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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Превращения перекисных продуктов озонолиза 
олефинов широко применяются в препаративном органическом синтезе, 
причем их можно разделить на два типа: протекающие с сохранением 
достигнутой степени окисления, промежуточной между карбонильным 
соединением и карбоновой кислотой («реакции расщепления») и с её 
изменением (реакции восстановления и окисления). Начиная с середины ХХ-го 
столетия все эти варианты превращений перекисных продуктов озонолиза 
активно исследовались с использованием самых разнообразных реагентов, 
термического и фотохимического разложения. Среди хемоселективных 
гидридных восстановителей выявлен NaBH(OAc)3, позволяющий 
восстанавливать имеющуюся или образующуюся альдегидную функцию без 
затрагивания кето-группы, однако его использование в превращениях 
пероксидов описано недостаточно широко. Применение азотсодержащих 
органических соединений для этих целей также ограничено и представлено в 
реакциях «озонолиза-восстановления» тиомочевиной, тетрацианэтиленом, 
пиридином, третичными аминами и амино-Ы-оксидами, в реакциях «озонолиза-
расщепления» описано применение триэтиламина в комбинации с водой или 
уксусным ангидридом. Кроме того, на ограниченном числе примеров показано, 
что использование солянокислого гидроксиламина для превращения 
пероксидов в метаноле приводит, в зависимости от природы субстратов, к 
образованию альдегида, альдоксима или сложного эфира. Поэтому актуальным 
является введение в практику превращения перекисных продуктов озонолиза 
олефинов новых азотсодержащих реагентов (производных гидразина и 
гидроксиламина) и расширение синтетического потенциала NaBH(OAcb. 

Работа выполнялась в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ Института органической химии УНЦ РАН по темам «Направленный 
синтез полных синтетических аналогов эндо- и экзо-гормонов насекомых» 
(регистрационный № 0120.0500678) и «Дизайн и направленный синтез 
органических молекул с заданными свойствами» (регистрационный 
№ 0120.0 801447) [проект «Хемо-, регио- и стереоселективные трансформации 
производных монотерпенов, моносахаров и липидов в направленном синтезе»] 
при финансовой поддержке Программы 2006-РИ-112.0/001/409 «Развитие 
системы ведущих научных школ как среды генерации знаний и подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации. Проведение научно-
исследовательских работ по приоритетным направлениям Программы» 
(Гос. контракт от 09 июня 2006 г. № 02.445.11.7430), Целевой программы 
«Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006 годы» и 
Гранта РФФИ № 08-03-99029-р_офи «Создание препаратов для борьбы с 
болезнями и вредителями пчел». 

Цель работы. Исследование превращений перекисных продуктов 
озонолиза олефинов под действием азотсодержащих органических соединений 
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и расширение области применения NaBH(OAc)3 как восстановителя 
пероксидов. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 
• изучение закономерностей восстановления перекисных продуктов 

озонолиза циклических и ациклических олефинов разной степени 
замещенности органическими азотсодержащими соединениями различной 
природы (производными гидроксиламина и гидразина, семикарбазидом и 
тиосемикарбазидом); выделение и идентификация продуктов восстановления и 
последующих трансформаций до азот- и карбоксилсодержащих соединений, 
перспективных для направленного органического синтеза а,со-бифункцио-
нальных блок-синтонов и веществ с потенциальной фармакологической и 
биологической активностью; 

• использование NaBH(OAc)3 для восстановления продуктов озонолиза 
производных Ь-(-)-ментола - (1і?)-р-мент-3-ена и его 3-замещенных аналогов в 
направлении к низкомолекулярным биорегуляторам насекомых. 

Научная новизна и практическая значимость. Показано, что 
производные гидразина (2,4-динитрофенилгидразин, а также солянокислые 
фенилгидразин, семикарбазид и тиосемикарбазид) являются эффективными 
восстановителями перекисных продуктов озонолиза в метаноле до 
карбонильных соединений и их производных. Обнаружено необычное 
превращение перекисных продуктов озонолиза олефинов под действием 
солянокислого семикарбазида до сложных эфиров через стадию образования 
полуацеталей, что легло в основу нового метода прямого превращения 
Д3-карена и (+)-а-пинена в полезные для направленного синтеза оптически 
активные кетоэфиры. Зафиксировано образование кетоксимных производных 
при обработке перекисных продуктов озонолиза природных бициклических 
тризамещенных олефинов гидрохлоридом гидроксиламина. Окислением 
(1.К)-3-метил-р-мент-3-ена по Прилежаеву осуществлен стереоспецифичный 
асимметрический синтез с наведением двух новых хирапьных центров эпоксида 
с г/ис-ориентацией цикла по отношению к метальной группе при исходном 
асимметрическом центре. Разработаны методы синтеза изопропил (4/?)-метил-
6-йодгексаноата и (4Я)-4-метилпентанолида - оптически чистых синтонов для 
ряда метилразветвленных феромонов насекомых - с использованием 
NaBH(OAc)3 в качестве восстановителя перекисных продуктов озонолиза 
(ІЙ)-р-мент-З-ена и его 3-замещенных производных. Разработан эффективный 
метод синтеза метил (Д)-З-гидроксинонаноата - производного микрокомпонен
та плазмы крови человека, основанный на озонолитическом расщеплении 
касторового масла с использованием на стадии превращения промежуточных 
пероксидов гидрохлорида семикарбазида. Осуществлены практичные синтезы 
биологически активных компонентов маточного вещества и маточного молочка 
медоносной пчелы Apis mellifera L. - 9-оксо- и 10-гидрокси-2£-деценовых 
кислот. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на IV 
Международной научно-технической конференции «Инновации и перспективы 
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сервиса» (Уфа, 2007), Международной конференции по органической химии 
«Химия соединений с кратными углерод-углеродными связями» (Санкт-
Петербург, 2008), Всероссийской научной INTERNET-конференции 
«Интеграция науки и высшего образования в области био- и органической 
химии и биотехнологии» (Уфа, 2006), V Всероссийской научной конференции 
«Химия и технология растительных веществ» (Уфа, 2008), X Молодежной 
конференции по органической химии (Уфа, 2007), XI Молодежной 
конференции по органической химии (Екатеринбург, 2008), Научной 
конференции аспирантов и студентов «Наука в школе и ВУЗе» (Бирск, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК, и тезисы 8 докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, литературного обзора (глава 1), обсуждения результатов (глава 2), 
экспериментальной части (глава 3), выводов, списка цитируемой литературы, 
включающего 180 наименований, и приложения, содержащего 1 акт испытаний. 
Работа изложена на 125 страницах и включает 3 таблицы. 

Автор выражает благодарность заведующему лабораторией 
биорегуляторов насекомых ІІОХ УНЦ РАН доктору химических наук, 
профессору Г. 10. Иишуратову и кандидату химических наук, доценту 
Л.П. Боцман за внимание и научные консультации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Объекты исследования 

В качестве реагентов для превращения перекисных продуктов озонолиза 
олефинов были исследованы трисацетоксиборгидрид натрия и органические 
азотсодержащие соединения разной природы (2,4-динитрофенилгидразин и 
солянокислые гидроксиламин, семикарбазид, тиосемикарбазид, 
фенилгидразин). Субстратами служили олефины различной степени 
замещенности: моно- (нонен-1), ди- (2-метилпентен-1, циклооктен, 
триглицериды рицинолевой кислоты и ее ацетата), три- [(ІЙ)-р-мент-З-ен, 
А3-карен (ее 100%), (+)-сс-пинен (ее 50%)] и тетразамещенные [(ІЙ)-З-метил-, 
(ІД)-З-этил- и (ІЛ)-З-фенил-р-мент-З-ены]. 

1.1. Синтез 3-замещенных производных (1 Я)-/э-мент-3-ена 

З-Ментен (2) получен региоспецифичной дегидратацией Ь-(-)-ментола (1) 
под действием трифенилфосфина в смеси растворителей четыреххлористого 
углерода и ацетонитрила по известной методике. 
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a)PPh3/CH3CN/CCl4, A 

3-Метил- (4), 3-этил- (6) и 3-фенил- (10) ментолы получены реакцией 
сочетания (1/?,45)-(-)-ментона (3) с реагентами Гриньяра из метилйодида, этил-
и фешшбромидов соответственно. Процесс протекает стереоселективно с 
преимущественным образованием (более 90%), согласно правилу Крама, 
(35)-алкил- или (35)-фенилзамещенных ментолов (4), (6) и (10). Для получения 
их олефиновых производных (5), (7), (11) вышеназванные спирты подвергались 
кислотной дегидратации с использованием серной, фосфорной или щавелевой 
кислот без растворителя (100°С, 24 ч), либо пара-топуолсульфокислоты в 
бензоле (А, 24 ч). Предложенные методы дегидратации позволяют с высокими 
выходами получать олефины преимущественно с эндо-циклической двойной 
связью. 

Установлено, что реакция дегидратации 3-метилментола (4) протекает 
региоспецифично с образованием единственного циклоолефина (5). 

90% 

а) РСС; b) MeMgl/ Et20; с) Н30+, Д. 

При дегидратации 3-этилментола (6) с выходом 87% получена смесь 
(94:3:3), по данным ГЖХ, всех возможных по положению двойной связи 
изомеров, причем в ней доминирует термодинамически наиболее стабильный 
3-этилментен (7). Наиболее вероятными его региоизомерами являются олефины 
(8) и (9). Структура соединения (7) была установлена методами ЯМР 
спектроскопии и косвенно подтверждена продуктом его озонолитического 
расщепления. 

95% 

6 7 

a) EtMgBr/ Et20; b) Н30+, Д. 



Такая же картина наблюдается при дегидратации фенилзамещенного 
ментола (10): соотношение «термодинамического» (11) и «кинетического» (12) 
продуктов составило 7:3. 

3 - ? - * . Г ]>Ph - ^ 
96% \ ^ С 88% 

| Ь\\ 

10 И 12 
7 :3 

a) PhMgBr/ Et20; b) Н30\ Д. 

2. Исследование превращений перекнсных продуктов озонолиза олефинов 
под действием азотсодержащих органических реагентов 

2.1. Превращения перекнсных продуктов озонолиза олефинов под 
действием 2,4-днннтрофенил гидразина 

Исследование закономерностей восстановительной способности 
2,4-динитрофенилгидразина по отношению к перекисным продуктам озонолиза 
олефинов проводили, используя модельные алифатические алкены - нонен-1 
(13) и 2-метилпентен-1 (16). Олефины окисляли эквимольным количеством 
озона в метаноле. 

Озонолиз нонена-1 (13) (МеОН, 0°С) и последующая обработка 
2,4-динитрофенилгидразином (20°С, 14 ч) привели к смеси полуацеталя (14) и 
2,4-динитрофенилгидразона (15) (т. пл. = 106СС), разделенной колоночной 
хроматографией. Отсутствие в спектре ЯМР 13С дублетного сигнала в области 
200 м.д., соответствующего атому углерода альдегидной функции, и наличие 
дублетного сигнала (155.11 м.д.) атома углерода группы C=N доказывают 
образование гидразона (15). Дополнительным подтверждением этого является 
отсутствие характерных для альдегидной функции полос поглощения (1716 см" 
и 2725 см"1) в ИК спектре. Образование полуацеталя (14) также доказано 
методами ИК и ЯМР спектроскопии. 

ОМе 

С Н з ( С Н 2 ) 6 / % , ^ - СНз(СН2)6 /^о н
 + С Н з ( С Н 2 ) 6 _ с = Ш Н ^ > 0 2 

13 14 15 N02 

61 % 33% 
а) 03/ МеОН, 0°С; b) 2,4-DNFG (3.5 eq), 0^20°C. 

Действием того же реагента на продукты озонолиза (МеОН, -30°С) 
2-метилпентена-1 (16) получена смесь 2,4-динитрофенилгидразона (17) и 
кетона (18). Наличие в спектре ЯМР |3С синглетного сигнала (159.91 м.д.) 
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атома углерода C=N-rpynnbi, смещенного относительно сигнала С=0 
(207.45 м.д.), и полосы поглощения в области 1593 см"1 (C=N) в ИК спектре 
указывают на образование 2,4-динитрофенилгидразона (17). 

a,b \ N°2 ° 
' *- \=NNH-<£}-N02

+ 

16 / 17 18 
47% 15% 

а) 03/ МеОН, -30°С; b) 2,4-DNFG (3.5 eq), 0->20°С. 

2.2. Превращения перекисных продуктов озонолша олефинов под 
действием солянокислого фенилгидразина 

В случае использования солянокислого фенилгидразина для превращения 
перекисных продуктов озонолиза олефина (13) получена смесь эфира (19), 
диметоксиацеталя (20) и фенилгидразона (21), разделенная колоночной 
хроматографией на силикагеле. Образование фенилгидразона (21) доказывается 
наличием в спектре ЯМР ПС дублетного сигнала 150.74 м.д., соответствующего 
группе C=N. 

О ОМе 

13 - ^ Ѵ CH3(CH2)/S)Me + СН 3(СН 2) / \ме + C H 3 ( C H 2 ) 6 - C = N N H - Q 
19 20 21 
34% 31% 26% 

а) 03 /МеОН,0°С; b)PhNHNH2HCl(3.5 eq),0->20°С. 

Применением этого реагента для продуктов озонолиза 2-метилпентена-1 
(16) получена смесь кетона (18) и фенилгидразона (22), строение которых 
доказано методами ИК и ЯМР спектроскопии. 

а, Ь 
16 *~ Nt="=NNH—<^J + 18 

22 
17% 10% 

а) 0 3 / МеОН, -30°С; b) PhNHNH2HCl (3.5 eq), 0->20°C. 

Проведенные исследования показали, что восстановление пероксидов 
арилпроизводными гидразина протекает с невысокой селективностью и 
низкими выходами продуктов. Кроме того, эти реагенты являются 
труднодоступными и дорогими, поэтому в дальнейшем не использовались. 



2.3. Превращения перекисных продуктов озонолиза олефинов под 
действием солянокислого тносемикарбазида 

В качестве серуазотсодержащего реагента для обработки перекисных 
продуктов озонолиза олефинов был использован солянокислый 
тиосемикарбазид. 

При применении его для перекисных продуктов озонолиза нонена-1 (13) с 
выходом 41% получен кристаллический тиосемикарбазон (23), строение 
которого доказано методами ИК [1595 см"1 (C=N), 1168 см4 (C=S)] и ЯМР ,3С 
спектроскопии (148.80 м.д. для атома углерода C=N, 177.91 м.д. - для группы 
C=S). Невысокий выход тиосемикарбазона (23) связан, вероятно, с трудностью 
его выделения из-за осмоления реакционной массы. 

13 - *• СН3(СН-,)6— CH=NNHCNH, 
41% " II 

23 s 
а) 03/ МеОН, 0°С; b) NH2C(S)NHNHyHCl (3.5 eq), О-^СС. 

В случае использования данного реагента для обработки перекисных 
продуктов озонолиза 2-метилпентена-1 (16) не удалось выделить продукт 
реакции. Подобные затруднения связаны, видимо, с тем, что в ходе реакции 
образуются крайне активные осмоляющиеся полупродукты. 

2.4. Превращения перекисных продуктов озонолиза олефинов под 
действием солянокислого гидроксиламіша 

Использование солянокислого гидроксиламина для превращения 
перекисных продуктов озонолиза олефиновых соединений ограничено лишь 
несколькими примерами, причем все они проведены в растворе метанола и, в 
зависимости от природы субстратов, отмечено образование альдегидов, 
альдоксима и сложного эфира [Мустафин А.Г., Дьяченко Д.И., Гатауллин P.P., 
Ишмуратов Г.Ю., Харисов Р.Я., Абдрахманов И.Б., Толстиков Г.А., Изв. АН. 
Сер. Хим., 4, 937 (2003); Одинокое В.Н., Ишмуратов Г.Ю., Куковинец О.С., 
Харисов Р.Я., Ложкина Е.А., Мустафин А.Г., Абдрахманов И.Б., Толстиков 
Г.А., Ж. орг. хим., 34, 2, 229 (1998)]. 

Логично было предположить, что при действии солянокислого 
гидроксиламина на продукты озонолиза в метаноле вначале образуются 
альдегиды, которые затем превращаются в альдоксимы, расщепляющиеся по 
Бекману в соответствующие нитрилы, нитрильная группа которых переводится 
в карбоксиметильную с образованием метиловых эфиров. 

На основе этих данных нами были предложены две вероятные схемы 
образования сложноэфирной функции при обработке перекисных продуктов 
озонолиза солянокислым гидроксиламином. Первый путь - превращение по 
маршруту: альдегид—•альдоксим—^нитрил—^сложный эфир. Не исключается 
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также альтернативный вариант, предполагающий дегидратацию 
метоксигидропероксида под действием кислотного катализатора: 

ОМе О О 
I NH2OHHCl || II 

СН • X . - • R-CH=N-OH -*- R-C=N - » - Х-
R ^ООН -ВТ Н R ОМе 

нсі 9 
• с 

-н2о R / \ O M e 
Первый путь предполагает образование нитрилов, которые до наших 

исследований не обнаруживались. Нитрильные производные (26) и (30) 
впервые были зафиксированы нами при озонолизе циклооктена (24) и 
триглицеридов рицинолевой кислоты (27) и ее ацетата (28). Установлено, что 
окисление циклооктена (24) эквимольным количеством озона при 0°С в 
метаноле с последующей обработкой солянокислым гидроксиламином (0°С, 
0.5 ч; А, 10 ч) дает смесь (1:1) С-8 диэфира (25) и нитрилоэфира (26). 

a, b 
>- Ме02С(СН2)6С02Ме + Me02C(CH2)6CS=N 

25 26 
24 1 : 1 

а) 0 3 / МеОН, 0°С; b) NH2OHHCl (3.5 eq), Д. 

Аналогичная обработка касторового масла (27) (содержание рицинолевой 
кислоты -85%) и его ацетата (28) приводит к смесям (1.6:4.9:1.0 и 1.0:4.6:2.4) 
гидроксиэфира (31), С-9 диэфира (29) и его мононитрильного производного 
(30) соответственно. Наличие в РЖ спектре соединения (30) полосы 
поглощения 2220 см"1 и сигнала 120.00 м.д. в углеродном спектре доказывает 
образование нитрильной группы. Строение соединений (29) и (31) легко 
доказывается методами ИК и ЯМР спектроскопии. 

OR о 
СН3(СН2);-'*̂ '=*(сн2)7С—О—СН2 

OR ° | а b 
СНз(СН2)5-^^=-(СН2),С—О-СН '• » - Ме02С(СН2),С02Ме • N=C(CH2),C02Me + 

OR О 29 30 
ОН 

СНз(СН2)5-̂ -<=-(сн2)7С—O-CHj 

R = H(27),Ac(28) I уС02Ме 

31 

R = H 4.9 : 1.0 : 1.6 
Ac 4.6 : 2.4 : 1.0 

a) 0 3 / MeOH, 0°C; b) NH2OH-HCl (3.5 eq), A. 
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65% 

Обработка перекисных продуктов озонолиза ментена (2) и 
3-метилментена (5) подтвердила пониженную реакционную способность 
кетогруппы в сравнении с альдегидной функцией по отношению к 
солянокислому гидроксиламину. Эти циклоолефины с высокими выходами и 
селективностью были превращены в кетоэфир (32) и дикетон (33). 

а,Ь Г "™"~ а,Ь Л ^ 

32 33 

а) 03/ МеОН, 0°С; b) NH2OH-HCl (3.5 eq), Д. 

Однако при использовании этого реагента для перекисных продуктов 
озонолиза циклоолефинов более сложного строения - Д3-карена (34) и 
(+)-а-пинена (36) - как при комнатной температуре (60 ч), так и при кипячении 
(5 ч) были получены оксимоэфиры (35) и (37). Выдерживание реакционной 
смеси при комнатной температуре позволяет увеличить выход оксимоэфира, 
так как ее кипячение приводит к частичному осмолению продукта реакции. 

ССЬМе 

СО,Ме 

а) 03/ МеОН, -5°С; b) NH2OHHCl (3.5 eq), 0-*20°С; с) NH2OH-HCl (3.5 eq), Д. 

Структуры соединений (35) и (37) установлены методами спектроскопии 
ЯМР: наличие синглетных сигналов (157.82 и 157.12 м.д.) и сильнопольных 
квартетов (12.88 и 14.26 м.д.) в углеродных спектрах указывает на образование 
оксимных групп с транс-конфигурацией двойных связей. 

11 



2.5. Превращения перекисных продуктов озонолиза олефпнов под 
действием солянокислого семикарбазида 

Обработка перекисных продуктов озонолиза 1,1-дизамещенного олефина 
(16) гидрохлоридом семикарбазида дала единственный продукт - кетон (18) со 
средним выходом. 

a, b 
16 »• 18 

55% 
а) 03/ МеОН, -30°С; b) NH2C(0)NHNH2HC1 (3.5 eq), 0-»20°С. 

Озонолизом 1,2-дизамещенного олефина - касторового масла (27) - и 
последующим действием солянокислого семикарбазида получена смесь (55:45) 
диэфира (29) и гидроксиэфира (31), разделенная колоночной хроматографией 
на силикагеле. Следует отметить, что использование данного реагента 
увеличивает хемоселективность процесса по сравнению с гидрохлоридом 
гидроксиламина. Гидроксиэфир (31) может быть превращен в 
(Зф-гидроксинонановую кислоту, являющуюся микрокомпонентом плазмы 
крови человека. 

a, b 
27 *- 29 + 31 

55 : 45 

а) 03/ МеОН, 0°С; b) NH2C(0)NHNH2-HC1 (3.5 eq), 0-»20°С. 

Действием того же реагента на продукты озонолиза тризамещенных 
монотерпенов (34) и (36) с высокими выходами получены полезные для 
направленного синтеза оптически активные кетоэфиры (38) и (39). Строение их 
доказано наличием в ИК спектрах полос поглощения, соответствующих 
карбонильной и сложноэфирной функциям. Анализ спектров ЯМР соединений 
(38) и (39) показывает, что в случае использования солянокислого 
семикарбазида образуются единственные стереоизомеры с сохранением 
циклобутанового и циклопропанового колец, о чем свидетельствуют 
характеристичные величины КССВ 'J (13С-'Н) для атомов С-1 и С-3:161-162 Гц 
в соединении (38) и 133-135 Гц в соединении (39). Большая разность величин 
х.с. атомов углерода транс- и г/г/с-гел<-диметильных групп [29.31 и 16.75 м.д. 
для соединения (39), 28.31 и 14.80 мл. для соединения (38)] указывает на цис-
ориентацию обоих заместителей во всех синтезированных соединениях без 
изменения конфигураций двух оптически активных центров. 
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36 
a, b 
83% 

39 

a) 03 / MeOH, -5°C; b) NH2C(0)NHNH2-HCI (3.5 eq), 0-»20°C. 

Полученные данные позволяют предположить, что первоначально 
образующийся метоксигидропероксид (40) дегидратируется под действием 
хлороводорода, а гидрохлорид семикарбазида является его источником: 

О 
NH2CNHNH, - НС1 

^Ч 1.0,/МеОН < 
ООН 
ОМе 

ЧСЩп ХСН2)п 

40 

НС1 
> 

-н2о 

У^О fC о 
ОМе 

(СН2)п 

41 

Однако при обработке этим реагентом перекисных продуктов озонолиза 
циклооктена (24) наряду с ожидаемыми полным ацеталем (42) и эфиро-
полуацеталем (43) обнаружен неожиданный продукт - диэфир (25). 

24 
а, I) МеО /ОМе 

СН(СН2)6СН 
МеО ЧОМе 

42 

,ОМе 
+ 25 + Ме02С(СН2)6СН 

Ън 
43 

4 : 2 : 1 

а) 0 3 / MeOH, 0°C; b) NH2C(0)NHNH2HC1 (3.5 eq), 0-^20°C. 

С целью более детального исследования процесса превращения продуктов 
озонолиза олефинов под действием солянокислого семикарбазида в качестве 
модельного соединения был выбран нонен-1 (13) и изучена зависимость состава 
продуктов от длительности обработки данным реагентом при комнатной 
температуре. При этом было установлено, что за 1 сутки с высоким выходом 
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образуется единственный продукт - полуацеталь (14). На 2 и 3 сутки 
зафиксировано образование еще одного соединения - сложного эфира (19), 
причем содержание последнего в реакционной массе увеличивалось. Через 6 
суток первоначально образовавшийся полуацеталь (14) в реакционной смеси не 
зафиксирован. 

С Н 3 ( С Н 2 ) 6 / ^ Ч 
13 

a, b 

24 h 
48 h 
72 h 
144 h 

OMe 

CH3(CH2)e OH 
14 
81% 

0% 

О 

CH3(CH2)/ OMe К 
19 

: 4 

0% 

85% 

a) 03 / MeOH, 0°C; b) NH2C(0)NHNH2-HC1 (3.5 eq), 0->20°C. 

Исходя из полученных данных можно предположить, что при обработке 
перекисных продуктов озонолиза олефинов солянокислым семикарбазидом 
сложноэфирная группа образуется в результате доокисления промежуточного 
полуацеталя (44) продуктами окисления-разложения самого реагента (45), (46), 
(47), вероятный состав и строение которых приведены в литературе. Следует 
отметить, что образование метиловых эфиров за счет дегидратации 
метоксигидропероксидов в кислой среде исключено (из данных опыта с 
ноненом-1), однако кислая среда может катализировать доокисление 
полуацеталя. 

0,/МеОН 

•(сн> 

ООН 
ОМе 

О 
II 

NH2CNHNH2 - НС1 

'(СН2)п 

НО 

-Н,0 

H2NC(0)NHN / \ 
ООН 

NH2C(0)NHN 

47 

"(СН2)п 

Вышеизложенное позволяет объяснить образование неожиданного 
продукта - диэфира (25) - в процессе превращения перекисных продуктов 
озонолиза циклооктена (24) под действием солянокислого семикарбазида. 
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В качестве ключевого синтона в данном случае выступает первичный 
продукт восстановления гидропероксида - альдегидополуацеталь (48), который 
обработкой МеОН в кислой среде превращается в полный ацеталь (42). 
Доокисление альдегидной функции продуктами окисления-разложения самого 
реагента приводит к эфирополуацеталю (43), который в свою очередь может 
быть превращен в диэфир (25) при действии тех же окислителей. Не 
исключается также одновременное окисление альдегидной и полуацетальной 
функций. 

24 
СУ МеОН ( ^^-Н 

Ѵ ^ А " 0 0 Н 

ОМе 

[Н] ^ / \ ^ Н МеОН/НСІ 

ОМе 
48 

- * 42 

[О]. 

[О] 

43 

J [О] 
25 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что все 
изученные азотсодержащие реагенты являются эффективными 
восстановителями перекисных продуктов озонолиза олефинов в метаноле. 

3. Превращение перекисных продуктов озонолиза (1 Д)-р-мент-3-ена и его 
3-замещенных аналогов под действием NaBH(OAc)3 в направлении к 
низкомолекулярным биорегуляторам насекомых 

Поскольку при дегидратации спиртов (6, 10) были получены 
обогащенные тем или иным циклоолефином смеси, для превращения их 
перекисных продуктов озонолиза нами использован трисацетоксиборгидрид 
натрия, позволяющий хемоселективно восстанавливать альдегидную функцию 
без затрагивания кето-группы. 

Установлено, что озонолиз-восстановление обогащенной 3-этил-р-мент-
3-еном (7) смеси, в вышеописанных условиях дает возможность легко отделить 
хроматографически соответствующий ему дикетон (49) от других 
образующихся в минорных количествах соединений. 

а, Ь, с 

84% 

94 : 3 : 3 

а) 03/ СН2С12-АсОН; b) NaBH(OAc)3; с) SiQ2. 

Восстановление продуктов озонолиза смеси (7:3) 3-фенилзамещенных 
ментенов (11) и (12) протекает с образованием индивидуального (по данным 
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ГЖХ и ЯМР) дикетона (50) с выходом 65%. Другой вероятный продукт 
озонолитической трансформации олефина (12) - гидроксикетон (51) - не 
зафиксирован, как и сам субстрат (12). Данный факт объяснен нами 
возможностью предпочтительной полимеризации стирольного производного 
(12) в условиях реакции озонолиза. Окисление дикетона (50) по Байеру-
Виллигеру кислотой Каро приводит к смеси (4:1) соединений (52) и (53), что 
указывает на пониженную реакционную способность фенилкетонной группы 
по сравнению с изопропилкетонной. 

а,Ь 
Ph 65% 

7 :3 

4 : 1 
а) 03/ СН2С12-АсОН; b) NaBH(OAc)j; с) H2S05. 

Восстановление перекисных продуктов озонолиза ментена (2) 
трисацетоксиборгидридом натрия позволило получить гидроксикетон (54). 

ОН 

2 54 
а) Оз/ СН2С12-АсОН; b) NaBH(OAc)3. 

Дальнейшие хемоселективные превращения соединения (54), 
включающие защиту гидроксильной группы, окисление по Байеру-Виллигеру 
промежуточного тозилоксикетона (55) и замену иа/ад-толуолсульфонатной 
группы на йод, приводит к изопропил (4Я)-метил-6-йодгексаноату (57). 
Последний является функциональным аналогом метил (4Я)-метил-6-
йодгексаноата, доступного из (+)-цитронелловой кислоты и применяемого в 
синтезе биологически активных соединений для медицины, агрохимии, 
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парфюмерных материалов и жидких кристаллов, а также в синтезе половых 
феромонов малой чайной листовертки, таракана-пруссака и сосновых 
пилильщиков, персикового листового минера и феромона тревоги муравьев. 

54 
OTs OTs 

COO'Pr 

56 

COO'Pr 

57 

a) TsCl; b) m-CPBA; c) Nal. 

Обработка продукта озонолиза 3-метилментена (5) NaBH(OAc)3 дает 
дикетон (33). Исчерпывающее окисление последнего кислотой Каро по Байеру-
Виллигеру протекает регноспецифично, приводя к оптически активному 
лактону (58) с углом вращения +16.8°. Пентанолид (58) ранее использовался в 
синтезе агрегационного феромона мучных хрущаков рода Tribolium (60) и его 
синергиста (61). При выдерживании в течение 1 месяца маслообразный лактон 
(58) самопроизвольно переходит в кристаллическое состояние за счет 
образования линейных полиэфиров, что сопровождается уменьшением 
значения угла вращения до +4.7°. Образование лактона (58) через 
промежуточный диэфир (59) подтверждено спектральным анализом (ЯМР ' С) 
хроматографически неделимой смеси (1:1) этих соединений, образующейся при 
окислении диона (33) діе/яа-хлорнадбензойной кислотой. 

58 + 

1 : 1 

COO'Pr 
59 

а) Оз/ СН2С12-АсОН; b) NaBH(OAc)3; с) H2S05; d) m-CPBA. 

Дикетон (33) был также получен при каталитическом аллильном 
окислении 3-метилментена (5) mpem-бутилгидроперекисью. В то время как 
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проведение этой реакции в традиционных условиях привело к смеси аллильных 
спиртов (62) и (63). 

33 
Ь, с 

78% 83% 

42 : 58 

a) f-BuOOH, Se02/ CH2C12,0°C; b) Se02/ ЕЮН, Л; с) NaBH4. 

С целью расширения синтетического потенциала 3-метилментена (5) 
было проведено его цис- и тракс-гидроксилирование. 

Дигидроксилирование олефина (5) по Вагнеру перманганатом калия 
протекало с равновероятным образованием энантиомерной пары цис-
изомерных диолов (1Д2Л)- и (\S,2S)-(64), существующих из-за наличия в 
исходном 3-метилментене (5) асимметрического центра (й)-конфигурации в 
виде хроматографически разделимой смеси (1:1) диастереомеров. Процесс 
сопровождался также частичным их расщеплением до диона (33). По данным 
ГЖХ и ЯМР "С, соотношение соединений (1Д,2Д)-(64) : (15,25)-(64) : (33) 
составляло 46:46:8. 

-*~ 33 + 

1К.2Д-64 15,25-64 
8 : 46 : 46 

а) КМпОѴ <-ВиОН, 0°С. 

При обработке хирального тетразамещенного олефина (5) 
ліетяа-хлорнадбензойной кислотой по Прилежаеву осуществлен 
стереоспецифичный асимметрический синтез с наведением двух новых 
хиральных центров эпоксида (65) с г/г/с-ориентацией цикла по отношению к 
метальной группе при исходном асимметрическом центре. Кроме того, в 
реакционной смеси присутствуют в минорных количествах продукты транс-
раскрытия оксиранового цикла, протекающего традиционно с образованием 
стереоизомерных (Щ25)-и (15,2Д)-диолов (64), которые образуют различимую 
в спектрах ЯМР диастереомерную пару. По данным ГЖХ и ЯМР С, 
соотношение соединений (65): (Щ25-64) : (1S.2R-64) составляет 70:15:15. 
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65 1R.2S-6* 152Л-64 

70 : 15 : 15 

а) от-СРВА/ CH2C12, 0°С. 

4. Синтез 9-оксо- и 10-гидроксн-2Е-деценовых кислот 

Продукт озонолиза 1-метилциклогексена (66) и последующего 
восстановления пероксидов трисацетоксиборгидридом натрия -
7-гидроксигептан-2-он (67) - нашел применение в синтезе важнейших 
компонентов маточного вещества и маточного молочка медоносных пчел Apis 
mellifera L. - 9-оксо- (74) и 10-гидрокси- (77) 2£-деценовых кислот. Для 
последней обнаружены бактерицидные, фунгицидные и противоопухолевые 
свойства. Другая является многофункциональным феромоном медоносных 
пчел, играя исключительную роль в регулировании их поведения и 
жизнедеятельности. К тому же для нее выявлены значительные 
фармакологические свойства (антибактериальные, противовоспалительные, как 
ускорителя заживления лоскутных ран и термических ожогов и 
иммуномодулятора) и антидотная активность. 

Нами предлагаются два подхода к получению целевых кислот (74) и (77) 
через стадию общего для них непредельного ацетата (70). Первый из них 
базируется на хемоселективном превращении кетоспирта (67) в ТГП-эфир 
хлоргидрина (68), алкнлирование которого аллилбромидом приводит к 
непредельному эфиру (69), в одну стадию переведенному в ацетат (70). Другой 
подход основан на селективно протекающей реакции 
моногидроалюминирования октадиена (71) диизобутилалюминийгидридом при 
комнатной температуре в присутствии четыреххлористого циркония как 
катализатора (в отличие от ранее описанного термического варианта с 
помощью триизобутилалюминия при 100°С). 
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66 

c-f 
85% 

g 1 69% 68 

<^N (CH2)4 

71 

i -k 
» 

74% 72 

I 

81% 

j 74% 69 

70 

a) 03/ CH2Cl2-AcOH; b) NaBH(OAc)3; c) S0C12; d) m-CPBA; e) MeOH/ TsOH; 
f) THP, TsOH; g) Mg; CH2=CHCH2Br, CuI-2,2'-PyPy; h) AcCl, AcOH; i) Bu'2AlH, 
ZrCl4,20°C; j) 02; k) H2S04-H20; 1) Ac20, Py. 

Дальнейшие трансформации ключевого синтона (70) по направлению к 
оксокислоте (74) состояли в одностадийном его превращении по Уокеру-Цудзи 
в кетоацетат (73). При построении строительного блока (76) для 
гидроксикислоты (77) выполнен двухстадийный синтез через промежуточный 
моноэфир (75) с использованием хемо- и региоселективно протекающей 
реакции гидроборирования-окисления. 

70 

e,f 

О 

73 

О 

74 

65% 71% 

b-d 1 34% ОАс 

ХООН 

а) 02, PdCl2-Cu2Cl2; b) NaOH/ Н20; с) РСС/ СН2С12; d) CH2(C00H)2/Py+Pyp; 
е) 9-BBN; f) H202, AcONa. 
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Выводы 

1. Впервые показано, что производные гидразина (2,4-динитро-
фенилгидразин, а также солянокислые фенилгидразин, семикарбазид и 
тиосемикарбазид) являются эффективными восстановителями 
перекисных продуктов озонолиза в метаноле до карбонильных 
соединений и их производных. 

2. Обнаружено необычное превращение перекисных продуктов озонолиза 
олефинов под действием солянокислого семикарбазида до сложных 
эфиров через стадию образования полуацеталей. 

3. Предложен новый метод прямого превращения Д3-карена и (+)-а-пинена в 
полезные для направленного синтеза оптически активные кетоэфиры 
(метил [(1Л,35)-2,2-диметил-3-(2-оксопропил)циклопропил]ацетат и 
метил [(15',35)-3-ацетил-2,2-диметилциклобутил]ацетат соответственно) с 
высокими (-85%) выходами обработкой перекисных продуктов озонолиза 
солянокислым семикарбазидом. 

4. Впервые обнаружено образование кетоксимных производных при 
обработке гидрохлоридом гидроксиламина перекисных продуктов 
озонолиза природных бициклических олефинов (А3-карена и 
(+)-а-пинена). 

5. С использованием трисацетоксиборгидрида натрия для восстановления 
перекисных продуктов озонолиза (1#)-/>-мент-3-ена и его 3-замещенных 
производных синтезированы изопропил (4Я)-метил-6-йодгексаноат и 
(4Я)-4-метилпентанолид - ключевые синтоны для ряда оптически чистых 
феромонов насекомых. 

6. Исходя из 1-метилциклогексена и 1,7-октадиена предложены два подхода 
к синтезу 9-оксо- и 10-гидрокси-2£-деценовых кислот - биологически 
активных компонентов маточного вещества и маточного молочка 
медоносных пчел соответственно - с использованием хемо- и 
региоселективных трансформаций общего промежуточного 
строительного блока - 7-октен-1-илацетата. 

7. Окислением (1/?)-3-метил-р-мент-3-ена по Прилежаеву осуществлен 
стереоспецифичный асимметрический синтез с наведением двух новых 
хиральных центров (1Д,ЗЛ,6і?)-6-изопропил-1,3-диметил-7-оксобицикло-
[4.1.0]гептана с і/г/с-ориентацией цикла по отношению к метальной 
группе при исходном асимметрическом центре. 
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