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РЭЗЮМЭ 

Каваленка Вггалш Мшалаев1ч 

Пераутварэнне эф!рау L-яблычнай, D-ппцэрынавай i /иранс-З-метыл-2,2-
дыхлорцыклапрапанкарбонавай юслот у х1ральныя цыклапрапанавыя будаушчыя 

блою i ix ужыванне у наюраваным сштэзе практычна значных рэчывау 

Ключавыя словы: аксшслоты, складаныя эф1ры, цыклапрапанолы, 
галагенцыклапрапанкарбонавыя юслоты, расшчапленне рацэматау, 
метылразгалшаваныя х1ральныя злучэнш, ферамоны насякомых, эпатылоны. 

Мэтай даследавання з'яуляецца распрацоука прэпаратыуных метадау сгатэзу 
практычна значных рэчывау з аыметрычныш цэнтрам1 з ужываннем рэакцый 
цыклапрапанавання вытворных х!ральных акспсарбонавых юслот i расшчаплення 
трохвугляроднага цыкла прамежкава атрыманых цыклапрапанолау, а таксама праз 
атрыманне аптычна актыуных галагенцыклапрапанкарбонавых юслот i 
расшчапленне трохвугляроднага цыкла ix вытворных. 

Метадам1 даследавання з'яуляюцца xiMi4Hbi сштэз, ЯМР-, 14-спектраскашя. 
Распрацаваны новыя эфектыуныя сштэзы (7Д,85)-дыспарлюру з вытворных 

L-яблычнай i D-глщэрынавай юслот i сштэз (15/?)-С 13—С21 фрагмента малекул 
эпатылонау з вытворнага D-глщэрынавай юслаты. На ключавых стадыях бьш 
выкарыстаны рэакцьи тытан-каталмуемага цыклапрапанавання складаных эф1рау i 
раскрыцця трэцясных цыклапрапанолау у вшлкетоны, (3-бромкетоны, 
алшбрамщы. Знойдзены спосаб дыферэнцыяцьп функцыянальных груп у прадукце 
б1'с-цыклапрапанавання дыэтылмалату рэгтяселектыунай пастаноукай карбанатнай 
абароны з наступным расшчапленнем неабароненай цыклапрапанольнай групоую. 

Здзейснена расшчапленне рацэглчнай транс- З-метыл-2,2-
дыхлорцьпслапрапанкарбонавай юслаты крышташзацыяй яе солей з (+)- i (-)-
а-фешлэтыламшам. Метылавыя эф1ры атрыманых х1ральных юслот ва умовах 
рэакцьй з метылатам натрыю у метаноле падвяргалюя раскрыццю 
трохвугляроднага цыкла з утварэннем монаартаэф1рау (R)- i (5)-дыметыл-2-
метылсукцынатау - б1функцыянальных Ьапентанавых будаушчых блокау. 
Дадзеньи злучэнш бьш выкарыстаны у стэрыяселектыуных сштэзах (lftR,14R)-
10,14-дыметылактадэц-1-эну i пратянату (25,35,75)-3,7-дыметылпентадэкан-2-олу -
ферамонау насякомых-шкодшкау, а таксама С7-С12 фрагменту малекул 
эпатылонау. 

Галша выкарыстання атрыманых вышкау: аргашчная xiMifl, тм1я прыродных 
злучэнняу, абарона лесу. 
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РЕЗЮМЕ 

Коваленко Виталий Николаевич 

Превращение эфиров L-яблочной, D-глицериновой и трянс-З-метил-2,2-
дихлорциклопропанкарбоновой кислот в хиральные циклопропановые 

строительные блоки и их использование в направленном синтезе практически 
важных веществ 

Ключевые слова: оксикислоты, сложные эфиры, циклопропанолы, 
галогенциклопропанкарбоновые кислоты, расщепление рацематов, 
метилразветвленные хиральные соединения, феромоны насекомых, эпотилоны. 

Целью исследования является разработка препаративных методов синтеза 
практически важных веществ с асимметрическими центрами с использованием 
реакций циклопропанирования производных хиральных оксикарбоновых кислот и 
расщепления трехуглеродного цикла промежуточно полученных 
циклопропанолов, а также через получение оптически активных 
галогенциклопропанкарбоновых кислот и расщепление трехуглеродного цикла их 
производных. 

Методами исследования являются химический синтез, ЯМР-, 
ИК-спектроскопия. 

Разработаны новые эффективные синтезы (7Д,85)-диспарлюра из 
производных L-яблочной и D-глицериновой кислот и синтез (15Д)-С13-С21 
фрагмента молекул эпотилонов из производного D-глицериновой кислоты. На 
ключевых стадиях были использованы реакции титан-катализируемого 
циклопропанирования сложных эфиров и раскрытия третичных циклопропанолов 
в винилкетоны, Р-бромкетоны, аллилбромиды. Найден способ дифференциации 
функциональных групп в продукте бкс-циклопропанирования диэтилмалата 
региоселективной постановкой карбонатной защиты с последующим 
расщеплением незащищенной циклопропанольной группировки. 

Осуществлено расщепление рацемической транс-Ъ-иетя-2,2-
дихлорциклопропанкарбоновой кислоты кристаллизацией ее солей с (+)- и (-)-
а-фенилэтиламином. Метиловые эфиры полученных хиральных кислот в условиях 
реакции с метилатом натрия в метаноле подвергались раскрытию трехуглеродного 
цикла с образованием моноортоэфиров (R)- и (5)-диметил-2-метилсукцинатов -
бифункциональных изопентановых строительных блоков. Данные соединения 
были использованы в стереоселективных синтезах (10/?, 14/?)-10,14-
диметилоктадец-1-ена и пропионата (25,35,75)-3,7-диметилпентадекан-2-ола -
феромонов насекомых-вредителей, а также С7-С12 фрагмента молекул 
эпотилонов. 

Область применения полученных результатов: органическая химия, химия 
природных соединений, лесозащита. 
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