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Общая характеристика работы

Актуальность темы. (й^г^г)-а-Токоферол [(2Л,4'Л,87?)-6-гидрокси-

2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман] — основной

компонент природного витамина Е и незаменимый экзогенный фактор

питания. Несмотря на то, что антиоксидантная активность (RJtjl)-a-

токоферола всего в —1.4 раза превосходит активность рацемического

витамина Е, интерес к природному а-токоферолу неуклонно растет.

(7?,Л,Л)-а-Токоферол — единственный из восьми возможных

стереоизомеров, который способен селективно сохраняться и

транспортироваться в организме млекопитающих с помощью

специфического протеина а-ТТР. Биологическая и физиологическая

активность (/?г/?,Л)-а-токоферола не ограничивается его антиоксидантными

свойствами. Он не может быть заменен другими токоферолами ф, у, 5) или

другими антиоксидантами. Дефицит (.Й.Л^-а-токоферола в организме

человека приводит к ослаблению иммунной системы и увеличению риска

возникновения онкологических заболеваний. Установлено участие (R,RJl)-

сс-токоферола в механизме передачи межклеточных сигналов и его влияние

на активность некоторых ферментов и генов.

Получают (У?,.К,й)-а-токоферол из соевого масла по сложной

технологии. В лабораторных условиях наибольшее распространение

получил конвергентный подход, основанный на сочетании хирально

однородных триметилированных 2-замещенных хроманов с ; оптически

чистыми См- и Cis-ациклическими изопреноидами. Для последних

разработаны разнообразные синтетические схемы, которые в основном

базируются на использовании малых хиральных строительных' блоков,

полученных с помощью химико-ферментативных реакций, сигматропных

перегруппировок или с участием хиральных металлокомплексных

катализаторов. Такие синтезы, как правило, многостадийны и
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малонерспективны для практического применения. Известные синтезы из

природных продуктов немногочисленны.

В этой связи, разработка новых подходов к синтезу оптически

чистых терпеноидов, востребованных для построения боковой цепи

(7?^й,Л)-а-токоферола и родственных ему соединений, на основе

доступных из природных источников веществ представляется актуальной

задачей.

Работа выполнялась как плановая в Институте нефтехимии и

катализа РАН по теме: "Химия экдистероидов и хроманолов: синтез и

трансформации" № 01.200.204384, поддержана Российским фондом

фундаментальных исследований (грант № 05-03-97901).

Цель работы состояла в разработке новой методологии синтеза

необходимых для построения боковой цепи (Л,Л,Л)-а-токоферола

оптически чистых С]4-, С15- и Cis-изопреноидов на основе озополиза

хлорофилла. .

Научная новизна и практическая значимость. Разработан новый

подход к синтезу оптически чистого (6/?,10Л)-6,10,15-триметилпентадекан-

2-она [(Л,/?)-фитона] на основе озонолиза ацетонового экстракта

хлорофилла из крапивы двудомной (Urtica dioica L.) без предварительной

очистки хлорофилла от сопутствующих липоидов. Высокий выход (R,K)-

фитона в расчете на содержание хлорофилла в экстракте, простота его

выделения, а также доступность и возобновляемость исходного

растительного сырья определяют перспективу разработанного метода для

реализации в укрупненных масштабах.

Конденсацией триметилгидрохинона с (3/?5',7Л,11/?)-изофитолом,

полученным из (7?,Л)-фитона, проведен синтез оптически активного а-

токоферола с хирально однородной (Л,Л)-конфигурации боковой цепью

о-а-токоферол), представляющего собой смесь (2Л,4'Л,8'Л)- и



(25,4'й,8'Д)-диастереоизомеров, которые могут быть разделены с

использованием химико-ферментативного метода.

Найдены высокоэффективные катализаторы - TsOH-SiO2 и TsOH-

Цеокар-10 для хемо- и региоселективной дегидратации (3RS,7R,\1R)-

изофитола и (6Л,10Л)-6,10,15-триметилпентадекан-2-ола в изопреноидные

А1-3-фитадиены и, соответственно, А2-олефины, для которых разработаны

направленные энантиоспецифические трансформации, приводящие к Си-,

С\$- и С1б-ациклическим изопреноидным спиртам и бромидам,

востребованным в синтезе боковой цени оптически активных токоферолов,

их аналогов и других природных соединений.

Новая методология синтеза оптически чистых ациклических

изопреноидных блоков, построенная на использовании доступного и

возобновляемого сырья, которым является крапива двудомная, расширяет

возможности получения известного природного антиоксиданта (R,R,R)-a-

токоферола, витамина К ь некоторых феромонов насекомых и родственных

им природных терпеноидов.

Апробация работы. Основные результаты исследований были

представлены на Российской конференции «Актуальные проблемы

нефтехимии» (Москва, 2001), II Всероссийской конференции «Химия и

технология растительных веществ» (Казань, 2002), Восьмой

Международной научно-технической конференции по проблемам

наукоемких химических технологий «Наукоемкие химические

технологии» (Уфа, 2002), Первой Всероссийской конференции «Озон и

другие экологически чистые окислители» (Москва, 2005), II Российской

конференции «Актуальные проблемы нефтехимии» (Уфа, 2005).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 3 статьи и

тезисы 6 докладов на конференциях, получен 1 патент РФ.

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 92 страницах

компьютерного набора (формат А4) и включает введение, литературный

обзор на тему «Синтез оптически активных ациклических изопреноидных



соединений — синтонов для токоферолов и родственных им соединений»,

обсуждение результатов, экспериментальную часть, выводы, список

литературы (107 наименований).

Автор выражает глубокую благодарность кандидату химических

наук, старшему научному сотруднику Спивак Анне Юльевне за

неоценимый вклад, внесенный на всех этапах выполнения данной

работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Синтез (6Л,Т0Л!)-6,10,14-триметилпентадекан-2-она, —2-ола и

(3&У,7Л,11Л)-изофитола на основе озонолиза хлорофилла из крапивы

двудомной (Urtica dioica L.).

Хлорофилл - непрерывно самовоспроизводящееся в биосфере сырье,

которое содержится в листьях зеленых растений, повсеместно

произрастающих в природе. Возобновляемые запасы хлорофилла на

планете составляют ~1012 тонн. Методы экстракции хлорофилла из клеток

растений хорошо разработаны, а его химические превращения лежат в

основе получения целого ряда практически полезных веществ.

Целесообразно использование хлорофилла в качестве сырья для синтеза

(Л^Л.)-фитона — природного изопреноидного кетона, широко

востребуемого в синтетической практике. Фитон обычно получают

озонолизом (2£,7Л,11Л)-фитола, выделенного щелочной обработкой

ацетонового экстракта хлорофилла из зеленых растений. Однако этот

метод требует предварительной очистки хлорофилла от липоидов. Кроме

того, после щелочного омыления хлорофилла в ацетоне образуются
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натриевые соли хлорофиллиновых кислот и высших жирных кислот, а

также продукты самоконденсации ацетона, что затрудняет выделение

фитола в чистом виде.

Нами разработан эффективный, практически значимый синтез (RJI)-

фитона (2) озонолизом ацетонового экстракта хлорофилла из крапивы

двудомной (Urtica dioica L.) без предварительной очистки от

сопутствующих липоидов. Озонолиз экстракта при комнатной температуре

в присутствии Ва(ОН)г — акцептора перекисного кислорода привел к

целевому соединению 2 с выходом ~90% (в расчете на содержание

хлорофилла (1) в ацетоновом экстракте, определенным методом

электронной спектроскопии, или 0.1% в расчете на воздушно-сухую массу

крапивы). Наиболее легко и с высоким выходом чистый фитон 2 выделен

из продукта озонирования при использовании 9 мол экв. озона по

отношению к содержанию хлорофилла в экстракте. Уменьшение

количества озона приводит к трудностям при выделении целевого

продукта в чистом виде. Озон, очевидно, расходуется не только на

расщепление двойных связей винильной группы при С(3) и

фитилпропионатного остатка при С(17) в хлорофилле, но и на озонолиз

сопутствующих ненасыщенных соединений в ацетоновом экстракте

(каротиноидов и ксантофиллов). В найденных условиях озонолиза

дигидропорфириновый цикл хлорофилла 1 сохранялся, что подтверждено

наличием максимума поглощения в области К 640-665 нм. Дальнейшее

увеличение дозировки озона (до 10-12 моль экв.) не приводит к

увеличению выхода фитона.

Взаимодействие фитона 2 (схема 1) с винилмагнийбромидом и NaBHi

привело, соответственно, к оптически чистым изопреноидным спиртам —

(3RS,7R,\ 1Я)-изофитолу (3) и (6Я,10Л)-6,10,15-триметилпентадекан-2-олу

(4), для которых нами были разработаны направленные трансформации в

другие хиральные изопреноиды, необходимые для построения боковой

цепи (Д,Л,Л)-а-токоферола и его аналогов.



Схема 1.

нс=сн.

О,/В«(ОН),

8»%

1 (R=Me, СНО)

80% ОН

Изофитол 3 был также использован в синтезе оптически активных

(2&S,47?.8',fi) «-токоферола (5) и (2Л£47г,8\К)-нафтотокоферола (6)* (схема

2).

Схема 2

НО

СН,

8'R

'Одинокое В.Н., Спивак А.Ю., Назарова О.В., Маллябаева М.И., Емельянова Г.А., Крысин А.П.,
Джемилев У.М. //Доклады АН, 2003, 391, №.4, 346-348.



2. Регионаправленная дегидратация (7Л,ПЛ)-изофитола и

(6й,10Я)-6,10,14-триметилпснтадскан-2-ола.

Наиболее известные синтезы природного (2Л,47?,8'Л)-а-токоферола 5

основаны на сочетании хроманов 7, содержащих при 25-атоме заместитель

с со-функциональной группой, и комплементарных соответствующим

хроманам С^- и С^-изопреноидных соединений 8 (Л^?)-конфигурации.

Хроманолы 7 могут быть получены, например, путем кинетического

разделения соответствующих легко доступных рацематов на антиподы с

помощью липаз**.

Изопреноидные синтоны 8 обычно получают по сложным

многостадийным схемам с использованием малых природных молекул или

химических асимметрических реакций, микробиологических процедур,

хирального или ферментативного катализа.

п-0 (Х-СНО);
11=1 (Х=СНО, Br, OTs);
o«2(X-Br,OTs).

nH) (X=CHO);
п=1 (Х=СНО,Вг, OTi);
n=2 (X»Br,OTs).

Для приготовления изопреноидных хиральных Си- и С|5- блок-

синтонов нами использованы полученные на основе озонолиза хлорофилла

спирты 3 и 4, заведомо содержащие два хиральных центра требуемой

конфигурации для построения боковой цепи природного а-токоферола.

Для выполнения необходимого сокращения Сго- и С]s-углеродной цепи

изопреноидных спиртов 3 и 4 исследована их дегидратация.

Известно, что катализируемая щавелевой кислотой или фталевым

ангидридом дегидратация фитола 9 приводит с низкой

региоселективностью к смеси неофитадиена 10, Д|>3-11 и А2'4-12

Одинокоь В.Н., Спивак А.Ю., Емельянова Г.А., Гамалевич Г.Д., Серебряков Э.П. // Изв. АН Сер.Хим., 2001, Ш ] ,
2026-2032.
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фитадиенов. Под действием смеси фталевого ангидрида и п-

толуолсульфокислоты происходит смещение двойных связей в глубь цепи,

что дает с низкой региоизбирательностью смесь Д2'4-12 и Д3'5-13

фитадиенов (каждый в виде смеси .E/Z-изомеров). Последующая

двухстадийная трансформация (озонолиз и восстановление комплексными

гидридами щелочных металлов) приводит к трудно разделимым С (4- и Ci5-

изопреноидным спиртам.

Для дегидратации изофитола 3 нами впервые использованы

кислотные катализаторы, нанесенные на алюмосиликат Цеокар-10 или

силикагель: TsOH-Цеокар-Ю, TsOH-SiO2, FeCI3-SiO2, CuSO4-SiO2.

Применение силикагеля в качестве катализатора широко практикуется в

органическом синтезе. Реакции, катализируемые силикагелем, часто

протекают в мягких условиях, для них характерны более высокие хемо-,

регио- и стереоселективность и упрощенные (по сравнению с

аналогичными гомогенными реакциями) методики выделения конечных

продуктов. Алюмосиликат Цеокар-10 был успешно использован для

конденсации триметилгидрохинона с изофитолом и другими

винилкарбинолами. Нами установлено, что под действием каждого из

исследованных гетерогенных катализаторов в мягких условиях

(бензол,~20°С) изофитол 3 нацело дегидратируется, превращаясь в 1,3-

фитадиены 11 (соотношение £/Z-H3OMepos~2:l во всех опытах, данные



- ГЖХ и ЯМР 'Н). В качестве минорного соединения образуется

неофитадиен 10. Наиболее высокая региоселективность (86%) по целевым

фитадиенам E/Z-11 достигнута при использовании TsOH-SiCb (схема 3). В

случае TsOH-Цеокар-Ю, FeCl3-SiO2 и CUSO4-S1O2 региоселективность по

диенам E/Z-11 составила 74, 79 и 66 % соответственно.

Идентификация соединений £-11, Z-11 и 10 в продукте дегидратации

изофитола 3 выполнена по спектрам ЯМР 'Н и 13С их смеси. Для

аналитических целей в спектре ЯМР 'Н использованы синглеты с 5 1.78 и

1.85 м.д., отвечающие протонам метильных групп при С(3) соединений Е-

11 и Z-11 соответственно, и сигнал (в виде двух синглетов, 1:1, с 5 4.92 и

4.95 м.д.), принадлежащий.; протонам метиленовой группы при С(3)

соединения 10. Найденное из относительной интенсивности этих сигналов

соотношение соединений Е, ZA1 и 10 совпадает с данными ГЖХ - анализа

суммарного продукта дегидратации. В слабопольной области спектра ЯМР

'Н фитадиенам 11 принадлежат характерные сигналы в виде дублета

дублетов (Утра1к=17.0 и Jmc=l\.O Гц.,) с 5 6.40 и 6.82 м.д., отвечающие

протонам при С(2), а также триплеты (./=7.3 Гц.) с б 5.53 и 5.42 м.д.,

относящиеся к протонам при С(4) в Е- и Z-изомерах соответственно.

Схема 3

10

В качестве альтернативного пути синтеза С и- и С^-изопреноидных

хиральных строительных блоков исследована возможность

регионаправленной дегидратации изопреноидного спирта 4 в Д2-и Д3-
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олефины. В этой реакции катализаторы TsOH-SiC>2, CuSCU-SiOi,

оказались мало пригодными. В мягких условиях (бензол, 20°С) спирт 4 в

реакцию не вступал, в кипящем гептане с низкой региоселективностью

получилась смесь Д2-14 и Д3-15-олефинов (—1.2:1, данные ГЖХ, каждый в

виде смеси E/Z-изомеров) (схема 4), а в толуоле при кипении наблюдалось

образование полимерных продуктов.

Схема 4

ОН

TsOH-SiOj
CuSO<-SiO2

Регионаправленную дегидратацию спирта 4 в Д -олефины E/Z-14

удалось осуществить при использовании катализаторов TsOH—Цеокар-10

(весовое соотношение TsOH/LJeoKap-10~l:100) в бензоле или TsOH-

фталевый ангидрид в толуоле (-1:50) при кипении. Региоселективность по

требуемым Д2-олефинам E/Z-14 составила 80-82% при соотношении Е-

14/Z-14~1.5:1 (данные ГЖХ). В качестве минорного продукта (18-20%)

получался а-олефин 16 (схема 5).

Схема 5

TsOH - Цеокар-10

бензол
(£>14 + (ZJ-14

16
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Идентификация соединений £-14, Z-14 и 16 в их смеси выполнялась

по спектрам .ЯМР ! Н и | 3 С. В спектре ЯМР 'Н смеси алкенов наблюдается

мультиплет в области 5.35-5.60 м.д., отвечающий винильным протонам

НС(2) и НС(3) Д2- олефинов £/Z-14, мультиплет в области 4.90-5.10 м.д.

принадлежит двум протонам при С(1) а-олефина 16. Сигнал протонов

метальных групп при С(1) олефинов E/Z-14 проявляется в виде

мультиплета в области 1.65 м.д. В спектре ЯМР | 3 С сигналы углеродных

атомов С(1), С(2), С(3) и С(4) £-изомера 14 находятся, в согласии с

литературными данными, в более слабом поле, чем соответствующие

сигналы Z-изомера 14 (Д 5 5.22, 0.94, 0.81 и 0.44 м.д).

Таким образом, найдены эффективные гетерогенные катализаторы

региоселективной дегидратации (7Л,11Л)-изофитола 3 в Д|13-фитадиены

(TsOH-SiO2) и (6R, 107?)-триметилпентадекан-2-ола 4 в Д2-олефины (TsOH-

Цеокар-10). ' .

З.Синтез оптически чистых Си-» Си- и Ct6- изопреноидов

Озонолиз полученных Cis-алкенов и Сго-алкадиенов открывает путь к

оптически чистым функционализированным изопреноидам, используемым

в синтезе природного (Л^/?,Л)-а-токоферола, и востребуемым для

осуществления синтезов (7?,Л,Л)-нафтотокоферола и других природных

соединений.

Как можно видеть, озонолиз смеси Д2-и Д3-алкенов 14 и 15 не

представляет практического интереса, поскольку ведет к

трудноразделимой смеси С(б- и С^-альдегидов (—1.2:1). Озонолиз смеси

олефинов E/Z-14 и 16 (этилацетат, -70°С) привел к смеси альдегидов, в

которой содержание целевого (4Д,8Д)-4,8Д2-триметилтридеканаля 17,

составило 70%.
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; Наиболее приемлемый синтез неописанного ранее альдегида 17 был

разработан на основе озонолиза смеси (—6:1) 1,3- фитадиенов 11 и 10 в

этилацетате при -70°С с последующим восстановлением перекисных

продуктов диметилсульфидом (схема 6). В этом случае альдегид 17 легко

очищался с помощью колоночной хроматографии на S1O2 от минорных

продуктов, образовавшихся из неофитадиена 10. Таким образом, на стадии

озонолиза отчетливо проявилось преимущество подхода, основанного на

дегидратации изофитола, перед другими рассмотренными нами или

известными из литературы подходами.

Схема 6

+ 10

EIZ-U 17

На основе альдегида 17 были разработаны новые

стереоспецифические синтезы оптически чистых Си-, Ci5- и Cie-

изопреноидных спиртов и бромидов.

Известный синтез (4Л,8Л)-1-бром-4,8,12-триметилтридекана (20)

основан на пятистадийной гомологизации (3/?,7Л)-гексагидрофарнезола,

синтезированного, в свою очередь, в несколько стадий из природного

фитола. Нами разработан более короткий и эффективный путь синтеза

оптически чистого бромида 20, который включает гидридное

восстановление альдегида 17 в (4Л,8Л)-4,8Д2-триметилтридекан-1-ол (18)

и трансформацию последнего в целевой бромид 20 путем обменной

реакции предварительно полученного тозилата 19 с бромистым литием

(выход на 2 стадии 44.5%) или еще более коротким путем - прямым

бромированием спирта 18 с помощью комплекса Вг2*РРп3 (схема 7).



TsO
73%

19

5 1 %

6 1 %

20

Реагенты и условия: a. NaBJtyMeOH; Ъ. TsCl/Py; с. Lfflr/Me2CO; d

На основе С^-альдегида 17 осуществлен двухстадийный синтез

широко используемого в синтетической практике сесквитерпеноида -

(ЗЛ,7Л)-гексагидрофарнезилбромида (22). С этой целью альдегид 17 был

окислен реагентом Джонса в С^-кислоту 21. Ее взаимодействие с Вгг в

присутствии HgO, независимо от соотношения реагентов, давало бромид

22 с выходом, не превышающим 35%. Реакция Хунсдикера в ее

классическом варианте через серебряную соль кислоты 21 привела к

целевому высоко чистому бромиду 22 с выходом 44% (схема 8).

Другой хиральный строительный блок, часто используемый для

построения боковой цепи (Л,/?,Л)-а-токоферола — оптически чистый

(2Й,6Й)-2,6,10-триметилундекан-1-ол (24) синтезирован из альдегида 17

четырехстадийным маршрутом. Окислительное декарбоксилирование

полученной из альдегида 17 кислоты 21 под действием Pb(OAc)4/Cu(OAc)2

дало (ЗЛ,7/?)-триметил-1-додецен (23), озонолиз которого в ацетоне в

присутствии гидроокиси бария и последующее гидридное восстановление

промежуточного альдегида привели к целевому спирту 24 с общим

выходом —14% (в расчете на альдегид 17) (схема 8).



16

Схема 8

AS. В Г

НО.
65%

3R

!

» ^

- " \

22

у—ч

24

И f

; Реагенты и условия: a. CrO3/H2SO4, Ме2СО; Ь. (1) KOH/AgNO3> (2) Br2/CCI4; с,

Pb(OAc)4/Cu(OAc)2, С 6 Н 6 ; йГ.Оз/Ва(ОН)2, Ме2СО; е. NaBH4/MeOH.

Удельные углы вращения изопреноидных соединений 20, 22 и 24

совпали с литературными данными для оптически чистых соединений.

Соединения 18, 19, 21 и 23 ранее не были известны. Структура всех

соединений подтверждена спектрами ЯМР 'Н и 13С.

В спектре ЯМР 'Н Си-спирта' 24 с близко расположенной к

хиральному центру С(2) гидроксильной группой диастереотопные

протоны Н2С(1) проявляются в виде двух дублет дублетных сигналов АВ-

системы при 5 3.39 м.д. (У 10.4 и 6.6 Гц.) и 3.48 м.д. (J 10.4 и 5.8 Гц.).

В спектре ЯМР !Н С^-олефина 23 сигнал винильного протона при

С(2) проявляется в виде дублет дублет дублет дублета с центром при 5.72

м.д (J 17.8, 10.6, 7.6 и 1.4 Гц). Такая форма сигнала обусловлена спин-

спиновым взаимодействием (ССВ) протона НС(2) с протонами при

(3У 17.8 и 10.6 Гц) и НС(3) (V 7.6 Гц). Малая константа (V 1 4̂ Гц) вызвана

ССВ протона НС(2) с одним (На) из диастереотопных гомоаллильньгх

протонов группы HjC(4) вследствие их W-расположения: ' • '
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н
R

Н '
Н

23: R=(CH2)2CH(Me)(CH2)3CHMe2;

25:R=Et.

Подтверждением такого объяснения наблюдаемой константы ССВ

четвертого порядка могут служить результаты квантовохимических

расчетов (AM, Hyperchem), выполненные для наиболее устойчивых

состояний З-метил-1-гексена (25), моделирующего олефин 23. Расчеты

показали, что в оптимизированной структуре наиболее стабильного

конформера алкена 25 реализуется W-расположение протонов НС(2) и

НаС(4).

Конфигурационная однородность (ЗЛ,7Д)-бромида 22 проявляется в

спектре ЯМР 13С (рис. 1а) одиночными сигналами хиральных атомов

углерода С(3) (5 31.72 м.д.) и С(7) (5 32.77 м.д.), связанных с ними Me

групп (S 19.00 и 19.72 м.д.), а также соседних с асимметрическими

центрами атомов С(2) (5 40.09 м.д.), С(4), С(6) и С(8) (б 36.86 и 37.29 м.д.).

В то же время, в спектре диастереомерной смеси (ЗЛ5,7Л5)-бромидов 22

(рис. 1Ь) сигналы этих же атомов раздвоены.

Квантово-химическне расчеты и конформационный анализ выполнены к.х.н. Тюмкиной Т.В., которой
автор выражает благодарность.
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p=S2 SSE
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Рис.1 Спектры ЯМР 13С бромидов (3R,7R)-22 (а) и (3RS,7RS)-22 (b).
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В спектре ЯМР ! Н (Л^)-бромида 22 сигнал в области б 3.36-3.52 м.д.,

отвечающий протонам группы Н2СВг, имеет сложную структуру (рис.2а).

Очевидно, это обусловлено их близким ^-положением относительно

хирального атома С(3), тогда как в спектре ЯМР 'Н бромида 20 сигнал

протонов группы НгСВг, более удаленной от хирального атома С(4),

представляет собой триплет (V7.3 Гц) (рис.2Ь).

а

Э.М 3.52 . 3-50 Э.48 3.46 3 . « 3.42 3.4Q 3.38 З.Э6 3.34 З.М

3.5 3.2

Рнс.2 Фрагменты спектров ЯМР 'Н бромидов (3R,7R)-22(a) и (4R,8R)-

20(b).
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Для различающихся диастереотопных протонов группы Н2СВг

бромида 22 в результате их геминального ССВ и вицинального ССВ

каждого из них на двух также диастереотопных протонах Н2С(2) следовало

бы ожидать сигнала в виде двух дублет дублет дублетов. Однако реально

наблюдается значительно более сложная мультиплетность (рис. 2а), что

свидетельствует, о наложении, по крайней мере, двух наборов КССВ

протонов типа ААЪВ'. По-видимому, в бромиде 22 связь С(1)-С(2)

является конформационно жесткой, и свободное вращение вокруг нее

ограничено из-за энергетически неблагоприятных 1,3-взаимодействий

между атомом брома и заместителями при атоме С(3).

Сканирование поверхности потенциальной энергии методом B3LYP

в базисе 6-31G (d, p) (пакет программ Gaussian 98) при вращении по связи

С(1)-С(2) в 1-бром-З-метилпентане (26), моделирующем бромид 22,

показало наличие трех устойчивых ротамеров — двух сын-клинальных (А) и

(В) и одного анти-перипланарного (В). Свойственное для конформера (Б)

1,3-взаимодействие приводит к возрастанию его общей энергии на 1.8

ккал/моль по сравнению с более энергетически выгодными конформером

(А). Вычисленная энергия конформера (В) близка значению, найденному

для конформера (А) (ДЕ=0.4 ккал.моль).

Me

А Б

22: Вг(СН2)2СН(Ме)(СН2)3СНМе2;

26: R=Et.

В
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Следовательно, наблюдаемая мультиплетность сигнала группы

HjCBr в спектре ЯМР *Н бромида 22 может быть обусловлена взаимным

перекрыванием сигналов от заторможенных ротационных конформеров -

смк-клинального (А) и днлш-перипланарного (В).

Таким образом, озонолизом полученных дегидратацией (7Л,11Л)-

изофитола А''3-олефинов синтезирован оптически чистый (4й,8Л)-4,8,12-

триметилтридеканаль — новый синтон, для которого разработаны

эффективные пути трансформации, приводящие к изопреноидам,

востребуемым для построения боковой цепи (7?,/?,/?)-а-токоферола.
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Выводы

1. На основе озонолиза хлорофилла в ацетоновом экстракте из крапивы

двудомной (JUrtica dioica L.) разработан новый эффективный синтез

оптически чистого (+)-(/?,К)-фитона, который использован в синтезе а-

токоферола и нафтотокоферола с хирально однородной (RJt)-

конфигурации боковой цепью.

2. Найдены гетерогенные катализаторы региоселективной

дегидратации (7Л,11Л)-изофитола в (7Л,11Я)-фита-1,3-диены (TsOH-SiCb)

и (6Л,10Л)-6,10,14-триметилпентадекан-2-ола в (6Л,ЮЯ)-6,10,14-

триметилпентадец-2-ены (TsOH-Цеокар-10).

3. На основе дегидратации (/?^?)-изофитола и озонолиза фитадиенов-

1,3 разработан синтез (4Л,8Д)-4,8,12-триметилтридеканаля -нового

синтона для оптически чистых (й,Л)-конфигурации С14-, С15- и С(б-

изопреноидных альдегидов, карбоновых кислот, спиртов и бромидов.

4. Разработаны новые эффективные синтезы оптически чистых (R,R)-

гексагидрофарнезилбромида и (2Л,6Л)-2,6,10-триметилундекан-1-ола,

используемых в конвергентном синтезе природного (Л,Л,Л)-ес-токоферола

и других оптически активных природных соединений.
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