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Synthesis of 3-Oxo-�-ionol Ethyl Carbonate and its
Conversion to Megastigmatrienones in Tobacco Smoke*
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Figure 1.
Synthesis of 3-oxo-�-ionol ethyl carbonate, a precursor of megastigmatrienones
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Figure 2.
Mass spectrum of compound 3
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Figure 3.
Gas chromatogram of smoke particulate matter of test cigarettes

Figure 4.
Gas chromatogram of smoke particulate matter of control cigarettes
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Figure 5.
Mass spectrum of the chromatographic peak at a retention time of 13.1 min
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