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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одним нз важных и перспективных направлений 

органической химии является применение хиральиых строительных блоков в 
направленном синтезе биолоптчески акпгеных веществ. Доступным их источником, 
благодаря наличию иативной оптической активности, являются некоторые природные 
мопотерпены (А^-карен, (+)- и (-)-а-пине11ы, (5)-(-)-лимопен) - преобладающие 
компоненты болъпн1нства эфирных масел растений п живит? хвойных. Наряду с 
достутюстью, синтетическая ценность этих монотерпенов обуславливается их 
структурой. В частности, наличие двойной связи дает возможность применения 
широкого спек-фа oкиcJШTeльныx методов, в том числе озонолитического 
растепления. На структуру продзтста озонолнза существенно влияют как условия 
озотрования (температура, растворитель, количество озона), так и методы и 
реагенты послед>тощего разложения пероксидов. Производные гидразина и 
гидроксиламнна напшп прттменение в превращениях перекпсных продуктов 
озонолнза алкенов, причем наиболее эффективными оказались гидрохлориды 
гидроксиламина и селшкарбазида. Однако их пс1Юльзование в реакциях озонолиза-
восстановления показано лишь в метаноле. В связи с этим актуальным является 
расширение синтетического потенциала природных монотерпенов введением в 
праетику превращений перекпсных продуктов их озонюшза производных гидразина и 
гидроксиламина в растворителях различной природы. 

Работа выполнялась в соответствии с планом научно-нсследоватсльсктк работ 
Института органпческой химии УНЦ РАН по теме «Дизайн и направленный синтез 
органических молекул с заданными свойствами» (регистрационный № 0120.0 801447) 
[проекг «Хемо-, регио- и стереоселективные трансформации производных 
монотерпенов, моносахаров и липидов в направленном синтезе»]. Физико-
химические анализы выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования 
«Химия» ИОХ УНЦ РАН. 

Цель работы. Разработка озонолитнческих методов превращения 
тpизa^^eщcнныx щткличсскпх монотерпенов (Д^-карсна, а-пипена, (5)-лимонена) в О-
и Ы-функционализированные производные с использованием гидрохлоридов 
семикарбазида и гидроксиламина. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 
• исследование строения перекисного продукта парциального озонолнза (5)-(-)-

лимонена в смесях циклогексан-метанол и циклогексан-изопропанол; ^ 
. изучение закономерностей превращений перекисных продуктов озонолнза Д -

карсна, а-пинена, (5)-(-)-лимонсна под действием солянокислого 
гпдрокснламина, семикарбазпда п его пирохлорпда в метаноле, пзопропаноле, 
тетрагидрофуране, уксусной кислоте и воде; ^ 

• разработка препаративных методов синтеза О- п К-производных Д -карена, а-
пипепа, (5)-(-)-лимонсна - перспективных блок-стттонов для иаправлепного 
орга1П1Чсского синтеза веществ с потенциальной фармакологической и 
биологической активностью. 
Научная повизиа и практическая значимость. Впервые обнаружено, что 

перскиспым продуктом парциального озо1юлиза (5)-(-)-лпмопеиа в метаноле или 
изопропаноле при 2-4''С является смесь (2:3) диастереомерньк озонидов, в отличие 
от ранее описанного 1,2,4-триоксолана, пол>'ченного при -45"С в пентане в виде 
единствсщюго стсреоизомсра. 



Впервые установлено, что продукты озонолиза (5)-(-)-лпмонена циклизуются 
под действием солянокислых селшкарбазида и гадроксиламнна или хлороводорода в 
метаноле до 4-метокси-замещеш1ых циклогексанов, тогда как в нзопропанолыюм 
растворе хлороводорода образуется 4-гндрокси-производное, что обусловлено 
различным поведением пероксидов в спиртовых растворителях. 

Предложены препаратавпые однореакториые меюды получения хиральных 
циклопропан-(циклобутан)-содержащих строительных блоков для природных 
биологически аюгивных веществ (пиретроидов, алкалоидов, феромонов насекомых): 
ке-гокислот и их изопропиловых эфиров обработкой пероксидов гидрохлоридом 
семикарбазида, соответственно, в смеси АсОН-СНгСЬ или изохфоианояе, а также 
изопропиловых кетоксимоэфиров - под действием гидрохлорида гидроксиламнна в 
изопропаноле. ^ 

Предложены эффективные однореакгорные методы превращения Д -карена, а-
тшена и (5)-(-)-лимонена в оптически активные диссмикарбазоны, базирующиеся на 
восстановлении пероксидов семикарбазидом в метаноле. 

Вклад автора состоит в хфоведении экспериментальных исследований, 
анализе и интерпретации полученных результатов, написании статей и других 
публикаций. 

Апробация работы. Материалы работы представлены на XII Международной 
наушой конференции «Интеллект и наука» (Железногорск, 2012), XIX, XX, XXI 
Молодежных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
(Москва, 2012, 2013, 2014), 4th Annual Russian-Korean Conference "Cunent Issues of 
Natural Products Chemistry and Biotechnology" (Novosibirsk, 2012), Международной 
молодежной конференции «Катализ в органическом синтезе» (Новочеркасск, 2012), 
XV Молодежной школе-конференнии по органической x H M i r a (Уфа, 2012). 
Всероссийской конференции с международным участием «Современные проблемы 
химической науки и образования» (Чебоксары, 2012), Всероссийской научно-
технической конференции «Инновационные технологии в области химии и 
биотехнологии» (Уфа, 2012), Всероссийской молодежной научно-праетнческой 
конференции «Актуальные вопросы на^тси и образования» (Уфа, 2013), IX 
Всероссийской конференции «Химия и медицина» с Молодежной научной шкалой по 
органической XHMIHJ (Уфа, 2013), Всероссийской научной конференции 
«Инновационный потенциап молодежной науки» (Уфа, 2013), VII Всероссийской 
научной интернет-конференции «Интеграция науки и высшего образования в области 
био- и органической химии п биотехнологии» (Уфа, 2013), VI Международной 
школе-конференции для студентов, аспирантов и молодых ученьтх «Фундаментальная 
математика и ее приложения в естествознании» (Уфа, 2013), Всероссийской 
молодежной научной конференции «Химия и технология новых веществ и 
материалов» (Сыктывкар, 2014). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 статей в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, тезисы 20 докладов на Международных и Всероссийских 
копферегщпях. 

Структ>'ра и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 117 
страницах и состоит из введения, литературного обзора на тему «Озонолиз 
ненасыщенных соединений в синтезе феромонов насекомых и ювеноидов», 
обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка литературы, 
включающего 124 наименования. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ранее было показано, что производние гадразнна (2,4-дшштрофенилгидразш1, а 
также солянокислые фенилгидразин, семикарбазид и тиосежкарбазгвд) и гидрохлорид 
гадроксиламина являются эффективными восстановителями перекисных продуктов 
озополиза олефинов в метаноле до карбонильных соединений и их производных. При 
этом наиболее эффективными оказались гидрохлориды гидроксиламина и 
семикарбазида. Прт1чсм было обнару-жено необьганое превращение перекисных 
1фодуктов озонолиза олефинов под действием солянокислого семикарбазида до 
сложных эфиров через стадию образования полуацетх1ей. Кроме того, при действии 
солянокислого гидроксиламина, в зависимости от природы субстрата и условий 
обработки, образующиеся альдегиды по маршруту 
альдегид—•альдоксим—>шггрил—»сложный метиловый эфир превращались в 
индивидуальные соединения или их смеси [г.Ю. И1пм>ратов, Л.Х. Шажметова, М.П. Яковлева, Ю.В. 

Лсг01,таевз, О.В. Шитикова, П.1". Галкин, Г.А. Т о н с т а к о в о р г а н , хидим. - 2007.-Т. 43. -№8. -С.И25-1129] . 
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1. Преврашения перекисных продуктов озополиза д'-карена, (+)- и (-)-а-пинена 

В литературе описаны превращения перекисных продуктов озонолиза а-пинена 
(1) и А^-карена (2) под действием NaBHj, либо КаВН(ОАс)з и гадрированин в 
присутствии катализатора Линдлара. Кроме того, приведены примеры разложения 
перекисньгх продуктов озонолиза а-гогаена (1) солями Fe (III), для А -карена (2) 
исследовано расщегшение в системе Ру-СИзС^. 

Ранее было показано, что при прилгенении солянокислого гидроксиламина для 
превращения переетгсных продуктов озонолиза а-пинена (1) и А^-карена (2) в метаноле 
образуются с высокими вьссодами соответствующие кетоксимэфиры 3 и 5 с трапс-
конфигурацией двойтгх связей оксимных гр>т1п. В то же время при использовании 
солянокислого семикарбазида для превращения вышеназванных пероксидов были 
получены метиловые кетоэфиры 4 и 6, соответственно. 

а.Ь 
'СО̂ Ме •COjMc 

3, 85% (+)-1 4 , 83% 

^COjMc лЬ а, с '~~СОгМе 

5.65% 2 

а. Оз, МеОИ, 0°С; Ь. NlbOU-lICl; с. NtbC(0)NHNH2-Ha 



в данной работе представлены результаты исследовании по превращению 
переи1сных прод^тстов озонолиза (+)-а-пинена (+)-(!) (ее 50%), (-)-а-шшена (-)-(!) (ее 
86%) и А^кареиа (2) (ее 100%) в изопропаноле, тетрагндроф^^раие, уксусной кислоте, 
в том числе в присутствии воды как сорастворителя под действием солянокислого 
гидроксиламина и производных семикарбазида. 

1.1. Обработка пирохлоридами гидроксиламина и семикарбазида в 
изопропаноле 

При обработке перекисных продуктов озонолиза (-)-а-пинеиа (-)-(1) и Д'-карена 
(2) в изопропаноле солянокислым гидроксиламином получены соответствующие 
изопрошшовые гидроксииминоэфиры 7 и 9, как и в опытах в метаноле. Кроме того, 
зафиксировано образование предшественника окимоэфира 7 - оксимоштрила 8. 

9, 82% 

а. Оз, кзо-РгОН, 0°С; Ь. Ш г О Н НСЛ, 0°С-» коин.темп. 

Обработкой перекисных продуктов озонолиза гидрохлорндом семикарбазида в 
изопропаноле с высокими выходами получены соответствующие изоироииловые 
кетоэфиры 10 и 11. 

Л 

•СС^Рг' 

п. 86% 
а. Оз, нзо-РгОН, 0"С; Ь. NH2C(0)NHNH2•HC1, коин.темп. 

Таким образом, результаты исследований взаимодействия перекисных продуктов 
озонолиза люнотерпенов 1 или 2 с солянокислыми гидроксиламином и 
семикарбазвдом в изопропаноле подтверждают их эффективность как 
восстановителей до карбонильных соедш1еш1Й. В присутствпп избытка 
солянокислого гидроксиламина образующиеся карбонильные соединения 
превращаются в кето- лпбо альдокснмы. Последние по рапсе предложмнюму памп 
маршруту через стадию образования продукта дегидратащп! - иптрнла - переводятся 



в соответствующие сложные изопрогашовые эфиры. При этом превращение 
альдегид—•альдоксим—>шприл—>изопропиловын эф1ф замедлено в сравнение с 
таковым в метаноле, о чем свидетельствует качествешшй и количествешплй состав 
продуктов реакции. 

1.2. Обработка гидрохлоридами гидроксиламииа и семикарбазида в 
тетрагидрофурапе 

Озонолитическим расщеплением (-)-а-г1инена (-)-(!) и Д'-карена (2) в 
тетрагидрофуране с последующим действием солянокислого гидроксиламина 
получены соответствующие кстокислоты 12 или 15. Кроме того, при расщеплении 
пероксидов из (-)-1 выделены предшественник кислоты 12 - нитрил 13, используемый 
в синтезе 3 ,5-ДИЗамеЩеНПОГО 1,2,4-ОКСаДИаЗОЛа 14 [l. АЛТутял ll Сетшп in ¡ЬттЫ сМтШ: 
realizan siperspcciivc. с ^ и о т . - 2003. - V.M. - р.юз-юз], И кетокспмонптрпл 8. Из (+)-3-карена (2) в 
аналогичных условиях получена оксимокнслота 16. Обработкой перекисных 
продуктов озонолиза тризамещепных монотерпепов 1 или 2 солянокислым 
семикарбазидом получены со средними выходами кислоты 12 или 15, соответственно. 

14, 77% 

[11 

cOjH •CN 

•СОзН + 

13, 24% 

X X 
16, 27% 

•~COjH 

15,48% 

а. Оз, THF, 0°С; Ъ. NH^OH HCl, 0 ° С ^ к о м н . т с м п ; с. NH2C(0)NHNH,-HC1, 0"С—комн.темп. 

Перекисными продуктами озонолиза олефинов 1 и 2 в тетрагидрофуране 
являются, вероятно, озониды 17, а соляпокпслые гидроксиламин и семикарбазчд 
выполняют роль как восстанавливающих до карбонильных соединений 18, так и 
изомеризующих до карбоксильных производных 19 реагентов. В свою очередь, 
промежуточно образующиеся альдетды 18 могут превращаться по маршруту 
шп,дсгид 18 ->• альдоксим 20 нитрил 21 или окисляться нитрозооксидом 23 
(продуктом окисления гидрохлорида семикарбазида вначаче озонидом 17 до нитрена 
22, а затем кислородом) до соответствующих карбоновых кислот 19. Кроме того, 
возможно оксимнровапие образующейся кето-функдии. 
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Ч^СОзН 

I 
N 0 » Н,0 

NH2C(0)NHNII2• 1га - ш с̂хедшто 
22 

. Оз КН2С(0)М№00 
23 

и . Обработка гидрохлоридами тдроксиламина и семикарбазида в уксусной 
кислоте 

Известно, что при озош1рованш1 олефинов в карбоновых кислотах 
получающийся в процессе озонолиза биполярный ион стабилизируется, как правило, 
с образованием а-замещенных гидроперекисей. Так, роль уксусной кнслоты 
заключается в связывании цвиттер-иона в а-ацетоксигндропероксиды. 

При проведеш1и озонолигического расщепления (-)-а-пинена (-)-(!) и Д -карена 
(2) в системе АсОН-СНгСЬ с последующей обработкой солянокислым 
гидрокииашшом получены соответствующие кетокислоты 12, 15 и 
кетооксимкислоты 24, 16. Кроме того, при обработке перокспдов из (-)-1 вьщелен 
кетонитрил 13. Обработкой перекисных продуктов озонолиза 1 или 2 гидрохлоридом 
семикарбазида в смеси АсОН-СНгСЬ получены кетокислоты 12 и 15, при этом выход 
первой из них препаратпвный. 

о 

( - М 

(-)-12, 33% 
X 

15, гТА 

а. Оз, СНгСЬ-АсОН, 0"С; Ъ. ЫНзОН-НС!, 0"С— комн.темп; с. ШзССОКНКНз'НС!, комн.темп. 



Предложенный метод получения с высоким выходом (до 85%) целевой 
кетокислоты (-)-12 применен и для синтеза кетокислоты (+)-12, используемой в 
синтезе феромона виноградного мучнистого червеца Planococcus citri (Risso) 25 -
опасного вредителя цитрусовых [l. ¡l.y;o\k,7.rm\üichm\itllJournalofSyMhelicOrgamcChcmislry.-\'if.6.-

Л24.-Р.347-348]. 

f+)-12, 25 

а. Oj, CHjCb-AcOH, 0°C; Ь. NH2C(0)NHNH2-HC1, O'-C—комн.темп,; с. [1] 

Таким образом, результаты 1фоведе1шых исследований свидетельствуют о том, 
что солянокислые гидроксиламин и семикарбазнд являются эффективными 
реагентами превращения нерекиспых продуктов озонолиза монотерненов 1 или 2 в 
кетокарбоновые кислоты и их азотсодержащие производные в смеси CHjCb-AcOH. 

1.4. Обработка гндрохлоридами гпдроксиламнна н семнкарбазида 
в присутствии воды 

Разработав одностадийный озополптический метод превращения (-)-а-пинена 
(-)-(!) и Д'-карена (2) в сложные метиловые, изопропиловые эфиры и карбоновые 
кислоты, мы нредгюложили, что в ранее исследованных растворителях при 
использовании воды как сорастворителя бифункциональные органнческпе кислоты 
могут быть получены за счет образования наряду с алкокси- также и 
гидроксигидропероксидов 26, способных к превращению в условиях их разложения 
NHjOH'HCl и NH2C(0)NHNH2'HC1 В соответствующие карбоновые кггслоты 27, 
например, при действии HCl: 

X " X 
R ^ ^ O H -Н2О R ^ ^ O H 

1 6 2 7 

Установлено, что озонолнтнческое расщепление олефинов I н 2 в метиловом 
спирте в нрисутствин воды с последующей обработкой падрохлоридом 
гидроксиламина приводит лишь к метиловым кетоксимзфирам 3 и 5, ко с меньшими 
выходами, чем в метаноле. 

HOv 

а. Ь 
^л. /X 

COiMe 

N 

Л 

н-з.бз'/. 

а.Ь 

5, 64% 

CÔMc 

а. Оз, MeOH-HjO, 0"С; й. NHjOH-HCl, 0°С->комн.тем11. 
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Обработка перекпсных продуктов озонолиза циклоалкенов 1 и 2 
падрохлоридом семикарбазида в тех же условиях дает кетоэфиры 4 и 6, 
используемые, соответственно, в сшгтезе алкалоида конволутамидииа А - агента для 
лечения лейкемии [Гудима, А. П. СИИТИ И исслелование оптичсски активных выцеств Ш А-пинепа: автореф. дис. 
...догг. м м . наук: 02.00.03 - Кишинев, 2008. - 22 с ] - И П И р е Т р О И Д О В [Куковиисц О.С. Озонолиз синтстических и 
природных изопреноидов в синтезе бнологичесю! активных веществ: овтореф. дис. ...докт. хим. наук: 02.00.03. - У ф а , 1994. 
- 4 4 с ] . 

Л 

(-)-», 69% 

'̂ ^̂ СОгМе 

а. Оз , М е О Н - Н з О , С С ; Ь. N H 2 C ( 0 ) N H N H 2 • H a , П°С— к о м н . т е м п . 

Действием NH20H•HC1 на продукты озонолиза олефинов 1 и 2 в 
изопропиловом спирте в присутствии воды получены В качестве основнь(х продуктов 
кетоксимэфиры 7 и 9. Кроме того, при обработке пероксида из 3-карена (2) выделена 
оксимокислота 16, а из а-пинена (1) - оксимонитрил 8. 

НО̂  НО̂  

ГОзРг' 

7, 43% 8. 20% 

СОзН 

но^ ^ '' 
9, 44% 16. 11% 

а. О , , и з о - Р г О Н - Н г О , (ГС; Ь. Ы Н . О Н Н С ! , к о м н . т е м п . 

Превращение перекпсных продуктов озонолиза тризамещенных монотерпенов 
1 или 2 под действием гидрохлорида семикарба.зида в изопропиловом спирте в 
присутствии воды приводит к смесям соотвегствующих кетоэфиров 10 или 11 и 
кетокислот 12 или 15. 

о íf 
^ л . 

••< Г̂ГиРг" 

a.h 
ЧогРг' •••< 

а.Ь С̂О̂Н 

10, 54% 12,15% 

^ 11. 48% 15, 21% 

а. Оз, и з о - Р г О Н - И г О , 0°С; Ъ. N H : C ( 0 ) N H N H 2 - H C 1 , 0 ° С - > к о м н . т е м п . 
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Озонолиз олефпнов 1 и 2 в слгесп АсОН-СНгС^-НгО с последующим 
действием солянокислым гидpoкcилa^fflнoм ведет к резкому уменьшению доли 
кетокислот 12, 15 при одновремеппом увеличении выходов азотсодержащих 
производных 8, 24, 28 и 16, 29, 30, соответственно. Продуктами восстановления 
СОЛЯНОЮ1СЛЫМ семикарбазидом являются кетокислоты 12, 15, но с меньшими 
вы.чодами, чем в системе АсОН-СНзСЬ-

о МО.,, 

А . 

24 ,26% 

Л 

28,21% 

< нп 

15,40% 

а. Оз, СН2С12-АС0Н-Н20, 0°С; й. NH20H•HC1,0°С-> комн.темп.; с. NH2C(0)NШH2•HC1,0"С-» 
коин.темп. 

Нами предлагаются вероятные схемы образования функщюнальных 
производных 27, 33-37 при обработке перекисных продуктов озонолиза олефинов 1 
или 2 гидрохлоридами семикарбазида и гидроксиламина в присутствии воды. 
Вероятно, в процессе озонолиза в смеси изо-РгОН-НгО или СН2С12-АСОН-Н2О 
возможно формирование, соответственно, как изопропокси- 31 либо ацетокси- 32, так 
и гидрокси- 26 гидроиероксидов. При обработке пероксидов 31, 32 либо 26 
гидрохлоридом гидроксиламина последний может выступать в роли 
дегидратирующего агента, приводя к пзопрошшовым эфирам 36 или кислотам 27 
либо к легко гидролизующимся до них смсшатгым ангидридам 37. Другим 
направлением реакции является восстановление 31, 32 и 26 до альдегида 33, который 
при действ1П1 гидрохлорида гидроксиламина превращается в индивидуальные 
соединения пли смеси по маршр>ту алъдоксим 34 нитрил 35 ^ кислота 27 или 
нитрил 35 ^ сложный пзопропиловый эфир 36. 



ООН 

12 

.ООН КН,0Ц-1|С1 

31,32 

о н 

26 

R—СНО 
33 

NHjOH'HCl 

NHjOH-HCl 

и 

NIbOH-HCI 

Н2ОШС1 
R' 0R' -АсОН 

36,37 еслиК'=Ас 27 ОН 

WOH для R'=1V 

R—CH-N0H 
34 

| - н , о 

R—СЫ 
35 

R ' - Рг" (31,36) 
R ' -Ас (32,37) 

Образование карбоксильных производных в присутствии солянокислого 
семикарбазида может быть объяснено дегидратацией под действием HCl 
промежуточно образующихся изопропокси- 31 / ацетокси- 32 или гидрокси- 26 
гидропероксидов либо восстановлением их до альдегидов 33, окпсленных до 
соответствующих карбоновых кислот 27 нитрозооксидом 23. 

HCl 

26 
или HCl 

36 /37 
31 /32 -Н2О 

I NH2C(0)NHNH2- HCl _ 

lIzO/ÜCl 

-АсОП 

« 1 

Попытки увеличения выхода карбоксильных производных в тетрагидрофуране 
при введении в качестве сорастворителя воды за счет образования промежуточньгх 
шдропероксидов не увенчались успехом: отмечено сильное осмолеиие и общее 
снижение выходов продуктов реакций, а также уменьшение доли карбоновых кислот 
в реакционных смесях. 

(•н 

НО- ' 
N 

Л 

12,19% 

гм 

24,12"/. 

12, 22% 

•СО2Н * 

а . Оз, THF-U2O, 0°С; Ь. N H j O H HCI, О^С-» комн.темп. ; с. NHnCCOjNHNHj-HCl , 0 ° С - » комн.темп. 



13 

Таким образом, струтстура перекисных продуктов озонолиза в системе 
органический растворитель-вода определяется природой растворителя: в смеси 
метанол-вода, вероятно, образуются только метоксигидропероксиды, а в 
язопропаноле и уксусной кислоте наряду с изопроиокси- и ацетокси-
гидропероксидалш формирутотся гидроксигидроперекиси, о чем свидетельствует 
состав гфодуктов, полученных после обработки гидрохлоридами семикарбазида и 
гидроксиламина. При использовании воды в качестве сорастворителя отмечено 
увеличение доли азотсодержащих органических соединени!! (кето- и альдоксимов, 
нитрилов) и снижение выходов карбоновых кислот. 

1.5. Обработка перекисных продуктов озонолиза (+)- и {-)-а-пинена и 
(+)-3-карепа семикарбазидом в метаиоле 

Известно, что семикарбазоны - это соединения с хнироким спектром 
физиологичесгшх свойств, включая противосудорожную, противотуберкулезную, 
противоопухолевую и противомикробную активность. Также эти соединения 
интенсивно используются для выделения, очищения и характеристики карбонильных 
соединенш!. В связи с этим разработка методов прямого превращеши а-пинсна (1) и 
Д^-карена (2) в соответствующие семикарбазоновые производные актуальна. 

При исследовании превращений перекисных продуктов озонолиза терпенов 
(+)-1 II 2 в метаноле под действием свежеприготовленного семикарбазида, 
обнаружено, что онп превращаются в соответствующие днсемикарбазоны 38 п 39 с 
тракс-конфигу-рацией по связи С=К, о чем свидетельствуют сигналы метильной и 
метиленовой 1фупп в спектрах ЯМР "С (22.48, 32.64 м.д. для 38 и 18.56, 26.94 м.д. для 
39). 

tliNiOjCMN 
<,.Ь 

ir.MiOjCICN 

•NHCXO)NHi 

о. ТГ^' '^—^NTiClOJNH. 

39.61% 

а. Оз, МеОН, -SX; b. NH;C(0)NHNH;, 0°С-» комн.темп., 7 дней 

Описанный метод имеет ряд недостатков (длительность реакции 7 дней, 
необходимость применения свежеприготовленного семикарбазида). Поэтому нами 
предложен альтернативный способ полу'чения семикарбазонов 38 и 39 обработкой 
перекисных продуктов озонолиза терпенов 1 и 2 смесью (1:1) соля1юкислого 
семикарбазида и ацетата натрия. При использовании данного метода выход целевых 
продуктов 38 и 39 увеличился при одновременном уменьшепии продолжительности 
реакции до 24 часов. 
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• ^ ^ NHC(0)NH, 

N. 
NllC(0)NlIj 

IIjNiO/niN 
2 39,64% 

а. Оз, МеОН, -З'С; Ь. NH2C(0)NHNH2-HCl, AcONa, комн.темп., 24 ч 

Известно, что семикарбазид довольно неустойчив: при нагревании и длительном 
храненш! разлагается, давая диамид 1,2-гндразннд1шарбоновой июлоты (40) (т.пл. 
250°С). Обработка перекисных продуктов озонолнза субстратов (-)-1 и 2 диамидом 40 
в кипящем метаноле в течение 7 дней показала, что послед1К«1 проявляет свойства 
восстановителя по отношению к перекисным продуктам озонолнза Щ1клических 
монотерпенов 1 и 2: в качестве единственных продуктов были получены кетоацетали 
41 и 42 соответственно. Отмечено, что при кипячении реакционной смеси без диамида 
40 в течении 14 дней не происходит полного исчезновения перекисных продуктов. 

Л ~СН(ОМс), 

СИ(0Ме)2 

2 42,62% 

а. Оз, МеОН, -5"С; А. NH2C(0)NHNHC(0)NH2 (40), Д, 7 дней 

2. Исследование озонолитнческих превращений (5)-(-)-лпмоисна 
Перспективным направлением органического мштеза является озонолиз 

коммерчески доступных природных циклоолсфпнов (в том числе и (5)-(-)-лпмонена 
(43)), открывающий путь к а,со-бнфункциональным соединениям, представляющим 
интерес в целенаправленном органическом синтезе. В литературе представлено лишь 
несколько примеров озонирования этого диена. В частности, описаны строение 
моноозонида лимонена, а также несколько вариантов превращений перекисных 
продуктов озонолиза этого олефина: под действием окислителей (реактив Джонса) и 
восстановителей (РРЬз, Zn, электролитическое восстановление). 

2.1. Озонолитическое расщепление (5)-(-)-лимонсна в спиртовых растворителях 

Установлено, что в условиях парциального озонолиза (5)-лпмонена (43) в смеси 
циклогексан-мста1Юл при 2^4°С образуется озонид 44 а,Ь как смесь (2:3) 
диастереомеров (в отличие от ранее описанного [к.Ше8Ьаига,М.НйЬ,Л.ВозсК//Гегга/1а/га;7.-1996.-
V, 52, - №47. - р.14813-1482«] 1,2,4-триоксолана, полученного при -45°С в пентане в виде 
единственного стсреоизомсра), строе1П1е которого определено методом 
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спектроскопии ЯМР '^С реакционной смеси в ходе озонолиза. Образуюпцтся 
пероксид 44 а,Ь достаточно стабилен и медленно трансформируется за 6 дней при 
комнатной температуре на 30% в полукеталь 45. Образование в условиях опыта 
триоксолана 44 а,Ь, а не предполагаемого метоксигидропероксида, связано, вероятно, 
со строением исходного олефина 43. 

Замена метанола па изонропанол па стадии парциальп010 озонолиза 
цйклодисна 43 приводогг к тем же озонидам 44 а,Ь в соотношении 2:3. Однако их 
превращение в пропаноле-2 отличается: за 6 суток при комнатной температуре 
пероксиды 44 3,5 на 70% переходят в кетополуацеталь 46. 

аогЬ 

44 а,Ь • 

44 Ь 

46 (70%) 
а. О, (0.9 экв), МеОН-1(«кяо-СьН,2, 2-4°С; Ь. Оз (0.9 экв), юо-РгОН-циюю-СбН,:, 2-4°С; с. МеОН, 
6 дней; ¡1. изо-РЮИ. 6 дней 

2.2. Обработка перекисных продуктов озонолиза (5)-(-)-лимоне11а солянокислым 
семикарбазидом 

При конфолируемом озонолизе лимонена (43) в смеси циклогексан-метанол и 
последующем взаимодействии пероксидов с солянокислым семикарбазидом в течение 
24 ч происходит замыкание цепи с образованием Щ1Клогексановых производных 47 и 
48 в соотношении 9:1. 

Па образование замещенных диастереомерных цикло1ексанов 47 и 48 из 
днастерсомерпых 0301П1Д0в 44 а,Ь указывает наличие в спектрах ЯМР '^С двух пар 
слабопольных синглетнььх мппалов четвертичных атомов С-2 и С-4 при 74-77 м.д. 
Дублетные сшиалы гемшальных протонов при С-3 [1.73 и 1.91 м.д. для (47), 1.83 и 
1.96 м.д. для (48)] указывают па положение четвертичных атомов С в цикле. В 
спектрах ЯМР 47 и 48 содержатся сигналы двух метоксн-групп (49-52 м.д.), а также 
сшпши.! двух метильных групп при атомах С-2 и С-4, что подтверждает образование 
2,4-ди.метил-2,4-диметоксизамещенных циклогексанов. В спектре ЯМР " С 
соединения 47 (или 48) содержатся наборы сигпалов, соответствующие только одной 
дпастереомерной паре с содержанием 75 и 25 мол. % соответственно. При увел1гчении 
времени вьщерживания (48 ч) перекисных продуктов озонолиза диена 43 с 
соля1Юкнслььм семикарбазидом получен единстве1П1ЫЙ циклический эф(ф 47 с 
выходом 70%. 
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44 а,b 
о. 24 Ii 

COjMe 

6 ^ 2 
i 

48 OH 

a. 48 h 
iMe 44a ,b—^ »- 47,70% 

a. NH2C(0)NHNH2-HCI, MeOH, ОГ- .комн.темп, 

Для выяснения роли в озонолитическом превращении (5)-(-)-лимонена (43) 
обеих составляющих солянокислого семикарбазида нашг вьшолнено превращение 
озонидов 44 а,Ь под действием семикарбазида и HCl в метаноле. 

Контролируемый озонолиз лимонена (43) в смеси циклогексан-метанол с 
последующим действием семикарбазида в метаноле позволяет получить с выходом 
55% ненасыщенный дисемикарбазон 49. 

J H2N(0)CHN̂  

•NHC(0)NHj 

49, 55% 

а. О, (0.9 экв), МеОН-1<ыоо-СбН,г, 2-4°С; Ь. NH2C(0)NHNH2, МеОН, О^С-исоми.темп., 7 дней 

При обработке пероксидов метанольным раствором хлороводорода образуется 
смесь (4:1) двух соединений, основной из которых идентифицнрован как ранее 
полученный сложный эфир 47. Мтюрный продукт ввиду одинакового 
хроматографического поведения с последним был первоначально идентиф1Щирован 
из смеси с ним методами ИК, ЯМР 'Н и " С спектроскопии как соответствующий ему 
альдегид 50. Для окончательного определения структуры последнего был выпозшен 
его встречный синтез последовательными реакциями гидридного восстановления 
смеси соединений 47 и 50 до спирта 51 и окисления реагентом Кори. Каждый из 
полученных 1,2,4-замещенных циклогексанов 47, 50, 51 представлен (по данным 
ГЖХ и ЯМР '^С) лишь одной диастереомерной парой в соотношении 3:1. 

Различное поведение промежугочных озонидов 44 а,Ь в метаноле и 
изопропаноле, по-видимому, оказывает решающее влияние на строение 
ненерекисных продуктов озонолиза, образующихся при действии метанольного либо 
изопропанольного раствора хлороводорода. Так, обработка HCl в шонропаноле дает с 
выходом 50% замещенный циклогексанол 52 как смесь (3:1) одной пары 
диастереомеров вместо описатого изопропилового аналога 53 триметилового эфира 
47. Для однозначного установления положения гндрокси-функцни в соедгшении 52 
сложпоэфирная группа в нем была хемосслективно восста1ювлсна ДИБАГ с 
образованием соответствующего первично-третичного диола 54. 
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44 а,Ь 

CO,Pi' 

а. HCl, МсОН; Ь. HCl, ¡uo-PrOH; с. «jo-BujAlH, CH2CI2, 0°С; d. РСС, CHjCb 

Вероятно, при обработке озонидов 44 а,Ь раствором HCl в метаноле 
соединения 47 и 50 образуются, согласно приведенной схеме. Образование 
1;икличсского сложного эфира 47 из циклогсксанового полуацеталя 48 объясняется, 
вероятно, взаимодействием последнего с образутощимся в ходе превращений 
нигрозооксидом 23. Хлороводород играет, очевидно, роль восстановителя пероксидов 
до ациклического альдегида 45 либо «расщепляющего» агента - до соответствующей 
кислоты 55. Дальнейшая их Щ1клизацня, сопровождаемая этерификацией 
карбоксильной функции, приводит к целевым циклогексановым производным 47 и 
50. В случае с изопроианолом при действии HCl идет «расщепление» до 
непредельной кетокислоты 56, переходящей в соответствующий сложный 
изопропиловый эфир 57. Х-юроводород, очевидно, способствует активации 
четвертилного злектроиодефищггного атома углерода, который далее 
взагшюдепствуст с электронами двойной связи при одновременной стабилизации 
спиртом. 
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4.,Ь 

НСЦМсОН 

' ^ . Г - Meofl"" 2.МеОН,НС1 
1Мс NU.iC(0)NMNOO 

23 
)Ме 

•СО̂Ме 

х а к 
56,57 R'H(56). [V(S7) 

Ч-ОМс 
48 ОН 

а. HCl, МеОН; Ь. HCl, «зоРЮН 

23. Обработка перекисных продуктов парциального озонолиза (5)-лимаие11а 
солянокислым гидроксиламином и пеоргаиическими восстановителями 

С целью расширения синтетического потенциала (5)-лимонена (43) изучены 
превращения его перекисных продуктов озонолиза под действием солянокислого 
пщюксилашиа , диметилсульфвда, трисацетоксиборгидрида и боргидрида натрия. 

При обработке озонидов 44 а,Ь гидрохлоридом гидроксиламина получена 
смесь продуктов: циюшческих эфира (47) и нитрила (58), а также непредельных 
кетоэфира (59), кетоксима (60) с си«-ориентацией оксимной группы и нитрила (61), на 
что указывает слабопольный химическш1 сдвт- (24.86 м.д.) метилыюй группы. 

44 ..Ь , Л 

50 : 3« i 12 : 4 : 4 

а. адОН-НС1, МеОН, 0"С-»комн.темп. 

Образование соединений 47, 58-61 протекает по вероятной схеме, показанной 
ниже. При действии солянокислого гидроксиламина на перекисные продукты 
озонолиза 44 а,Ь катализируется образовагше полукетальной функции, приводящее к 
альдегидополукеталю 45, циклизация которого и последовательные трансформации, 
проходящие по маршруту альдегид 50 —адьдоксим 62 нитрил 58 сложный 
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метиловый эфир 47 согласуются с ранее предложенным налш маршрутом 
превращеш1Я альдегидной функции в сложноэфирную при действии солянокислого 
гидроксиламнна. С другой стороны, часть альдегида 45 может не циклизоваться, что 
приводит к образованию непредельного ациклического нитрила 61 через 
промежуточный альдоксим 63. Соединения 59 и 60 являются, по-видимому, 
продуктами конкуренпюго гфоцесса, в котором первоначально идут превращения по 
альдегидной функции кетоальдегида 64 без затрагивания концевой двойной связи. 

44а,Ь 

шн - н,о 

ЬоМе 

О ^ О М е 

62 

.КОН 

КоМс 
МеОН/1 

)Ме 

но̂ ^ 

64 

ХО,Ме 

а. КНзОН Н а , МеОН 

Восстановление перекисных продуктов озонолша лимонена (43) 
диметилсульфидом, боргидрндом и трисацетоксиборгвдридом натрия проходит 
ординарно - с образованием ожидаемых кетоальдегида 64, диола 65 и кетоспирта 66. 

75% 

и, Ь 

-ОН 80% 

а. О, (0.9 экв), !(«юо-СбН12-МеОН; Ь. NaBH4, МеОН, кo^ш.тe^ш.; с. МегЗ; 
<̂ . Оз (0.9 экв), С}12С12-АеОН, 2°С; е. NaBll(OAc)з 
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С целью изучения процесса циклизащт дшсарбонильных непредельных 
продуктов озонолиза-восстановления исходного олефина 43 проведена обработка 
кетоальдегида 64 солянокислым гидроксиламином в растворе метанола при 
комнатной температуре. При этом обнаружено, что под действием гидрохлорида 
гидроксиламина ненасыщенный кетоалъдегид 64 цшошзуется с образованием эфира 
47. Кроме того, в реакционной смеси присутствует в небольшом количестве 
оксимополуацеталь 67, наличие которого указывает на то, что реакция протекает 
одновременно в двух направлениях, причем циклизация является более 
предпочтительной, чем образование оксима. 

но^. 

СОзМс 

85: 15 

а. ННгОН-НС!, МсОН, О'С—кот.темп. 

Образование циклического эфира 47 проходит по маршруту, описанному ниже. 
Параллельный путь предполагает, что в растворе МеОН происходит превращение 
альдегидной группы кетоальдегида 64 в полуацстальнута и одновременное 
оксимирование кетофункции, приводящее к кетоксиму 67. 

ком« 
МеОН/НС! 

1 
"̂ СОзМе 

47 

•ОН коМе 1,ОМе 

''5 50 62 
НО,, 

|Мс 
ОМе 

МПгОН-Па 

а. МНзОН НС!, МеОН 

Таким образом, строение перекисного продукта озонолиза (5)-(-)-лимонена и 
продуктов его восста1ЮВ1ггелыи.1х превращении существсшшм образом определяется 
природой самого субстрата, растворителя и восстановителя. Хлороводород, 
солянокислые семикарбазид и гидроксиламин способствуют циклизации 
промежуточшлх продуктов реакции, тогда как восстшювление диметилсульфидом, 
КаВН4 и КаВН(ОАс)з протекает традиционно. 
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Выводы 

1. Установлено, что в условиях парциального озонолиза (5)-(-)-л™011ена в 
метаноле или изопропаноле при 2 - 4°С образуется стабильный озонид в виде смеси 
(2:3) диастереомеров, в отличие от ранее описанного 1,2,4-триоксолана, полученного 
при -45°С в пиггане в виде единственного стереоизомера. 
2. Впервые обнаружена циклизация продуктов парциального озонолиза (5)-(-)-
лимонена в метил[(15)-2,4-диметоксн-2,4-димет11Г1цпклогексил]ацетат под действием 
солянокислых семикарбазида и пщрокс1шампна в метаноле. 
3. Усгановлено, что перекисный 1фодукт контролируемого озонолиза (5)-(-)-
лимонена превращается под действием хлороводорода в метаноле в метил[(1|$)-2,4-
диметокси-2,4-дпмет1шциклогексил]аиетат, в изопропаноле — в изопропил[(15)-4-
гидрокси-2-изопропокси-2,4-диметилдиклогексил]ацетат. 
4. Продемонстрирована эффективность гидрохлоридов гидроксиламина и 
ссмикарбазпда как восстановителей перекисных продуктов озонолиза Д'-карена н а-
пинена в изопропаноле, СНгС^-АсОН и ТГФ, в том числе в присутствии воды в 
качестве сорастворителя. 
5. Предложены препаративные однореакторные методы синтеза оптически 
активных щ1клопропан-(цикяобутан)-содержащих кстокислот и их изопропиловых 
эфиров обработкой пероксидов гидрохлоридом семикарбазида, соответственно, в 
смеси АсОН-СНгСЬ либо изопропаноле, а также изопропиловых кетоксимоэфиров -
под действием гидрохлорида гидроксиламина в изопропаноле. 
6. Установлено, что введение воды в качестве сораствор1ггеля в реакциях 
озонолиза Д'-карена и а-пинена с последующей обработкой солянокислыми 
гидроксиламином или семикарбазидом приводит к снижению выходов 
карбоксильных производных, а также увеличению доли азотсодержащих 
оргатг!ескнх соединений (кето- либо альдоксимов или нитрилов). 
7. Предложены эффективные однореакторные методы превращения Д^-карена, а-
пинена и (5)-(-)-лимонена в оптетески активные дисемикарбазоны, базирующиеся на 
использовании а качестве восстановителя семикарбазида в метаноле. 
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