
1 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

ЛАТЫПОВА ЭЛЬВИРА РАЗИФОВНА 

 

 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

(R)-4-МЕНТЕН-3-ОНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ В НАПРАВЛЕННОМ СИНТЕЗЕ 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ  

 

 

02.00.03 – Органическая химия 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

диссертации на соискание 

ученой степени доктора химических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2018 



2 

Работа выполнена в лаборатории биорегуляторов насекомых Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Уфимский институт химии Российской 

академии наук» и на кафедре органической и биоорганической химии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный университет». 

  

Официальные оппоненты: Одиноков Виктор Николаевич 

доктор химических наук, профессор,  

Институт нефтехимии и катализа – обособленное 

структурное подразделение Федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения Уфим-

ского федерального исследовательского центра Рос-

сийской академии наук / лаборатория органического 

синтеза, главный научный сотрудник  
 
Егорова Алевтина Юрьевна 

доктор химических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова-

тельский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» / кафедра «Органическая и биоор-

ганическая химия», профессор 
 
Проскурнина Марина Валентиновна 

доктор химических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова» / кафедра «Меди-

цинская химия и тонкий органический синтез», ве-

дущий научный сотрудник 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химии Коми научного 

центра Уральского отделения РАН 

Защита диссертации состоится «25» мая 2018 года в 14-00 на заседании 

диссертационного совета Д 212.289.01 при ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» по адресу: 450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Космонавтов, 1. 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» и на сайте www.rusoil.net 
 
Автореферат разослан  «      »                             2018 года 
 
Ученый секретарь 

диссертационного совета                                                                           Сыркин Алик Михайлович 

http://www.rusoil.net/


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы и степень ее разработанности 

Феромоны и ювеноиды являются одной из составляющих низкомолекулярных 

биорегуляторов - веществ с относительно небольшой молекулярной массой, высокой 

биологической активностью и выполняющих разнообразные функции в живых организмах. 

Используя синтетические феромоны и ювеноиды, можно легко влиять на поведение насекомых, 

не нанося вреда другим организмам, находящимся в их окружении. Известные на сегодняшний 

день феромоны насекомых и ювеноиды представляют собой молекулы линейной структуры с 

содержанием не более четырех ассиметрических центров. Методы их получения основаны либо 

на стереоконтролируемом синтезе, что, однако, не всегда дает возможность получить изомерно 

чистое соединение; либо на функционализации соединений с асимметрическим центром, 

который не затрагивается в ходе последующих трансформаций. Оба метода опираются на 

утверждение, что эффективность низкомолекулярных биорегуляторов зависит от их 

стереохимической чистоты.  

Для реализации второго метода в ходе синтеза молекул с разветвленным углеродным 

скелетом, в частности, феромонов насекомых и ювеноидов, одним из перспективных путей 

является использование моноциклических монотерпеноидов ментанового ряда, таких как 

лимонен и ментол. Они интересны для химиков-синтетиков своей доступностью: 

продуцируются всеми частями растений (цветками, листьями, корнями, древесиной, корой) и 

составляют основу их эфирных масел, отличаются относительно несложным строением 

углеродного состава С-10 и возможностью их трансформаций в монотерпеноиды с большим 

количеством и более широким спектром функциональных групп, в сравнении с исходным. Как 

сам лимонен, так и его производные, одним из ярких представителей которых является карвон, 

довольно хорошо изучены и широко используются в направленном синтезе. Производными 

ментола, по аналогии с карвоном, содержащими сопряженную еноновую систему, являются 

пулегон и (R)-4-ментен-3-он. Имеется много примеров получения феромонов насекомых и 

ювеноидов из пулегона. Хотя (R)-4-ментен-3-он синтезирован более ста лет назад, в отличие от 

пулегона, его химические свойства практически не изучены. Обладая широким синтетическим 

потенциалом, он удовлетворяет всем необходимым требованиям для использования в 

направленном синтезе, в частности, феромонов насекомых и ювеноидов. В связи с этим 

представляли теоретический и практический интерес трансформации (R)-4-ментен-3-она в 

направлении к низкомолекулярным биорегуляторам.  

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Интеграция науки 

и высшего образования России на 2002 - 2006 годы» (госконтракт № З О 363). Работа 
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выполнялась в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института 

органической химии УНЦ РАН по темам «Направленный синтез полных синтетических 

аналогов эндо- и экзо-гормонов насекомых» (регистрационный № 0120.0500678) и «Дизайн и 

направленный синтез органических молекул с заданными свойствами» (регистрационный          

№ 0120.0 801447) [проект «Хемо-, регио- и стереоселективные трансформации производных 

монотерпенов, моносахаров и липидов в направленном синтезе»]. 

Целью работы является разработка и реализация стратегии синтеза низкомолекулярных 

биорегуляторов насекомых на основе монотерпеноида (R)-4-ментен-3-она и его производных с 

использованием реакций нуклеофильного и электрофильного присоединения и фрагментации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1 Разработка практичных путей синтеза , - бифункциональных линейных блок-

синтонов - предшественников низкомолекулярных биорегуляторов изопреноидной природы - 

на основе реакций нуклеофильного присоединения металлооргaнических (Li- и Mg-) рeагeнтов 

к (R)-4-ментен-3-ону и последующих окислительных трансформаций-фрагментаций 

образующихся аддуктов. 

2 Изучение особенностей превращений перекисных продуктов озонолиза (R)-4-

ментен-3-она и его производных под действием N-содержащих реагентов в ходе разработки 

новых подходов к биорегуляторам насекомых. 

3 Расширение области применения (R)-4-ментен-3-она и его производных на основе 

реакций присоединения с участием S- и N-содержащих реагентов в направлении биологически 

активных соединений. 

4 Установление взаимосвязи между структурой и стабильностью конформеров (R)-4-

ментен-3-она и его реакционной способностью в реакциях присоединения с использованием 

квантово-химических методов.  

Научная новизна  

1  Разработана и реализована стратегия синтеза оптически активных 

низкомолекулярных биорегуляторов на основе превращений (R)-4-ментен-3-она и его 

производных с выходом к β-алкилированным (S)-4-ментен-3-онам с последующей их 

озонолитической дециклизацией в направлении ациклических хиральных блок-синтонов.   

2  Установлено, что природа функциональной группы в -положении к кратной С=С 

связи и диэлектрическая проницаемость среды являются определяющими факторами влияния 

N-содержащих реагентов на формирование продуктов озонолитической дециклизации (R)-4-

ментен-3-она и его производных. 
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3 Для β-алкилированных (S)-4-ментен-3-онов и ряда монотерпеновых циклоенонов 

установлен ряд относительной реакционной способности кратной С=С связи по отношению к 

озону. 

4  На основе монотерпеноида (R)-4-ментен-3-она и его производных с использованием 

реакций электрофильного и нуклеофильного тиилирования, оксимирования, нитрозирования и 

реакции Риттера получены новые потенциально фармакологически активные S- и N-

содержащие производные ментанового ряда. 

5 Квантово-химическими расчетами показано доминирующее преобладание одного из 

четырех существующих конформеров (R)-4-ментен-3-она, в котором изопропильная группа 

экранирует кратную С=С связь, что оказывает существенное влияние на реакции, связанные с 

участием данной связи. 

Практическая значимость 

На основе продуктов озонолитической трансформации (R)-4-ментен-3-она и его 

производных разработаны практичные методы синтеза низкомолекулярных биорегуляторов: 

ювеноида (S)-(+)-гидропрена и феромонов насекомых, а именно, жука носорога обыкновенного 

рода Oryctes nasicornis, пластинчатоусого жука Coleoptera scarabaeidae, персиковой моли-

минера Lyonetia clerkella, обыкновенного и рыжего сосновых пилильщиков Neodiprion и 

Diprion, а также оптически чистых (R)-3-метил--бутиролактона и метил(1R,2R,3E,5R)-3-

(гидроксиимино)-5-метил-2-(1-метилэтил)циклогексанкарбоксилата с потенциальной 

фармакологической активностью. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Для достижения цели и решения поставленных задач был осуществлен комплексный 

подход к исследованиям, состоящий из анализа данных по нуклеофильному присоединению 

металлорганических реагентов к циклическим монотерпеноидам с сопряженной еноновой 

системой, использовании классических и современных методов органической химии в ходе 

реализации разработанного пути синтеза низкомолекулярных биорегуляторов, квантово-

химических расчетов и физико-химических методов анализа для установления структуры 

синтезированных соединений. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Синтетический подход к оптически чистым метиловым эфирам (3S)-3-метил-5-

оксокарбоновых кислот – блок-синтонам ациклических низкомолекулярных биорегуляторов на 

основе монотерпеноида (R)-4-ментен-3-она.  

2 Хемо- и стереоселективные аспекты присоединения металлоорганических (Mg- и 

Li-) и гидридных реагентов к сопряженной еноновой системе монотерпеноида (R)-4-ментен-3-

она. 
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3 Детерминированность реакционной способности и особенностей присоединения 

по еноновой системе, обусловленная преимущественной заселенностью одного из четырех 

конформеров (R)-4-ментен-3-она.  

4 Управление реакционной способностью и характером озонолитического 

расщепления (R)-4-ментен-3-она введением электронодонорных заместителей в -положение, 

изменением диэлектрической проницаемости среды и использованием N-содержащих реагентов 

расщепления вторичных озонидов. 

5 Трансформации (R)-4-ментен-3-она и его производных в направлении N- и S-

содержащих гетероаналогов 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы Латыповой Э.Р. соответствуют паспорту 

специальности 02.00.03 – «Органическая химия»: п.1 «…выделение и очистка новых соедине-

ний», п.3 «…развитие рациональных путей синтеза сложных молекул», п.7 «…выявление зако-

номерностей типа «структура-свойство»», п.10 «…исследование стереохимических закономер-

ностей химических реакций и органических соединений…». 

Личный вклад автора состоит в определении направления, постановке цели и задач 

исследования; планировании и проведении эксперимента, организации и руководстве 

исследованиями; обобщении, обработке и апробации полученных результатов.  

Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность и обоснованность полученных при проведении исследований результатов 

и выводов подтверждается тем, что они согласуются с известными данными для 

монотерпеноидов с сопряженной еноновой системой, использованием современных методов 

исследования и воспроизводимостью экспериментальных работ. Результаты исследований были 

представлены на: 4-ой Международной конференции молодых ученых по органической химии 

«Современные тенденции в органическом синтезе и проблемы химического образования»         

(г. Санкт-Петербург, 2005 г.), Международной конференции «Органическая химия от Бутлерова 

и Бейльштейна до современности» (г. Санкт-Петербург, 2006 г.), Международной научно-

технической конференции «Китайско-Российское научно-техническое сотрудничество. Наука – 

образование – инновации» (КНР, г. Харбин-Саньян, 2008 г.), Международной конференции по 

химии «Основные тенденции развития химии в начале XXI века» (г. Санкт-Петербург, 2009 г.), 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы химической 

науки, практики и образования» (г. Курск, 2009 г.), Международной научно-практической 

конференции «Роль классических университетов в формировании инновационной среды 

регионов» (г. Уфа, 2009 г.), Международной школе-конференции для студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании» (г. Уфа, 
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2006-2012 гг), VII Международной заочной научно-практической конференции «Современные 

вопросы науки – XXI век» (г. Тамбов, 2011 г.), XXV Юбилейной Международной научно-

технической конференции «Химические реактивы, реагенты и процессы  малотоннажной 

химии» (г. Уфа, 2011 г.), III Международной научной конференции «Новые направления в 

химии гетероциклических соединений» (г. Пятигорск, 2013 г.).   

Публикации 

По теме диссертации опубликована 21 статья в журналах, рекомендованных ВАК РФ, в 

том числе 13 статей в журналах, входящих в базу данных Web of Science и Scopus; 4 статьи в 

сборниках трудов конференций, тезисы 66 докладов конференций и симпозиумов различного 

уровня. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 215 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части и выводов. 

Список использованной литературы составляет 217 наименований. 

 

Автор выражает глубокую благодарность доктору химических наук, профессору 

Ишмуратову Гумеру Юсуповичу и доктору химических наук, профессору Талипову 

Рифкату Фаатовичу за постоянное внимание и неоценимые консультации, оказанные при 

выполнении работы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Монотерпеноид (R)-4-ментен-3-он (1), синтезируемый из природного l-ментола (2) по 

известной методике через ментон (3) и енолацетат (4), также как и монотерпеноиды карвон, 

пулегон, пиперитон, вербенон и каренон, содержит сопряженные двойную связь и 

карбонильную группу.  

 

OH

PCC

O

2 3, 87 %

Ac2O

TsOH

4, 96 %

OAc

1. Br2, CCl4

 2. MeOH
O

1, 76 %  

 

Наличие сопряженной еноновой системы открывает возможности для участия (R)-4-

ментен-3-она (1) в реакциях присоединения, в частности, 1,2-присоединения 
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металлоорганических реагентов. Данная реакция позволяет получить новые оптически 

активные производные терпеноидов, а именно, ментеноны с разнообразными углеводородными 

радикалами в β-положении. Последующая озонолитическая трансформация как самого (R)-4-

ментен-3-она (1), так и его алкилированных производных приводит к разветвленным 

ациклическим структурам – предшественникам низкомолекулярных биорегуляторов 

изопреноидной природы. 

 

O RO

O
O

HO2C

Феромон жука Coleоptera
scarabaeidea

HO2C

Феромон жука-носорога 
Oryctes

(CH2)9

Феромон персиковой минирующей моли OAc Половой феромон сосновых
пилилщиков рода Deprion и Neodiprion 

EtO2C

(S)-гидропрен

MeO2C
R

O

1

 

 

1 Монотерпеноид (R)-4-ментен-3-он в реакциях присоединения 

 

1.1 (R)-4-Ментен-3-он в реакциях присоединения металлоорганическихрреагентов 

 

Известно, что соединения, содержащие еноновую систему, участвуют в реакциях 1,2- и 

1,4-присоединения металлоорганических реагентов, причем модификацией реагентов и условий 

взаимодействия можно проводить наращивание углеводородной цепи в предпочтительном 

направлении с сохранением или без сохранения сопряженной С=С-С=О системы, что важно для 

осуществления фрагментации молекулы, например, посредством озонолиза.   

Из монотерпеноида 1, в зависимости от условий проведения реакции, при 

взаимодействии с металлоорганическими реагентами образуется либо продукт 1,2-

присоединения – 3-алкил-(R)-4-ментен-3-ол (5), окисление которого с использованием РСС 

переводит его в более устойчивый β-алкилированный (S)-4-ментен-3-он (6), либо продукты 1,4-

присоединения – (3R)- или (3S)-алкил-(2R, 5R)-ментоны (7 или 8) или их смеси.  
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O

R

OH

OR OR

1

5a-g

7a-g 8a-g

RMgX or RLi

PCC

CH2Cl2, 0 oC

+

RO

6a-g

 

Реагенты и условия:  a) RLi или RMgX; 

               b) PCC, CH2Cl2, 0 
o
C; 

R = : a. Me, b. Et, c. i-Bu, d. n-C6H13, e. Ph, f. HC≡C-, g. CH2=CH-;  

Х = Br или I или Cl. 

 

Исследование влияния природы металлоорганического реагента (RLi, RMgХ, где R = 

Me-, Et-, i-Bu-, n-C6H13-, n-C6H13-, CH2=CH-, HC≡CM-, Ph-, Х = Br или I или Cl), растворителя 

(ТНF, Et2O, n-C6H14), катализатора (CuI-BF3·OEt2, CuI-CuCl2-BF3·OEt2) и их количества, 

температуры (-78, 0 
о
С, Δ) проведения реакции на направление процесса присоединения к енону 

1 показало, что оно определяется, в основном, величиной алкильного радикала, температурой 

проведения реакции и наличием катализатора. 

Так, для получения аддуктов 1,2-присоединения к (R)-4-ментен-3-ону (1) при использо-

вании реактивов Гриньяра необходимо проводить реакцию преимущественно при низких тем-

пературах (-78 или 0 
о
С). При этом увеличение объѐма алкильного радикала R приводит к 

уменьшению доли продукта 1,2-присоединения, очевидно, из-за возрастания (+)-I-эффекта, ко-

торый дестабилизирует карбанион. Но при 0 
о
С вышеуказанная тенденция нарушается в случае 

i-Bu- и n-С6Н13 радикалов, что согласуется с данными по алкилированию левоглюкозенона i-

PrMgBr.  

Варьированием природы противоиона, входящего в состав реактива Гриньяра, также 

можно оказывать влияние на направление реакции присоединения: хлориды способствуют об-

разованию аддуктов 1,2-присоединения, в то время как иодиды и бромиды ведут себя двойст-

венно. Однако, для хлоридов в эфирных растворителях характерна димеризация, что приводит к 
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уменьшению их реакционной способности, а, следовательно, и к понижению конверсии, по 

сравнению с иодидами и бромидами.  

Аддукты 1,4-присоединения к (R)-4-ментен-3-ону (1) при использовании реактивов Гринья-

ра можно получить при проведении реакции при температуре кипения эфирного растворителя. 

Причем с увеличением объѐма алкильного радикала R увеличивается доля (3R)- или (3S)-алкил-(2R, 

5R)-ментонов (7 или 8) (с преобладанием (3S)-изомера), что связано, вероятно, со снижением жѐст-

кости нуклеофила. В случае с электроноакцепторными радикалами (HC≡C-, Ph-) наблюдается об-

ратная тенденция – преобладают аддукты 1,2-присоединения, а из (3R)- или (3S)-алкил-(2R, 5R)-

ментонов (7 или 8) преимущественно образуется (3R)-изомер 7. Также образованию (3R)-

изомера 7 благоприятствуют низкие температуры. Кроме того, повышение диэлектрической 

проницаемости среды способствует как увеличению содержания 1,4-аддуктов, так и повыше-

нию конверсии ментенона 1 в процессе присоединения.  

Известно, что наличие даже каталитических количеств солей Сu (I) в реакционной среде 

при применении реактивов Гриньяра приводит к образованию продуктов 1,4-присоединения к 

сопряженной еноновой системе. Для (R)-4-ментен-3-она (1) исключительно продукты 

сопряжѐнного присоединения можно получить при проведении реакции при -78 С при наличии 

в реакционной массе стехиометрических количеств тандема СuI-BF3·Et2O по отношению к 

енону (1), причем c преобладанием (3R)-аддукта 7 (исключение в случае с n-С6Н13MgBr). Выбор 

катализатора (BF3·OEt2 - CuI) объясняется способностью комплексов медьорганических 

реагентов с кислотами Льюиса увеличивать поляризацию сопряженных енонов за счет 

образования комплекса с кислородом карбонильной группы, и, следовательно, особенно 

эффективно катализировать 1,4-алкилирование. Добавление соли CuCl2 совместно с 

комплексом СuI-BF3·Et2O позволяет провести реакцию стереоспецифично. При этом увеличение 

объема алкильного радикала R приводит к повышению конверсии исходного енона 1 в процессе 

присоединения. Из этого ряда выпадает HC≡CMgBr, что, видимо, является следствием 

большего влияния s-орбитали в sp-гибридизации (карбанион более устойчив, так как 

неподелѐнная электронная пара имеет более низкую энергию) по сравнению с sp
2
 и sp

3 

гибридизациями. 

Для получения аддуктов 1,2-присоединения к (R)-4-ментен-3-ону (1) при использовании 

литийорганических реагентов реакцию необходимо проводить исключительно при низких тем-

пературах (-78 
о
С и 0 

о
С). Это обосновывается тем, что при этих температурах RLi ведет себя в 

основном как жесткое основание Льюиса.  

Сменить направление присоединения литийорганических реагентов от 1,2- в сторону 

1,4-присоединения можно, повышая температуру проведения реакции до температуры кипения 

растворителя (исключение PhLi: при всех температурах проведения реакции образуются аддук-
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ты 1,2-присоединения, что обусловлено, вероятно, электроноакцепторными свойствами Ph 

группы). При этом преимущественно происходит образование продуктов экваториального 1,4-

присоединения - (3R)-алкил-(2R, 5R)-ментонов (7). Но при использовании RLi, в отличие от 

RMgX, для получения аддуктов 1,4-присоединения 7 и 8 в случае небольших по объему орга-

нических радикалов R наблюдаются низкие величины конверсии. Увеличение объема радикала 

R  приводит к повышению конверсии 1,4-присоединения, однако при этом происходит умень-

шение стереоселективности процесса.  

Таким образом, для получения исключительно аддуктов 1,4-присоединения металлорга-

нических реагентов к (R)-4-ментен-3-ону (1) необходимо использовать реактив Гриньяра в со-

четании с соединениями, которые способствуют повышению полярности сопряженной еноно-

вой системы, в частности, тандема CuI-BF3·OEt2. При этом 1,2-присоединение металлооргани-

ческих соединений происходит практически по аналогии c другими циклическими еноновыми 

системами, за исключением того, что если реакция RLi с другими циклоенонами протекает при 

-78 С, то для (R)-4-ментен-3-она (1) удалось успешно провести взаимодействие с алкиллитием 

(исключение n-C6H13Li) и при 0 С, что, несомненно, повышает эффективность синтеза. 

 

1.2 Получение химически чистого (R)-4-ментен-3-она 

 

(R)-4-ментен-3-он (1), синтезируемый из природного монотерпеноида l-ментола (2) через 

промежуточный (-)-ментон (3), нередко бывает загрязненным кетоном 3 (до 10 %). К тому же 

обычные методы очистки, включая и хроматографические, не дают желаемой степени чистоты 

енона 1. 

Известно, что (-)-ментон (3) не образует бисульфитное производное. Поэтому нами было 

высказано предположение, что (R)-4-ментен-3-он (1) можно выделить из смеси с (-)-ментоном 

(3) через стадию образования бисульфитного производного (А) по карбонильной группе. С 

учетом того, что для проведения процесса 1,4-присоединения к енону 1 требуется 

использование реагентов, способствующих повышению полярности сопряженной еноновой 

системы, предположили, что реакция нуклеофильного присоединения NaНSO3 к (R)-4-ментен-

3-ону (1) будет протекать как 1,2-присоединение по карбонильной группе. Отметим, что 

реакцию проводили в условиях, предотвращающих процесс 1,4-присоединения NaНSO3. 

Действительно, при обработке смеси кетнов 1 и 2 (9:1) 4-х кратным избытком 

бисульфита натрия и последующих стандартных операциях с выходом 92 % был выделен 

химически чистый (> 99 %) (R)-4-ментен-3-он (1). Продукт 1,4-присоединения – 

кетосульфокислота B - в реакционной смеси не обнаружен. 
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Х = Na or H 

O

NaHSO31

+

NaHSO3

1,2-addition

1,4-addition

3, 10 %

O

3

92 %

30 % NaOH

OXO3S

B

SO3Na

OH

A

 

 

1.3 (R)-4-Ментен-3-он в реакциях присоединения гидридных реагентов 

 

Продуктами восстановления ,-ненасыщенных еноновых систем в зависимости от 

температуры проведения реакции и используемых гидридных реагентов являются либо кетоны, 

либо ненасыщенные спирты. Последние могут быть фрагментированы посредством 

озонолитического расщепления.  

 

(R)-4-ментен-3-он в реакциях с B- и Al-содержащими гидридными реагентами. Для 

селективного восстановления карбонильной группы с образованием аллиловых спиртов в ,-

еноновых системах чаще всего используют B- и Al-содержащие гидридные реагенты. Из 

литературы известно, что восстановление оптически чистого (R)-4-ментен-3-она (1) 

литийалюминий гидридом при 0 ºC в Et2O происходит с образованием смеси (1R,3R)-9a- и 

(1R,3S)-9b-диастереомерных п-мент-4-ен-3-олов (93:7). 

 

LiAlH4, Et2O, 0 
o
C

+

9b9a1

OHOHO

 

 

Исследование влияния природы гидридного реагента (NaBH4, LiAlH4, i-Bu2AlH), 

температуры проведения реакции (-78, 0, 25 ºC), а также растворителей (Et2O, THF, CH2Cl2, 

EtOH) на стереоселективность процесса восстановления (R)-4-ментен-3-она (1) до енола 9 
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показало, что i-Bu2AlH дает наилучший результат с образованием eдинственного (1R,3R)-

диастереомера 9a. При этом повышение температуры проведения реакции и понижение 

полярности (диэлектрической проницаемости) среды приводят к ухудшению 

стереоселективности процесса, что наблюдается как в случае с i-Bu2AlH, так и при 

использование в качестве восстанавливающих агентов LiAlH4 и NaBH4 (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Cоотношение (1R,3R)-9a- и (1R,3S)-9b-п-мент-4-ен-3-олов (выход спирта 9, %) 

в зависимости от природы восстанавливающего агента и условий проведения (температуры и 

полярности растворителя) 

 LiAlH4 i-Bu2 AlH NaBH4 LiAlH4 i-Bu2 AlH NaBH4 

 

Т, C 

4,3 4,3 7,4 7,4 8,9 24,3 

-78 

 

100/0 

(83) 

 

100/0 

(85) 

100/0 

(86) 

100/0 

(86) 
100/0 

 (89) 

100/0 

 (83) 

0 

 

87/13 

(79) 

 

100/0 

(81) 

79/21 

(79) 

92/8 

(73) 
100/0 

 (87) 

91/9 

(86) 

25 

 

 

- 

 

86/14 

(79) 

75/25 

(89) 

75/25 

(76) 
100/0 

 (91) 

80/20 

 (89) 

 

Монотерпеноиды (R)-4-ментен-3-он и продукт его восстановления - (1R,3R)-п-мент-

4-ен-3-ол в реакции гидроборирования-окисления. В ходе исследования 

стереоселективности процесса гидроборирования-окисления монотерпеноида (R)-4-ментен-3-

она (1) и енола 9а с использованием широко извeстного гидроборирующего реагентa, который 

выступает в данном случае и гидридным реагентом – кoмплексa BH3·THF было показано, что 

вышеуказанный комплекс представляет собой стереоспецифичный гидридный реагент кето-

группы в еноне 1 и региоспецифичный, но низко стерeоселективным гидроборирующий aгeнт 

С=С связи в нем и ненасыщенном спирте 9а. Об этом свидетельствует тот факт, что при 

воздействии на (R)-4-ментен-3-он (1) системы BH3·THF синтезируемого из BF3·OEt2 и NaBH4 в 

THF, и дальнeйшем окислении H2O2-NaOH была полученa смесь эпимерных (1R,2R,3S,5R)-10a- 

и (1R,2R,3R,5R)-10b-5-метил-2-(1-метилэтил)циклогeксан-1,3-диолов в соотношении 3 : 2 
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(согласно данным ГЖХ и ЯМР 
13

С и 
1
Н). Такaя же смесь эпимерных диолов 10a и 10b 

обрaзуeтся при гидроборировaнии-окислении енола 9a. 

  

 

10b10a 3   :   2

+

OHHO OHHO OH

9a

O

1

1. NaBH4,

    BF3*OEt2,

    THF, 20 
o
C

2. H2O2, NaOH

93 %

1. NaBH4,

    BF3*OEt2,

    THF, 20 
o
C

2. H2O2, NaOH

80 %  

 

Стереоизомерная идентификация диолов 10а и 10b была провeдена методами 

спектроскопии ЯМР 
13

С и 
1
Н. Анализ спeктров, проведенный с использованием сравнения со 

спектральными данными стереоизомеров ментола, изопропилциклогексанола и ментона, 

показал что в ЯМР 
1
H присутствуют сигналы исключительно одной диастереомерной пары – 

мезо-10a и dl-10b. Значения химсдвигов в ЯМР 
1
Н спектрах и КССВ СН-протонов при оксо-

функциях (
3
J=4,2 Гц дублетной и 10,6 Гц триплетной компоненты) свидетельствуют об 

эквaториальной ориентации имеющихся четырех заместителeй симметричного мезо-изомера 10a. 

Различие величин химсдвигов в ЯМР 
13

С и величин КССВ метиновых протонов при НО-

группах (Не – 4,12 дт, 
3
J=4,9 и 3,1 Гц; На – 4,25 дт, 

3
J=4,1 и 9,9 Гц) и болee сильнопольный 

сигнал С-2, соответствующий величине 51,70 м.д., указывают на aксиальную ориентацию одной 

из гидрокси-функций dl-изомера 10b. Спектральные данные метильной и изопропильной групп 

оказались близки значeниям спектральных параметров в монотерпеноиде l-ментоле и 

указывают на эквaториальную ориeнтацию в обоих стереоизомерaх спиртов 10a и 10b. 

Таким образом, в ходе впервые проведенного систематического исследования реакций 

присоединения к (R)-4-ментен-3-ону (1) и его производным B- и Al-содержащих гидридных 

реагентов расширен круг оптически чистых производных енона (1) с наличием кратной С=С 

связи, что важно для дальнейшей озонолитической дециклизации. Кроме того, выявлено, что 

наиболее стереоспецифичным гидридным восстановителем карбонильной группы до гидро-

ксильной в (R)-4-ментен-3-оне (1) является ДИБАГ. Также показано, что комплекс BH3·THF 

представляет собой стереоспецифичный гидридный восстанавливающий реагент карбонильной 

функции (R)-4-ментен-3-она (1) и региоспецифичный, но мало стереоселективный гидробори-

рующий агент кратной С=С связи в нем и (1R,3R)-п-мент-4-ен-3-оле (9а). 
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2 Квантово-химическое исследование структуры и стабильности  

конформеров (R)-4-ментен-3-она 

 

С целью выявления причины того, что для проведения реакции 1,4-присоединения 

требуется использование реагентов, способствующих повышению полярности сопряженной 

еноновой системы (R)-4-ментен-3-она (1), а также стереоселективности процесса 

восстановления кето-группы енона 1 до гидроксильной была исследована его структура и 

соотношение конформеров с помощью неэмпирических методов. Конформационной анализ 

циклических молекул имеет важное значение для нахождения «активной» конформации, 

которая определяет реакционную способность соединения. Квантово-химические расчеты ab 

initio проводились в программе FireFly v. 8.1.1. Для нахождения равновесной геометрии 

модельных алкенов был использован метод последовательного приближения, который 

позволяет ускорить расчеты в 3 и более раз. Суть подхода состоит в использовании результатов 

расчета равновесной геометрии, в качестве начальной, для последующего расчета в более 

сложном приближении. Также на каждом этапе используется Hessian-матрица из предыдущего 

расчета. В данной работе использовались следующие оптимальные серии последовательных 

расчетов:  B3LYP/6-311++G(2d,p) {/ B3LYP/6-31G(d,p) / RHF/3-21G / AM1} и MP2/6-31G(d,p){/ 

MP2(fc)/6-31G(d,p) / RHF/3-21G / AM1}. Все post-SCF расчеты  (энергия Гиббса и нулевых 

колебаний, температурные зависимости термодинамических параметров, NBO-анализ) 

проводились с использованием более точных приближений B3LYP/6-311++G(2d,p) и MP2/6-

311++G(d,p), а также композитного метода G4(MP2). Эффект реакционной среды оценивался в 

приближении B3LYP/6-311++G (2d,p) с использованием континуальной модели PCM. В 

качестве растворителей были рассмотрены CCl4, Et2O, THF, CHCl3, MeCOMe, MeOH, DMSO и 

Н2О. 

В ходе расчетов было установлено существование енона 1 в виде четырех конформеров 

1a-d (рисунок 1). В конформере 1а атом Н двойной связи и атом Н i-Pr - группы удалены друг 

от друга, при этом метильная группа при С-5 имеет экваториальную ориентацию. Конформер 

1c отличается от конформера 1а аксиальным расположением метильной группы. В конформере 

1b атом Н двойной связи и атом Н i-Pr - группы находятся вблизи друг друга, а Me-группа при 

С-5 имеет экваториальное расположение. Отличие конформера 1d от 1b заключается в 

аксиальной ориентации Me-группы при С-5.  
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1a 

 

1c 

1b 
1d 

 


 - диэдральный угол  

Рисунок 1 - Конформеры (R)-4-ментен-3-она (1) 

 
Квантово-химические расчеты показали, что наиболее стабильными являются 

конформеры 1а и 1b с экваториальной ориентацией метильной группы при С-5 (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Относительная устойчивость конформеров (R)-4-ментен-3-она (1) 

  G
298

 , кДж/моль 

G
298

1с – G
298

1a G
298

1d – G
298 

1a G
298

1b - G
298

1a 

B3LYP/6-31G(d,p) 5,96 7,02 1,13 

MP2/6-31G(d,p) 2,40 2,40 0,16 

B3LYP/6-311++G(2d,p) 5,41 7,97 2,37 

MP2/6-311++G(d,p) 8,31 9,85 1,54 

G4 (MP2) 4,04 6,66 2,64 

 

Из приведенных данных следует, что конформер 1a является более стабильным, чем 

конформер 1b, величина диэдрального угола α HC = CC (= O) при этом составляет + 25,2
o
. В этом 

случае атом H i-Pr-группы находится вблизи атома O, и изопропильная группа экранирует С=С 

связь, что может оказать существенное влияние на реакции, связанные с его участием. Разность 

свободной энергии Гиббса между конформерами 1а-d составляет незначительную величину - 

не более 8,31 кДж/моль, а все используемые методы воспроизводят приемлемые результаты G4 

(MP2). 

Несмотря на незначительную разность энергий, заселенности указанных конформеров 

заметно отличаются. Так, доля наиболее устойчивого конформера 1a почти в 2 раза больше 

суммарной доли всех остальных конформеров и в 3 раза больше ближайшего по устойчивости 

конформера 1b, но обладающего иной ориентацией i-Pr-группы (таблица 3). 

=  CH3-

 HCCC(=O) = 25,2
o

O
H

O
H

  =  25,2
o

OH

  = 180
o

OH

  = 180
o
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Таблица 3 - Заселенность конформеров (R)-4-ментен-3-она (1) при 298К, G4(MP2) 

Конформер 1a 1b 1c 1d 

w (%) 63,4 19,9 12,4 4,3 

 

Разница в энергетических параметрах конформеров при различных температурах и зна-

чениях полярностей среды в парах конформеров 1а-1b, 1c-1d незначительна. Однако расчетные 

данные показывают наличие лишь одного устойчивого конформера 1а. Поэтому с использова-

нием  квантово-химического метода (B3LYP/6-311++G 2d, p) при Т = 298 К были рассчитаны и 

найдены два переходных состояния TSi и TSr.  

Величина TSi характеризуется переходом метильной группы из экваториальной в акси-

альную ориентацию и вращением i-Pr-группы. Величина TSr описывает барьер активации при 

вращении i-Pr-группы с сохранением экваториальной ориентации Me группы у хирального ато-

ма углерода, т.е. переход из основного конформера 1а в конформер 1b. Большие величины обе-

их энергий активации (98,4 и 96,4 кДж/моль соответственно) указывают на заторможенность 

конформационных переходов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Барьеры вращений переходного состояния 

 

Полученный результат влияния температуры на соотношение конформеров 1a-d (табли-

ца 4) оказался неоднозначным. При повышении температуры происходит уменьшение доли 

конформера 1а, а доля конформера 1c практически не изменяется. Конформеры же 1b и 1d ока-

зались более чувствительными к влиянию температуры: увеличение температуры от 243 до 373 

К привело к тому, что их суммарная доля возросла в три раза. 
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Таблица 4 - Влияние температуры на соотношение конформеров (R)-4-ментен-3-она (1a-

d), B3LYP / 6-311 ++ G (2d, р) 

Конформер 
Соотношение, % 

243 K 273 K 298 K 323 K 373 K 

1a 67,1 62,7 59,4 56,0 50,5 

1b 6,7 9,3 11,5 13,6 17,5 

1c 25,0 26,1 26,6 27,0 27,0 

1d 1,2 1,9 2,5 3,4 5,0 
 
Исследование влияния диэлектрической проницаемости реакционной среды (таблица 5) 

на соотношение конформеров 1a-d показало, что с увеличением полярности среды доля 

конформера 1а увеличивается, а доля конформеров 1b-d , наоборот, уменьшается. 

 

Таблица 5 - Влияние диэлектрической проницаемости на соотношении конформеров (R)-

4-ментен-3-она (1a-d), B3LYP / 6-311 ++ G (2d, р) 

А

 

 

 

  Б 

Г
аз. 

ф
аза 

E
t2 O

 

C
C

l4  

T
H

F
 

C
H

C
l3  

M
eC

O
M

e 

M
eO

H
 

D
M

S
O

 

H
2 O

 

1a 63,4 75,5 72,4 77,1 76,0 78,5 78,7 78,7 79,0 

1b 12,4 6,9 7,1 6,8 6,9 6,7 6,7 6,7 6,6 

1c 19,9 16,2 18,7 14,9 15,8 13,7 13,5 13,6 13,4 

1d 4,3 1,4 1,8 1,2 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 

А –растворитель; Б – конформер 

 
Следует отметить, что увеличение диэлектрической проницаемости реакционной среды 

приводит к плавному увеличению дипольного момента конформеров 1a-d (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Влияние диэлектрической проницаемости среды на дипольный момент 

конформеров (1a-d) 

   А 

Б 

Газ.фаза CCl4 CHCl3 MeCOMe MeOH DMSO H2O 

1a - 4,15 4,64 5,09 5,15 5,18 5,21 

1b - 4,09 4,57 5,00 5,06 5,09 5,12 

1c - 4,21 4,69 5,12 5,18 5,21 5,24 

1d - 4,17 4,63 5,05 5,10 5,13 5,16 

А –растворитель; Б – конформер 
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Таким образом, с помощью квантово-химических расчетов показано, что (R)-4-ментен-3-

он (1) существует в виде четырех конформеров 1a-d, среди которых конформер 1а в интервале 

температур от 243 до 373 К и при диэлектрической проницаемости реакционной среды от нуля 

до 81 Дебая является основным с содержанием 50 - 79 %. Данный факт наглядно иллюстрирует, 

что кратная С=С связь экранирована i-Pr-группой. Поэтому для уменьшения преобладающего 

влияния стерического фактора на его реакционную способность в реакциях 1,4-присоединения 

металлоорганических соединений необходимо использование реагентов, способствующих 

повышению полярности сопряженной еноновой системы (R)-4-ментен-3-она (1). При этом 

преимущественное образование (3R)-изомера 7 объясняется направляющим эффектом Me-

группы при С-5 атоме. Кроме того, стереоселективность процесса восстановления кето-группы 

енона 1 до гидроксильной с использованием i-Bu2AlH обосновывается двумя 

взаимосвязанными факторами - стереохимией преобладающего конформера 1а и объемной 

молекулой восстанавливающего агента. Снижение стереоселективности процесса при 

проведении реакции при комнатной температуре с меньшим значением диэлектрической 

проницаемости среды объясняется уменьшением содержания основного конформера 1а. 

 

3 Озонолитические превращения (R)-4-ментен-3-она и его производных в 

направлении перспективных хиральных синтонов низкомолекулярных биорегуляторов 

 

Одной из возможных трансформаций циклоенона 1 и его алкилированных аналогов к 

низкомолекулярным биоргегуляторам, в частности, феромонам насекомых и ювеноидам, 

является озонолитическая дециклизация с выходом к бифункциональным блок-синтонам. 

Необходимо отметить, что главным достоинством озонолитического расщепления (R)-4-

ментен-3-она (1) и его производных является сохранение абсолютной конфигурации 

асимметрического центра субстратов, что, безусловно, важно в химии оптически активных 

феромонов насекомых и ювеноидов.  

 

3.1 Озонолитическая фрагментация (R)-4-ментен-3-она и его производных 

 

Озонолитическое расщепление продуктов реакций 1,2- и 1,4-присоединения Li- и 

Mg-органических реагентов. Ранее было показано (Газетдинов Р.Р. Автореф. дисс. …канд. 

хим. наук. Уфа: ИОХ УНЦ РАН.  2004. 23 c.), что в результате озонолитических трансформаций 

(R)-4-ментен-3-она (1) в среде апротонных растворителей (CH2Cl2 или CCl4) и их смесей с 

MeOH протекающий через стадии образования промежуточного цвиттер-иона (11) либо α-

метоксигидропероксида (12) – продукта стабилизации последнего в присутствии метанола, 
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смешанного ангидрида (3R)-метил-5-оксопентановой и изомасляной кислот (13) и 

последующий кислотный метанолиз привели к метиловому эфиру (R)-5,5-диметокси-3-

метилпентановой кислоты (14) – бифункциональному хиральному синтону. 

 

O3

1

O

MeOH,
TsOH

O O

O O

13

MeO OMe

OMeO

14

O

O

O

HO

OMe

CH2Cl2 or CCl4

CH2Cl2 or CCl4, MeOH

11
O

O

O

O

- MeOH

12

 

 

Озонолитическая дециклизация аддуктов 1,2-присоединения-окисления (R)-4-ментен-3-

она (1)  β-алкилированных (S)-4-ментен-3-онов (6а-e), протекающая с отщеплением ССНMe2-

фрагмента, и последующий метанолиз расширяют круг хиральных блок-синтонов 15-19 на 

основе енона 1. Необходимо отметить, что для полного озонолитического превращения 5-

алкилментенонов 6а-e достаточно действия эквимолярного количества реагента, хотя обычно 

для расщепления кратной С=С связи сопряженной еноновой системы требуется при 

одинаковых значениях остальных параметров значительный избыток пропускаемой О3/О2 

смеси. Данный факт, вероятно, обусловлен суммарном влиянием +I-эффекта заместителей в α и 

β-положениях β-алкилированных (S)-4-ментен-3-онов (6а-е), как ранее
3
 это было отмечено и 

для самого (R)-4-ментен-3-она (1). 

 

1

O

RMgX or RLi PCC

CH2Cl2, 0 oC
MeO2C

R

O

19, 75 % (R=Ph)

16, 82 % (R=Et)

17, 82 % (R=i-Bu) 

18, 86 % (R=n-C6H13)  

15, 78 % (R=Me)

R

OH

 5a-е

R= a. Me, b. Et, c. i-Bu, d. n-C6H13, e. Ph

RO

  6a-е

1. 1eq. O3/MeOH-CH2Cl2

2. MeOH/ TsOH

 

 

Синтетический потенциал (R)-4-ментен-3-она (1) и его производных можно также 

расширить, варьируя природу восстановителей перекисных продуктов озонолиза. Так, 

последовательно проведенное озонолитическое расщепление кратной связи (3R)-винилментона 
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(7g), полученного катализированным 1,4-присоединением реактива Нормана к енону 1, и  

восстановление пероксидов боргидридом натрия привели к диолу 20, тогда как обработка 

избытком NH2OHHCl дала эфирооксим 21, в котором преобладал анти-изомер 

(анти/син=55:45) (согласно данным ЯМР 
13

С). Другой, менее эффективный путь синтеза 

соединения 21 был выполнен в две стадии. На первой из них предполагалось, что озонолиз 

(3R)-7g «до посинения» в смеси MeOH-СН2Cl2 в присутствии NaHCO3 при -78 
о
С c 

последующей обработкой системой Ac2O-Et3N должен был привести к кетоэфиру 22. Однако 

синтезированный продукт представлял собой хроматографически трудноразделимую смесь 

соединений. Поэтому озонолиз был выполнен в метанольном растворе NaOH, в результате чего 

с выходом 54 % был получен бифункциональный хиральный синтон 22, преобразованный в 

оксимоэфир 21. 

 

O3/MeOH-CH2Cl2

NaBH4

1.

2.

20, 68 %

HOH2C OH

22
1 (3R) -7g

65 %

O

1. O3, MeOH, 0 
o
C 

2. NH2OH*HCl

             60 %

54 %

64 %

O3 / MeOH - NaOH 

1. O3 / MeOH - CH2Cl2, NaHCO3

2. Ac2O, Et3N

OMeO2C

NOHMeO2C

21

NH2OH*HCl, Py

          48 %

THF, -78 oC

CH2=CHMgBr

    CuI - BF3*OEt2,

    CuCl2 (1.33 eq.)
O

 

 

Озонолитическое расщепление (R)-4-ментен-3-она в присутствии N-содержащих 

органических соединений (пиридина и триэтиламина). Известно, что N-содержащие 

органические реагенты являются эффективными восстановителями пероксидных продуктов 

озонолиза олефинов до карбонильных соединений и их производных. С учетом этого нами с 

целью выхода к новым хиральным синтонам на основе (R)-4-ментен-3-она (1) были 

исследованы его озонолитические трансформации в среде CH2Cl2 или MeOH и их смеси в 

присутствии N-содержащих органических соединений (Py, Et3N, гидрохлорида семикарбазида). 

Показано, что озонолитическое расщепление енона 1 в CH2Cl2 с добавкой Py приводит к 

дикетокислоте 23 с выходом 76 %. 
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O

1 

O3, Py(1 eq.), CH2Cl2, 0 oC
HO2C

O

O

23, 76 %

 
 

При замене CH2Cl2 на MeOH с сохрaнением всех остaльных параметров с высоким 

выходом синтезировaн монометиловый эфир (3R)-метилглутаровой кислоты (24). Последний 

является полупродуктом синтеза ряда биологически активных соединений: кетона Виндауза и 

Грундмана – синтона для витаминов D2 и D3; митозенов, проявляющих фармакологическую 

активность против лейкемии у мышей и кишечной палочки; производных веррукарина, 

обладающих противоопухолевой, цитотоксической, фунгицидной и антибактериальной 

активностью. 

 

O

1 

O3, Py(1 eq.), MeOH, 0 oC
HO2C CO2Me

24, 84 %

 
 

Применение в качестве растворителя в реакции озонолиза смеси (1:1) CH2Cl2 - MeOH 

снизило выход соединения 24 до 63 %. При этом в качестве минорных были зафиксированы 

соединения 23, 17 и 25. 

 

24 : 23 : 17 : 25 = 18,9 : 1,7 : 2,8 : 1,0

O3, Py(1 eq.), 0 oC

MeOH-CH2Cl2(1:1)

OHC CO2MeMeO2C

O

17, 7 % 25, 6 %

+

HO2C CO2Me

24, 63 %

HO2C

O

O

23, 4 %

+ +O

1 

 

 

Такие же результаты были получены при замене Py на Et3N. 
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1 

О

O3, Et3N(1 eq.), 0 oC

23, 5 %24, 65 %

+

24 : 23 : 17 : 25 = 19,2 : 2,3 : 1,0 : 1,2

MeOH-CH2Cl2(1:1)

OHC CO2MeMeO2C

O

17, 6 % 25, 4 %

+

HO2C CO2Me HO2C

O

O

+

 
 

Использование солянокислого семикарбазида для превращения образующегося в смеси 

CH2Cl2 - MeOH (1 : 1) пероксидного продукта озонолиза (R)-4-ментен-3-она (1) дало со средним 

выходом ацеталеэфир 14. 

 

O3, MeOH-CH2Cl2 (1:1), 0 oC

NH2C(O)NHNH2*HCl
14, 45 %

O

1 

MeO OMe

OMeO

 
 

Образование из соединения 11 дикетокислоты 23 можно объяснить следующими 

возможными превращениями: 

 

O

O

O

Py

-Py O

O3*Py

26 23

HO2C

O

O

11
O

O

O

O

 
При этом на начальной стадии Py играет роль восстановителя соединения 11 до 

альдегидодикетона 26, на следующей - образует комплекс с О3, который является известным 

эффективным окислителем альдегидной группы до карбоксильной. 

Образование моноэфира (3R)-метилглутаровой кислоты (24) и альдегидоэфира 25 

происходит по следующей предполагаемой схеме.  
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17

O3*Py

(or O3*NEt3)

MeO2C

O

 
 

При этом на начальной стадии Py (или Et3N), вероятно, катализирует превращение 

гидропероксида 12 в смешанный ангидрид 13. 

Обрaзование соединения 17 обусловлено, скорее всего, возможностью метанолизa 

цвиттер-иона 27, который является продуктом перегруппировки пространственно 

напряженного молозонида 28. 

 

17

MeO2C

O

28

O

O

27
- O2

Py (or NEt3)

MeOH-CH2Cl2
OO

O O

-

+

MeOH

1

О

 
 

Действие NH2C(O)NHNH2HCl в превращении соединения 12 сводится, вероятно, к роли 

катализатора на двух стадиях: на первой стадии происходит перегруппировка гидропероксида 

12, которая сопровождается элиминированием молекулы метанола, на второй - кислотный 

метанолиз промежуточного смешанного ангидрида 13 в ацеталеэфир 14. 
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O O
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Py (NEt3)

-MeOH

14, 45%
MeO OMe
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NH2C(O)NHNH2*HCl
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Озонолитическое расщепление (1R,3R)-п-мент-4-ен-3-ола в присутствии N-

содержащего органического соединения (Py). Известно, что наличие в -положении в 

структуре исходного олефина функциональных групп влияет на их реакционную способность в 

процессе озонолиза. Кроме того, если эти функциональные группы способны вступать во 

взаимодействие с образующимся в ходе озонолиза биполярным ионом, это взаимодействие во 

многих случаях становится преобладающим. Нами с целью расширения круга ациклических 

хиральных блок-синтонов на основе производных (R)-4-ментен-3-она (1), а также выявления 
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влияния гидрокси-функции в α-положении на реакционную способность кратной С=С связи по 

отношению к О3 и состав образующихся продуктов реакции была осуществлена 

озонолитическая фрагментация (1R,3R)-п-мент-4-ен-3-ола (9а) в присутствии и без пиридина. 

Показано, что при проведении озонолитического расщепления енола 9а, независимо от 

природы используемого растворителя (CH2Cl2 или MeOH), происходит образование смеси 

эпимерных тетрагидропиранов 29a,b (1:1 по данным ГЖХ-анализа и ЯМР 
1
H и 

13
С) с выходами 

менее 40 %.  

Подобные озонолитические трансформации (1R,3R)-п-мент-4-ен-3-ола (9а) в 

присутствии Py также приводят преимущественно к смеси эпимерных тетрагидропиранов 29a,b 

(1:1). Но при этом происходит уменьшение времени расщепления пероксидов с 8 до 3 дней и 

увеличение выхода продуктов до 65 - 78 %.  

 

OH
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OНО
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4
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Была предложена вероятная схема образования тетрагидропиранов 29a,b: растворитель 

не участвует в формировании пероксидных продуктов озонолиза и первичный продукт атаки О3 

кратной С=С связи енола 9а – 1,2,3-триоксолан 30 – распадается с образованием двух 

региоизомерных цвиттер-ионов 31 и 32. В дальнейшем их стабилизация осуществляется 

внутримолекулярно с участием оксо- или гидрокси-функций. В результате взаимодействия с 

кето- и альдегидной группами они трансформируются в один и тот же 1,2,4-триоксолан 33, при 

этом внутримолекулярнaя атaка гидроксильной группы электронодефицитного aтома С в 

карбонилоксиде 31 приводит к циклогидропероксиду 34. Аналогичная атака в цвиттер-ионе 32 

по описанному в литературе механизму озонолитического расщепления аллильных спиртов с 

первоначальным образованием высоко напряженного эпоксигидропероксида 35, 

трансформирующегося в смесь 1,5-диаля 36 (либо продуктов его конденсации или метанолиза) 

и -метилпропановой кислоты 37 (в CH2Cl2) или еѐ метилового эфира 38 (в MeOH) через 

карбокатион 39, не осуществляется, что подтверждается их отсутствием в продуктах 

озонолитического расщепления енола 9а. 

Завершaют синтез целевых хиральных тетрагидропиранов 29a,b восстановльные 

трансформации пероксидов 33 и 34 под действием Py, при этом перевод пероксида 35 в 

тетрaгидропираны 29a,b предполагает промежуточное обрaзование его предшественника – 

оксидиальдегида 40. 
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Согласно спектру ЯМР 
1
Н, тетрагидропираны 29a,b являются диастереомерами. Сигнал 

протона при атоме С-2′ (дд, 4,33 м.д., J 5,04 и 5,01 Гц) относится к диастереомерному спирту 

29a с экваториальной ориентацией, а диастереомерному спирту 29b принадлежит сигнал         

(дд, 4,22 м.д., J 6,6 и 5,04 Гц) с аксиальной ориентацией атома водорода Н-2′. 

Различие химических сдвигов атома водорода при атоме С-6′ в спектрах α- и β-аномеров 

тетрагидропиранов должно составлять около 0,2 - 0,4 м.д. Но на самом деле резонансный 

сигнал этого протона тетрагидропиранов 29a,b имеет узкую область, равную 0,05 м.д. Такая 

ширина сигнала протона Н-6′ свидетельствует об одинаковой конфигурации асимметрического 

центр в тетрагидропиранах 29a,b, а расщепление сигнала данного протона происходит, 

вероятно, под влиянием хирального центра при атоме С-2′. Значение химсдвига                         

(м, 5,13-5,18 м.д.) протона при С-6′ указывает на экваториальную ориентацию последнего и 

аксиальную ориентацию гидроксильной группы. Сигналы протонов Н-2, которые удалены от 

оптически активного центра С-2′ на две связи и представляют собой 2 септета (δ 3,10 и 2,97 м.д. 

соответственно), также указывают на различие конфигураций атома С-2′ в тетрагидропиранах 

29a,b. 

При регистрации масс-спектров тетрагидропиранов 29a,b отмеченa циклоцепная 

таутомерия с обрaзованием кетоспиртa 40. Масс-спектры соединений 29a,b и 40 имеют 

практически один и тот же набор линий, различающиеся по интенсивностям, но в спектре 

тетрагидропиранов присутствуют еще два иона (m/z 101 и 142), которые соответствуют 

отщеплению молекулы CO2 и радикала CH2COC3H7, что возможно объяснить, только опираясь 

на структуру тетрагидропиранов 29a,b. 
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Таким образом, в результате озонолитических трансформаций β-алкилированных (S)-4-

ментен-3-онов (6) и (3R)- или (3S)-алкил-(2R, 5R)-ментонов (7 и 8) получены хиральные блок-

синтоны – предшественники низкомолекулярных биорегуляторов. Кроме того, в ходе 

исследований установлено, что в зависимости от полярности растворителя N-содержащие 

органические соединения при озонолитической трансформации (R)-4-ментне-3-она (1) могут 

выполнять роль как восстановителей пероксидов, так и катализаторов их перегруппировки. 

Также выявлено, что при озонолитической трансформации енола 9а растворитель не участвует 

в формировании перекисных продуктов озонолиза, а N-содержащее соединение является 

восстановителем пероксидных продуктов. 

 

3.2 Сравнительный озонолиз циклических α,β-ненасыщенных енонов 

 

Полученные ранее
 
(Газетдинов Р.Р. Автореф. дисс. …канд. хим. наук. Уфа: ИОХ УНЦ 

РАН.  2004. 23 c.) данные о повышенной реакционной способности енона 1 в озонолитической 

дециклизации послужили предпосылкой для изучения методом конкурирующих реакций 

активности (R)-4-ментен-3-она (1), ряда его алкилированных аналогов [(S)-гексилментенона 

(6d), (S)-изобутилментенона (6с), (S)-фенилментенона (6е)], пулегона (41), вербенона (42), 

каренона (43) по отношению к озону в сравнении с сопряжѐнным циклогексеноном (44) и 

самого стандарта (44) с циклооктеном (45).  

Для этого озонолитической дециклизации подвергли растворы, содержащие равные 

мольные (по 1,0 ммоль) количества циклогексенона (44) и соответствующего циклоенона 6c-e, 

41-43 или циклооктена (45) в смеси  CH2Cl2 – MeOH (1:1) при 0 °С до поглощения 1,0 ммоль О3 

(производительность озоногенератора 1,5 ммоль/ч). Далее к реакционной смеси прибавляли      

5,0 ммоль диметилсульфида и выдерживали при комнатной температуре (2 ч) до получения 

отрицательной реакции с подкисленным водным раствором KI (до исчезновения перекисных 

продуктов озонолиза). Реакционную массу анализировали методом газожидкостной 

хроматографии, определяя содержание непрореагировавших циклических енонов 1, 6c-e, 41-44 

или циклооктена (45) (в качестве внутреннего стандарта использовали циклогексанон). 

Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 7. 

Относительная реакционная способность (ОРС) определялась из отношения константы 

скорости расходования исследуемого циклоолефина (k1) к константе скорости расходования 

циклоенона 44 (k2). 
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Таблица 7 - Относительная реакционная способность (ОРС) циклоолефинов 1, 6c-e, 41-

43, 45 в сравнении с циклогексеноном (44) 

Соединение [A1] 
(ммоль)  

[A2] 
(ммоль) 

(44) 
ОРС 

циклооктен (45) 0,16 0,84 10,5 

(R)-пулегон (41) 0,24 0,76 5,2 

(R)-4-ментен-3-он (1) 0,42 0,58 1,6 

-н-гексил (S)-4-ментен-3-она (6d) 0,43 0,57 1,5 

-изобутил (S)-4-ментен-3-она (6c) 0,47 0,53 1,2 

-фенил (S)-4-ментен-3-она (6e) 0,55 0,45 0,8 

(1R)-вербенон (42) 0,65 0,35 0,4 

(1R)-каренон (43) 0,66 0,34 0,4 

 

В результате был установлен следующий ряд активности:  

 

6e

O O O C6H13
n

O Bui

O O Ph O O

1

44

6d 6c41

42 43

45

 
 

Таким образом показано, что кратная С=С связь в сопряжѐнных циклоенонах 1, 6c-e, 41-

43 менее реакционноспособна по отношению к действию O3 в сравнении с двойной связью в 

нефункционaлизированным циклоалкене (45).  

Доказана повышенная реакционная способность (R)-4-ментен-3-она (1) в 

озонолитической дециклизации, обусловленная, вероятно, более выраженным +I-эффектом α-i-

Pr – группы. Повышение реакционной способности для (R)-пулегона (41) можно объяснить +I-

эффектом двух Me-групп и меньшими пространственными затруднениями в нѐм по сравнению 
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с ментеноном 1. Для -изобутил (S)-4-ментен-3-она (6c) и -н-гексил (S)-4-ментен-3-она (6d) 

более низкая реакционная способность по сравнению с (R)-4-ментен-3-оном (1) в условиях 

озонолитической дециклизации обусловлена, скорее всего, преобладанием стерического 

фактора i-Bu и n-С6Н13 групп над их +I-эффектами. Понижение реакционной способности для 

-фенил (S)-4-ментен-3-она (6e) по сравнению с (R)-4-ментен-3-оном (1) объясняется, очевидно, 

электроноакцепторными свойствами Ph-заместителя в -положении.  

Более низкие значения реакционной способности для (1R)-вербенона (42) и (1R)-

каренона (43) в сравнении с циклогексеноном (44) объясняются меньшей пространственной 

доступностью кратной С=С связи в данных циклических молекулах.  

 

4 (R)-4-Ментен-3-он (1) и его производные в реакциях 

с участием N- и S-содержащих реагентов 

 

4.1 Тиилирование (R)-4-ментен-3-она и его производных 

 

Известно, что введение в молекулу терпеноида S-содержащего фрагмента приводит к 

увеличению спектра проявляемой биологической активности соединения, что было ранее 

показано на примерах с ()-карвеолом, (+)-цис-вербенолом, (-)-карвоном, (R)-пулегоном. 

Структура (R)-4-ментен-3-она (1) позволяет функционализировать его сероорганическими 

реагентами как по кратной связи, так и по карбонильной группе. Проведенная серия 

экспериментов как по электрофильному (в условиях катализа BF3OEt2 или ZnCl2), так и по 

нуклеофильному (в присутствии AcONa или K2CO3) присоединению тиолов (н-C12H25SH, PhSH, 

HS(СH2)2SH) к енону 1 в растворителях с различной величиной диэлектрической 

проницаемости среды оказалась успешной лишь для HS(СH2)2SH при повышенной температуре 

(80 °С). При этом образование насыщенного дитиаспиро[4,5]декана 46 можно объяснить 

восстановлением промежуточно образующегося аллильного дитиолана 47 под действием 

сероводорода, выделяющегося при разложении HS(СH2)2SH при рассматриваемых условиях. 

Данный факт подтверждается присутствием в реакционной смеси элементной серы и 

HS(CH2)2S(CH2)2SH. На образование димера HS(CH2)2S(CH2)2SH указывают молекулярные 

ионы в масс-спектре реакционной смеси (120,0 ([М−H]−SH)
+
, 153,0 [М−H]

-
, 171,0 ([М−H]

-

+H2O)) и сигналы (при 26,62 и 34,78 м.д.) в спектре ЯМР 
13

С. Стереохимия соединения 46 

подтверждена данными ЯМР 
1
Н и 

13
С и встречным синтезом из (−)-ментона (3). 
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Пониженная реакционная способность (R)-4-ментен-3-она (1) в сравнении с 

монотерпеноидом (−)-карвоном (Химия природ. соединений. 2006. Т. 42. № 6. C.564) в реакции 

катализируемого тиилирования, по всей видимости, обусловлена преобладанием конформера 

1а, в котором атом H i-Pr - группы находится вблизи атома O, и изопропильная группа 

экранирует кратную С=С связь, что было показано квантово-химическими расчетами. 

Известно, что ментон (3) в присутствии каталитических количеств BF3OEt2 при 

взаимодействии с HS(СH2)2SH в отличие от α,β-ненасыщенного енона 1 количественно 

образовывает насыщенный дитиолан 46. Данный факт и полученные нами результаты 

позволили разработать метод очистки енона 1 от ментона 3, так как часто (R)-4-ментен-3-он (1), 

получаемый из кетона 3 бывает загрязнен последним до 10 % по массе. 

  

3

O

1 (85 %)

1 S

S

46

3

1 

O

HS(CH2)2SH,  

BF3*OEt2(cat.)

vacuum

distilation

 
 

В ряде случаев в качестве исходных соединений вместо терпеноидов целесообразнее ис-

пользовать их производные, например, их эпоксиды. Однако, при взаимодействии эпоксикетона 

48, синтезированного по известной методике, с n-C12H25SH (или HS(CH2)2SH или HSCH2CO2H) 

вместо образования предполагаемых гидроксисульфидов 50-52 происходит регенерация исход-

ного енона 1 по аналогии с трансформациями 1,2-эпоксида карвона (Химия в интересах устой-

чивого развития. 2009. Т. 17. C.539). Реакция протекает, вероятно, через стадию дегидратации 

промежуточного соединения 49. В свою очередь, образование енона 1, а не (R)-пулегона (41) 

подтверждается методом газожидкостной хроматографии и спектральными данными.  
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1 

O

R = n-C12H25 (50), CH2CO2H (51), (CH2)2SH (52).
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Тиилирование продукта гидридного восстановления енона 1 (1R,3R)-п-мент-4-ен-3-ола 

(9a) уже при катализе ZnCl2 протекает легко даже при комнатной температуре с образованием 

сульфидов 53-58. Процесс сопровождается замещением гидроксильной функции на 

сульфидную группу, и при этом происходит полное обращение конфигурации (по данным ЯМР 

1
Н и капиллярной ГЖХ) кислородсодержащего асимметрического центра, что было ранее 

отмечено и для цис-вербенола. 

 

9а

RSH, ZnCl2

CH2Cl2
SROH

 

53(62 %), 54(80 %), 55(64 %), 

56(76 %), 57(76 %), 58(43 %) 

 

R = Ph (53), n-C6H13 (54), n-C12H25 (55),

 n-C16H33 (56), (CH2)2SH (57),

 CH2CO2H (58)

 

 
 Пространственное строение терпеновых сульфидов 53-58 установлено по данным ЯМР 

1
Н: в спектре енола 9a величины КССВ протона при атоме С-1 (

3
J=8,4 и 5,3 Гц) 

свидетельствуют об экваториальной ориентации HO-группы, а малые знаяения КССВ (Н−Н) 

атома водорода (
3
J=5,4 и 6,3 Гц) при атомах С-6 (в соединениях 54-56) и С-1 (в соединениях 53, 

57, 58) указывают на аксиальное положение S-содержащего заместителя. Таким образом, 

реакция тиилирования монотерпеноида (1R. 3R)-п-мент-4-ен-3-ола (9a) протекает с полным 

обращением конфигурации гидроксилсодержащего оптически активного центра. 

Взаимодействие сложного эфира 59 - продукта полного обращения конфигурации 

ассиметрического центра при атоме С-1 в ходе ортоэфирной перегруппировки Кляйзена енола 

9а - с PhSH в условиях катализа ZnCl2 протекает с сохранением конфигурации 



32 

гидроксилсодержащего оптически активного центра с образованием сульфида 53 - ранее так же 

полученного из аллилового спирта 9a. Реакция протекает по механизму SNi: изначально 

сложный эфир 59 трансформируется в переходное соединение 60, далее диссоциирующее с 

образованием контактной ионной пары 61. Составляющие такой пары располагаются близко 

относительно друг друга, в результате атака нуклеофила (PhS
−
) происходит со стороны 

уходящей группы (
−
СH2CO2Et). Кроме того, разложение контактной ионной пары присходит с 

такой скоростью, что нуклеофил PhS
−
 успевает осуществить фронтальную атаку карбониевого 

иона до его перехода в планарное состояние.  

PhSH, ZnCl2

-EtOH

59

CH2CO2Et

MeC(OEt)3, AcOH, 130 
o
C

9а

OH

 

-EtOAcC O

H2C

PhS

6160

CH2C

O

SPh

53, 95 %

SPh

 

 

 Тиилирование третичных спиртов 5а и 5b при катализе ZnCl2 также протекает с 

замещением гидроксильной функции. Однако, в отличие от енола 9a, реакция сопровождается 

аллильной перегруппировкой. При этом происходит образование вторичных терпеновых 

сульфидов 62-64, в ЯМР 
1
Н-спектрах которых исчезает сигнал олефинового протона, а 

остальные сигналы, которые присутствуют у исходных енолов 5a, 5b, остаются неизменными. 

Малые величины КССВ протона (
3
J=1,4 и 4,3 Гц) при С-1 в монотерпеновых соединениях 62-64 

свидетельствуют об аксиальной ориентации тиоалкильных фрагментов. 

CH2Cl2,

R1SH, ZnCl2

5a, b

R= Me, R
1
 = n-C12H25 (62), 

R = Me, R
1
 = (CH2)2SH (63),

R = Et,  R
1
 = Ph (64)

62 (57 %), 63 (56 %), 64 (51 %)

RR
1
SR

OH

R = Me (5a), Et (5b)  
 

 Окисление сульфидов 53, 54, 56 30 %-ной H2O2 в уксусной кислоте и МCPBA в 

хлористом метилене приводит к образованию ряда ментеновых сульфоксидов 65-67. 
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65 (88 %), 66 (97 %), 67 (85 %)

R = Ph (53, 65), n-C6H13 (54, 66), n-C16H33 (55, 67).

SR SR

O

SPh

O

53, 54, 5565 (87 %)

H2O2, AcOHm-CPBA

CH2Cl2

 
 
Таким образом, в ходе изучения реакционной способности (R)-4-ментен-3-она (1) и его 

производных в реакциях нуклеофильного и электрофильного тиилирования получены новые 

потенциально биологически активные соединения – сульфиды и сульфоксиды ментанового 

ряда. 

 

4.2  Реакции (R)-4-ментен-3-она (1) и его производных 

с N-содержащими реагентами 

 

С целью выхода к хиральным блокам с N-содержащими фрагментами и расширения 

синтетического потенциала (R)-4-ментен-3-она (1) и его производных исследованы процессы с 

их участием в реакциях Риттера, оксимирования и поведения образующегося оксима в 

бекмановской перегруппировке. 

Синтез анти-оксима (R)-4-ментен-3-она. Известно, что оксимная функция легко 

трансформируется в различные функциональные группы, такие как карбонильная, амино-, 

циано- и нитро. Поэтому, взаимодействием енона 1 с NH2OH·HCl в присутствии Py, был 

получен оксим оптически чистого ментенона 68. Сопоставление таких параметров, как 

температура плавления (57 - 58 С) и УФ-спектр (EtOH, λmax 232 нм, lg  3,55) синтезированного 

оксима 68 с данными полученного ранее из ментена Ewschinazi H.E. и сотр. син-оксима 69       

(т. пл. 66 - 67 
о
С, λmax 242 нм, lg  4,1) выявило их значительное различие. Кроме того, если для 

сигналов спектра ЯМР 
1
Н для син-оксима, снятом в CDCl3 в присутствии С6Н6, который 

используется в качестве сдвигающего агента, наблюдался сдвиг, то для соединения 68 данный 

эффект не был зафиксирован. Опираясь на вышеуказанные факты, а также на то, что для син-

оксимов характерны более высокие температуры плавления, полученному соединению 68 

приписали анти-конфигурация. 
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 N

OH

NH2OH*HCl

Py

1 68, 77 %

О

 

Трансформации анти-оксима (R)-4-ментен-3-она в условиях бекмановской 

перегруппировки. Анти-оксимы в условиях перегруппировки по Бекману, за редким 

исключением, или инертны, или осмоляются. При успешном проведении  перегруппировки по 

Бекману анти-оксим 68 мог бы трансформироваться в (4R)-4-метил-7(пропан-2-ил)-

1,3,4,5,тетрагидро-2Н-азепин-2-он 70. Но при обработке SOCl2 он не вступал в реакцию, а под 

действием P2O5 и концентрированной H2SO4 в основном происходило осмоление. При 

обработке же «бекмановской смесью» (Ac2O-AcOH-HCl) при 20 и 100 ºС произошло 

образование О-ацильного производного оксима – соединения 71 и продукта его дальнейшей 

ароматизации - ацетоксианилина 72, соответственно. Это объясняется тем, что сначала 

образуется соединение 71, которое трансформируется далее по Земмлеру-Вольфу в 

ароматический амин 73 с последующим его ацилированием до продукта 72. 

-AcOH

20 
o
C

Ac2O   AcOH - HCl

NOCOCH3

71, 64 %

NH2

73

N
+H

+

N

H

H

N

H

H

H

SOCl2
(P2O5 or H2SO4)

N
OH

68

NHAc

72, 27 %

NH

O

70

Ac2O - AcOH - HCl

100 
o
C

 

Также образование ацетоксианилина 72 произошло при взаимодействии эпоксикетона 48 

с NH2OHHCl в присутствии AcONa. Как и для (S)-пулегона (Heterocycles. 2000. V. 53. № 12. 

Р.2662), процесс сопровождается образованием соединения 72, а не предполагаемого 1,2-
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диоксопиразольного производного 74. Наблюдаемый результат, видимо, также обусловлен 

пространственным  влиянием i-Pr-группы и, как следствие, меньшей реакционной 

способностью С=С связи в еноне 1.  

Вероятная схема образования соединения 72 может быть представлена следующим 

образом: кетоспирт 49, образующийся из эпоксикетона 48, через последовательные стадии 

дегидратации до ментенона 1 и взаимодействия с солянокислым гидроксиламином 

трансформируется в оксим 68. И далее по схеме, описанной выше, получается ацетоксианилин 

72. 

74

O N

HO

48 1

O
О

NH2OH*HCl,

 AcONa, H2O

49

OHO
-H2O

O

NOCOCH3

71

NHAcN
OH

68 72, 66 %

NH2

73
 

Из литературы известно, что большинство арилсульфонатов оксимов чрезвычайно 

реакционноспособные соединения и уже в процессе синтеза подвергаются бекмановской 

перегруппировке. Но, в результате взаимодействия оксима 68 с p-TsCl, было получено 

стабильное О-тозильное производное оксима 75, проявляющее инертность к действию ряда 

традиционных реагентов (к Al2O3 и NaOH (в смеси THF – Н2О)). При нагревании же в ампуле 

при 100 °С в метаноле образовалась смесь соединений, из которой проведением колоночной 

хроматографии был выделен кетоэфир 76.  

NOTs

75, 76%

TsCl

Al2O3 (or NaOH)
MeOH, 100 

o
C

Py

CO2Me

O

76, 70%

N
OH

68

NH

O

70
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Предполагаемый химизм реакции в целом согласуется с литературными данными по 

превращениям тозилатов оксимов. Необходимо отметить, что перегруппировка Бекмана 

соответствующего тозилата происходит с деазотированием, приводя к метиловому эфиру (S)-

3,7-диметил-6-оксооктановой кислоты (76). 

 

NOTs N+

75

N

+

 

N

OMe
NH2

CO2Me

O

CO2Me
H2O

76
 

 
Производные (R)-4-ментен-3-она в реакции Риттера. Известно, что для синтеза 

потенциально биологически активных ацетамидов широко применяется реакция Риттера с 

участием производных терпенов. При вовлечении в данную реакцию (1R,3R)-п-ментен-3-ола 

(9а) в присутствие каталитических количеств H2SO4 и BF3OEt2 происходит образование смеси 

ацетамидов 77а и 77b в соотношениях (55:45) и (69:31) (согласно данным капиллярной ГЖХ и 

ЯМР 
1
Н), соответственно. По данной реакции сложный эфир 59 при использовании в качестве 

катализатора H2SO4 трансформируется в смесь  (57:43) тех же стереоизомеров с преобладанием 

77b. Это, вероятно, происходит за счет одновременной реализации механизмов SNi и SN1 

замещения. 

 

NHAc NHAc

MeCN

H2SO4 or BF3*OEt2

+

77a 77b

СН2СО2Et

9a 

ОН

59

or

 
 

Так, при реализации механизма SN1 образуется смесь ацетамидов 77а,b в равном 

соотношении. Обогащение последней стереизомером 77а для енола 9а или 77b – для 

соединения 59, обусловлено, вероятно, протеканием реакций по механизму SNi. 
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Согласно SNi механизму, первоначально образующееся из (1R,3R)-п-ментен-3-ола (9а) 

соединение 78 далее трансформируется с образованием контактной ионной пары 79, которая 

преобразуется в изомер 77а через стадию нестабильного аддукта 80а.  

O C Me

NH

O C Me

NH

N C Me

OH

78 79 80a

MeCN

H2SO4 or BF3*OEt2

9а 

ОН NHAc

77a

  
Таким же образом по механизму SNi происходит образование стереоизомера 77b из 

соединения 59: через стадии замещения этокси-группы в сложном эфире 59 на фрагмент –

N=CHMe с образованием продукта 81, контактной ионной пары 82 и соединения 80b  

продукта элиминирования молекулы EtOAc. 

O C

O

N CH Me

O C
O

N CH Me
N C Me

OH
MeCN, H2SO4

-EtOH

59 

СН2СО2Et
NHAc

77b

81 82 80b
  

В результате выявлено, что реакция Риттера с участием (1R,3R)-п-ментен-3-ола (9а) или 

продукта его ортоэфирной перегруппировки по Кляйзену сложного эфира 59 с использованием 

в качестве катализатора кислоты Бренстеда (H2SO4) или кислоты Льюиса (BF3OEt2) протекает 

параллельно как по механизму SNi, так и SN1 замещения с образованием  смеси соединений 

77а,b с преобладанием компонента 77а в случае с енолом 9а или компонента 77b в случае с 

эфиром 59. Кроме того, применение кислоты Льюиса (BF3OEt2) как катализатора, по 

сравнению с кислотой Бренстеда (H2SO4), способствует преобладанию механизма SNi 

замещения в ходе синтеза диастереомерных ацетамидов 77а,b. 
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Таким образом, в ходе расширения синтетического потенциала (R)-4-ментен-3-она (1) и 

его производных в направлении N-содержащих производных впервые синтезирован анти-

оксим (R)-4-ментен-3-она, и исследовано его поведение в условиях бекмановской 

перегруппировки. Кроме того, по реакции Риттера получены новые потенциально биологически  

активные ацетамиды ментанового ряда. 

 

5 Синтез низкомолекулярных биорегуляторов на основе продуктов фрагментации 

(R)-4-ментен-3-она и его алкилированных аналогов 

 

В данном разделе на конкретных примерах синтеза низкомолекулярных биорегуляторов, 

преимущественно феромонов насекомых и ювеноидов, продемонстрирован синтетический 

потенциал неперекисных продуктов озонолиза (R)-4-ментен-3-она (1) и β-алкилированных (S)-

4-ментен-3-онов 6a-d. 

 

5.1 Оптически чистый (S)-(+)-гидропрен 

 

Предложено несколько путей к синтезу гормонально-ювенильного препарата гидропрена, 

действующим веществом которого является этиловый эфир (S)-3,7,11-триметил-2Е,4Е-

додекадиеновой кислоты (83), основанные на хемо-, регио- и стереоселективных 

трансформациях продукта озонолитического расщепления (R)-4-ментен-3-она (1) в присутствии 

N-содержащих реагентов и его алкилированного аналога 6с. 

Кетоэфир 17, полученный озонолитическим расщеплением как (R)-4-ментен-3-она (1) в 

присутствии пиридина (или триэтиламина) в смеси (1:1) хлористого метилена и метанола, так и 

аддукта 1,2-присоединения-окисления енона 6с, нашел применение в синтезе (S)-(+)-

гидропрена (83). Дезоксигенирование кетоэфира 17 по Хуанг-Минлону, которое 

сопровождается омылением сложноэфирной группы, привело к (3S)-3,7-диметилоктановой 

кислоте (84). Соединение 84 последовательными реакциями гидридного восстановления и 

окисления РСС было трансформировано в (S)-тетрагидроцитраль (85), конденсация которого с 

аллилмагнийхлоридом и последующим окислением по Уокеру-Цудзи привели к 

гидроксикетону 87, трансформированному без предварительного выделения обработкой HCl в 

сопряженный енон 87. Целевой ювеноид 83 в виде смеси (2E,4E)- и (2E,4Z)-стереоизомеров 

(7:3, по данным ГЖХ и ЯМР 
1
Н спектра) синтезирован по реакции Иоцича-Преображенского 

конденсацией ключевого синтона 88 с EtOC≡CMgBr. Общий выход (S)-(+)-гидропрена (83) 

составил 20 % в расчѐте на кетоэфир 17. 
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O
85, 72 % DMF, H2O

O2, PdCl2, Cu2Cl2

86, 83 %

OHMgCl

Et2O

2. PCC, CH2Cl2

1. LiAlH4,     Et2O
HO2C

84, 65 %

HCl
O OH

87

   HC COEt

88, 61 %

O

2. H2SO4

1. EtMgBr /

83, 84 %

EtO2C

17 

MeO2C

O
N2H4*H2O

KOH, 

 

 

5.2 Хиральный блок-синтoн для половогo фeромонa обыкновенного и  

рыжего сосновых пилильщиков Diprion и Neodiprion 

 

Аттратктантом для многих видов сосновых пилильщиков рoдoв Diprion и Neodiprion, 

которые предстaвляют серьезную опaсность для хвойных лесов, является оптически чистый 

(S,S,S)-2-aцетoкси-3,7-диметилпентадекан (89). Oбзор литературы и ретрoсинтетический анализ 

данного соединения показывaют, что наиболее оптимaльным является конвергентный синтез на 

оснoве хиронов 90 и 91. 

 

OAc
89

BrPh3P
O

THPO
9190

+

 
 

Известно, что ранее блок 91 был получен на основе продукта озонолитической 

трансформации (R)-4-ментен-3-она (1) – ацеталеэфира 14. Нами же предложен его синтез на 

основе блок-синтона 18 - продукта озонолитической фрагментации-метанолиза (5S)-3-гексил-5-

метил-2-(1-метилэтил)циклогекс-2-ен-1-она (6d).    

Дезоксигенирование по Хуанг-Минлону кетоэфира 18, которое сопровождается 

гидролизом сложноэфирной группы, привело к (3S)-3-метилундекановой кислоте (92). 

Последнее соединение стандартными трансформациями через спирт 93 преобразовано в бромид 
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94 или по реакции Хунсдиккера-Хаака в его гомолог 95. Общие выходы бромидов 94 и 95 

составили соответственно 47 и 61 % в расчѐте на исходный енон 6d. 

 

HO
(CH2)6CH3

LiAlH4 

(CH2)7CH3

HO2C

92, 82 %

 

93, 91 %

        AgNO3

N2H4*H2O

KOH,  (CH2)5CH3

MeO2C

O

18

PyPBr3   Br2

89
OAc

Br
(CH2)6CH3

94, 71 %

(CH2)7CH3

Br

95, 87 %

 

 

5.3 Оптически чистые феромоны пластинчатоусого жука Coleoptera scarabaeidae,  

жука-носорога обыкновенного Oryctes nasicornis и полового феромона  

персиковой моли-минера Lyonetia clerkella 

 

Кетоэфир 16, доступный в результате озонолитического расщепления циклоенона 6b, 

нашел применение синтезе (3S)-3-метилгептановой (96), (4S)-4-метилоктановой (97) кислот  и 

(S)-14-метилоктадецена (98) - феромонов пластинчатоусого жука Coleoptera scarabaeidae, жука-

носорога обыкновенного Oryctes nasicornis, персиковой моли-минера Lyonetia clerkella, 

соответственно. Дезоксогенирование по реакции Хуанг-Минлона оксо-группы в хироне 16, 

которое сопровождается омылением сложноэфирной функции, дало (3S)-метилгептановую 

кислоту (96) - феромон пластинчатоусого жука Coleoptera scarabaeidae. Продукт гидридного 

восстановления соединения 96, спирт 99, был трансформирован в соответствующий бромид 

100, который после преобразования в реагент Гриньяра и вовлечения в реакцию 

карбоксилирования с двуокисью углерода позволил синтезировать кислоту 97 – феромон жука-

носорога обыкновенного Oryctes nasicornis. Его выход составил 39 % в расчѐте на кетоэфир 16. 

Преобразование спирта 99 в тозилат 101, дальнейшее алкилирование которого реагентом 

Гриньяра, полученного из 10-бромундецена, позволило синтезировать (S)-14-метилоктадецен 

(98) – половой феромон персиковой моли-минера Lyonetia clerkella с общим выходом 15 % в 

расчете на (R)-4-ментен-3-он (1).  
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MeO2C

O

16

N2H4*H2O

KOH, 

LiAlH4

Et2O
HO2C

103, 88 %

HO
106, 89 %

 

PBr3/Py 1. Mg

2. CO2

3. H2O

TsO

108

Br
107, 72 %

105, 63 %

TsCl
H2C CH(CH2)9MgBr

LiCuCl4

(CH2)9

104, 70 %
HO2C

106

 

5.4 Синтез (R)-3-метил--бутиролактона 

 

(R)-3-Метил--бутиролактон (102) – ключевой полупродукт для ряда биологически 

активных соединений (оптически aктивных витаминов К и Е, тeрпенa долихолa и его 

производных), синтезирован на основе продукта озонолитического расщепления - метанолиза 

(5S)-3,5-диметил-2-(1-метилэтил)циклогекс-2-ен-1-она (6a) - кетоэфира 15. Для этого последний 

окислением по Байеру-Виллигеру, щелочной обработкой реакционной смеси и ее ацидолизом 

переведен в оптически чистый лактон 102. 

 

MeO

O O

15

 1. m-ClC6H4CO3H

3. HCl

2. KOH/MeOH 109, 68 %
O

O
 

 

ВЫВОДЫ 

 

На основе полученных в ходе выполнения диссертационной работы результатов сделаны 

следующие выводы: 

1 Предложен и реализован методологически новый подход к синтезу оптически 

активных низкомолекулярных биорегуляторов ациклической природы, основанный на 

исследовании ранее неизученных трансформаций монотерпеноида (R)-4-ментен-3-она, 

включающий реакции нуклефоильного и электрофильного присоединения и озонолитической 

дециклизации.  

2 В ходе реализации путей синтеза ,  - бифункциональных линейных хиральных 

блок-синтонов: 
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- разработана методология синтеза β-алкилированных (S)-4-ментен-3-онов и (3R)- или 

(3S)-алкил-(2R, 5R)-ментонов на основе реакций нуклеофильного присоединения 

металлоорганических реагентов (на примере Li- и Mg- производных) к (R)-4-ментен-3-ону; 

- в процессе исследования реакций присоединения B- и Al-содержащих гидридных 

реагентов к (R)-4-ментен-3-ону и его производным установлена возможность 

стереоспецифичного восстановления кето-группы до гидроксильной в рассматриваемых 

соединениях; 

- на основе полученного ряда относительной реакционной способности α,β-

ненасыщенных циклоенонов различной природы по отношению к О3 показано, что как (R)-4-

ментен-3-он, так и β-алкилированные (S)-4-ментен-3-оны обладают повышенной активностью к 

озону по сравнению с нефункционализированной еноновой системой. 

3 По данным конформационного анализа (R)-4-ментен-3-она, проведенного в 

неэмпирических приближениях, показано, что конформер с углом вращения i-Pr-группы 

НССС(=О) 25,2
о
 и экваториальной ориентацией Me-группы при С-5 с заселѐнностью 63,4 % при 

25 
о
С является наиболее устойчивым и определяющим его реакционную способность в 

реакциях присоединения по кратной С=С связи. Также установлено, что понижение 

температуры и повышение диэлектрической проницаемости среды приводят к увеличению 

содержания основного конформера.  

4 Установлено, что при озонолитической дециклизации монтерпеноида (R)-4-ментен-3-

она и его производных в присутствии N-содержащих органических реагентов, последние в 

зависимости от полярности растворителя, могут являться как восстановителями пероксидов, 

так и катализаторами их перегруппировки. Обнаружено, что при озонолитической 

дециклизации монотерпеноида (1R,3R)-п-мент-4-ен-3-ола вне зависимости от диэлектрической 

проницаемости реакционной среды N-содержащий органический реагент, не принимая участие 

в формировании пероксидных продуктов, выступает в качестве их восстановителя. 

5 В ходе расширения синтетического потенциала (R)-4-ментен-3-она и его 

производных в направлении N- и S-содержащих биологически активных соединений: 

- впервые получен анти-оксим (R)-4-ментен-3-она, процесс бекмановской 

перегруппировки которого оказался успешным лишь для соответствующего (1E,5R)-5-метил-2-

(1-метилэтил)-N-{[(4-метилфенил)сульфонил]окси}циклогекс-2-ен-1-имина и привел к 

образованию метил (S)-3,7-диметил-6-оксооктаноата;  

- на основе (R)-4-ментен-3-она и его производных получены новые потенциально 

фармакологически активные сульфиды, сульфоксиды и ацетамиды ментанового ряда с 

использованием реакций электрофильного и нуклеофильного тиилирования и Риттера.  
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6 На основе β-алкилированных (S)-4-ментен-3-онов и продуктов озонолитической 

фрагментации (R)-4-ментен-3-она в присутствии N-содержащих реагентов предложены и 

осуществлены эффективные синтезы оптически чистых низкомолекулярных биорегуляторов: 

ювеноида (S)-(+)-гидропрена и феромонов насекомых, а именно, платичатоусого жука 

Coleoptera scarabaeidae, жука носорога обыкновенного рода Oryctes nasicornis, полового 

феромона персиковой моли-минера Lyonetia clerkella, обыкновенного и рыжего сосновых 

пилильщиков родов Diprion и Neodiprion, а также (R)-3-метил--бутиролактона и метил 

(1R,2R,3E,5R)-3-(гидроксиимино)-5-метил-2-(1-метилэтил)циклогексанкарбоксилата с 

потенциальной фармакологической активностью. 

7 Разработаны методы получения химически чистого (R)-4-ментен-3-она, 

базирующиеся на инертности енона в реакциях 1,2-присоединения NaHSO3  и электрофильного 

тиилирования. 
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