циклопропановое кольцо. Раскрытие таких бициклов

по двойной связи приводит к перспективным для последующих трансформаций по

боковым цепям -бифункциональным синтонам. Подобного рода хиральные

предшественники могут быть получены из (+)-3-карена (1).

Озонолизом природного бицикла (1) в абсолютном метаноле с последующим

восстановлением перекисных продуктов озонолиза действием Me2S получили опи-
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санный ранее

пропан (2). Последний действием m-СРВА превращали в (1R,3S)-1-

(2,2диметоксиэтил)-2,2-диметил-3-(ацетоксиметил)циклопропан (3). Даль-

нейший путь к синтону для сопряженного дициклопропана — (lS,3S)-l-(2-

ацетоксивинил)-2,2-диметил-3-(ацетоксиметил)циклопропану (5) — заключался

в избирательном снятии диметилацетальной защиты в соединении (3) и после-

дующем превращении образовавшегося

(ацетоксиметил)циклопропана (4) в требуемый синтон (5) путём обработки сме-

сью Ас2О и Et3N. Полученный енолацетат вьщелен в виде смеси Е/Z-изомеров в

соотношении 3:2, что подтверждается данными ГЖХ и ЯМР-спектроскопии. Да-

лее енолацетат (5) вовлекали в реакцию циклопропанирования дигалокарбенами,

генерированными из в щелочных условиях, а также карбеном,

полученным из диазометана в условиях металлокомплексного катализа.

Обнаружено, что циклопропанирование двойной связи енолацетата (S)

имеет место только в случае генерирования дигалокарбена из в щелочных

условиях и протекает с образованием

-2,2-диметил-3-(ацетоксиметил)циклопропана (6). В результате

же реакции енолацетата (5) с СНС13, в аналогичных условиях генерирования дига-

локарбена, образуется продукт присоединения трихлорметильного аниона по

двойной связи в а-положение к ацетатной группе —

трихлорпроп- -(ацетоксиметил)циклопропан (7).
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Подтверждением различного протекания реакции с в

данных условиях является отсутствие в спектре ЯМР 13С дициклопропана (6)

сигнала в области 90-100 м.д., характерного для углерода, связанного с тремя

атомами галогена в соединении (7). Следует отметить также наличие спарен-

ных сигналов углеродных атомов для метальных-, ацетокси- и -групп в

спектре ЯМР 13С соединения (6). Из сопоставления данных хроматографиче-

ского анализа исходного субстрата и продукта реакции становится очевид-

ным, что соотношение -изомеров, зафиксированное для исходного оле-

фипа, сохраняется в продукте циклопропанирования (6). Таким образом,

можно констатировать, что взаимодействие дибромкарбена с олефином (5)

протекает стереоспецифично.

Неодинаковое протекание реакций с можно объяснить

образованием в условиях генерирования дигалокарбенов равновесной систе-

мы Дальнейшее протекание реакции определяется суммой

факторов, а именно: образующиеся карбен и анион проявляют различную ре-

акционную способность в реакциях с олефинами, с другой стороны, на итог

реакции существенное влияние оказывает характер заместителя у двойной

связи. По-видимому, активация двойной связи циклопропановым фрагментом в

снолацетате (5) позволяет ввести его в реакцию с менее электрофильным и более

реакционноспособным дибромкарбеном. Но более электрофильному дихлоркар-
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Кетоенолацетат (10) вовлекали в реакцию с в услови-

ях образования карбена в присутствии катализатора фазового переноса. При

этом, аналогично ацетоксиенолацетату (5), с дибромкарбеном образуется

продукт циклопропанирования по двойной связи (11), а в системе

более активным является трихлорметильный анион и образуется соединение

(12). В условиях металлокомплексного катализа кетоенолацетат (10) оказался

еще менее реакционоспособным, чем соединение (5), и ни в одном случае цикло-

пропанирования диазометаном с применением различных катализаторов не давал

продуктов реакции.

бену такая активация недостаточна для циклопропанирования, и поэтому в реак-

цию вступает -анион.

Удвоенные сигналы в спектрах ЯМР 'Н и 13С соединения (7) свидетельст-

вуют об образовании двух стереоизомеров по хиральному ценгру соотно-

шение которых в смеси равно 3:2.

Диацетат (5) также вовлекался в реакцию циклопропанирования диазомета-

ном в условиях металлокомплексного катализа. При взаимодействии енолацета-

та (5) с диазометаном в качестве катализаторов применялись трифлат меди,

ацетилацетонат палладия. Однако лучше всего показал себя ацетат палладия,

хотя конверсия енолацетата (5) не превышает 20%.

Аналогичные превращения были выполнены для (1S,3S)-1

винил)-2,2-диметил-3-(2-оксопропил)циклопропана (10), который, в свою

очередь, получен енолизацией кетоальдегида (9), являющегося продуктом

озонолитического расщепления (+)-3-карена (1).



С целью получения диеноата (15) осуществлен мягкий гидролиз ацетата (3)

в слабощелочных условиях, освободившуюся гидроксильную группу затем окис-

лили РСС до карбонильной, а последнюю вовлекли в реакцию олефинирования по

Виттигу-Хорнеру с карбанионом, генерированным из диизопропилового эфира (3-

этоксикарбонил-2-метил пропен-1-ил)фосфоновой кислоты с образованием

(1 R,3R)-1 -(3-метил-4-карбэтокси-2,4-бутадиен-1 -ил)-2,2-диметил-3 -(2,2-ди-

метоксиэтил)циклопропана (15) в виде смеси 2E/2Z-изомеров в соотношении

85:15 по Д-4-связи в диеновом фрагменте.

Диметоксиацетат (3) послужил также исходным соединением для цикло-

пропана (15), имеющего в боковой цепи систему сопряженных двойных связей.

Помимо того, что соединение (15) интересно с точки зрения исследования пове-

дения диенов такой структуры в реакциях полициклопропанирования, оно пер-

спективно для изучения его на предмет ювеноидной и росторегулирующей ак-

тивности.



2. Синтез циклопропансодержащих соединений из производных

(+)-3-карена

2.1. Синтез циклопропансодержащих соединений на основе

4,7,7-триметил-3-оксабицикло[4.1.01гепт-4-ен-2-она

Результаты, полученные при попытках дихлорциклопропаиирования

двойной связи в енолацетате (5), стимулировали поиск иных подходов к ре-

шению данной проблемы. Наше внимание привлек 4,7,7-триметил-З-

оксабицикло[4.1.0]гепт-4~ен-2-он (16), легко получаемый из (+)-3-карена.

При условии успешного циклопропанирования соединения (16) дальнейший

гидролиз промежуточного трицикла (17) должен был бы приводить к функ-

ционально замещенным дициклопропанам (19а, 19б).
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Действительно, при взаимодействии еноллактона (16) с СНС13 или

СНВr3 в двухфазной системе — NaOH в присутствии

образуется 5,5-дихлор-(17) или 5,5-дибром-(18)-4,8,8-триметил-3-оксатри-

цикло[5.1.0.04,6]октанон-2.



Однако в обоих случаях выход соединений (17) и (18) не превышал 25% и

образовывалось существенное количество (до 65%) метилового эфира 3,3-

диметил-6-оксогепт-4-еновой кислоты (20).

Таким образом, в щелочных условиях генерирования дигалокарбена из

галоформа наряду с циклопропанированием двойной связи происходит рас-

крытие циклопропанового кольца в еноллактоне. По-видимому, оба процесса

идут параллельно, а образовавшийся трицикл (17) более устойчив, поскольку

продута его раскрытия в этих условиях в реакционной массе не обнаружено.

Образующиеся в результате реакции соединения (17), (18) и (20) были вы-

делены в индивидуальном виде хроматографически и охарактеризованы с привле-

чением спектральных методов анализа. Так, в ЯМР 1Н-спектре соединения (17) от-

сутствует дублет протонов при двойной связи (5.50 м.д.), а в спектре ЯМР 13С по-

являегся сигнал четвертичного атома углерода, связанного с атомами хлора (6639

м.д.). Для дибромпроизводного (18) этот сигнал наблюдается соответственно при

37.11 м.д. Сигнал метил ьной группы при двойной связи, проявляющийся при

1.82 м.д. в ЯМР 1Н-спектре еноллактона (16), смещается в более сильное поле в

продуктах циклопропанирования (17) и (18) (1.68 м.д. и 1.77 м.д., соответствен-

но).

Свидетельством в пользу сохранения в трициклах (17) и (18) гем-

диметилзамещенного циклопропанового кольца является практическая идентич-

ность химических сдвигов его протонов в спектре ЯМР 1Н с таковыми для ис-

ходного еноллактона (16).

В пользу образования енона (20) свидетельствует наличие в ЯМР 'Н-

спектре двух дублетов протонов у двойной связи (6.00 и 6.85 м.д.), синглета

карбметоксильной группы при 336 м.д. Синглет метиленовой группы, соседней

с карбметоксильной, обнаруживается при 2.37 м.д. Протоны гсм-диметильной

группы резонируют в виде синглета при 1.18 м.д. Соотношение интегральных

интенсивностей соответствует числу протонов в указанных группах. В спектре

ЯМР 13С присутствуют углеродные атомы всех фрагментов молекулы, а именно:

двойной связи (155.02 и 127.54 м.д.), карбонильной (198.95 м.д.) и карбметок-
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сильной (51.32 и 17132 м.д.) групп, а также сигналы при 26.59, 26.94, 35.87 и

46.06 м.д. остального остова молекулы.

Следует отметить, что превращение еноллактона (16) в енон (20) наблюда-

ется только при проведении реакции в сильнощелочных условиях в различных

растворителях (СН2С12, Et2O, МеОН). По-видимому, вначале происходит раскры-

тие еноллактона (16) в анион кетокароновой кислоты с последующей дециклиза-

цией циклопропанового кольца.

Обнаружено, что при подкислении реакционной массы до рН=3-4 при вы-

делении енона (20) происходит рециклизация и образуется кетокароновая кисло-

та (21).

Так как жесткие щелочные условия генерирования дихлоркарбена из хло-

роформа приводят к раскрытию диметалциклопропанового кольца в еноллактоне

(16), в виде альтернативы нами было использовано генерирование дихлоркарбена

из более мягким щелочным агентом - В данных условиях ре-

акция циклопропанирования протекала гладко с получением единственного про-

дукта - трицикла (17) с выходом 87%.

Трициклическое соединение (17) подвергали щелочному гидролизу с целью

получения замещенных дициклопропанов типа (19). Однако во всех случаях реак-

ция протекала с образованием

оксобут-1 -ен-1 -ил)циклопропана (22).
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Неожиданным явился тот факт, что раскрытию подвергается, независимо от усло-

вий гидролиза, более устойчивое гем-дигалогенциклопропановое кольцо. Отмече-

но, что в щелочных условиях реакция протекает гораздо быстрее, чем при гидро-

лизе, инициированном кислотой.

Во многих соединениях с высокой биологической активностью в эфирной

части боковой цепи содержится ароматический или гетероциклический фрагмент.

С целью синтеза подобного рода структур эфир (22) подвергли гидролизу, а

полученную кислоту (23) перевели в хлорангидрид (24) обработкой Взаи-

модействие соединения (24) с бензиловым спиртом или мета-

феноксибензиловым спиртом привело к или

еи-1-ил)циклопропанам - потенциальным инсектицидам и фунгицидам.

Таким образом, подход через первоначальное циклопропанирование

еноллактона (16) и последующее раскрытие лактонного цикла не привел к

желаемому результату, однако были получены еноновые синтоны (20), (22) и

(23), интересные как в плане дальнейшего изучения их поведения в условиях

реакций циклопропанирования, так и для применения в синтезе соединений,

оказывающих влияние на гормональную систему насекомых.
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2.2. Синтез циклопропансодержащих соединений из (+)-4-а-ацетилкарена,

Синтоны с гетероциклическим фрагментом у С1-атома циклопропано-

вого кольца и подходящим заместителем у С3-углеродного атома представ-

ляют интерес для планирования синтеза биологически активных веществ с

циклопропановым кольцом, содержащим гетероцикл в боковой цепи. В каче-

стве исходного соединения нами было выбрано производное (+)-3-карена(1)—

(+)-4-а-ацетилкарен (27). Озонолиз соединения (27) с последующим доокислени-

ем перекисных продуктов до кетокислоты реактивом Джонса и обработка по-

следнего диазометаном приводят к метиловому эфиру -2,2-диметил-3-(2-

ацетил-3-оксобут-1-ил)циклопропан-1-карбоновой кислоты (28) с выходом 52%.

Нами предложена модификация его синтеза, позволяющая увеличить выход ке-

тоэфира (28) до 75% и заключающаяся в озонировании соединения (27) в мета-

ноле с последующей обработкой перекисных соединений смесью Ас2О и В

эфире (28) активный водород в а-положении к двум кетогруппам был замещен

бромом действием NBS, что привело к метиловому эфиру -2,2-диметил-3-

(2-ацетил-2-бром-3-оксобут-1-ил)циклопропан-1-карбоновой кислоты (29), ще-

лочной обработкой которого получили метиловый эфир -2,2-диметил-3-(2-

бром-3-оксобут-1-ил)циклопропан-1-карбоновой кислоты (30).
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Искомое соединение - метиловый эфир (1S,3R)-2,2-димстил-3-[(5-метил-2-

кислоты

(31) был получен в результате двухстадийной циклоконденсации эфира (30) с

мочевиной при высокой температуре. Полученное соединение (31) после транс-

формации сложноэфирной группы в альдегидную и затем по Хорнеру-Эмонсу в

диеноатную может служить синтоном для получения модифицированного фун-

гицида с тремя сопряженными циклопропановыми кольцами. Кроме того, для

синтеза подобных гетероциклов с циклопропановым фрагментом была предпри-

нята попытка провести реакцию конденсации бромкетона (30) с тиомочевиной

без растворителя, на поверхности окиси алюминия при облучении ультразвуком,

однако в результате реакции образуется сложная смесь продуктов.

3. Синтоны для биологически активных соединений на основе

циклоолигомеров бутадиена и изопрена и их химические

трансформации

3.1. Циклооктадиен-1,5 в синтезе полифункциональных производных

циклопропана

Удобные синтоны для биологически активных веществ с циклопропановым

кольцом в молекуле могут быть получены химическими трансформациями цикло-

октадиена-1,5 (32) — легкодоступного циклодимера бутадиена. Известно, что одна

из двойных связей циклооктадиена (32) может быть селективно расщеплена дейст-

вием озона, а полученное при этом непредельное соединение представляет

интерес в качестве субстрата в синтезе производных циклопропана путем его

взаимодействия с карбенами. Однако нам показался более привлекательным

подход, основанный на первоначальном циклопропанировании одной из

двойных связей, с последующим расщеплением сохранившейся двойной свя-

зи действием озона.
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Известно, что взаимодействие циклооктадиена-1,5 (32) с дихлоркарбе-

ном, генерированным из в щелочной среде, приводит в основном к

5,5,10,10-тетрахлортрицикло[7.1.0.04б]декану (34). Изменить соотношение в

сторону образования непредельного бицикла (33) удастся проведением реак-

ции в присутствии катализаторов фазового переноса. Однако лучшие резуль-

таты нами были достигнуты при активации циклопропанирования ультразву-

ком (наилучшим растворителем при этом зарекомендовал себя В та-

ких условиях преимущественно образуется 9,9-дихлорбицикло[6.1.0]нон-4-ен

(33).

Соединения (33) и (34) легко разделяются благодаря их различной рас-

творимости в углеводородных растворителях. Взаимодействие с :ССl2 прохо-

дит как стереоспецифичное цис-присоединение, о чем свидетельствуют дан-

ные ЯМР 1Н и 13С спектров бицикла (33).

Озонированием соединения (33) в абсолютном метаноле и восстанов-

лением перекисных продуктов получен 1,3-бис(3-оксопрон-1-ил)-2,2-

дихлордиклопропан (35), выделенный в виде его бис-диметилацеталя (36).

Наличие только пяти сигналов в спектре ЯМР 13С диальдегида (35) свиде-

тельствует о симметрии молекул и подтверждает инертность циклопропано-

вого кольца в ходе прошедших превращений. Взаимодействием диальдегида

(35) с илидом, генерированным из дмметилового эфира этоксикарбонилме-

тилфосфоновой кислоты, получен 1,3-бис(4-этоксикарбонил бутсн-1-ил)-

2,2-дихлорциклопропан (37), реакция олефинирования протекает с

приемущественным образованием изомера (85%).
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Полученный диеноат (37) помимо того, что является синтоном для по-

лучения полициклопропанов, представляет интерес в качестве регулятора

роста и развития насекомых. Такого рода соединения, содержащие в молеку-

ле циклопропановое кольцо и фрагмент непредельной карбоновой кисло-

ты, известны как высокоактивные аналоги ЮГ. На основе продуктов озоно-

лиза бицикла (33) осуществлен также синтез ароматических аналогов ЮГ.

Восстановление озонида, полученного озонолизом соединения (33), в

МеОН приводит к (38), пере-

веденному через тозилат в соответствующий дибромид (39).

Взаимодействие (39) с 2,4-

дихлорфенолятом калия в присутствии дает 1,3-6ис[3-(2,4-

дихлорфенокси)проп-1
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Диол (38) послужил одновременно синтоном для 1,3-бис[3-(2,4-

дихлорфеноксиадетал)проп-1-ил]-2,2-дихлорциклопропана (41). Последний полу-

чен обработкой соединения (38) хлорангидридом 2,4-дихлорфеноксиуксусной ки-

слоты в среде ТГФ.

32. Синтез замещенных циклопропанов на основе циклооктадиена-1,3

Помимо циклоокгадиена-1,5 (32), в синтезе соединений с циклопропановым

кольцом и двойными связями в молекуле нами использован циклооктадиен-1,3 (42).

Превращения, аналогичные описанным для бицикла (33), выполненные на его осно-

ве, позволяют получать производные циклопропана с другим расположением двой-

ных связей относительно циклопропанового кольца. Изомеризация циклооктадиена-

1,5 в его 13-изомер осуществлена по известной методике, действием i-BuMgBr в при-

сутствии титаноцендихлорида. Свидетельством прошедшей изомеризации является

смещение за счет сопряжения полосы поглощения двойной связи в УФ-спектре со-

единения (42) до 230 нм. Спектральные характеристики полученного диена (42)

соответствуют литературным данным.



Циклопропанирование циклооктадиена-1,3 в условиях межфазного катализа

приводит к смеси 9,9-дихлорбицикло[6.1.0]нон-2-ена (43) и 3,3,10,10-тетрахлор-

трицикло[7.1.0.02,4]декана (44) в соотношении 3:2, разделенных вакуумной пере-

тонкой.

Озонирование бицикла (43) и дальнейшее восстановление перекисных про-

дуктов действием Me2S привели к 1-(5-оксопент-1-ил)-2,2-дихлор-3-формил-

циклопропану (45) с иным расположением формальных функций относительно

циклопропанового кольца по сравнению с соединением (35). Олефинирование ди-

альдегида (45) илидом, генерированным из диизопропилового эфира (3-

этоксикарбонил-2-метил-2Е-пропен-1-ил)фосфоновой кислоты, привело к синтону

для полициклопропанов и аналогов ювенильных гормонов насекомых — 1-(7-

метил-8-карбэтоксиокта-5,7-диен-1-ил)-2,2-дихлор-3-(3-метил-4-карбэтоксибута

1,3-диен-1-ил)циклопропану (46).

Через другой синтон — 1-(5-ацетоксипент-4-ен-1-ил)-2,2-дихлор-3-

(ацетоксиметилен)циклопропан (47) открывается путь к полициклопропанам со

спиросочленением колец.
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3 3 . Синтез гомо-аналога про-Дрона на основе

1,5-диметилциклооктадиена-1,5

В последнее время все большей значение приобретают комплексные методы

защиты теплокровных животных и сельскохозяйственной продукции от вредных,

воздействий, в том числе от болезнетворных микробов и их переносчиков—насе-

комых, относящихся к различным таксономическим группам. Неплохие результа-

ты получаются при совместном применении ювеноидов и фунгицидов или инги-

биторов биосинтеза хитина и феромонов, а также ряда других композиций. При

этом каждый из компонентов должен быть нетоксичным и видоспецифичным. К

таким средствам, позволяющим решить проблему борьбы с переносчиками мно-

гих инфекционных заболеваний на птицефермах и в зверосовхозах — двухкры-

лыми, - относится про-Дрон, его нор- и гомо-аналоги (48а-в).

а. n=0 нор-аналог про-Дрона

б. n=1 про-Дрон

в. n=2 гомо-аналог про-Дрона

Удобным синтоном для про-Дрона и его аналогов является непре-

дельный альдегид (S3), выход к которому открывается путем несложных

трансформаций кетоацеталя (51) - продукта озонирования 1,5-диметил-

циклооктена-1 (50).



Озонирование 1,5-диметилциклооктена-1 (50) в растворе МеОН, восста-

новление перекисных продуктов действием и избирательная ацетализация

МеОН в присутствии приводят к известному кетоацеталю (51). Переход

от кетоацеталя (51) к альдегиду (53) осуществлялся в два приема. Сначала было

выполнено олефинирование кетогруппы по Виттигу метилидентрифенилфосфо-

раном, а затем снятие диметилацетальной защиты в кислых условиях. Непре-

дельный альдегид (53) далее использовался в синтезе гомо-аналога про-Дрона.

Превращение было начато с восстановления альдегидной группы в спиртовую с

помощью Замена тозилоксигруппы на бром осуществлена обработкой

тозилата бромидом лития в ацетоне. Однако лучшие выходы бромида получены,

при замене гидрокси-группы действием Переход от бромида (55) к

предшественнику гомо-аналога про-Дрона (48в) осуществлен через промежу-

точное переведение бромида (55) в магнийорганическое соединение и алкилиро-

вание им пара-изопропилбензилхлорида, который получен реакцией хлормети-

лирования кумола.

Таким образом, на основе доступных олигомеров изопрена и бутадиена

осуществлен синтез эффективных средств для подавления развития личинок

двухкрылых и синтонов для полициклопропанов.
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Выводы

1. Разработан новый подход к оптически активным синтонам для фун-

гицидов, пиретроидов и фармакологически активных соединений, основан-

ный на химических трансформациях (+)-3-карена в циклические и ацикличе-

ские циклопропансодержащие олефины с последующим их взаимодействием

с карбеном или его дигалогенпроизводными.

2. На примере (1S,3S)-1-(2-ацетоксивинил)-2,2-диметил-3-(ацетокси-

метил)- и -3-(2-оксопропил)циклопропанов показано, что циклопропаниро-

вание электронодефицитных олефинов с ацетокси-заместителем у двойной

связи имеет место только с дибромкарбеном, в то время как при взаимодей-

ствии с СНСl3 в щелочной среде образуются продукты присоединения три-

хлорметильного аниона в а-положение к ацетокси-группе.

3. В ходе взаимодействия 4,7,7-триметил-3-оксабицикло[4.1.0]гепт-4-

ен-2-она с галоформами в двухфазной системе в присут-

ствии наряду с образованием ожидаемого 5,5-дигало-4,8,8-

триметил-3-оксабицикло[5.1.0.04,6]октана происходит раскрытие циклопро-

панового кольца и получается метиловый эфир 3,3-Диметил-6-оксогекс-4-

еновой кислоты.

4. Показано, что щелочной гидролиз 5,5-дихлор-4,8,8-триметил-3-окса-

бицикло[5.1.0.04,6]октана сопровождается раскрытием дихлорциклопропано-

вого кольца с одновременным дегидрохлорированием. На основе выделенной

2,2-диметил-3-(2-хлор-3-оксобут-1-ен-1-ил)циклопропанкарбоновой кислоты

получены ароматические эфиры - потенциальные инсектициды и фармако-

логически активные соединения.

5. Предложен подход к синтезу циклопропанов, содержащих имидазолиновый

заместитель из (+)4-а-ацетилкарена, путем последовательных реакций озонолиза, ра-

дикального бромирования, декарбонилирования и конденсации с мочевиной.

6. Разработан общий метод синтеза 1,3-дизамещенных-2,2-дихлор-

циклопропанов из 1,5- или 1,3-циклооктадиенов путем их моноциклопропа-

нирования дихлоркарбеном с последующим озонолитическим расщеплением
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оставшейся двойной связи в бифункциональные кислородсодержащие

соединения и селективными трансформациями последних.

7. Предложен метод синтеза гомо-аналогов про-Дрона — перспективных юве-

ноидов на основе кислородосодержаших бифукциональных синтонов, получае-

мых озонолитическим расщеплением 1,5-диметилциклооктена-1 или контроли-

руемым озонолизом 1,5-диметилциклооктадиена-1,5.
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