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3) Окисление ГЭР молекулами добавок.  

 FlOH + [(FLOH)-H]

.

+ CH3CHO

.

CH3CHOH   (11) 
Характер влияния флаванона (структ. формулу см. на рисунке) на Sf 

AA и БД однозначно указывает на возможность реализации процессов 
окисления ГЭР ФЛ, содержащими в структуре карбонильную группу. 

Таким образом, в настоящей работе было показано, что ФЛ обладают 
значительной реакционной способностью по отношению к ГЭР. С ис-
пользованием вещественного инициирования в качестве источника сво-
бодных радикалов в этаноле, были подтверждены ранее полученные 
данные [6] о том, что максимальную реакционную способность ФЛ по 
отношению к ГЭР определяет именно кольцо С. Впервые на примере 
флаванона было получено прямое доказательство возможности протека-
ния реакции окисления углерод-центрированных α-гидроксил-содержа-
щих радикалов за счет карбонильной группы ФЛ. 

Работа выполнена при поддержке «World Federation of Scientists» 
(Belarus National Scholarship Programme), а также Министерства Образо-
вания Республики Беларусь (НИР № 529/40, по теме «Влияние витами-
нов на различные свободнорадикальные процессы»). 
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2-БРОММЕТИЛ-4,4-ДИЭТОКСИБУТ-1-ЕН  
В  СИНТЕЗЕ  ПРЕНИЛЬНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ 

И. В. Минеева, Ю. Ю. Козырьков 

Пренильные соединения являются широким классом природных со-
единений, играющих важную роль в растительном и животном мире. 
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Синтез подобного рода соединений представляет интерес с точки зрения 
изучения механизма их действия, а также использования в парфюмер-
ной, косметической, пищевой промышленности и медицинской практи-
ке, поэтому поиск эффективных методов получения данных веществ ос-
тается актуальным. 

На кафедре органической химии БГУ недавно был разработан одно-
стадийный метод превращения легкодоступных сульфонатов циклопро-
панолов в 2-замещенные аллилбромиды под действием бромида магния; 
наличие некоторых функциональных групп не мешает протеканию реак-
ции [1]. Так, 1-(2,2-диэтоксиэтил)циклопропил-метансульфонат (1) мо-
жет быть превращен в 2-бромметил-4,4-диэтоксибут-1-ен (2). Указанный 
аллилбромид 2 имеет две особенности – защищенную альдегидную 
группы и аллилбромидный фрагмент, активный в реакциях сочетания, 
делающие его перспективным строительным блоком. На его основе мы 
предлагаем новый подход к построению пренильных систем. 

Для получения аллилбромида 2 мы исходили из этил-3,3-
диэтоксипропионата (3), который при взаимодействии с тремя эквива-
лентами этилмагнийбромида в присутствии 20 мольных % тетраизопро-
поксида титана (IV) в тетрагидрофуране был превращен в соответст-
вующий циклопропанол 4 с выходом 70 %. Последний под действием 1.2 
эквивалентов мезилхлорида в присутствии 2 эквивалентов триэтиламина 
в диэтиловом эфире давал мезилат 1 с выходом 85 %. Мезилат 1 в реак-
ции с 2 эквивалентами бромида магния, полученного из магния и дибро-
мэтана в диэтиловом эфире, давал целевой аллилбромид 2 с выходом 
80 % (схема 1). 

OH

EtO

OEtO

OEtEtO

OEt

OMsOEt

EtO
Br

OEt

EtO

EtMgBr / Ti(Oi-Pr)4 MsCl / Et3N

Et2O

MgBr2

Et2O

ТГФ

3 4

1 2

(70%)

(80%)(85%)  
Схема 1 

Далее для проведения реакции аллильного сочетания аллилбромида с 
пренилбромидом мы использовали методологию Джулиа [2]. Так, под 
действием п-толуолсульфината натрия в диметилформамиде аллилбро-
мид 2 был превращен в сульфон 5 с выходом 75 %. Алкилирование 
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сульфона 5 пренилбромидом 6 осуществляли под действием 1.5 эквива-
лентов бутиллития при –78°С. В этих условиях продукт сочетания 7 по-
лучался с выходом 70 % после очистки. Следует отметить, что проведе-
ние реакции при более высокой температуре ~ –50°С давало увеличение 
количества побочных продуктов. Для дальнейшего восстановления то-
зильной группы в сульфоне 7 было исследовано несколько восстанови-
тельных систем. Лучший результат был получен при использовании вос-
становительной системы натрий / этанол в тетрагидрофуране при 0°С [3], 
с выходом 81 % была выделена смесь ацеталей 8 и 9. Однако в этой сме-
си присутствовало значительное количество примесных продуктов (как 
видно из спектра ПМР), что вероятно связано с побочными реакциями 
промежуточно-образующихся радикальных частиц. При использовании в 
качестве растворителя смеси Трэпа (ТГФ/Et2O/петролейный эфир 
= 4/1/1) удалось избежать загустевания реакционной смеси даже при  
–78°С, что позволило получить целевые продукты 8 и 9 в соотношении 
70 % к 30 % с сумарным выходом 90 %. Удаления диэтилацетальной за-
щиты в соединениях 8 и 9 осуществляли в мягких условиях в системе 
85 % муравьиная кислота – петролейный эфир [4], что привело к альде-
гиду 10, содержащему двойную связь в β,γ-положении (схема 2). Альде-
гид 10 (изогераниаль) является природным соединением – одним из ком-
понентов мускатного винограда. 
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Структуры всех полученных соединений были подтверждены мето-
дом 1Н, 13С ЯМР и ИК спектроскопии. 

Таким образом, на основе 2-бромметил-4,4-диэтоксибут-1-ена осуще-
ствлен синтез природного пренильного соединения – изогераниаля. 
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ВЛИЯНИЕ  ФЛАВОНОИДОВ  И  РОДСТВЕННЫХ 
ИМ  СОЕДИНЕНИЙ  НА  РАЗРЫВ  О-ГЛИКОЗИДНОЙ  СВЯЗИ 

ПРИ  РАДИОЛИЗЕ  ВОДНЫХ  РАСТВОРОВ 
МЕТИЛ-Α,D-ГЛЮКОПИРАНОЗИДА 

С. А. Прадун, И. Б. Гринцевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Флавоноиды (ФЛ) – класс полифенолов растительного происхожде-
ния, обладающих широким спектром фармакологической активности [1, 
с. 117-191], что во многих случаях связывают с их антиоксидантными 
свойствами, т.е. со способностью ингибировать окислительные свобод-
норадикальные процессы в тканях [2, с. 375-383]. С другой стороны, не-
давно были получены данные, демонстрирующие существенную роль 
реакций фрагментации органических радикалов при повреждении липи-
дов, углеводов и других биологически важных соединений [3, с. 859-867; 
4, с. 211-217]. Данных о влиянии ФЛ на такого рода процессы, проте-
кающие с участием углерод-центрированных радикалов, в литературе 
нам обнаружить не удалось. 

Таким образом, целью настоящей работы является выяснение влияния 
ФЛ на гомолитический разрыв О-гликозидной связи при радиолизе вод-
ных растворов метил-α,D-глюкопиранозида. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Флавоноиды, метил-α,D-глюкопиранозид, мальтол, кофейную и койе-
вую кислоту (Aldrich) использовали в работе без предварительной очист-
ки. Структурные формулы соединений приведены на рис. 1. 


