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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Оптически  активные  монотерпеновые

сопряженные  циклические  еноны,  входящие  в  состав  эфирных  масел,

широко  используются  при  получении  более  сложных  структур,  многие  из

которых  обладают  биологической  активностью.  Однако  часто  предлагаемые

методы  синтеза  не  находят  дальнейшего  применения  из-за  высокой

стоимости  субстрата.  Поэтому  актуальным  является  поиск  доступных

оптически  чистых  соединений.  Таким  является (R)-4-ментенон, получаемый

в  результате  несложных  трансформаций  /-ментола  (ее ~  100%)  и

удовлетворяющий  вышеуказанным  требованиям.  Свойства  (R)-4-ментенона

мало  изучены,  и  в  органическом  синтезе  до  последнего  времени  он

практически не использовался.

В  связи  с  этим  представляло  интерес,  как  с  теоретической,  так  и  с

практической  точки  зрения  изучение  реакционной  способности  стерически

затрудненной  еноновой  системы  (R)-4-ментенона  в  реакциях

нуклеофильного  присоединения.  Последующие  трансформации  полученных

производных  открывают  возможность  выхода  к  оптически  чистым

хиральным соединениям  исходя  из коммерчески доступного сырья.

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  планом  научно-

исследовательских  работ  Института  органической  химии  УНЦ  РАН  по  теме

«Биорегуляторы  поведения  и  жизнедеятельности  насекомых:  синтез  и

препараты  на  их  основе»  (регистрационный  номер  №  01.99.00  11834)  при

финансовой  поддержке  гранта  «Направленный  синтез  веществ  с  заданными

свойствами  и  создание  функциональных  материалов  на  их  основе»

(госконтракт  №36)  и  ФЦП  «Интеграция  науки  и  высшего  образования

России  на  2002  -  2006  годы»  (этапы  2002-2003гг.,  госконтракт  №

Б0119/1436).

Цель работы.  Изучение реакционной способности (R)-4-ментенона в

условиях  1,2-  и  1,4-присоединения  нуклеофильных  реагентов  и
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последующей  фрагментации  с  выходом  к  оптически  чистым  хиральным

синтонам и биологически активным соединениям.

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Впервые,  на  примере

алкилирования  литий-  и  магнийорганическими  соединениями,  изучено

взаимодействие  (R)-4-ментенона  с  металлоорганическими  реагентами.

Квантовохимическими  исследованиями  показано,  что  электронное

окружение  -углеродного  атома  еноновой  системы  (R)-4-ментенона  зависит

от  +/-  эффекта  -Pr
i
-группы.  Данные  расчетов  подтверждены  низкой

активностью  (R)-4-ментенона  в  реакциях  1,4-присоединения

металлоорганических  реагентов,  а также  инертностью  в  реакциях  Михаэля  и

образования  пиразолинов.  Впервые  получен  анти-оксим  (R)-4-ментенона  и

исследовано  его  поведение  в  условиях  бекмановской  перегруппировки.

Предложены новые  подходы  к хиральным синтонам,  использование которых

продемонстрировано  на  примере  синтеза  оптически  чистых  (R)-3-метил-  -

бутиролактона,  феромонов  жука  Coleoptera  scarabaeidae  и  персиковой

минирующей  моли  (Lyonetia  clerkella).

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  IV

Всероссийском  симпозиуме  по  органической  химии  «Органическая  химия  -

упадок  или  возрождение»  (г.  Москва,  2003  г.),  IV  Всероссийской

конференции  молодых  ученых  "Современные  проблемы  теоретической  и

экспериментальной  химии"  (г.  Саратов,  2003  г.),  Молодежной  научной

школе-конференции  «Актуальные  проблемы  органической  химии»  (г.

Новосибирск,  2003  г.),  конкурсе  работ  молодых  ученых  Института

органической  химии  УНЦ  РАН  (г.  Уфа,  2003  г.,  2-ое  место),  XVII

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

Международном  симпозиуме  по  химии  природных  соединений  (г.  Ташкент,

2003  г.),  XLII  Международной  научной  студенческой  конференции  «Студент

и  научно-технический  прогресс»  (г.  Новосибирск,  2004  г.),  Научной  школе-

конференции  по  органической  химии  (г.  Екатеринбург,  2004  г.),  Научно-
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практической  конференции  «Биологическая  защита  растений  -  основа

стабилизации  агроэкосистем» (г.  Краснодар,  2004 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи и тезисы 8

докладов.

Структура  и  объем диссертации.  Диссертационная  работа состоит  из

введения,  литературного  обзора  на  тему  «Природные  циклические

еноновые  монотерпеноиды  в  реакциях  нуклеофильного  присоединения»,

обсуждения  результатов,  экспериментальной  части,  выводов,  списка

литературы.  Диссертация  изложена  на  112  страницах  и  содержит 3  таблицы.

Список цитируемой литературы  включает  136  наименований.

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

Р.Ф.  Талипову  и  д.х.н.,  профессору  Г.Ю.  Ишмуратову  за  постоянное

внимание и неоценимые консультации, оказанные при выполнении работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Многие  природные  монотерпеноиды  содержат  карбонильную

группу  и  двойную  связь,  которые  часто  сопряжены  друг  с  другом,  что

существенно  расширяет  возможности  их  использования  в  органическом

синтезе.  К  ним  относится  и  (R)-4-ментенон  (I),  свойства  которого  мало

изучены.  Известно  лишь  то,  что  при  озонолизе  (R)-4-ментенона  двойная

связь  более  реакционноспособна  по  сравнению  с  обычными  еноновыми

системами
1
.  Нами  были  проведены  работы  по  расширению  синтетического

потенциала  данного  хирального  енона  с  использованием  в  качестве

основополагающих  реакций  1,2-  и  сопряженного  1,4-присоединения  и

дальнейшей  фрагментации  полученных  соединений.

(R)-4-Ментенон, синтезируемый из природного /-(-)-ментола в ка-

Р.Я. Харисов, P.P. Газетдинов, О.В. Боцман, P.P. Муслухов, I "АО. Ишмуратов, Г.А. Толстяков,

ЖОрХ, 7,  1047(2002).
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честве  примеси  содержит  ментон  (3),  что  влияет  на  результаты

исследований.  Нами  предложен  метод  очистки  енона  1  через  бисульфитное

производное,  позволяющий  получить  химически  чистый  субстрат  1,  ментон

3  в эту реакцию не вступает.

1.  (R)-4-Ментенон  в  реакциях  1,2-  и  сопряженного  1,4-

присоединения

Наличие  в  (R)-4-ментеноне  сопряженной  С=С-С=О  системы

открывает  новые  возможности  для  участия  оптически  чистого  ментенона  в

реакциях  присоединения,  что,  в  свою  очередь,  позволяет  выйти  к  новым

оптически активным производным терпеноидов.

1.1. (К)-4-Ментенон  в  реакциях  1,2-присоединения

металлоорганических  реагентов

Первым  примером  в  данном  направлении  явилось  использование

способности  сопряженных  енонов  к  региоселективному  1,2-присоединению

металлоорганических  реагентов.  Нами  были  проведены  исследования

конденсации енона 1 с литийалкилами,  в частности,  метил-  и этиллитием.  В

результате были  получены третичные  аллиловые спирты  (5)  и  (6),  окисление

которых  шестивалентным  хромом,  проходящее  с  аллильной

перегруппировкой, дало 5-алкилментеноны (7)  или (8) соответственно.
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Хотя  обычно  реакция  алкиллития  с  енонами  протекает  при  -78°С,

нам  удалось  успешно  провести  взаимодействие  метиллития  и  при  0°С,  что,

несомненно,  повышает  технологичность  процесса.  Далее  ненасыщенный

кетон 7,  имеющий  (s)-конфигурацию  хирального  центра,  был  использован  в

синтезе  (R)-3-метил-  -бутиролактона  (9)  -  синтона  для  оптически  активных

витаминов  Е  и  К,  а  также  терпена  долихола  и  его  аналогов.  Необходимые

трансформации  заключались  в  озонолитической  фрагментации  енона  7  с -

последующим  метанолизом  перекисных  продуктов.  Необходимо  отметить,

что,  если  обычно  для  сопряженных  енонов  барботировали  многократный

избыток  озона,  то  для  полной  трансформации  нашего  енона  7  было

достаточно  эквимолярного  его  количества.  Завершил  синтез

однореакторный  процесс  последовательного  окисления  полученного

кетоэфира  (10)  по  Байеру-Виллигеру,  щелочного  омыления  реакционной

массы и ее ацидолиза, приведший к оптически чистому лактону 9.

Восстановление  по  Хуанг-Минлону  (с  использованием  100%-ного

гидрата  гидразина,  генерируемого  in  situ  из  его  сульфата)  оксо-функции  в
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кетоэфире  (12),  получаемом  при  озонолизе  енона  8,  до  метиленовой,

сопровождается  гидролизом  имеющейся  сложноэфирной  группы.  В

результате  синтезирована  (S)-3-метилгептановая  кислота  (13),  являющаяся

феромоном  жука  Coleoptera  scarabaeidae.  Продукт  ее  восстановления  -

спирт  (14)  -  был  переведен  в  тозилат  (15),  алкилирование  которого

реактивом  Гриньяра,  генерированного  из  10-ундеценилбромида,  позволило

выйти  к  (S)-14-метилоктадецену  (11)  -  половому  феромону  персиковой

минирующей  моли  (Lyonetia  clerkella)  с  общим  выходом  15.4%  в  расчете  на

енон  1

1.2. (R)-4-Ментенон в реакциях сопряженного 1,4-присоединения

1.2.1.  Взаимодействие с металлоорганическими реагентами

Известно,  что  еноны  участвуют  в  реакциях  1,4-присоединения

металлоорганических  реагентов  с  высокой  региоспецифичностью  в  случае

использования  медных  катализаторов  или  диалкилкупратных  реагентов.  В

связи  с  этим  перспективной  представлялась  возможность  введения  в

молекулу  винильной  группы  с  целью дальнейшей  ее  функционализации.  К

сожалению,  проведение кросс-сочетания енона 1 с винилмагнийбромидом в

присутствии  дилитийтетрахлоркупрата  не  дало  необходимых  результатов.
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Поэтому с целью изучения способности енона 1 вступать в реакцию

сопряженного  1,4-присоединения  с  металлоорганическими  соединениями

была  осуществлена  серия  экспериментов,  где  варьировались  реагенты,

катализаторы и их количества, а также температурный режим процесса.

В  результате  этих  экспериментов  нами  была  констатирована

пониженная реакционная  способность исследуемого  енона ! в реакциях  1,4-

присоединения.  Однако  нам  удалось  ввести  его  во  взаимодействие  с

метиллитием  не  в  стандартных  условиях  (-78°С  или  -30°С;  катализаторы

Li
2
CuCl

4
  или  Cul),  а  при  комнатной  температуре  в  присутствии

стехиометрического  количества  Me
2
S-  CuBr  относительно

металлоорганического  соединения.  Использование  Ме
2
S  продиктовано  его

способностью,  повышая  основность  диалкиллитийкупратного  реагента,

стабилизировать  его.  При  этом  кетон  (18),  полученный  с  90%  выходом,

представлял собой смесь  trans  :  cis изомеров,  согласно данным капиллярной

ГЖХ, в соотношении  16:1.

В  то  же  время  попытки  ввести в этот процесс  реактив  Нормана как

при -30°С, так и при 25°С не увенчались успехом.
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Поэтому  нами  была  использована  способность  комплексов

медьорганических  реагентов  с  кислотами  Льюиса,  увеличивающих

поляризацию  сопряженных  енонов  за  счет  образования  комплекса  с

кислородом  карбонильной  группы,  и,  следовательно,  особенно  эффективно

катализировать  1,4-алкилирование.  Наиболее  известен  тандем  эфират

трехфтористого  бора  -  Cul,  применяемый  при  низких  температурах.  В

результате  его  использования  нами  был  получен  5-винилментон  (16),

котором  соотношение  trans  :  cis изомеров,  согласно ГЖХ, составляло  18:1 .

1.2.2. Озонолитическая фрагментация trans-5-винилментона

С  целью  получения  бифункционального  хирального  синтона  (22)

была  использована  озонолитическая  фрагментация  двойной  связи

винилментона  trans-16,  выделенного  хроматографическим  путем  из

диастереомерной  смеси.  Гидридным  восстановлением  перекисных

продуктов  озонолиза  был  получен  диол  (20).  Окисление  последнего  по

Джонсу  и  последующая  обработка  МеОН  должны  были  привести  к

кетоэфиру  (22)  -  бифункциональному  хиральному  синтону.  Однако  в

данном  случае  наблюдался  последовательный  процесс  окисления  первичной
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гидроксильной  группы  с  дальнейшей  лактонизацией  образующейся

оксокислоты 21, приведший к лактону (23).

Другой  подход  к  кетоэфиру  22  был  осуществлен  на  основе

озонолиза  trans-16  «до  посинения»  при  -78°С  в  метаноле  в  присутствии

NаНСО
3
  c  последующей  обработкой  смесью  уксусного  ангидрида  и

триэтиламина.  Однако  полученный  продукт  представлял  собой  смесь

веществ,  трудно  разделяемых  хроматографически.  Поэтому  был  проведен

озонолиз  в  метанольном  растворе  NaOH,  при  котором,  согласно

литературным  данным,  должно  было  произойти  образование

сложноэфирной  функции.  Полученный  таким  образом  с  выходом  64%

ключевой  кетоэфир  22  далее  превращен  в  оксим  (24)  -  полупродукт  в

синтезе  антогониста  -аминомасляной  кислоты  (19)  (GABA),  выполняющей

в  организме  функцию  нейромедиатора  центральной  нервной  системы.  Ее
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аналоги  обладают  антиконвульсивными  и  анальгетическими  свойствами,

кроме  того  могут  быть  использованы  при  лечении  сахарного  диабета  и

ишемической болезни.

1.2.3. (R)-4-Ментенон в реакции Михаэля

Другим  возможным  вариантом  1,4-присоединения  нуклеофильного

реагента к (R)-4-ментенону является реакция Михаэля. Катализатором в этой

реакции  обычно  служат  как  основания,  так  и  используемые  в  последнее

время  соли  переходных  металлов.

При  успешном  сочетании  енона  1  с  ацетоуксусным  эфиром  и

последующими  тандемными  превращениями  -  процессами

декарбэтоксилирования  образующегося  соединения  (25)  и

внутримолекулярной  конденсации  1,5-дикетона  (26)  -  предполагалось

получить  бициклическое  соединение  (27)  с  новым  потенциалом  химических

свойств.

27

A  [EtONa (kat) - EtOH]; В  [EtONa (kat) - EtOH, А]; С  [EtONa (моль-

экв.) - EtOH,  ]; D  [FeCl
3
  6H

2
O]; E [NaH, THF]; F [BF

3
 • OEt

2
]

Попытки  осуществить  процесс  конденсации  с  использованием  как

каталитических,  так  и  стехиометрических  количеств  этилата  натрия  не

привели  к  продуктам  реакции.  Из  реакционной  массы  был  выделен
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исходный  енон  1.  He  дало  положительных  результатов  и  применение

гидрида  натрия,  кристаллогидрата  хлорного  железа,  а  также  проведение

реакции  в  присутствии  эфирата трехфтористого бора.

Полученные  данные  еще  раз  подтвердили  необычную

«пассивность»  сопряженной  системы  молекулы  (R)-4-ментенона.

2. Изучение  подходов  к  синтезу  азотсодержащих  хиральных

блоков из  (K)-4-ментенона

С  целью  расширения  возможности  использования  енона  I  и  выхода

к  хиральным  блокам,  содержащим  атом  азота  в  своей  структуре,  нами  были

исследованы  процессы  с  участием  еноновой  системы  (11)-4-ментенона  в

реакциях  пиразолинообразования,  возможности  синтеза  его  оксима  и

бекмановской  перегруппировки  последнего.

2.1.1. Синтез  анти-оксима  (К)-4-ментенона

Оксим  ментенона,  синтезированный  Ewschinazi  и  Pines

взаимодействием  рацемического  ментена  и  нитрозилхлорида  с

последующим  дегидрохлорированием,  согласно  предположению  авторов,

имел  «/«-конфигурацию.  Однако  однозначно  определить  стереохимию

кетоксима  с  помощью  традиционной  в  этом  случае  бекмановской

перегруппировки  им  не  удалось.  Лишь  впоследствии,  на  основании  ЯМР-

спектроскопии  с  использованием  в  качестве  сдвигающего  реагента  бензола,

син-структура  оксима  была  подтверждена.

Используя  взаимодействие  енона  I  с  солянокислым

гидроксиламином  в  присутствии  пиридина,  нами  также  получен  оксим

оптически  чистого  ментенона  (28).  Однако,  сравнение  температуры

плавления  (57-58°С)  и  УФ-спектра (ЕtOН,  232  нм,  Ig  e  3.55)  оксима  28,

синтезированного  нами, с параметрами полученного ранее син-оксима (т.  пл.
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66-67°С,  242  нм,  lg  4.1)  показало  их  существенное  различие.  Кроме

того,  если в спектре ЯМР  'Н для син-оксима,  снятом в CDCb  в присутствии

бензола,  используемого  в  качестве  сдвигающего реагента,  наблюдался  сдвиг

сигналов,  то  для  нашего  продукта  данное  явление  не  наблюдалось.

Основываясь  на  этих  отличиях,  а  также  на  том,  что  син-оксимы  обычно

имеют  более  высокую  температуру  плавления,  мы  приписали  полученному

нами соединению 28 анти-конфигурацию.

2.1.2.  Трансформации  анти-оксима  (К)-4-ментенона  в условиях

бекмановской  перегруппировки

Из литературы известно, что, за редким исключением, анти-оксимы

в условиях бекмановской перегруппировки или не вступают в реакцию,  или

осмоляются. Мы предполагали, что в случае успешного проведения данного

процесса оксим 28 мог бы превратиться в тетрагидроазепинон (29).

Однако,  при  обработке  тионилхлоридом  он  не  претерпевал

перегруппировки,  а  под  действием  фосфорного  ангидрида  и

концентрированной  серной  кислоты  происходило  в  основном  осмоление.

Использование  же  в  качестве  реагента  «бекмановской  смеси»  (Ас
2
О-АсОН-

НС1)  при  20  и  100°С  привело  к  О-ацильному  производному  оксима  (30)  и

продукту  его  дальнейшей  ароматизации  -  ацетамиду  (31),  соответственно.

Это  можно  объяснить  первоначальным  образованием  соединения  30,

которое  далее  последовательно  по  Земмлеру-Вольфу  превращается  в  амин

(32) с дальнейшим его ацилированием до соединения 31
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Известно,  что  большинство  арилсульфонатов  оксимов  являются

чрезвычайно  реакционноспособными  соединениями  и  уже  в  процессе

синтеза претерпевают бекмановскую  перегруппировку.  Однако в результате

реакции  оксима  28  с  пара-толуолсульфохлоридом  было  выделено

устойчивое  О-тозильное  производное  оксима  (33),  которое  проявило

инертность  по  отношению  к  действию  ряда  традиционных  реагентов,

например, к оксиду алюминия и NaOH (в смеси ТГФ - Н
2
О). В то же время

при нагревании в ампуле при  100°С в МеОН образовалась сложная смесь, из

которой  колоночной  хроматографией  на  SiO
2
  с  выходом  70%  был  выделен

метиловый эфир (5)-3,7-диметил-6-оксооктановой кислоты (34), идентичный
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полученному  ранее  из  ментона  с  использованием  на  ключевой  стадии

реакции  Байера-Виллигера
2
.

Предполагаемый  химизм  реакции  в  целом  согласуется  с  уже

известными  трансформациями  тозилатов  оксимов.  Следует  отметить,  что

бекмановская  перегруппировка  соответствующего  тозилата  протекает  с

деазотированием, приводя к кетоэфиру 34.

В.Н.  Одинокое,  Г.Ю.  Ишмуратов,  МП.  Яковлева,  Р.Л.  Сафиуллин,  А.Н.  Волгарев,  В.Д.

Комиссаров, P.P. Муслухов, ГА. Толсти ков, Док.1. АН. 326, 842 (1992).
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2.1.3. Анти-оксим (R)-4-ментенона в реакции Михаэля

Из  работ,  проводимых  под  руководством  А.  Ткачева,  известно,  что

сопряженные  оксимы  способны  участвовать  в  реакции  Михаэля  с

образованием  бициклических  соединений.  В  связи  с  этим  нами  было

изучено  поведение  полученного  из  ментенона  и  имеющего  уникальную

еноновую систему оксима 28  в реакции Михаэля с ацетоуксусным эфиром в

присутствии  каталитических  количеств  хлорного  железа.  Однако  вместо

желаемого  аддукта  (15)  -  азотсодержащего  соединения  с  более  широким

химическим  потенциалом  по  сравнению  с  оксимом  28,  полученный  нами

продукт  представлял  собой  сложный  устойчивый  комплекс  с  ионом  железа

(III),  о  чем  свидетельствует  вид  усредненных  сигналов  атомов  водорода  и

углерода  в  спектрах  ЯМР  'Н  и
  13

С.  К  сожалению,  выделить  в  чистом  виде

удалось  лишь  минорный  компонент,  который  согласно  спектральным

данным, представлял собой ди-3-(пара-цимол)амин (36).

2.2.  Исследование  пиразолинообразующей  способности  (R)-4-

ментенона

Известно,  что  некатализируемая  реакция  диазометана  с

непредельными  кетонами  обычно  протекает  как  1,3-диполярное
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циклоприсоединение  и  приводит  к  образованию  пиразолинов,  пиролизом

которых  получают  олефины  и  циклопропаны.  Кроме  того,  пиразолины

являются  полупродуктами  в  синтезе некоторых лекарственных  средств.

В  связи с  этим  нами  было  изучено  взаимодействие  (R)-4-ментенона

с  диазометаном.  Однако  при  проведении  реакции  в  Et
2
O  и  СН

2
С1

2
  был

выделен лишь  исходный  субстрат и  наблюдалось  образование  полиметилена

- продукта полимеризации карбена.

Если  обычно  при  катализе  взаимодействия  диазометана  с  енонами,

происходит  гомологизация  исходного  соединения,  то  попытки  проведения

этого  процесса  с  участием  ментенона  не  привели  к  образованию  желаемых

продуктов.

А [А1С1
3
]; В [BF

3
- OEt2]; С [LiCl, MeOH]; D [Pd(acac)

2
]; E [Cu(OAc)

2
].

Другой  подход  к  пиразолинам  предусматривает  взаимодействие

-ненасыщенных  карбонильных  соединений  с  гидразином.  При  этом

первичная  атака  происходит  по  карбонильной  группе  с  образованием

гидразонов с последующей их циклизацией.  Но и в данном  случае ментенон

проявил  инертность  при  использовании  как  коммерческого  30%-го,  так  и

100%-го раствора гидрата гидразина,  генерированного  in  situ  из его  соли.
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A [N
2
H

4
- HBr, EtOH, HC1]; В [N

2
H4 (30%), EtOH, HC1]; С [N

2
H

4
- HBr,

NaOH (10%), 15 °C]; D [N
2
H

4
- HBr, KOH, EtOH, 78°C].

По  всей  видимости,  инертность  (R)-4-ментенона  в  реакциях

пиразолинообразования  является  следствием  как  нарушения  поляризации

кратной  связи  в  еноновой  системе,  так  и  стерических  затруднений  в

циклогексеноновом  кольце,  которые  вносит  Pr'-группа,  что  было  далее

подтверждено  сравнительным  озонолизом  и  квантовохимическими

исследованиями.

3.  Сравнительный  озонолиз  (R)-4-ментенона

Проведенные  нами  реакции  нуклеофильного  1,4-присоединения  к

(R)-4-ментенону,  а  также  его  взаимодействие  с  азотсодержащими

реагентами  показали  более  низкую  электрофильную  активность  данной

еноновой  системы  по  сравнению  с  таковой  в  других  циклических

ненасыщенных  кетонах.  Для  объяснения  этого  факта  нами  был  проведен

сравнительный  озонолиз  двойной  связи  енона  1  и  циклогексенона  (41),

причем  количество  пропускаемой  озоно-кислородной  смеси  составляло  0.5

эквивалента  от  суммарного  содержания  енонов  в  исходной  смеси.  ГЖХ-

анализ  реакционной  массы  после  восстановления  перекисных  продуктов

озонолиза  диметилсульфидом  показал,  что  двойная  связь  в  ментеноне

проозонировалась  в  большей  степени,  чем  в  циклогексеноне.  Об  этом

говорит  относительное  изменение  содержания  исходных  енонов  1  и  41,
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которое  до  реакции  составляло  1:1,  а  после  -  1:0.7.  Такая  реакционная

способность двойной связи в еноне 1 обусловлена, видимо, +I-эффектом Рr
i
-

группы,  который  приводит  к  уменьшению  поляризации  сопряженной

системы, вызываемой оксо-функцией.

Озонолиз  в тех  же условиях смеси  циклогексенон  -  пулегон  показал

еще  большую  реакционную  способность  двойной  связи  пулегона  (42)  в

сравнении  с  упомянутыми  енонами  1  и  41  А  именно,  если  соотношение

циклогексенон  -  пулегон  до  реакции  составляло  1:1,  то  после  -  1:0.03,  что

обусловлено,  видимо,  +I-эффектом  двух  метальных  групп  и  меньшими

стерическими затруднениями в нем по сравнению с ментеноном 1.

Таким  образом,  сравнительный  озонолиз  соединений  1,  41,  42

показал  влияние  а-алкильного  заместителя  на  реакционную  способность

кратной связи в сопряженной еноновой системе.
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4. Квантовохимические  исследования  строения  циклических

-ненасыщенных  кетонов

С  целью  исследования  влияния  а-алкильных  заместителей  на

электронное  состояние  еноновой  сопряженной  системы  нами  были

проведены  квантовохимические  исследования  ряда  циклогексенонов  с

использованием расчетов по программе PC-GAMESS v6.4.

11

43  44  45  46

Для  изучения  влияния  заместителя  на  изменение  геометрического

строения  фрагмента  С=С-С=О  соединений  (1.  41,  43-46)  проведен  поиск

равновесных  геометрий  с  использованием  приближений  MP2/6-31G(d,p)  и

B3LYP/6-31G(f,d,p).

В  результате  было  показано,  что  в  циклических  кетонах  (1, 41, 43-

46)  алкильный  заместитель  оказывает  влияние  на  копланарность

расположения С=С и С=О кратных связей. По мере роста объема алкильного

заместителя  наблюдается  монотонное  отклонение  от  копланарности,

достигающее  3.8°  и  4.4°  для  ментенона  I  в  зависимости  от  используемого

метода.  Очевидно,  что  наблюдаемое  искажение С=С-С=О фрагмента может

приводить  к  некоторому  нарушению  сопряжения,  однако  оно  не  является

определяющим  фактором,  ввиду  незначительной  величины  этого

отклонения.

Помимо  сопряжения  с  карбонильной  группой  на  активность

еноновой  системы  в  реакциях  нуклеофильного  1,4-присоединения

определенное  влияние  может  оказывать  электронный  эффект  алкильного

заместителя  в  а-положении.  Для  количественной  оценки  этого  явления  в

соединениях  1,  41,  43-46  нами  были  рассчитаны  [в  приближениях  МР2/6-
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31G(d,p)  и  B3LYP/6-31G(f,d,p)]  их  спектры  ЯМР
  1

Н  и  С
1 3

  и  рассмотрено

изменение  значений  химических  сдвигов  атомов  углерода  и  водорода,

входящих в сопряженную систему С=С-С=О.

Расчеты  показали,  что  заместитель  в  а-положении  незначительно

сдвигает  сигнал  атома  углерода  карбонильной  группы  в  слабое  поле,  а

сигнал  -атома  углерода  в  сильное  поле.  Интересно  отметить,  что  в  ряду

замещенных  сопряженных  2-алкилциклогексенонов  сдвиг  сигнала  (3-атома

углерода увеличивается  с ростом  объема заместителя,  что  свидетельствует о

большем  проявлении  электронодонорных  свойств  алкильного  заместителя

именно в 2-алкилциклогексенонах.

Проведенные  исследования  подтвердили  уменьшение  эффекта

поляризации  кратной  связи  в  сопряженной  еноновой  системе  (R)-4-

ментенона  за  счет  электронодонорных  свойств  Рг
i
-группы.  Увеличение

индекса реакционной способности  -углеродного  атома  (R)-4-ментенона  в

реакциях  сопряженного  1,4-присоединения  металлоорганических

соединений  возможно  при  использовании  кислот  Льюиса  (в  частности

BF
3

-
 OEt

2
), способствующих возрастанию эффекта поляризации, вызываемой

оксо-функцией.
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ВЫВОДЫ

1.  Предложен  метод  очистки  (R)-4-ментенона,  получаемого  из

доступного  /-(-)-ментола.

2.  Впервые  исследовано  взаимодействие  (R)-4-ментенона  в  реакциях

присоединения  нуклеофильных  реагентов.  Установлено,  что  1,2-

присоединение  металлоорганических  реагентов  к  (R)-4-ментенону  в

стандартных условиях (RLi, -78  или 0°С) протекает без осложнений.

3.  Показано, что в сравнении с обычными циклическими енонами (R)-

4-ментенон  обладает  значительно  более  низкой  реакционной

способностью  в  сопряженном  1,4-присоединении

металлоорганических реагентов, инертностью в реакциях Михаэля и
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образования  пиразолинов,  а  также  повышенной  активностью

двойной связи в реакции озонолиза.

4.  Квантовохимическими  расчетами  установлено  влияние  +/-эффекта

Pr
i
-группы  на  поляризацию  сопряженной  системы  (R)-ментенона,

которое  проявилось  в  реакциях  озонолиза  и  сопряженного  1,4-

присоединения.

5.  Исходя  из  (R)-4-ментенона,  предложены  подходы  к  оптически

чистым  хиральным  синтонам,  использование  которых

продемонстрировано  на  примере  синтеза  (R)-3-метил-

. бутиролактона,  а также  феромонов  жука  Coleoptera  scarabaeidae  и

персиковой  минирующей моли  (Lyonetia clerkella).

6.  Впервые  получен  анти-оксим  (К)-4-ментенона.  Показано,  что

процесс  его  бекмановской  перегруппировки  оказался  успешным

лишь  для  соответствующего  тозилата  и  привел  к  образованию

метилового эфира  (S)-3,7-диметил-6-оксооктановой  кислоты.
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