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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Наличие сопряженной еноновой системы в (/?)-
4-ментен-З-оне, доступном из основного компонента мятного масла - I-
ментола, открывает широкие перспективы для использования его в органи-
ческом синтезе, например, в реакциях присоединения. Кроме того, в его 
структуре имеется асимметрический центр, который в ходе реакций не за-
трагивается, что играет немаловажную роль в химии феромонов насекомых 
и ювеноидов, биологическая активность которых существенным образом 
определяется их оптической чистотой. Поэтому исследование реакций 1,2- и 
1,4-присоединения магний- и литийорганических реагентов к (/г)-4-ментен-
3-ону и окислительных превращений образующихся аддуктов в направлен-
ном синтезе низкомолекулярных биорегуляторов насекомых является акту-
альным. 

Работа выполнялась в соответствии с планом научно-
исследовательских работ Института органической химии УНЦ РАН по те-
мам «Направленный синтез полных синтетических аналогов эндо- и экзо-
гормонов насекомых» (регистрационный № 0120.0500678) и «Дизайн и на-
правленный синтез органических молекул с заданными свойствами» (реги-
страционный № 0120.0 801447) [проект «Хемо-, регио- и стереоселективные 
трансформации производных монотерпенов, моносахаров и липидов в на-
правленном синтезе»]. 

Цель работы. Систематическое исследование реакций 1,2- и 1,4-
присоединения и Ь1-органических реагентов к (/г)-4-ментен-3-ону и 
окислительных превращений образующихся аддуктов в направленном син-
тезе оптически чистых метилразветвлённых низкомолекулярных биорегуля-
торов насекомых. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
• подбор условий (металлоорганический реагент, растворитель, катали-

затор, температура) синтеза 1,2- и 1,4-аддуктов и преимущественного 
образования транс,транс- или г/мс,«/7анс-стереоизомеров последних; 

• изучение сравнительной реакционной способности синтезированных 
аддуктов 1,2-присоединения-окисления и ряда монотерпеновых а,р-
ненасыщенных циклоенонов по отношению к озону. 



Научная новизна и пра[стическ:ая значимость. 
Впервые осуществлено систематическое исследование реакций 1,2- и 

1,4-присоединения Mg- и Li-органических реагентов к (/г)-4-ментен-3-ону в 
зависимости от температуры, природы металлорганического соединения, 
растворителя и катализатора. Выявлены оптимальные условия синтеза 1,2- и 
1,4-аддуктов и преимущественного образования транс,транс- или 
г/мс,ш/7анс-стереоизомеров последних. Обнаружена способность литийорга-
нических реагентов вести себя как мягкие основания Льюиса при кипячении 
в гексане. Ц^я реагентов Гриньяра с объёмными (юо-бутильным и н-
гексильным) органическими радикалами выявлено необычное увеличение 
доли продукта 1,2-присоединения при повышении температуры от -78°С до 
О^С. 

Для аддуктов 1,2-присоединения к (Л)-4-ментен-3-ону и последующе-
го окисления реагентом Кори и ряда циклоенонов монотерпеновой природы 
установлена относительная реакционная способность по отношению к озо-
ну. 

Исходя из продуктов 1,2-присоединения Mg- и Li-органических реа-
гентов к (Л)-4-ментен-3-ону разработаны эффективные синтезы оптически 
чистых ювеноида (5)-(+)-гидропрена и феромонов насекомых: жука носоро-
га рода Oryctes, сосновых пилильщиков родов Diprion и Neodiprion. 

На основе хемоселективных озонолитических превращений 1,4-
аддукта - транс,транс-штямттош - разработан модифицированный 
синтез метил (1Л,2/?,3£;,5/г)-3-(гидроксиимино)-5-метил-2-(1-
метилэтил)циклогексанкарбокси-лата с потенциальной биологической и 
фармакологической активностью. 

Апробация работы. 
Результаты работы были представлены на VII Всероссийской науч-

ной конференции с международным участием «Химия и технология расти-
тельных веществ» и школе молодых ученых (Сыктывкар, 2011), Междуна-
родной школе-конференции для студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Фундаментальная математика и её приложения в естествознании» (Уфа, 
2007, 2010, 2011), VI Всероссийской конференции «Химия и технология 
растительного сырья» (Санкт-Петербург, 2010), Всероссийской научной 
конференции «Актуальные проблемы химии. Теория и практика» (Уфа, 
2010), Молодежной конференции «Международный год химии» (Казань, 
2011), X Молодёжной конференции по органической химии (Уфа, 2007), 
научно-практической конференции студентов и аспирантов химического 
факультета, посвященной 100-летию основания Башкирского государствен-
ного университета (Уфа, 2009). 



Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 8 статей, из них 7 статей -

в журналах, рекомендованных ВАК, и тезисы 12 докладов. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертационная работа изложена на 108 страницах, содержит 3 таб-

лицы и состоит из введения, литературного обзора на тему «1,2- и 1,4-
Присоединение L¡- и Mg-органических реагентов к циклическим а,Р-
ненасыщенным енонам», обсуждения результатов, экспериментальной час-
ти, выводов, списка литературы, включающего 122 наименований. 

Автор выражает огромную благодарность и признательность 
доктору химических наук, профессору Ишмуратову Гумеру Юсуповичу за 
неоценимые консультации, оказанные при выполнении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. (/г)-4-Ментен-3-он в реакциях 1,2- и 1,4-присоединения 
Mg- И Li-органических реагентов 

Ранее сообщалось [Латыпова Э.Р. Автореф. дисс. ... канд. хим. наук. 
- Уфа: ИОХ УНЦ РАН. - 2005. - 26 е.] о значительно меньшей реакционной 
способности (/?)-4-ментен-3-она (1) в сравнении с обычными циклическими 
енонами в катализированных (Cul, СиВпМвгЗ, ЫгСиа^) реакциях 1,4-
присоединении магнийорганических реагентов и инертности в реакциях 
Михаэля. 

В продолжение работ по выявлению реакционной способности цик-
лоенона (1) к участию в реакциях 1,2- и 1,4-присоединения с металлоорга-
ническими соединениями проведена серия экспериментов, в которых варьи-
ровались магнийорганические (MeMgl, EtMgBr, /-BuMgBr, w-CeHisMgBr, n-
CôHnMgCl, CH2=CHMgBr, HC;^CMgBr, PhMgBr) и литийорганические (Ме-
Li, EtLi, /-BuLi, «-CûHnLi и PhLi) реагенты, катализаторы (CuI-BFj-QEta, 
CuI-CuCb-BFs-OEta) и их количества, растворители (Et20, THF, «-СвНи), a 
также температурные условия (-78, 0°С, А). В зависимости от условий реак-
ции образуются либо аддукт 1,2-присоединения - третичный спирт (2), ко-
торый окислением реагентом Кори переводится в более устойчивый енон 
(3), либо аддукты 1,4-присоединения - транс,транс- (4) или цис,транс-
изомеры (5), или их смеси. Содержание продукта восстановления енона (1) 
металлоорганическими реагентами - (Д)-4-ментен-3-ола (М) - в опытах не 
превышало (по данным ГЖХ) 3-5%. 
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Реагенты и условия: а) RMgX or RLi; b) PCC, CH2CI2, 0°C; 
R = : a. Me, b. Et, c. j-Bu, d. п-СбН,з, e. HC^C-, f. Ph, g. CH2=CH-

1.1. (Л)-4-Ментен-3-он в реакциях присоединения 
Mg-органических реагентов 

Реакции (/?)-4-ментен-3-она (1) с метилмагниййодидом в некаталити-
ческих условиях (оп. 1-3, табл. 1) прошли стандартным образом: при -TS^C 
образовался единственный продукт реакции 1,2-присоединения - енон (За) 
при конверсии 78%; с повышением температуры до 0°С она возросла до 
100%, но доля (За) снизилась до 82%. Кипячение способствовало дальней-
шему изменению региоселективности в пользу 1,4-аддуктов (4а и 5а), кото-
рые в сумме дали 78%, но в реакционной смеси всё же содержался и2-енон 
(За) - 22%. Присутствие тандема CuI-BFj-EtjO полностью меняло направле-
ние реакции в пользу сопряжённого присоединения независимо от природы 
эфирного растворителя (оп. 4, 5). В опытах 3-5, приведших к образованию 
1,4-аддуктов, наивысшая стереоселективность в опыте 4 (-78°С, катализатор, 
Et20). Замена растворителя на THF способствовала увеличению конверсии 
на 10% и падению стереоселективности на 5% (оп. 5). В условиях кипячения 
(оп. 3) достигнута максимальная конверсия (100%), однако регио- и стерео-
селективность наихудшая. 

Некатализированные реакции (/г)-4-ментен-3-она (1) с этилмагнийб-
ромидом (оп. 6-8) прошли аналогично опытам с метилмагниййодидом. При -
78°С в ТИР (оп. 6) конверсия составляла 65%, преимущественным продук-
том реакции был аддукт 1,2-присоединения (ЗЬ) с долей 92%. При повыше-
нии температуры до 0°С конверсия увеличилась до 100%, но доля последне-
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го уменьшилась до 71%. Кипячение способствовало смене направления ре-
акции в сторону сопряжённого присоединения: в сумме содержание 4Ь и 5Ь 
составило 93% с преобладанием г/мс,отрянс-изомера (60 %). Катализирова-
ние комплексом Си1-ВРз-Е120 благоприятствовало образованию 1,4-
аддуктов (оп. 9, 10). Смена растворителя с THF на Et20 приводила к паде-
нию конверсии со 100 до 83% (оп. 9, 10) с сохранением стереоселективно-
сти. 

Реакция енона (1) с /-BuMgBr при 0°С в Et20 прошла с образованием 
единственного 1,2-аддукта (Зс) и конверсией 100%. Снижение температуры 
до -78°С привело к уменьшению доли последнего до 62% (оп. 12) при той же 
конверсии. Смена растворителя на THF способствовала образованию 1,4-
аддуктов (4с и 5с). Кипячение позволило получить только последние с кон-
версией 100% (оп. 13). В присутствии комплекса Си1-ВРз Е120 удалось про-
вести более стереоселективную реакцию с преобладанием (96%) 
транс,транс-тожра {Ас) {оп. 15). 

Необычное увеличение региоселективности 1,2-присоединения объ-
ёмного магнийорганического реагента при повышении температуры от -
78°С до 0°С согласуется с известными литературными данными для лево-
глюкозенона [Хакгшова А.Н., Шарипов Б.Т., Валеев Ф.А. Алкширование изо-
пропшмагнийбромидом левоглюкозенона // Тезисы докладов всероссийской 
научной конференции «Актуальные проблемы химии. Теория и практика». -
Уфа.-2010.-с. 107.]. 

Взаимодействие (/г)-4-ментен-3-она (1) с «-гексилмагнийбромидом 
(оп. 16) в THF при -78°С, в отличие от других алкильных магнийорганиче-
ских реагентов, прошла с преимущественным образованием 1,4-аддуктов, с 
долей 1,2-аддукта 13% при конверсии 82%. Повышение температуры до 0°С 
привело к возрастанию доли последнего до 84% и полной конверсии. Кипя-
чение полностью изменило региоселективность процесса в сторону 1,4-
присоединения, причём преимущественно был получен цис, транс- стерео-
изомер (5d) (on. 18). Смена растворителя на Et20 привела к падению стерео-
селективности (оп. 19). Катализ тандемом CuI-BF3-Et20 при -78°С в этом же 
растворителе несколько увеличил стереоселективность процесса (оп. 20). 

Реакцией енона (1) с и-СбН,зМ£С1 при -78°С в THF получен преиму-
щественно аддукт 1,2-присоединения с конверсией 15% (оп. 21). Увеличе-
ние температуры до 0°С привело к падению доли 1,2-аддукта на 15%, кон-
версия при этом возросла до 92%. Дальнейшее её повышение до температу-
ры кипения вело к уменьшению доли 1,2-аддукта (3d) ещё на 15% и увели-
чению конверсии до 100% (оп. 23). Присутствие катализатора CuI-BF3-Et20 
полностью изменило региоселективность процесса в сторону сопряжённого 
присоединения при конверсии 98% (оп. 24). 



Таблица 1. Зависимость содержания в реакционной массе аддуктов присое-
динения магнийорганических реагентов от условий реакций. 

№ 
Т 

(°С) 

•а 

№ 0 •О 

1 
Сг-

я 

к 

ы 

1 

я о 
X й •3 о 

3 

Содержание в %, по 
данным ГЖХ (внут-

ренний стандарт-
тетрадекан) № 

Т 

(°С) 

•а 

№ 0 •О 

1 
Сг-

я 

к 

ы 

1 

я о 
X й •3 о 

3 3 
транс 
,тран 
с-(4) 

цис, 
тран 
с-(5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МеМ£1 -78 Е120 - 78 100 0 0 

2 МеМв1 0 Е120 - 100 82 17 1 

3 МеМ£1 Д Е120 - 100 22 67 11 

4 МеМ§1 -78 Е120 
Си1-

ВРЗ-Е120 
76 0 86 14 

5 MeMgl -78 ТНР 
Си1-

ВРЗ-Е120 
86 0 81 19 

6 Е1М§Вг -78 ТНР - 65 92 8 0 

7 EtMgBr 0 ТНР - 100 71 25 4 
8 Е1М£ВГ А ТНР - 100 7 33 60 

9 Е1М£ВГ -78 ТНР 
Си1-

ВРЗЕ120 
100 0 75 25 

10 Е(М£Вг -78 Е120 
Си1-

ВРЗ-Е120 
83 0 74 26 

11 (•-ВиМдВг -78 Е120 - 100 62 28 10 
12 (-ВиМ£Вг 0 ЕСгО - 100 100 0 0 
13 /-ВиМ£Вг Д Е120 - 100 0 45 55 
14 í-BuMgBr 0 ТНР - 100 74 . 16 10 

15 (-ВиМ§Вг -78 Е120 
Си1-

ВРЗЕ120 
94 0 96 4 

16 /з-СбН,зМЕВг -78 ТНР - 82 13 77 10 
17 n-QH,зMgBr 0 ТНР - 100 84 16 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 n-CftHnMgBr A THF 100 0 21 79 

19 «-QHijMgBr Д EtjO - 100 0 42 58 

20 n-CéHijMgBr -78 EtjO 
Cul-

BFj-EtjO 
100 0 37 63 

21 n-CeHnMgCl -78 THF - 15 71 14 15 

22 «-CíHnMgCl 0 THF - 92 56 29 15 

23 n-QH.jMgCI A THF - 100 41 17 43 

24 n-CsHijMgCl -78 THF 
Cul-

BFjEtjO 
98 0 52 48 

25 HC=CMgBr -78 THF - 100 100 0 0 

26 HC^CMgBr 0 THF - 67 84 16 0 

27 HC^CMgBr A THF - 18 78 16 6 

28 HC=CMgBr -78 THF 
Cul-

BFjEtzO 
22 12 88 0 

29 PhMgBr -78 THF - 100 100 0 0 

30 PhMgBr 0 THF - 100 82 16 2 

31 PhMgBr A THF - 100 78 16 6 

32 PhMgBr 0 EtîO - 89 93 4 3 

33 PhMgBr -78 EtzO 
Cul-

ВЕЗЕ120 
79 0 lA 26 

34 PhMgBr -78 THF 
Cul-

ВРз-ОгО 
100 0 72 28 

35 CH2=CHMgBr -78 THF 
Cul-

BFjEtjO 
82 0 95 5 

36 CH2=CHMgBr -78 THF 
Cul-

BFj-EtjO : 
CuCb 

1.50 : 1.00 

42 0 60 40 

37 CH2=CHMgBr -78 THF 
Cul-

BFj-EtjO : 
CuClz 

1.00: 1.33 

70 0 100 0 



Необходимо отметить, что стереоселективность реакции в условиях 
кипячения в пользу аксиального 1,4-присоединения, в присутствии медного 
катализатора - экваториального (оп. 23,24). 

Реакция (/г)-4-ментен-3-она (1) с этинилмагнийбромидом при -78°С 
позволила получить только 1,2-аддукт с конверсией 100% (оп. 25). При по-
вышение температуры до О'С наблюдалось уменьшение конверсии и доли 
1,2-аддукта (оп. 26). Кипячение в том же растворителе вело к дальнейшему 
падению конверсии и доли последнего (оп. 27). Катализ Си1-ВРз-Е120 проте-
кал преимущественно как 1,4-процесс с образованием единственного транс-
транс 1,4-аддукта (4е) (оп. 28). 

Взаимодействие енона (1) с PhMgBr в THF при -78°С прошло как 1,2-
присоединение с конверсией 100%. Нагревание до 0°С в том же растворите-
ле приводило к падению доли спирта до 82% (оп. 30). Кипячение вело к 
дальнейшему возрастанию доли 1,4-аддукта. Смена растворителя на Et20 
при 0°С (оп. 32) уменьшила конверсию до 89%, но повысила содержание 
енона (3f). Катализатор Си1-ВРз-Е120 изменил региоселективность реакции в 
пользу сопряжённого присоединения. Причём в EtjO конверсия ниже при 
практически одинаковой стереоселективности (оп. 33, 34). 

Реакции (/г)-4-ментен-3-она (1) с винилмагнийбромидом при -78° и 
ОТ и кипячении, согласно данным ТСХ, протекали, однако выделить про-
дукты не удалось, вероятно, из-за нестабильности последних в условиях 
колоночной хроматографии. Осуществление реакции в присутствии тандема 
CuI-BFs'EtjO способствовало образованию 1,4-аддуктов (4g и 5g) как смеси 
95:5 (оп. 35). С целью увеличения стереоселективности реакции 1,4-
присоединения к комплексу Си1-ВРз-Е120 добавляли CuCl2 как реагент спо-
собствующий повышению энантиоселективности процессов. Действитель-
но, добавка 1.33 экв. СиСЬ позволила получить единственный стереоизомер 
4g (on. 37). При уменьшении количества СиОг до 0.66 экв. наблюдалось 
падение конверсии (42%) и стереоселективности процесса (4g:5g=60:40) (on 
36). 

Согласно данным ЯМР С, величины химсдвигов атомов углерода 
Me и i-Pr фупп смеси 1,4-аддуктов (4g) и (5g), полученной в опыте 36, близ-
ки соответствующим значениям /-ментола, что указывает на экваториаль-
ную ориентацию этих фупп (on. 36). Сигнал метинового атома углерода 
винильной фуппы стереоизомера (5g) расположен в более сильном магнит-
ном поле (~ на 5 м.д.), что свидетельствует о её аксиальной ориентации. В 
его протонном спектре более слабопольный химсдвиг экваториального про-
тона при С-3 (2.94 м.д.) в сравнении с аксиальным (2.78 м.д.) в транс,транс-
изомере (4g) также подтверждает аксиальную ориентацию винильной фуп-
пы. Таким образом, преобладающим в продукте присоединения является 
транс,транс-тоый^ (4g), в котором винильная и метильная фуппы нахо-
дятся в транс-положении относительно друг друга. 
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1.2. (Д)-4-Ментен-3-он в реакциях присоедииеиия 
Ььорганнческпх реагентов 

Таблица 2. Зависимость содержания в реакционной массе аддуктов присое-
динения литийорганических реагентов от условий реакций. 

№ КЬ1 Т 
С О 

•о 
р 
е о •тз я н § 

я о 

з 1 
2 
а 

Содержание, по данным 
ГЖХ (%) (внутренний 
стандарт-тетрадекан) 

№ КЬ1 Т 
С О 

•о 
р 
е о •тз я н § 

я о 

з 1 
2 
а 3 

транс, 
транс-

(4) 

цис, 
транс-

(5) 
1 М е и -78 Е120 100 100 0 0 

2 МеЬ1 0 Е120 100 100 0 0 

3 МеЫ Д И-СбН,4 17 23 62 15 

4 -78 Е120 100 100 0 0 

5 0 Е120 100 100 0 0 

6 Е1и Д и-СбНи 20 29 54 18 

7 -78 Е120 100 100 0 0 

8 /-ВиЬ1 0 Е120 100 100 0 0 

9 г-ВиЬ1 Д И-СбН,4 35 11 49 40 

10 и-СбН,зЕ1 -78 п-СбНи/ 

Е120 
44 94 6 0 

11 "-СбН1зЬ1 -78 Е120 67 60 29 11 

12 л-СбН,зЬ1 0 Е120 78 52 38 12 

• 13 «-СбН,зЬ1 Д И-СбН|4 79 19 51 30 

14 РЬЬ! -78 Е120 100 100 0 0 

15 РЬЫ 0 Е120 100 100 0 0 

16 РЬЫ А «-СбН|4 21 100 0 0 

Реакции енона (1) с метиллитием при -78° и 0°С в Е120 прошли с об-
разованием только 1,2-аддуктов при полной конверсии (табл. 2, оп. 1, 2). 
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Кипячение в гексане снижало конверсию до 17% и уменьшало долю про-
дукта 1,2-присоединения до 23% (оп. 3), при этом в 1,4-аддукте преобладал 
/и/?анс,/и/7анс-стереоизомер (4а). С этил- и изобутиллитием ваблюданись 
аналогичные зависимости (оп. 4-9). 

Реакции с гексиллитием при -78''С в присутствии Е120 (оп. 10, И) 
прошли с меньшими значениями конверсии (44 и 67% соответственно), но 
при 0°С и в кипящем гексане (оп. 13) она возрастала. При этом смесь £12©-
гексан и низкая температура (-78°С) способствовали преимущественному 
образованию 1,2-аддукта (оп. 10). Увеличение полярности среды (оп. 10) 
привело к падению доли 1,2-аддукта, но возрастанию конверсии до 67%. 

Взаимодействие (^г)-4-ментен-3-она (1) с фениллитием при -78° и 0°С 
в Е120 прошло с образованием 1,2-аддукта (ЗС) с полной конверсией, в ки-
пящем гексане конверсия не превышала 21% при той же региоселективно-
сти. 

Обобщение результатов экспериментов по 1,2- и 1,4-присоединению 
М§- (МОС) и Ы-органических (ЛОС) реагентов выявило влияние следую-
щих факторов: 

природы металла 
• на конверсию - ЛОС более реакционноспособны, чем МОС; 
• на региоселективность - МОС и ЛОС ведут себя при -78°С и 0°С 

преимущественно как жёсткие основания Льюиса, давая 1,2-аддукты; при 
кипячении - как мягкие. 

природы органической группы (радикала) 
• на региоселективность - в опытах с МОС при -78°С с увеличением 

объёма алкильного радикала наблюдается падение доли 1,2-аддукта, оче-
видно, из-за увеличения (+)-/-эффекта, дестабилизирующего карбанион. При 
повышении температуры до 0''С для стабильных карбанионов доля 1,2-
аддуктов падает, для других (шо-бутильного и н-гексильного) - нет, что 
согласуется с данными работы по алкилированию левоглюкозенона изо-
пропилмагнийбромидом [Хакимова А.Н., Шарите Б.Т., Валеев Ф.А. Алкили-
рование изопропилмагнийбромидом левоглюкозенона // Тезисы докладов 
Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы химии. Теория 
и практика». - Уфа. - 2010. - с. 107.]. При температуре кипения эфирного 
растворителя с увеличением объёма алкильной группы доля 1,4-аддуктов 
возрастает, очевидно, из-за уменьшения жёсткости нуклеофила. 

• на стереоселективность - с увеличением объёма К для всех насы-
щенных МОС увеличивается вероятность аксиального присоединения, ЛОС 
более склонны к экваториальному присоединению. 

природы противоиона в магнийорганическом реагенте 
• на конверсию - хлориды менее реакционноспособны, чем йодиды и 

бромиды, так как в эфирах склонны существовать в виде димеров; 
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• на региоселективиость - хлориды являются более жёсткими осно-
ваниями и способствуют образованию 1,2-аддуктов; йодиды и бромиды 
проявляют двойственный характер; 

температуры 
• на конверсию - с увеличением температуры конверсия в опытах с 

м о е и ЛОС возрастает, кроме HC^CMgBr, что, вероятно, связано с боль-
шим влиянием s-орбитали в 5р-гибридизащ1и: неподелённая пара электро-
нов имеет более низкую энергию, и карбанион более стабилен; 

• на региоселективиость - для насыщенных ЛОС и МОС при повы-
шении температуры доля 1,4-аддуктов увеличивается, кроме опытов с изо-
бутил- и н-гексилмагнийбромидами; 

• на стереоселективность - для МОС низкие температуры способст-
вуют экваториальному присоединению (образованию транс.транс-
изомера), кипячение - возрастанию доли аксиального /̂ ис, транс-изомера. 

природы растворителя 
• на конверсию - с увеличением полярности конверсия возрастает, т.к. 

степень ассоциации МОС и ЛОС уменьшается; 
• на региоселективиость - для МОС замена Et20 па более полярный 

THF способствует повышению содержания продуктов 1,4-присоединения; 
катализатора 
• на региоселективиость и стереоселективность - использование 

тандема Си1-ВРз-Е120 способствует сопряжённому присоединению, т.к. куп-
раты являются мягкими основаниями Льюиса, и образованию транс,траис-
аддукта; добавка СиСЬ позволяет провести реакцию стереоспецифично. 

2. Сравнительный озоиолиз циклических а,р-ненасыщенных еионов 

Озонолиз циклоолефинов достаточно хорошо изучен и позволяет с 
хорошими выходами получать различные а,и-функционализированные ки-
слородсодержащие синтоны. Однако при переходе к циклоолефинам с элек-
тронодефицитными двойными связями возникает много проблем, обуслов-
ленных влиянием природы субстрата на протекание реакции озонирования. 
Согласно имеющимся немногочисленным примерам озонолиза а,|3-
ненасыщенных циклических кетонов, реакция протекает аномально, часто 
сопровождаясь деструкцией углеродного скелета молекулы. Сопряжённые 
карбонильные соединения обладают значительно меньшей реакционной 
способностью по отношению к озону в сравнении нефункционализирован-
ными олефинами. 

Ранее сообщалось [Газетдинов P.P. Автореф. дисс. ...канд. хим. наук. 
- Уфа: ИОХ УНЦ РАН. - 2004. - 23 е.] о повышенной реакционной способ-
ности (/г)-4-ментен-3-она (1) в реакции озонолиза, что объяснялось как на-
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рушением поляризации кратной связи в еноновой системе, так и стериче-
скими затруднениями в циклогексеновом кольце, вносимыми изо-
пропильной группой. 

В этой связи для аддуктов 1,2-присоединения-окисления (Зс, Зё и ЗГ) 
и некоторых а,р-ненасыщенных циклоенонов (1, 8-10) была изучена мето-
дом ГЖХ реакционная способность по отношению к озону в сравнении с 
сопряжённым циклогексеноном (6) и самого эталона (6) с циклооктеном (7) 
и установлен следующий ряд активности (табл. 3): 

X X X X 
ъ о-- СбН,з" О" Ви' 

3d Зс 

1п 
[А2]о 

[Alio - начальная концентрация исследуемого олефина (1, Зс, 3d, 3f, 7-10); 
[А2]о - начальная концентрация циклогексенона (6); 
[А,] - концентрация исследуемого олефина (1, Зс, 3d, 3f, 7-10) после реак-
ции; 
[Аз] - концентрация циклогексенона (6) после реакции. 
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Таблица 3. Экспериментальные значения относительной реакционной спо-
собности (ОРС) соединений (1, Зс, 3(1, ЗГ, 7-10) в сравнении с циклогексено-
ном (6). 

енон [А,] 
(ммоль) 

[А2] 
(ммоль) (6) ОРС 

(1Л)-каренон (9) 0.66 0.34 0.4 

(17?)-вербенон (10) 0.65 0.35 0.4 

(5)-фенилментенон (31) 0.55 0.45 0.8 

(5)-изобутилментенон (Зс) 0.47 0.53 1.2 

(5)-гексилментенон (3(1) 0.43 0.57 1.5 

(Л)-4-ментен-3-он (1) 0.42 0.58 1.6 

(Л)-пулегон (8) 0.24 0.76 5.2 

циклооктен (7) 0.16 0.84 10.5 

Таким образом, подтверждено, что сопряжённые циклические еноны 
(1, Зс, 3(1, ЗГ, 8-10), действительно, менее реакционноспособны по отноше-
нию к озону в сравнении с нефункционализированным циклооктеном (7), а 
также доказана повышенная активность (/(')-4-ментен-3-она (I) в реакции 
озонолиза, обусловлешая, очевидно, более выраженным +/-эффектом изо-
пропильного заместителя в а-положении. Ещё более высокая реакционная 
способность отмечена для (7?)-пулегона (10), что можно объяснить +/-
эффектом двух метильных групп и меньшими стерическими затруднениями 
в нём по сравнению с ментеноном (1). Понижение реакционной способности 
для каренона (8) и вербенона (9) в сравнении с циклогексеноном (6) объяс-
няется, по-видимому, меньшей пространственной доступностью двойной 
связи в этих Щ1клических молекулах. Меньшее значение реакционной спо-
собности для (5)-фенилментенона (31) по сравнению с ментеноном (1) осно-
вь[вается, очевидно, на электроноакцепторных свойствах фенильного замес-
тителя в р-положении. Для (5)-изобутилментенона (Зс) и (5)-
гексилментенона (3(1) более низкие значения относительной реакционной 
способности по сравнению с (/?)-4-ментен-3-оном в условиях реакции озо-
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нолиза обусловлены, по-видимому, тем, что стерический фактор изобутиль-
ной и и-гексильной фупп преобладает над их +/-эффектами. 

3. Окислительные превращения продуктов реакций 1,2- и 1,4-
присоединения Mg- и Ь1-органических реагентов 

В данной главе на примерах окислительных превращений продуктов 
реакций 1,2- и 1,4-присоединения М§- и Ы-органических реагентов проде-
монстрированы новые возможности синтетического использования (/?)-4-
ментен-З-она (1), включающие хемоселективные трансформации, не затра-
гивающие асимметрического центра. 

3.1. (55)-3-Этил-5-мегил-2-(1-метилэтил)циклогекс-2-ен-1-он (ЗЬ) в син-
тезе оптически чистого агрегационного феромона жука-носорога Огус1е5 

Аддукт 1,2-присоединения этилмагнийбромида (-78°С, ТГФ) к (Л)-4-
ментен-З-ону (1) (оп. 6, табл. 1) и последующего окисления - этилментенон 
(ЗЬ) - нашел применение в синтезе (45)-4-метилоктановой кислоты (15) -
компонента агрегационного феромона жука-носорога Огус1ез (вредителя 
корней виноградной лозы, роз и лимонов). 

Озонолиз енона (ЗЬ), протекающий с отщеплением С-Рг' фрагмента, и 
метанолиз привели к кетоэфиру (11). Восстановление по Хуанг-Минлону 
оксо-функции в последнем, сопровождающееся омылением сложноэфирной 
группы, привело к (35)-метилгептановой кислоте (12). Продукт ее гидридно-
го восстановления - спирт (13) - был переведен в соответствующий бромид 
(14), который после превращения в реагент Гриньяра вовлечен в реакцию 
карбоксилирования с двуокисью углерода. В результате получен целевой 
оптически чистый феромон (15) с общим выходом 32% в расчёте на енон 
(ЗЬ). 

Реагенты и условия: а) О3/О2, СН2С12-МеОН, 0°С; Ь) 1^2Н4-Н20, КОН, Д; с) 
иА1Н4, Е120; (1) РВгз/Ру; е) Мн; О СО2; §) Н2О. 
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3.2. Синтез оптически чистого (5)-(+)-гидропрена из (55)-5-метил-2-
(1-метилэтил)-3-(2-метилпропил)циклогекс-2-еи-1-она(Зс) 

Аддукт 1,2-присоединения (Зс) был использован в синтезе (S)-(+)-
гидропрена (22) - аналога ювенильного гормона насекомых с неполным 
циклом превращения (блохи, тараканы и т.д.). Озонолиз енона (Зс) с отщеп-
лением ССНМез-фрагмента и последующий метанолиз привели к кетоэфиру 
(16). Дезоксигенирование последнего по Хуанг-Минлону, сопровождаемое 
омылением сложноэфирной фуппы, дало (35)-3,7-диметилоктановую ки-
слоту (17), которая последовательными реакциями гидридного восстановле-
ния и окисления пиридинийхлорхроматом переведена в альдегид (18). Его 
конденсацией с аллилмагнийхлоридом с последующим окислением (Ог, 
PdCb, CU2CI2) образовавшегося гомоаллильного спирта (19) синтезирован 
гидроксикетон (20), который без выделения обработкой HCl превращен в 
сопряженный енон (21). Целевой (5)-(+)-гидропрен (22) в виде смеси (7:3, по 
данным ГЖХ и ЯМР 'Н спектра) (2Е,4Е)- и (2Е,42)-стереоизомеров получен 
конденсацией ключевого (21) с EtOC^CMgBr по реакции Иоцича-
Преображенского. Общиий выход ювеноида (22) составлял 16% в расчёте на 
енон (Зс). 

Реагенты и условия: а) О3/О2, CH2Cl2-MeOH, 0°С; Ь) N2H4-H20; затем КОН, 
А; с) LiAlH4, EtjO; d) PCC, CH2CI2; e) CH2=CH-CH2MgCl, EtjO; 0 O2, PdClz, 
CU2CI2, DMF, H2O; g) HCl; h) EtMgBr / HC^COEt; i) H2SO4. 
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3.3. (55)-3-Гексил-5-метил-2-(1-метилэтил)циклогекс-2-ен-1-он (3d) в 
синтезе ключевых синтонов для (5',5',5)-диприонилацетата 

Синтетическое использование (55)-3-гексил-5-метил-2-(1-
метш1этш1)циклогекс-2-ен-1-она (3d) продемонстрировано на примерах син-
теза (35)-1-бром-3-метилундекана (26) и (25)-1-бром-2-метилдекана (27) -
ключевых синтонов для (5,5;5)-диприонилацетата (28), являющегося поло-
вым феромоном хвойных пилильщиков родов Diprion и Neodiprion. Озоно-
лиз енона (3d) и последующий метанолиз привели к кетоэфиру (23), дезок-
сигенирование которого по Хуанг-Минлону, сопровождаемое омылением 
сложноэфирной функции, позволило получить Ь'5)-3-метш1ундекановую 
кислоту (24). Последняя стандартным образом через спирт (25) переведена в 
бромид (26), или в бромид (27) по реакции Хунсдиккера-Хаака. Общие вы-
ходы целевых (26) и (27) составили 47% и 61% соответственно в расчёте на 
енон (3d). 

Л 
МеОгС 

23 •(СН2)5СНз 82 % 

3d 

Н02( 
2̂ "(СН2)7СНз 91 % 

87% е 

"НО 
25 

:СН2)7СНз 73% Вг 
26 

:СН2)7СНз 

ОАс 

Реагёнты и условИЯ: а) Оз, СНгС^-МеОН, б°С; Ь) N2H4 H2O; then КОН, Д-
с) L1AIH4; d) РВгз/Ру; е) Brj, AgNOj; f) [Шикта Т.. imaida М., Tai А. //Bull. 
Chem. Sac. Japan. - 1984. - V. 57, № 7. -P. 1954 - I960; Bystrom S., Hogberg 
H-E., Norin T. // Tetrahedron. - 1981. - V. 37. - P. 2249 - 2254]. 
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3.4. Синтез оптически чистого метилразветвлённого 
ароматического хнрального строительного блока из 

(5Л)-метил-2-(1-метилзтил)-1-феннлциклогекс-2-ен-1-ола (21) 

Фенилированный продукт 1,2-присоединения к (Д)-4-ментен-3-ону (1) 
- третичный спирт (21) - последовательными окислительными трансформа-
циями пиридинийхлорхроматом до циклоенона (31) и озонолизом превра-
щен в потенциально полезный хиральный строительный блок - метилраз-
ветвлённый ароматический кетоэфир (29). 

98 % ^ ^ 

О 
75% 

МеОгС 

29 О, 
ЗГ 

Реагенты и условия: а) РСС, СНзСЬ, 0°С; Ь) О3, СНгСЬ-МеОН, СС. 

3.5. Модифицированный синтез метил (1Л,2Л,3£',5Д)-3-
(гидроксиимино)-5-метил-2-(1-метилэтил)циклогексанкарбоксилата 

Ранее [Латыпова Э.Р. Автореф. дисс. ... канд. хим. наук. - Уфа: ИОХ 
УНЦ РАН. - 2005. - 26 е.] был осуществлен синтезе метил (1й,2Д,3£,5Л)-3-
(гидроксиимино)-5 -метил-2-( 1 -метилэтил)циклогексанкарбоксилата (30) -
перспективного хирального синтона с потенциальной фармакологической 
активностью - из (Л)-4-ментен-3-она (1), который включал последователь-
ные стадии катализированного тандемом Си1-ВРз-Е120 1,4-присоединения 
винилмагнийбромида, хроматофафического выделения транс,транс-
винилментона (45) из образующейся смеси (18:1) с его стереоизомером (5g), 
озонолитического превращения в метанольном растворе КаОН в ключевой 
кетоэфир и заключительного оксимирования с общим выходом 19% в расчё-
те на енон (1). 
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M e O ^ C - ' N ^ ^ O 48% меОгС" 
i 

30 
Реагенты и условия: а) CH2=CHMgBr, CuI-BFj EtîO, EtîO-THF, -78°С; b) 
SÍO2; с) Оз/МеОН-СНгСЬ, NaOH, -78°С; d) NH20H-HC1, Ру, 20°С. 

Нами предложен модифицированный синтез оксимоэфира (30) из то-
го же циклоенона (1), позволяющий получить его стереоспецифично, с 
большим (39%) выходом и меньшей стадийностью. Для этого реакция 1,4-
сопряжённого присоединения реактива Нормана к (Л)-4-ментен-3-ону (1) 
выполнена при -78°С в присутствии того же комплекса Си1-ВРз-Е120, увели-
чивающего поляризацию сопряжённых енонов за счёт взаимодействия с 
атомом кислорода карбонильной группы, с добавкой 1.33 экв. СиСЬ, спо-
собствующей увеличению энантиоселективности процесса. В результате с 
хорошим (65%) выходом получен единственный стереоизомер -
транс,mpmc-bwmmu&mon (4g). Его озонолиз и последующее восстановле-
ние перекисных продуктов избытком гидрохлорида гидроксиламина приве-
ли к целевому (30), в котором, согласно данным ЯМР '^С, преобладает ан-
тм-изомер {анти/син=55-Л5, по соотношению интенсивностей сигналов ан-
/ии-(57.79)- и скн-(49.71) - С-2). 

1 4g 30 
65 % ^ 60 % 

Реагенты и условия: а) CH2=CHMgBr, Си1-ВРз Е120, СиСЬ (1.33 экв.), THF, 
-78°С; Ь) Оз, МеОН, 0°С; с) NH2OH HCI, 20°С. 

ВЫВОДЫ 

1- Выполнено систематическое исследование по изучению влия-
ния температуры, природы Mg- и Li-органических реагентов, раство-
рителя и катализатора на процессы 1,2- и 1,4-присоединения к (R)-4-
ментен-З-ону. Подобраны условия преимущественного образования 
1,2- и 1,4-аддуктов и транс,транс- или г/йа/иранс-стереоизомеров в 
последних. Выявлена способность литийорганических реагентов вес-
ти себя как мягкие основания Льюиса при кипячении в гексане. Най-
дены новые примеры необычного увеличения доли аддукта 1,2-
присоединения реагентов Гриньяра с объёмными (мзо-бутильным и н-
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гексильным) заместителями при повышении температуры от -78''С до 
0°С. 

2. Установлен ряд относительной реакционной способности a,ß-
ненасыщенных циклоенонов различной природы по отношению к 
озону. Подтверждена повышенная активность (Л)-4-ментен-3-она в 
этом ряду. 

3. На основе продуктов 1,2-присоединения Mg- и Li-
органических реагентов к (Л)-4-ментен-3-ону проведены эффектив-
ные синтезы оптически чистых феромонов насекомых: жука носорога 
рода Oryctes, сосновых пилильщиков родов Diprion и Neodiprion, и 
ювеноида (iS)-(+)-rHflponpeHa. 

4. Разработан модифицированный 2-х стадийный синтез потен-
циально биологически и фармакологически активного метил 
(15,25,3£,57г)-3-(гидроксиимино)-5-метил-2-( 1-
метилэтил)циклогексанкарбоксилата на основе хемоселективных озо-
нолитических превращений 1,4-аддукта - транс,транс-вушттстош 
- с использованием для восстановления перекисных продуктов озо-
нолиза солянокислого гидроксиламина. 
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