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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  концепцию  интегрирован-

ной  защиты  растений  хорошо  вписываются  низкомолекулярные  биорегуля-

торы  насекомых,  в  частности,  феромоны  и  ювеноиды,  активность  которых

существенным  образом  зависит  от  изомерного  состава,  в  том  числе  и  опти-

ческой  чистоты.  Известные  методы  получения  этих  соединений  предусмат-

ривают  стереоконтролируемый  синтез  или  субстратодивергентный  подход.

Первый  подход  не  всегда  дает  требуемую  изомерную  чистоту,  а  оптически

чистые  соединения  часто  имеют  высокую  цену,  что  ограничивает  их  широ-

кое  внедрение  в  практику.  Требованиям  доступности  и  однородности  асим-

метрического  центра  удовлетворяют (R)-4-ментенон, получаемый  из  природ-

ного  L-(-)-ментола,  и  этил-(3S)-гидроксибутаноат  -  продукт  микробиологи-

ческого  восстановления  ацетоуксусного  эфира.  В  связи  с  этим  разработка

удобных  схем  получения  биорегуляторов  насекомых  на  их  основе  является

актуальной  задачей.

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  планом  научно-

исследовательских  работ  Института  органической  химии  УНЦ  РАН  по  теме

«Биорегуляторы  поведения  и жизнедеятельности  насекомых:  синтез  и  препа-

раты  на  их  основе»  (регистрационный  №  01.99.00  11834),  при  финансовой

поддержке  гранта  «Комплексная  программа  научных  исследовании  РАН  в

области химических наук. Новые принципы  и методы создания  и направлен-

ного  синтеза  веществ  с  заданными  свойствами»  и  ФЦП  «Интеграция»  (гос-

контракт № 485).

Цель  работы.  Расширение  синтетических  потенциалов  (R)-4-

ментенона  и  этил-(35)-гидроксибутаноата  в  плане  разработки  новых  подхо-

дов  к  низкомолекулярным  биорегуляторам  насекомых.

Научная новизна и практическая  значимость.  Изучена  озонолитиче-

ская  дециклизация  (R)-4-ментенона  и показано,



4

дает повышенной реакционной способностью по отношению к озону в срав-

нении  с  таковой  в  обычных  сопряженных  еноновых  системах.  Установлено,

что  стабильность  образующихся  перекисных  продуктов  озонолиза возраста-

ет  с  увеличением  полярности  растворителя.  Найдены  оптимальные условия

получения  метилового  эфира (R)-5,5-диметокси-3-метилпентановой кислоты

- универсального а,со-бифункционального  хирона,  на основе  которого разра-

ботаны  новые  схемы  синтеза  биорегуляторов  насекомых:  ювеноида  (S)-(+)-

гидропрена,  (4R,8R)-  и  (4R,8S)-диметилдеканалей  -  основных  компонентов

агрегационного  феромона  малого  мучного  и  булавоусого  хрущаков;  ключе-

вых  синтонов  для  ацетатов  (3R)-метил-(6RS)-изопропенилдец-9-ен-1-ола  и

(S,S,S)-3,7-диметилпентадекан-2-ола  -  половых  феромонов  красной  кали-

форнийской  щитовки  и  сосновых  пилильщиков,  соответственно.  Исходя  из

этил-(35)-гидроксибутаноата синтезированы сложные эфиры (25)-алканолов:

(2S)-тридецилацетата  и  (2S)-тридец-10E'-енилацетата  -  половых  феромонов

плодовой  мушки  (Drosophila  mulleri)  и  гессенской  мухи  (Mayetiola

destructor);  доминикалуров  I  и  II  -  компонентов  агрегационного  феромона

зернового точильщика {Rhyzopertha dominicd).

Апробация работы.  Результаты работы  были  представлены  на III  Все-

российском симпозиуме  по  органической химии  «Стратегия  и тактика орга-

нического синтеза» (Ярославль, 2001 г.), III Молодежной школе-конференции

по органическому синтезу «Органический  синтез  в  новом столетии»  (Санкт-

Петербург,  2002  г.),  I  Всероссийской  интернет-конференции  «Интеграция

науки и высшего  образования в  области био-  и органической химии и  меха-

ники многофазных систем» (г. Уфа, 2002 г.), конкурсе работ молодых ученых

Института  органической  химии  УНЦ  РАН  (г.  Уфа,  2002  г.),  XL  научно-

практической  конференции  «Школа.  Вуз.  Наука»  (г.  Бирск,  2003  г.),  XVII

Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (г.  Казань,  2003  г.),

V Международном  симпозиуме  по  химии  природных  соединений
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(г. Ташкент,  2003  г.),  Молодежной  научной  школе-конференции  «Актуаль-

ные проблемы органической химии» (г. Новосибирск, 2003 г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  статей  и тезисы  9

докладов.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  литературного  обзора  на  тему  «Синтез  феромонов  насекомых  на

основе  окислительных  трансформаций  природных  монотерпеноидов»,  обсу-

ждения результатов,  экспериментальной  части,  выводов,  списка литературы.

Диссертация  изложена  на  100  страницах  и  содержит  1  таблицу.  Список  ци-

тируемой литературы  включает  149  наименований.

Соискатель  выражает глубокую  благодарность  д.х.н.,  профессору  Г.Ю.

Ишмуратову  за  постоянное  внимание  и  неоценимые  консультации,  оказан-

ные при выполнении работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Эффективность  многих  биологически  активных  соединений,  в  том

числе  феромонов  насекомых,  в  большинстве  случаев  зависит  от  их  стерео-

химической чистоты. Поэтому значение имеют правильный выбор исходного

сырья  и  пути  его  трансформаций  в  целевую  молекулу.  Один  из  них  -  это

функционализация  природных  соединений  с  сохранением  имеющихся  асим-

метрических  центров.  Таким  субстратом  является  1-(-)-ментол  выделяе-

мый из эфирного масла перечной мяты, и имеющий ~  100% оптическую чис-

тоту.  С  нашей  точки  зрения,  перспективным  является  расширение  синтети-

ческого  потенциала  данного  монотерпеноида,  получившего  неоправданно

малое  распространение  в  синтезе  хиронов.  С  другой  стороны  весьма  инте-

ресным  представляется  использование  асимметрических  продуктов  микро-

биологических  трансформаций  прохиральных  объектов  при  получении  оп-

тически активных молекул и биологически активных веществ на их основе.
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1. (Л)-4-Ментенон в синтезе биорегуляторов насекомых

1.1. Озонолитическое расщепление (R)-4-ментенона

С  целью  расширения  синтетических  возможностей  L-(-)-ментола

проведено исследование озонолитической дециклизации (R)-4-ментенона

полученного  известным  методом  из  спирта I через ментон  путем  броми-

рования-дегидробромирования соответствующего  енолацетата

Из  анализа  литературных данных  нами  было  предположено,  что  при

озонолизе сопряженной еноновой системы в молекуле  распад примозонида

будет идти  с  образованием цвиттер-иона  Причем осуществление озо-

нолиза  в  инертной  среде  и  последующая  перегруппировка  интермедиата

протекающая подобно реакции Байера-Виллигера, должны были привести  к

образованию  сложного  ангидрида (3R)-метил-5-оксопентановой и  изомасля-

ной кислот  кислый метанолиз  которого дал бы соответствующие эфиры
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Так как двойная связь сопряженной  еноновой  системы,  по сравнению

с  таковой  в  олефинах,  обладает  пониженной  реакционной  способностью  по

отношению  к  озону  [Галин  Ф.З.,  Куковинец  О.С.  и  др.  //ЖОрХ.  2001.  Т.37.

Вып.2.  С.  251-255.], для  ее расщепления  обычно  требуется  более длительное

время  контакта  с  окислителем  или  при  прочих  равных  условиях  избыток

пропускаемой  озоно-кислородной  смеси.  Поэтому  нами  было  пропущено

3.5-кратное  мольное  количество  озона  на  1  моль  соединения  2.  Озонолиз

проводился  в  хлористом  метилене  при  -65°С.  После  выдерживания  перекис-

ных  продуктов  в  течение  24  ч  при  комнатной температуре  и  обработки  под-

кисленным метанолом (метод А, см. Таблицу) были выделены ацеталеэфир 9

и диметиловый эфир 3-метилглутаровой  кислоты (11).

В связи с тем, что диэфир  может являться продуктом окисления об-

разующейся  формальной  группы  при  озонолизе,  количество  озона  было

уменьшено до  1  эквивалента. При этом также наблюдалась полная конверсия

енона  Однако  и  в данном  случае  при  обработке  по  методу  А  наблюдалось

образование соединения  до  10% по отношению к ацеталеэфиру

Повышение  температуры  реакции  до  -20°С  и  проведение  ее  в  четы-

реххлористом углероде привело, согласно данным ИК- и ЯМР- спектров, вы-

полненных  при  комнатной температуре,  после окончания процесса озоноли-

за, к продукту, характеризуемому как сложный  ангидрид

Низкотемпературный озонолиз двойных связей  в присутствии  метано-

ла  приводит  к  стабилизации  образующихся  цвиттер-ионов  через  а-

метоксигидропероксиды.  В  нашем  случае,  по-видимому,  через  (3/?)-6-

гидроперокси-3,7-диметил-6-метокси-5-оксооктаналь  Последний  при

повышении  температуры  реакционной  смеси  до  комнатной  вначале  разлага-

ется с сильным разогреванием, а полное разложение заканчивается за — 48 ч.
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Дальнейшее метилирование реакционной  массы  (метод  Б)  должно  было

привести  к образованию  ацеталеэфира  и  легколетучего  эфира  Однако  в

продуктах реакции даже при 0.85  мольном количестве озона на  1  моль енона

наряду  с  соединением  присутствовал,  согласно  ГЖХ  анализу,  диэфир

По  всей  видимости,  идет  внутри-  или  межмолекулярное  окисление  фор-

мильной  группы  метоксигидроперекисью.  Данное  предположение  подтвер-

ждается тем,  что,  если метанолиз реакционной массы проводить сразу после

озонолиза (метод В), то диэфир  образуется  лишь  в  следовых  количествах,

очевидно,  вследствие  защиты  альдегидной  функции  путем  полной  или  час-

тичной ацетализации.

Озонолиз  в  четыреххлористом  углероде  (-20°С)  в  присутствии  2  моль-

ных  эквивалентов  метанола  при  количестве  пропущенного  озона  1  моль-

эквивалент  приводил  после  метилирования  продуктов  реакции  (метод  В)  к

единственному  продукту  -  ацеталеэфиру  (9).

Повышение температуры  при  озонолизе до  5°С дало  аналогичный  ре-

зультат;  что  позволило  провести  реакцию  в  циклогексане  в  присутствии  ме-

танола при том же количестве озона.

*

Следует  отметить,  что  при  проведении  процесса  в  четыреххлористом

углероде  или  циклогексане  в  присутствии  метанола  происходило  расслоение

реакционной  массы,  что  выводило  перекисные  продукты  из зоны  реакции  с

озоном.
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Озонолитическое  расщепление  ментенона  в  чистом  метаноле  при

количестве  пропущенного  озона  0.85  моль,  после  метилирования  по  методу

В  продуктов  реакции,  приводило  к  образованию  ацеталеэфира  9  и  значи-

тельного количества диэфира 11, согласно данным ГЖХ.

Последний  факт  объясняется,  по-видимому,  лучшей  растворимостью

метоксигидроперекиси  в  метаноле  по  сравнению  с  неполярными раство-

рителями  и доокислением  озоно-кислородной  смесью  альдегидной  функции

до кислотной.

Таблица

Озонолитическая фрагментация (R)-4ментенона

Условия методов разложения:

А - метанолиз  через  24 ч;

Б - метанолиз  через 48  ч;

В - метанолиз  после  озонолиза.
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Таким  образом,  приведенные  экспериментальные  данные  свидетель'

ствуют  о  повышенной  реакционной  способности  двойной  связи  еноновой

системы  ментенона  в его озонолитической фрагментации. Это связано, ви-

димо,  с  положительным  индукционным  эффектом  изопропильной  группы,

способствующим  частичному  сглаживанию  делокализующего  двойную  связь

отрицательного мезомерного эффекта оксо-функции в ментеноне  в сравне-

нии с обычной сопряженной еноновой системой.

Выполненные эксперименты также  показывают,  что  стабильность  об-

разующихся  перекисных  продуктов  озонолиза  возрастает  с  увеличением  по-

лярности  растворителя  в  ряду  четыреххлористый  углерод,  хлористый  мети-

лен и метанол.

Цвиттер-ион  по  всей  видимости,  образует  относительно  стабиль-

ный  комплекс с  хлористым  метиленом, дипольный момент  которого

и  разложение  перекисных  продуктов  происходит  в  течение  суток.  В  то  же

время,  в  четыреххлористом  углероде  скорость  его  перегруппировки

значительно выше,  что приводит к  ангидриду  сразу после реакции.  В  при-

сутствии  метанола,  как  было  сказано  выше,  стабилизация  происходит  за

счет образования  еще более устойчивого  а-метоксигидропероксида

В  результате  проведенных  исследований  по  озонолитической  децик-

лизации  (R)-4-ментенона  найдены  условия  проведения  реакции:

или  в  присутствии  2  мольных  эквивалентов  метанола при  5°С,  с  после-

дующей  обработкой  подкисленным  метанолом,  приводящие  с  высоким  вы-

ходом  (87%)  к  универсальному  бифункциональному  хиральному  синто-

ну - метиловому эфиру  (R)-5,5-диметокси-3-метилпентановой  кислоты (9).

1.2. Синтетический потенциал метилового эфира (R)-5,5-диметокси-

3-метшшентановой кислоты

Энантиомерно  чистый  метиловый  эфир  (R)-5,5-диметокси-3-

метилпентановой  кислоты  является,  на  наш  взгляд,  весьма  перспектив-



1.2.1. Синтез оптически чистого (S)-{+)-гидропрена

Оптически  чистый  этиловый  эфир

додекадиеновой  кислоты  является  биологически  ак-

тивным  аналогом  ювенильного  гормона  насекомых.  Нами  осуществлен  син-
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ным  хиральным  синтоном  в  плане  универсальности  применения.  Возмож-

ность  реализации  синтетического  потенциала  функциональных  групп  с  со-

хранением  абсолютной  конфигурации  хирального  центра позволяет получать

(R)  и  (S)-метилразветвленные  соединения.  На  схеме  показаны  некоторые

превращения  ацеталеэфира  и  полученных  из  него соединений  ко-

торые могут быть значительно расширены.

Отдельные  синтетические  возможности  хирона 9  нами  были  реализо-

ваны в синтезе низкомолекулярных биорегуляторов насекомых.



1.2.2. Синтез (R,S)- и  (R,R)-4,8-диметилдеканалей

Агрегационный  феромон  опасных  вредителей  зерновых  продуктов

малого  мучного  (Tribolium  confusum)  и  булавоусого  (Т.  castaneum)  хрущаков

идентифицирован  как  (4R,8R)-диметилдеканаль  а  его  (4R,8S)-изомер

обладает синергическим действием. Смесь этих изомеров в соотношении 4:1

12

тез данного ювеноида, исходя из ацеталеэфира  без затрагивания его асим-

метрического центра..

Ацеталетозилат  полученный  в  результате  двухстадийной  транс-

формации сложноэфирной функции хирона  в тозильную,  введен  в  катали-

зированное дилитийтетрахлоркупратом  кросс-сочетание  с  изобутилмагнийб-

ромидом,  что дало диметилразветвленный  ацеталь  Кислотный гидролиз

последнего привел к  (S)-тетрагидроцитралю

На  ключевой  стадии  олефинированием  по  Хорнеру-Эммонсу  карба-

нионом,  генерированным  из диизопропилового эфира (З-этоксикарбонил-2-

метил-2-пропенил)фосфоната*, альдегид  превращен в конечный ювеноид

в  виде  смеси  (9:1) (22E,4E)- и  (2E,4Z)-стереоизомеров,  с  общим  выходом

26% в расчете на исходный L-(-)-ментол
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проявляет  на  порядок  большую  аттрактивную  активность  к  булавоусому

хрущаку (Т.  castaneum), чем чистый

Нами  предложен  конвергентный  подход  к  синтезу  данных  изомеров.

Ключевой  стадией  предлагаемого  процесса  является  кросс-сочетание  двух

хиронов  -  бромида  — продуктов хемоселективных транс-

формаций хирального синтона

Для синтеза первого блока ацеталеэфир  трансформирован в бро-

мид  дезоксигенированием  промежуточного  а л ь д е г и д о э ф и р а п о

Хуанг-Минлону. Протекающий при этом гидролиз имеющейся сложноэфир-

ной  группы  позволил  после  декарбоксилирования  по  Хунсдикеру  (R)-3-

метилпентановой кислоты  получить ключевой бромид

В  синтезе  второго  блока - тозилата  - использован упомянутый вы-

ше  оксиацеталь  в  котором для дальнейших трансформаций гидроксиль-

ная функция была защищена в виде бензилового эфира  Депротектирова-

ние оксо-функции привело к  альдегиду  Дальнейшие  последовательные

реакции восстановления, а затем этерификации монозащищенного диола

дали необходимый (S)-метилразветвленный синтон

На ключевой стадии алкилированием по тозильной группе соединения

реактивом  Гриньяра  из  бромида  получен  диметилразветвленный

бензиловый эфир  для  достраивания углеродной  цепи  пере-

веден  в  бромид  последующим  формиKBрованием  которого  через  соот-
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ветствующий  реактив  Гриньяра  завершен  синтез  альдегида  -  це-

левого компонента феромона.

Изомер  может быть получен по  аналогичной  схеме,  в  кото-

рой вместо  изомера  используется  хиральный  с и н т о н с и н т е з и -

рованный из (S)-4-ментен-3-она  являющегося  в  свою  очередь продук-

том обращения  конфигурации его  изомера  Для трансформации менте-

нона  был  использован метод  восстановления  эпоксикетонов  по

Вартону,  при  котором  одновременно  происходит  аллильная  перегруппиров-

ка, приводящая к образованию аллиловых спиртов.

Здесь  следует  отметить,  что  эпоксидирование  щелочной  перекисью

водорода  протекало  стереоселективно  и  с  хорошим  выходом  не  только

при низкой (-30°С), но и при более высокой температуре. Так, удельный угол

вращения  соединения  полученного  окислением  енона  при  25°С

соответствовал  литературному.  Дополнительным  подтверждением  данного

факта является  строение  ментенола  имеющего  транс-конфигурацию  и

полученного  из эпоксикетона  по реакции  Вартона,  где  в  качестве  восста-

навливающего  агента  нами  был  использован  генерируемый  in  situ  гидразин
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(из  его  сульфата).  Окисление  спирта  дало  енон.  с  необходимой  (5)-

конфигурацией хирального центра.

1.23. Оптически чистый синтон для полового феромона сосновых

пилильщиков

Оптически  активный  •ацетокси-3,7-диметилпентадекан

является  наиболее  предпочтительным  аттрактантом  для  многих  видов  со-

сновых пилильщиков рода Diprion и Neodiprion, представляющих большую

опасность для  хвойных  лесов.  Анализ  существующих литературных данных

и ретросинтез этого вещества показывают, что достаточно оптимальным, на

наш  взгляд,  является  подход  к  конвергентному  синтезу  на  основе  двух  хи-

ральных синтонов

Если  ранее  блок  35  получали  из  (R)-пулегона,  то  мы  предлагаем  его

синтез  из  более  доступного  хирона  Для  этого  ацеталебромид

полученный  из  упомянутого  выше  ацеталетозилата  купратно-

катализированным  кросс-сочетанием  с  реактивом  Гриньяра  из  «-

гексилбромида  переведен  в  ацеталь  Последний  стандартными

трансформациями  по  маршруту  переведен  в  ключевой  синтон  -

(R)-3-метилундецилтрифенилфосфонийбромид  с общим выходом 29,1%

в расчете на исходный L-(-)-ментол



Полученный хиральный  синтон  может  быть  использован  в  синтезе

целевого  феромона  по  известной  схеме  [Tai  A.,  Imaida  M.,  Oda  Т.

and Watanabe H. // Chem. Lett. - 1978. - Р.61-64.].

1.2.4. Изучение подходов к синтезу полового феромона красной ка-

лифорнийской щитовки Aonidiella aurantii

Основной  компонент  полового  феромона  вредителя  цитрусовых  —

красной  калифорнийской  щитовки  {Aonidiella  aurantii)  -  идентифицирован

как  ацетат  3-метил-6-изопропенилдец-9-ен-1-ола  (35',6/?)-конфигурации.

Основополагающее  значение  для  аттрактивной  активности  имеет  (5)-

конфигурация метальной группы при С-3.

Ретросинтетический анализ  свидетельствует,  что  возможный  подход  к

конвергентному  синтезу  может  быть  реализован  сочетанием  на  ключевой

стадии  хирального  и рацемического  синтонов. Если  являет-

ся  продуктом  алкенилирования  1-бромбут-З-еном  ацетоуксусного эфира

то  для  получения  второго  синтона  использован  предлагаемый  нами  уни-

версальный  хирон  Основываясь  на данном  подходе,  нами  была  предпри-

нята попытка синтеза соединения
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Для этого гидроксильная функция в оксиацетале  была переведена в

легко  уходящую  мезильную  группу  в соединении  а оксо-функция после

снятия  защиты  восстановлена  до  спиртовой  с  образованием  оксимезилата

Этерификация данного моноэфира дала хиральный ацетоксимезилат
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Конденсация мезилата  в  присутствии  катализатора

межфазного  переноса - дибензо-18-краун-6 - привела  к  ацетату  Попыт-

ка мягкого декарбоксилирования  данного соединения  действием  иодида

лития в диметилформамиде не увенчалась успехом.  Проведение декарбокси-

лирования  в  стандартных  условиях  (кипячение  в  водном  растворе  щелочи)

положительных  результатов также  не дало,  вероятно,  вследствие  значитель-

ных стерических затруднений,  влияющих на гидролиз сложноэфирной груп-

пы при четвертичном  атоме углерода. Лишь применение едкого кали в усло-

виях межфазного катализа позволило получить с низким выходом после аци-

лирования  реакционной  массы  трудноразделимую  смесь  кетоацетата  и

недекарбоксилированного исходного субстрата  в соотношении 2:3.

2. Синтез (2S)-алканолов из этил-(3S)-гидроксибутаноата

Для получения оптически чистых биорегуляторов насекомых широкие

синтетические  возможности  имеет  этил-(3S)-гидроксибутаноат  (49)*  (ее  ~

97%)  -  продукт  микробиологического  восстановления  почвенным  дрожже-

вым штаммом «80-11»  ацетоуксусного эфира 44.

Нами показано,  что  в результате ряда хемоселективных  превращений

исходное  соединение  может  быть  применено  для  получения  сложных

эфиров  (2S)-алканолов:  (2S)-тридец-10E-енилацетата  -  полового  феро-

мона гессенской  мухи  (Mayetiola  destructor),  (2S)-тридецилацетата  -  по-

лового  феромона  плодовой  мушки  (Drosophila  mulleri),  а  также  (5)-1-

метилбутиловых  эфиров  2-метил-  пент-2E-еновых

кислот  -  компонентов  агрегационного  феромона  зернового  точильщика

(Rhyzopertha dominica).

Ключевым  синтоном  в  предлагаемых  подходах  является  хиральный

диэфир  (52),  полученный  в  результате  гидридного  восстановления  сложно-

* Автор благодарит д.х.н. В.В. Зорина за предоставленный продукт.
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эфирной  функции  в соединении  с  последующим  тозилированием  про-

межуточного оксиэфира

Для  синтеза феромонов  использована реакция катализирован-

ного  дилитийтетрахлоркупратом  кросс-сочетания  тозилата'  с  соответст-

вующими  магнийорганическими  соединениями.  Дальнейшие  трансформа-

ции  заключались  в  кислом  гидролизе  ТГП-защиты  и  ацилировании  вторич-

ной окси-функции.

Тот же  ключевой  сульфонат  кросс-сочетанием  с  диметиллитийкуп-

ратом  и  последующим  кислым  гидролизом  превращен  в  (5)-пент-2-ол

который  этерификацией  хлорангидридами  переведен  в  целевые

компоненты феромона зернового точильщика
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ВЫВОДЫ

1.  На основании изучения озонолитической дециклизации (R)-

4-ментенона  показано,  что  имеющаяся  двойная  связь  обладает  повы-

шенной реакционной способностью по отношению к озону,  в сравне-

нии с обычной сопряженной еноновой системой, что объясняется

эффектом  способствующим  сглаживанию  делокализую-

щего двойную связь -M-эффекта оксо-функции.

2.  Установлено,  что  стабильность  перекисных  интермедиатов

возрастает с увеличением полярности растворителя за счет комплексо-

образования  с  сольвентом  или  образования  а-

метоксигидропероксида (МеОН).

3.  Предложен  метод  получения  с  выходом  87% универсально-

го  оптически  чистого  синтона -  метилового  эфира (R)-5,5-диметокси-

3-метилпентановой кислоты - из L-(-)-ментола путем озонолитической

фрагментации  (R)-4-ментенона  в  в  присутствии  2

мольных эквивалентов  метанола при  5°С,  с  последующей  обработкой

подкисленным метанолом.

4.  На  основе этого  а,аWбифункционального  хирона разработа-

ны схемы синтеза оптически чистых низкомолекулярных биорегулято-

ров  насекомых:  ювеноида  (S)-(+)-гидропрена,  (R.R)-  и  (R,S)-4,8-

диметилдеканалей - основных компонентов агрегационного  феромона

мучных  хрущаков  рода  Tribolium;  синтезированы  метилразветвленные

хиральные синтоны для ацетатов (ЗR)-метил-(6RS)-изопропенилдец-9-

ен-1-ола  и  (S,S,S)-3,7-диметилпентадекан-2-ола  -  половых  феромонов

красной  калифорнийской щитовки  (Aonidiella aurantii) и сосновых пи-

лильщиков рода Diprion,  соответственно.

5.  Исходя  из  этил-(35)-гидроксибутаноата  -  продукта  микро-

биологического  восстановления  ацетоуксусного  эфира  разработаны

новые  схемы  синтеза  сложных  эфиров  (25)-алканолов:  (25)-
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тридецилацетата и (2S)-тридец-10E-енилацетата- половых феромонов

плодовой  мушки  (Drosophila  mulled)  и  гессенской  мухи  (Mayetiola

destructor);  (S)-1-метилбутиловых  эфиров  2-метил-  и  2,4-диметил-

пент-2E-еновых  кислот -  компонентов  агрегационного  феромона зер-

нового точильщика (Rhyzopertha dominica).
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