
На правах рукописи 

ШУМОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

АЛКИЛИРОВАНИЕ ФЕНОЛОВ И НАФТОЛ OB 
КАМФЕНОМ И ß-ПИНЕНОМ 

02.00.03 - Органическая химия 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

Пермь-2011 

1 6 WH 2011 



Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институт химии Коми 
научного центра Уральского отделения РАН. 

Научный руководитель: Чукичева Ирина Юрьевна 
доцент, кандидат химических наук 

Официальные оппоненты: Глушков Владимир Александрович 
доктор химических наук, старший научный сотрудник 
Институт технической химии Уральского отделения РАН, 
г. Пермь 

Яковлева Марина Петровна 
доктор химических наук 
Институт органической химии Уфимского научного 
центра РАН, г. Уфа 

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Башкирский государственный университет» 

Защита состоится 17 июня 2011 г. в 11 часов на заседании диссертационного совета 
Д 004.016.01 в Институте технической химии Уральского Отделения РАН по адресу: 
614013, г. Пермь, ул. Академика Королёва, 3. 

Факс (342) 237-82-72, e-mail: info@itch.perm.ru 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИТХ УрО РАН. 

Отзывы на автореферат просим направлять на адрес ИТХ УрО РАН, 
в диссертационный совет Д 004.016.01. 

Автореферат разослан 17 мая 2011 г. 
Автореферат размещен на сайте ИТХ УрО РАН http://itch.perm.ru/ 17 мая 2011 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, ( I П. Ъ ' ! lel f S кандидат химических наук ^ l I < Горбунов A.A. 

mailto:info@itch.perm.ru
http://itch.perm.ru/


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Препараты антиоксидантного типа действия составляют новую 

фармакологическую группу лекарственных средств, обладающих 
разнообразным спектром биологической активности. Установлена высокая 
эффективность их в медицинской практике. Важнейшим классом экзогенных 
антиоксидантов являются низко- и высокомолекулярные фенольные 
соединения. 

В число антиоксидантов входят нафтолы и их производные, которые 
применяют в химической, фармацевтической и парфюмерной 
промышленности. В связи с высокой активностью и термической 
устойчивостью нафтолы используют в органическом синтезе для получения 
красителей, технических антиоксидантов и стабилизаторов широкого спектра 
действия, полиэфирных волокон и агрохимикатов. Производные нафтолов 
находят применение в производстве различных фармацевтических препаратов. 
Известна противовирусная, противовоспалительная, противомикробная, 
противогрибковая и противоопухолевая активность О-, С-алкилированных 
производных нафтолов, а также продуктов их окисления. 

В последние десятилетия значительное внимание уделяется исследованию 
хиральных фенольных антиоксидантов в рацемической и энантиомерной 
форме, которые имеют большое значение для медицины. Наличие терпеновых 
заместителей значительно расширяет свойства ароматических соединений. 
Введение терпенового фрагмента в ароматическое ядро фенолов обычно 
осуществляется взаимодействием фенолов с терпеноидами в условиях 
кислотного катализа (реакция алкилирования Фриделя-Крафтса). В свою 
очередь использование терпеноидов, которые отличаются необычайной 
склонностью к различным скелетным перегруппировкам, вносит своеобразие в 
реакции алкилирования и выделяет терпенофенольные соединения в отдельный 
класс алкилфенолов. Это предъявляет определенные требования к условиям 
взаимодействия фенолов с терпеноидами для проведения реакции и 
возможности контролировать строение терпенового заместителя в 
алкилфенолах. Поэтому разработка методов синтеза новых терпенофенолов с 
применением селективных катализаторов и выявление закономерностей этого 
процесса являются актуальными. 



Цель работы: 
Изучение реакции алкилирования фенолов и нафтолов бициклическими 

монотерпенами в присутствии алюминийсодержащих катализаторов для 
направленного синтеза терпенофенолов с различным строением терпенового 
заместителя. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1) Изучение влияния алюминийсодержащих катализаторов, соотношения 

исходных реагентов и температурного режима на алкилирование 1-
нафтола и 2-нафтола камфеном. 

2) Изучение влияния фенолята алюминия на алкилирование фенола и 2-
нафтола ß-пиненом. 
Научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов. 
Впервые исследовано алкилирование 1-нафтола и 2-нафтола камфеном в 

присутствии алюминийсодержащих катализаторов. Установлено, что 
соотношение исходных реагентов влияет на селективность реакции, а структура 
терпенового заместителя в образующемся алкилнафтоле зависит от типа 
органоалюминиевого катализатора. Установлено, что фенолят алюминия 
является эффективным катализатором для получения 2-изокамфил-1-нафтола и 
1-изокамфил-2-нафтола; нафтолят алюминия - селективный катализатор для 
получения 6-изокамфил-2-нафтола. Показано, что изопропилат алюминия 
способствует образованию изоборнилнафтолов. Исследовано алкилирование 
фенола и фенолята алюминия ß-пиненом; впервые получены оптически 
активные 2-борнилфенол и борниловый эфир фенола. Полученные результаты 
позволяют регулировать направление реакции алкилирования в сторону 
образования целевых продуктов. 

Исследования антиоксидантной активности синтезированных 
терпеноиафтолов определяют перспективность их использования в качестве 
антиокислителей и стабилизаторов различного назначения. 

Апробация диссертационной работы. 
Результаты диссертационной работы представлены на XII, XIV 

Молодежных научных школах-конференциях по органической химии (Суздаль, 
2009 г., Екатеринбург, 2011 г.); VI Всероссийской конференции «Химия и 
технология растительных веществ» (Санкт-Петербург (Репино) 14-18 июня 
2010 г.); Всероссийской молодежной конференции-школе, посвященной 150-
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летию со дня рождения А.Е. Фаворского (Санкт-Петербург, 23-26 марта, 2010 
г.); Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2010» (Москва, 2010 г.); V Всероссийской конференции студентов 
и аспирантов с международным участием «Химия в современном мире» (Санкт-
Петербург, 18-22 апреля, 2011 г.); I Всероссийской конференции молодых 
ученых «Химия и технология новых веществ и материалов» (Сыктывкар, 2011 
г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в 
рекомендованных ВАК изданиях, тезисы 7 докладов научных конференций. 

Работа выполнена в соответствии с планами Института химии Коми НЦ 
УрО РАН как раздел комплексной темы лаборатории органического синтеза и 
химии природных соединений «Органический синтез новых веществ и 
материалов; получение физиологически активных веществ на основе 
функциональных производных изопреноидов, липидов и природных 
порфиринов; асимметрический синтез. Научные основы химии и технологии 
комплексной переработки растительного сырья» (№ гос. регистр. 
01.2.00950779). Работа поддержана Уральским отделением РАН (грант по 
поддержке научных проектов молодых ученых и аспирантов № Ю-З-НП-165); 
РФФИ (грант № 10-03-01129); Российской академией наук в рамках Программы 
Президиума РАН № 18 «Разработка методов получения химических веществ и 
создание новых материалов» (проект № 09-П-3-1010). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена наДОУстраницах, 
содержит 6 таблиц, 4 рисунка, 49 схем и состоит из введения, 3 глав, выводов и 
списка цитируемой литературы, включающего I.^наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Алкилирование нафтолов обычно осуществляется спиртами, олефинами и 

алкилгалогенидами. Олефины легко алкилируют нафтол и его гомологи в 
жидкой фазе в присутствии катализаторов, в качестве которых обычно служат 
основания, кислоты, галогениды металлов, катионообменные смолы, 
алюмосиликаты. Условия алкилирования и состав продуктов реакции 
определяются структурой исходных нафтолов и алкилантов, а также 
особенностями применяемых катализаторов. 

Селективность реакции алкилирования на кислотных катализаторах может 
быть достигнута при соответствующем подборе условий процесса. Соединения 

5 



алюминия широко применяются в качестве катализаторов различных 
органических реакций: структурной изомеризации, крекинга и дегидрирования 
углеводородов, перемещения двойных связей С=С, алкилирования 
ароматических соединений и др. Высокой селективностью ор/ио-алкилирования 
фенолов обладают некоторые органоалюминиевые гомогенные катализаторы, 
среди которых одним из наиболее активных является фенолят алюминия. 

Определяющим фактором выбора катализаторов были проведенные в 
Институте химии Коми НЦ УрО РАН исследования взаимодействия фенолов с 
камфеном в присутствии феноксидов алюминия. 

Ранее было установлено, что алкилирование иара-крезола камфеном в 
присутствии крезолята алюминия проходит с высоким выходом орто-
изоборнилфенолов (84%). На примере алкилирования иара-крезола камфеном 
нами был изучен ряд алюминий содержащих катализаторов: (/-РгО)3А1, А1Н3, 
АІСІз, 0'-Bu)2AlH, EtAlCl2, UAIH4. 

Было показано, что изопропилат алюминия является селективным 
катализатором для получения 2-изоборнил-4-метилфенола, но по активности 
не превосходит крезолят алюминия. Конденсация шра-крезола и камфена в 
присутствии изопропилата алюминия проходит при 180°С, в качестве 
основного продукта выделен 2,6-диизоборнил-4-метилфенол с выходом 52%, 
выход 2-изоборнил-4-метилфенола составил 26%. 

В случае использования изопропилата алюминия сначала происходит 
образование смешанного алкоксифеноксида алюминия (г-РгО)з-пА1(РЮ)п, 
который затем участвует в реакции алкилирования в качестве катализатора. 
Регио- и стереоселективность этого процесса объясняется тем, что 
алкилирование проходит внутримолекулярно в координационной сфере 
алюминия. 

Алкилирование «ара-крезола камфеном в присутствии хлорида алюминия 
АІСЬ проходит неселективно, так как образуется смесь моно- и 
диалкилированных продуктов с различным строением терпенового 
заместителя. 

Таким образом, установлено, что феноляты алюминия и изопропилат 
алюминия являются ор/ио-селективными катализаторами для алкилирования 
фенолов камфеном за счет протекания реакции в организованной 
координационной сфере алюминия. Кроме того, состав продуктов 
алкилирования в значительной степени зависит от соотношения исходных 
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реагентов. Полученные результаты были использованы для алкилирования 
нафтолов терпенами. 

Алкилированііе 1-нафтола камфеном, катализируемое фенолятом и 
изопропилатом алюминия 

В представленной работе изучено алкилирование 1-нафтола (1) камфеном 
(2) в присутствии каталитических количеств органоалюминиевых соединений 
фенолята алюминия (PhO)3Al и изопропилата алюминия (/-РгО)3А1 при 
различном соотношении исходных реагентов и температурах 100 и 160 °С 
(схема 1). 

Схема 1 

1 2 За,Ь 4а,Ь 5а 6Ь 7а 
cat=(PhO)3AI, (/-РЮ)зА1 

При взаимодействии эквимолярных количеств 1-нафтола и камфена в 
присутствии фенолята алюминия (РЮ)3А1 при 160 °С образуется орто-
алкилированный нафтол с изокамфильным строением терпенового заместителя 
(За) (выход 62%) (схема 1, табл. 1 ), в отличие от алкилирования фенолов, где в 
качестве основного продукта образуется орто-алкилированный фенол с 
изоборнильной структурой. Диизокамфил-1-нафтол (5а) является побочным 
продуктом (19%). 

Алкилирование 1-нафтола камфеном при соотношении 2:1 при 
температуре реакционной смеси 160 °С также приводит к образованию 
основного продукта ор/ио-алкилированного нафтола (За) (схема 1, табл. 1). 
Побочными продуктами являют-ся алкилированный нафтол (ЗЬ) с 
изоборнильным строением терпенового фрагмента, «ара-алкилнафтолы с 
изокамфильной (4а) и изоборнильной (4Ь) структурой терпенового 
заместителя. Предположение о том, что реакция проходит в координационной 
сфере алюминия, подтверждается алкилированием нафтола в положение-2 
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относительно гидроксильной группы. Образование алкилнафтолов с 
изоборнильным и изокамфильным строением терпенового заместителя 
объясняется тем, что при присоединении нафтола к камфену происходит 
перегруппировка Вагнера-Меервейна, 6,2-гидридный сдвиг в карбкатионе, 
образующемся из камфена. Нафтол, являясь слабой кислотой, может выступать 
донором протона и активировать молекулу камфена, обуславливая образование 
карбкатионов. 

Взаимодействие 1-нафтола с двукратным избытком камфена приводит к 
сложной смеси продуктов С-алкилирования с различным строением 
терпенового заместителя (табл. 1). Образование нафтохинона (7а) объясняется 
склонностью нафтолов к окислению. 

Таблица 1 
Условия и продукты алкилирования 1-нафтола камфеном в присутствии 
алюмннннсодержаших катализаторов 

Соотношение 
нафтол: 
камфен 

Конверсия, 
% 

Соотношение продуктов реакции, % 

За ЗЬ 4а 4Ь 5а 6Ь 7а 

(РЬО)зА1,160°С,6ч 
1:1 
2:1 

1:2 

83 
75 
73 

62 
63 

33 

-
13 

-

- -
9.5 

15 12 

19 
7 

24 

-
5 

-

-
-
6 

(РЬО)зАІ, 100 °С, 15 ч 
1:1 93 5 39 - 9 - 45 2 

(«-РгО)зАІ, 160 °С, 6 ч 
1:1 
2:1 
1:2 

85 
82 
92 

12 
36 
30 

66 

21 
14 

-
12 
12 

19 
20 
21 

-
-
14 

3 
4 
8 

-
6 

<1 
(j-PrObAl, 100 °С, 15 ч 

1:1 91 8 46 1 6 - 36 3 

Использование (/-РЮ)3А1 в качестве катализатора алкилирования 1-
нафтола камфеном при эквимолярном соотношении исходных компонентов и 
160 °С (схема 1, табл. 1) приводит к преимущественному образованию орто-
алкилированного нафтола с изоборнильной структурой терпенового 



заместителя (3b), в то время как при использовании (РЮ)3А1 в подобных 
условиях получен ор/ио-изокамфилнафтол (За). 

Возможным объяснением этого факта является то, что изопропилат анион 
в (j-PrO)3Al легче, чем фенолят анион замещается нафтолом с образованием 
нафтолята алюминия, и реакция проходит значительно быстрее без вторичных 
внутримолекулярных перегруппировок терпенового заместителя. Возможно, 
немаловажное значение при этом имеет стерический фактор. В целом механизм 
протекания алкилирования 1-нафтола камфеном в присутствии 
алюминийсодержащих катализаторов можно представить схемой 2 
(взаимодействие приведено без учета возможного процесса димеризации 
феноксидов алюминия). 

Вероятно, в реакционной смеси нафтол частично замещает фенокси-
группы в (РЮ)3А1 (или изопропильную в (/-РгО)3АІ) и образуется смешанный 
феноксид алюминия, в организованной сфере которого в дальнейшем и 
происходит алкилирование 1-нафтола камфеном (схема 2). 

Схема 2 

При избытке нафтола (табл. 1) преобладают ор/ио-алкилированные 
продукты (За,Ь) (57%), а также образуется значительное количество пара-
алкилнафтолов (4а,Ь) (32%). Алкилирование нафтола избытком камфена в 
присутствии (/-РгО)3А1 проходит неселективно, как и в реакции с участием 
(PhO)3Al с образованием целого набора продуктов реакции (табл. 1). Кроме 
того, при избытке камфена в реакциях с (PhO)3Al и при любом соотношении 1-
нафтола и камфена в реакции алкилирования с использованием (/-РгО)3А1, в 
качестве побочного продукта был получен изоборниловый эфир 1-нафтола (6Ь). 
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Алкилирование 1-нафтола камфеном в присутствии (PhO)3Al и (z-PrO)3Al 
исследовали также при 100 °С. Использование фенолята алюминия, в качестве 
катализатора, приводит в основном к нафтилизоборниловому эфиру (6Ь) (45%) 
и 2-изоборнил-1-нафтолу (ЗЬ) (39%). В присутствии изопропилата алюминия 
основными продуктами алкилирования являются нафтилизоборниловый эфир 
(6Ь) (36%) и 2-изоборнил-1-нафтол (ЗЬ) (46%). 

Строение терпеновых заместителей было подтверждено данными ЯМР 'Н 
и ,3С спектроскопии. 

В ходе кристаллизации ор/ио-изокамфил-1-нафтола (За) были получены 
монокристаллы в виде смеси (соотношение 1:1 по данным ЯМР *Н и ГЖХ) с 
нафтохиноном (7а), который образовался в результате частичного окисления 
нафтола (За). 

Строение сокристалла (За-7а) определено методом рентгеноструктурного 
исследования. В элементарной ячейке молекулы нафтола и нафтохинона 
наложены друг на друга, что приводит к разупорядоченности. Общий вид 
(За-7а) показан на рис. 1. В обоих случаях л-сопряженные фрагменты молекул 
(нафтол и соответствующий бензохинон) имеют плоское строение и находятся 
в эюо-положении к бициклическому заместителю. 

Рисунок 1. Общий вид (За*7а) в представлении атомов эллипсоидами 
тепловых смещений с 50% вероятностью. Суперпозиция молекул нафтола (За) 
и нафтохинона (7а). 

В кристаллической структуре молекулы образуют слои, параллельные 
плоскости be, и их строение объясняет формирование сокристалла (рис. 2). 
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Рисунок 2. Фрагмент кристаллической упаковки сокристалла (За-7а). 

Таким образом, нами впервые изучено алкилирование 1-нафтола камфеном 
с использованием фенолята и изопропилата алюминия в качестве 
катализаторов. Показано, что состав продуктов алкилирования 1-нафтола 
камфеном зависит от строения алюминийсодержащего катализатора, 
температуры реакции и соотношения исходных реагентов. Установлено, что 
при алкилировании 1-нафтола камфеном в присутствии фенолята алюминия 
при 160 °С преобладающим продуктом является 2-алкилированный нафтол с 
изокамфильным строением терпенового фрагмента (За), а с использованием 
изопропилата алюминия - 2-алкилированный нафтол с изоборнильным 
заместителем (ЗЬ). При температуре 100 °С образуются примерно в равных 
количествах нафтилизоборниловый эфир (6Ь) и 2-изоборнил-1-нафтол (ЗЬ) (~ 
45%). Полученный результат позволит регулировать направление реакции в 
сторону образования целевых продуктов. 

Алкилирование 2-нафтола камфеном в присутствии алюминий 
содержащих катализаторов 

В настоящей работе исследовано алкилирование 2-нафтола (8) камфеном 
(2) с использованием различных алюминийсодержащих катализаторов: 
(РЬО)зАІ, 0-РЮ)зА1, (2-NaphthylO)3Al, (PhO), 5(2-NaphthylO), 5А1 и А1С13, (схема 
3). 
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Схема 3 

13b,c 14a 15a 16 17 
cat = (Phoyu , (гРгО)эАІ, (2-NaphthylO)3Al, (PhO),s(2-NaphthylO), 5AI.AICI3 

При эквимолярном соотношении исходных реагентов в присутствии 
фенолята алюминия (160 °С) преобладающим продуктом является нафтол (9а) с 
изокамфильным строением терпенового фрагмента (выход 39%). 
Взаимодействие двукратного избытка нафтола с камфеном способствует 
образованию 1-изокамфил-2-нафтола (10а) с выходом 70% (схема 1, табл. 1). 
Однако, при соотношении 2-нафтол:камфен равном 1:2 при температуре 160 °С 
получена смесь продуктов С-алкилирования с изоборнильным и 
изокамфильным заместителем. 

Предположение о том, что реакция проходит в координационной сфере 
алюминия подтверждает тот факт, что алкилирование 2-нафтола в присутствии 
фенолята алюминия проходит по 1- или 3-положению относительно 
гидроксильной группы. 

Так как нафтол может выступать как донор Н+, то использование его 
избытка способствует перегруппировке исходного камфена до изокамфильной 
структуры, что вполне объясняет высокий выход нафтола (10а). 
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В случае нафтолята алюминия, вероятно, значительную роль играют 
стерические факторы: объемные молекулы нафтола экранируют алюминий и не 
позволяют подойти к нему реагентам, в результате чего протекание реакции в 
организованной сфере алюминия становится затруднительным. Это 
предположение подтверждается данными о составе продуктов алкилирования. 
При взаимодействии эквимолярных количеств 2-нафтола и камфена с 
использованием (2-NaphthyIO)3Al образуются алкилированные нафтолы с 
изокамфильным и изоборнильным строением терпенового заместителя (табл.2). 

Особенностью алкилирования 2-нафтола камфеном в присутствии 
изопропилата и нафтолята алюминия (160 °С, эквимолярное соотношение 
реагентов) является образование 1-замещенного нафтола с борнильной 
структурой терпенового фрагмента (10с), что не характерно для алкилирования 
фенолов и 1-нафтола камфеном в присутствии алкоксидов алюминия. Эфир 
(13 Ь) также образуется в этих условиях и является подтверждением теории, что 
реакции алкилирования фенолов камфеном проходят как тандемные 
перегруппировки Кляйзена и Вагнера-Меервейна. Вероятно, стерические 
затруднения нафтолята алюминия не позволили в полной мере пройти 
перегруппировке эфира (13b) в алкилированный нафтол. 

При избытке нафтола в присутствии (2-NaphthylO)3Al с выходом 40% 
выделен 6-изокамфил-2-нафтол (На), а также хроманы (16 и 17) и хиноны (14а, 
15а) примерно в равных количествах. Следует отметить, что при использовании 
данного катализатора выделено достаточно большое количество продуктов 
окисления — хинонов. Такой состав продуктов реакции подтверждает 
протекание реакции вне координационной сферы алюминия. Избыток нафтола 
создает кислую среду, что способствует образованию катиона из исходного 
камфена и его дальнейшей перегруппировке до изокамфильной структуры с 
получением 6-замещенного-2-нафтола (На). 

Состав реакционной смеси при использовании (/-РгО)3А1 в качестве 
катализатора данной реакции при соотношении исходных реагентов 2:1 и 1:2 и 
160 °С схож с составом продуктами реакции, полученными в присутствии 
фенолята алюминия. Однако реакции протекают неселективно (схема 3, табл. 
2). 
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Таблица 2 
Условия и продукты алкилирования 2-нафтола камфеном в присутствии 
алюминий содержащих катализаторов 
Соотно
шение 

нафтол: 
камфен 

1.1 
2:1 
1:2 

1:1 

1:1 
2:1 

1:1 

1:1 

1:1 

1:1 
2:1 
1:2 

1:1 

1:1 
2:1 

1:1 
2:1 

Кон
версия 

% 

92 
82 
89 

83 

85 
79 

63 

89 

74 

89 
82 
87 

89 

93 
89 

94 
96 

9а 

39 
5 
19 

<1 

30 
13 

-

20 

22 
29 
19 

-
15 

10 
8 

9Ь 

15 
3 
10 

-

21 

-

Соотношение продуктов реакции, ° 

10а юь Юс 

L 
Па 12а 12Ь 

(РнО)зАІ,160°С,6ч 
6 
70 
14 

8 
-
17 

-
-
-

-
-
-

7 
-
8 

15 
3 

28 
(PhObAI, 100 °С, 15 ч 

2 | б | 2 | - | - | -
(2-NaphthylO)3Al, 160 °С, 6 ч 

-
-

- 1 16 

- 10 
-
40 

17 
-

-
-

(2-NaphthylO)jAl, 100 °С, 15 ч 

L - l - И 1 - 1 r_L-, 
(PhO),j(2-NaphthylO),^Al, 160 °С, 6 

26 3 1 4 1 26 | - 1 - 1 1 
(PhO),ji(2-NaplithylO)ijAI, 100 °С, 1Î 

-

31 
13 

-

-
-

4 
7 

11 | 3 | 1 | - | - | -

(/-РгО)зАІ, 160 °С, 6 ч 
-
-
13 

-
-
12 

24 
-
-

-
-
-

-
-
14 

-
7 
14 

(і-РЮ)зАІ, 100 °С, 15 ч 
1 | 2 | <1 | - [ - | -

АІСЬ, 1 2 0 ° С , 6 ч 
26 

-
-
-

-
-

20 
7 

-
-

-
-

АІСЬ, 160 °С, 6 ч 

-
-

-
-

-
-

10 -
8 -

-
-

13b 

5 
3 
-

83 

16 
6 

90 
ч 

11 
ч 
75 

6 
7 
8 

96 

-
-

-
2 

13с 

-
-
-

-

-
-

-

9 

5 

-
-
-

-

-
-

-
-

'• 

14а 

2 
3 
2 

-

-
8 

-

-

-

5 
-
4 

-

-
-

-
-

15а 

2 
3 
2 

-

-
8 

-

-

-

5 
-
4 

-
-

-
-

16 17 

-
-
-

-
-
-

1.5 

-
8 

-
8 

-

- | -

* 1 
21 
13 
-

17 
13 
-

27 
39 

27 
39 

36 
29 

40 
46 

Эквимолярные количества 2-нафтола и камфена приводят к образованию 
1-борнил-2-нафтола (10с) и эфиров хроманового типа (16 и 17) с выходами 
24%, 21% и 17% соответственно, что является весьма нехарактерным для 
алкилирования фенолов с участием алкоксидов алюминия. 

Полученный результат вполне объясняется тем, что при алкилировании 
нафтолов камфеном происходит перегруппировка Вагнера-Меервейна, при 

14 



которой возможен переход от изокамфановой (Ь) к камфановой (с) структуре и 
далее образование пинановой структуры (d) (схема 4). 

В присутствии катализаторов Фриделя-Крафтса происходит раскрытие 
напряженного четырехчленного пинанового цикла и образование стабильного 
третичного катиона (е). Исходя из такого объяснения перегруппировок 
камфенгидрокатиона, является логичным образование эфиров (16) и (17) 
хроманового типа. Представленное объяснение согласуется с литературными 
данными. 

Схема 4 

Хлорид алюминия является селективным катализатором для получения 
эфиров хроманового типа (16 и 17), которые образуются с выходом до 75%, 
кроме того был выделен 6-изокамфил-2-нафтол (11а). Все это позволяет 
предположить, что в этом случае реакция протекает с участием Н ,̂ образование 
которого вполне возможно в условиях реакции. 

Использование смешанного катализатора (PhO)J.5(2-NaphthylO)15А1 при 
температуре 160 °С приводит к З-алкил-2-нафтолам (9) с выходом до 46% и 1-
алкил-2-нафтолам (10) (32%) с содержанием 1-борнил-2-нафтола (10с) 26%. 

Установлено, что проведение реакции при температуре 100 °С, независимо 
от структуры катализатора, приводит к образованию нафтилизоборнилового 
эфира (13b) с выходом до 96%. Показано, что наиболее селективным 
катализатором для получения эфира (13b) является изопропилат алюминия. 

Таким образом, впервые было изучено алкилирование 2-нафтола 
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камфеном с использованием алюминийсодержащих катализаторов. 
Установлено, что алкилирование 2-нафтола камфеном зависит от строения 
катализатора и соотношения исходных реагентов. Фенолят алюминия является 
селективным катализатором для получения 1-изокамфил-2-нафтола (10а) в 
реакции с избытком 2-нафтола. Особенностью алкилирования 2-нафтола 
камфеном в присутствии изопропилата и нафтолята алюминия является 
образование 1-борнил-2-нафтола (Юс), чего не наблюдалось при 
алкилировании 1-нафтола камфеном. Использование хлорида алюминия в 
качестве катализатора приводит к образованию эфиров хроманового типа (16 и 
17). Для получения нафтилизоборнилового эфира (13b) необходимым условием 
является проведение реакции при 100 °С. 

Алкилирование фенола (15)-(-)-р-пиненом 
Полезные свойства природных фенольных соединений с терпеновыми 

заместителями стимулируют разработку стратегий синтеза их аналогов и новых 
производных. 

Ранее было исследовано алкилирование фенола а-пиненом в условиях 
катализа фенолятом алюминия. В качестве основных продуктов реакции 
получены эфиры хроманового типа (22 и 23), выход которых зависел от 
соотношения исходных реагентов. Были выделены орто-замещенные фенолы с 
изоборнильной, борнильной, изокамфильной и шра-ментеновой структурой 
заместителя. 

В данной работе осуществлено алкилирование 2-нафтола (8) 
бициклическим монотерпеном (15)-(-)-р-пиненом (19), который отличается от а-
пинена наличием экзо-циклической двойной связи. Предварительно было 
проведено исследование взаимодействия фенола (18) с (15)-(-)-р-пиненом (19) 
для определения оптимальных условий реакции и продуктов алкилирования. 
Катализ данной реакции проводили фенолятом алюминия при температурах 100 
и 160 °С (схема 5). 

При изучении продуктов алкилирования были обнаружены некоторые 
закономерности протекания процесса, которые обусловлены соотношением 
реагентов, природой алкиланта и температурой реакционной смеси. 

Продуктами алкилирования фенола ß-пиненом при эквимолярном 
соотношении исходных реагентов в присутствии фенолята алюминия 
(температура реакции 160 °С) в основном являются эфиры хроманового типа 
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(22 и 23) с суммарным выходом 77% (схема 5, табл.3). Также были выделены 
продукты С-алкилирования: 2-изоборнилфенол (20Ь) (выход 14%) и 2-
борнилфенол (20с) (выход 9%). При температуре реакции 100 °С происходит 
образование эфиров хроманового типа (22 и 23) с суммарным выходом 40% и 
фенола (20Ь) (выход 35%). Кроме того, образуются иара-изоборнилфенол (21Ь) 
(выход 11%) и ор/ио-изокамфилфенол (20а) (выход 9%) (схема 5, табл. 3). 

Схема 5 

18 19 20a,b,c 21b 22 23 24Ь,с 
cat = (РЬО)зАІ 

Селективным методом получения соединений с борнильной структурой 
терпенового заместителя (20с) и (24с) является алкилирование фенола 
двукратным избытком ß-пинена. При температуре реакции 160 °С выход орто-
борнилфенола (20с) составил 49%, борнилового эфира (24с) - 35%, эфиров 
хроманового типа (22 и 23) - 8%. При температуре реакционной смеси 100 °С 
были получены борниловый эфир (24с) (46%), opwo-борнилфенол (20с) (22%) и 
эфиры хроманового типа с суммарным выходом 32%. 

Таблица 3 
Условия и продукты алкилирования фенола ß-пиненом в присутствии 
(РЬО)зАІ Ш

І 

1:1 
1:1 
1:2 
1:2 
2:1 
2:1 

Условия 
реакции 

160 "С, 6ч 
100 °С, 6ч 
160 °С, 6ч 
100 °С, 6ч 
160 °С, 6ч 
100 °С, 6ч 

Кон
версия, 

% 
89 
86 
74 
71 
76 
70 

Соотношение продуктов реакции 

20а 

-
9 
2 
-
3 
-

20Ь 

14 
35 
-
-
19 
-

20с 

9 
-
49 
22 
-
3 

211) 

-
11 
-
-
-
-

22 

60 
21 
6 

23 
40 
35 

23 

17 
19 
2 
9 
34 
20 

24Ь 

-
-
-
-
-
6 

24с 

-
-
35 
46 
4 
32 

Смесь 
эфиров 

-
5 
6 
-
-
4 
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При избытке фенола в реакции, катализируемой фенолятом алюминия, 
основными продуктами являются эфиры хроманового типа (22 и 23) с 
суммарным выходом 74% (при 160 °С), 55% (при 100 °С). Кроме того, при 
температуре 160 °С был получен op/wo-изоборнилфенол (20Ь) (выход 19%), при 
температуре реакции 100 °С - борниловый эфир (24с) (выход 32%). 

Выявлено, что борниловые производные фенола являются оптически 
активными соединениями: борниловый эфир (24с) имеет ([a]D

23 = -101.1 (с 0.5; 
СНС13), для фенола (20с) установлено [a]D

23 = +52.6 (с 0.1; СНС13). 
2-Борнилфенол является оптически чистым соединением, что было установлено 
методом ВЭЖХ на хиральной колонке и подтверждено методом ЯМР 
спектроскопии с использованием хирального сдвигающего реагента. 

В представленной работе изучено алкилирование феноксида алюминия 
бициклическим ненасыщенным терпеном ß-пиненом как развитие концепции 
проведения реакций в организованной сфере алюминия. 

Особенностью алкилирования феноксида алюминия ß-пиненом при 
температуре 160 °С является высокий выход эфиров хроманового типа (22 и 23) 
(суммарный выход 37%), кроме того образуются 2-изоборнилфенол (20Ь) 
(выход 34%) и ор/ло-изокамфилфенол, борниловый эфир (24с) (табл.4). 

Таблица 4 
Условия и продукты алкилирования фенолята алюминия ß-пиненом 

Условия 
реакции 

160 °С, 6ч 
100 °С, 6ч 

Конверсия, 
% 

93 
96 

Соотношение продуктов реакции 

20а 
10 
-

201) 
34 
17 

20с 

-
22 

21Ь 
16 
-

22 
21 
10 

23 
16 
13 

24с 
3 

20 

Смесь 
эфиров 

-
18 

Из продуктов реакции выделено 16 % napa-алкилированного фенола (2lb), что 
не характерно для реакций с участием (РЮ)3А1. При температуре реакции 100 
°С образуются продукты С- и О-алкилирования примерно в равном соотно
шении: ор/ио-изоборнилфенол (20Ь) (выход 17%), эфиры хроманового типа (22 
и 23) (23%), соединения с борнильной структурой терпенового фрагмента (20с) 
(22%) и 24с (20%) и трудноразделимая смесь эфиров с выходом 18%. 

Таким образом, установлено, что селективным методом получения эфиров 
хроманового типа (22 и 23) является алкилирование фенола ß-пиненом при 
эквимолярном соотношении исходных реагентов, двукратном избытке фенола и 
температуре реакции 160 °С. При алкилировании фенола двукратным избытком 
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ß-пинена получены оптически активные соединения с борнильной структурой 
терпенового заместителя. 

Алкилирование 2-нафтола (153-(-)_Р-пиненом 
Сравнительное алкилирование 2-нафтола (8) ß-пиненом (19) проведено в 

присутствии фенолята алюминия при температурах 100 и 160 °С (схема 6). 
Схема 6 

8 19 10Ь,с 13Ь,с 14а 15а 16 17 
cat = (PhO)3AI 

Взаимодействие эквимолярных количеств 2-нафтола (8) и ß-пинена (19) 
при 160 °С приводит к преимущественному образованию эфиров хроманового 
типа (16 и 17) с суммарным выходом 80% аналогично алкилированию фенола 
ß-пиненом, где выход хроманов составил 77%. В качестве побочных продуктов 
получены соединения с борнильным строением терпенового заместителя (10с) 
(7.4%) и (13с) (8.5%) (схема 6, табл.5). 

Таблица 5 
Условия и продукты алкилирования 2-нафтола ß-пиненом в присутствии 
(PhO)3Al 
Соотношение 

2-нафтол: 
ß-пипен 

1:1 

1:1 

Условия 
реакции 

160 °С, 6ч 

100 °С, 6ч 

Конверсия,% 

98 

94 

Соотношение продуктов реакции 
10b 

<1 

1 

Юс 

7 

10 

13b 

<1 

5 

13с 

8 

18 

14а 15а 

3 

- -

16 

37 

36 

17 

43 

30 

Алкилирование 2-нафтола ß-пиненом при температуре 100 СС также 
способствует образованию эфиров (16 и 17) с суммарным выходом 66%. В 
отличие от алкилирования фенола ß-пиненом в данной реакции получены 
соединения с борнильным строением терпенового заместителя (10с) (10%) и 
(13с) (18%). 
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Антиоксидантная активность 
' Для оценки антиоксидантной активности (АОА) терпенонафтолов За,Ь; 

9а,Ь; 10а,Ь,с; 11а; 12а,b использовали спектрофотометрическое определение 
взаимодействия тестируемого вещества со стабильным радикалом 2,2-дифенил-
1-пикрилгидразила (DPPH). Полученные результаты сравнивали с активностью 
известного антиоксиданта Ионола (табл.6). 

Из протестированных веществ наиболее активно с DPPH реагируют 
нафтолы За,Ь; 9а,Ь; 11а; 12а,Ь; антиоксидантная активность которых 
превышает таковую у широко используемого Ионола. 

Таблица б 
Результаты исследования антиоксидантной активности терпенонафтолов 

Название 

9а 
12а 
За 
11а 
9Ь 
12Ь 
3D 

Ионол 
10b 
Юс 
10а 

DPPH-связывающая активность, % 

0.02625 
0.03125 
0.03375 
0.034438 
0.0345 

0.039375 
0.048125 
0.053438 
0.066563 

0.085 
0.089688 

ВЫВОДЫ 

1. Таким образом, исследовано алкилирование 1-нафтола и 2-нафтола 
камфеном в присутствии алюминийсодержащих катализаторов. Выявлены 
оптимальные условия для получения целевых терпенонафтолов. 
2. Установлено, что наиболее селективным катализатором для получения 
изокамфилнафтолов являются фенолят и нафтолят алюминия. С применением 
фенолята алюминия получены с высоким выходом 2-изокамфил-1-нафтол и 1-
изокамфил-2-нафтол. Использование нафтолята алюминия способствует 
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образованию 6-изокамфил-2-нафтола. 
3. Показано, что изопропилат алюминия является селективным катализатором 
для получения 2-изоборнил-1-нафтола. 
4. Установлено, что хлорид алюминия является селективным катализатором 
для получения эфиров 2-нафтола хроманового типа. 
5. Показано, что основным продуктом алкилирования нафтолов камфеном при 
температуре 100 °С являются нафтилизоборниловые эфиры. 
6. Выявлено, что алкилирование фенола и 2-нафтола ß-пиненом в условиях 
катализа фенолята алюминия является селективным методом получения эфиров 
хроманового типа. 
7. Впервые получены оптически активные 2-борнилфенол и борниловый эфир 
фенола при алкилировании фенола ß-пиненом с использованием в качестве 
катализатора фенолята алюминия. 
8. Установлен ряд терпенонафтолов, антиоксидантная активность которых 
превышает активность известного антиоксиданта Ионола. 
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