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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. 
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Для приготовления 0,1М растворов использовалась бидистиллирован-
ная вода. Навески исследуемых веществ растворяли в свежеприготов-
ленном 0,1М водном растворе метил-α,D-глюкопиранозида. Растворы 
насыщали аргоном либо N2O. 

Инициатор свободнорадикальных процессов: γ-излучение (137Cs). Об-
лучение проводили в запаянных ампулах. Мощность дозы – (0,28±0,01) 
Гр/с, интервал поглощенных доз – 0,17-0,84 кГр. 

Анализ метанола проводили методом газовой хроматографии, опреде-
ление концентрации добавок проводили методом высоко-эффективной 
жидкостной хроматографии. 
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Рис. 1. Структурные формулы использованных в работе соединений и принятый по-
рядок нумерации атомов в структуре ФЛ 

Радиационно-химические выходы образования веществ определяли по 
коэффициенту угла наклона прямых накопления веществ в координатах 
«доза-концентрация». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что при радиолизе водных деаэрированных растворов ме-
тил-α,D-глюкопиранозида образуется метанол [5, с. 1063]. Также извест-
но, что основным источником метанола является фрагментация радика-
лов типа (I) (см. ур. 1). 

Как видно из полученных данных (см. табл.1), катехин и эпикатехин 
не влияют на выход метанола, что свидетельствует о неспособности 
флаванолов конкурировать с мономолекулярным процессом 
фрагментации (1а). Все остальные соединения уменьшают выход 
метанола, что указывает на их способность акцептировать радикалы (I). 
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вает на их способность акцептировать радикалы (I). Нами было показано, 
что ФЛ, благодаря С4-карбонильной группе, способны окислять углерод-
центрированные α-гидроксил-содержащие радикалы [6]. Протеканием 
этой реакции обусловлено уменьшение выхода метанола в присутствии 
таксифолина, рутина и модельных соединений. 

Другим возможным механизмом взаимодействия вышеуказанных со-
единений с радикалами является реакция присоединения. Ранее нами 
было показано, что реакция присоединения различных углерод-
центрированных радикалов протекает в случае наличия у ФЛ С2-С3 
двойной связи [6]. 
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Эффекты исследуемых соединений являются концентрационно-

зависимыми, что отчетливо демонстрируют модельные соединения: уве-
личение концентрации добавок приводит к увеличению эффекта, то есть 
к уменьшению выхода метанола и увеличению выхода разложения до-
бавки (см. табл. 1). Этот факт доказывает реакционную способность изу-
чаемых соединений по отношению к углерод-центрированным радика-
лам метил-α,D-глюкопиранозида. 

При насыщении растворов закисью азота гидратированный электрон 
количественно переводится в гидроксильный радикал, являющийся ини-
циатором изучаемой реакции (1), что приводит к увеличению выхода об-
разования метанола (см. табл. 2). Из табл. 2 видно, что качественные за-
кономерности влияния исследуемых добавок на выход образования ме-
танола в N20-насыщенных растворах метил-α,D-глюкопиранозида соот-
ветствуют таковым для деаэрированных растворов. 

Таким образом, в настоящей работе впервые было показано, что кар-
бонилсодержащие ФЛ способны ингибировать разрыв О-гликозидной 
связи при радиолизе растворов метил-α,D-глюкопиранозида. Также были 
получены данные, свидетельствующие о том, что механизмами, ответст-
венными за ингибиторный эффект ФЛ на гомолитический разрыв О-
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гликозидной связи являются реакции присоединения и окисления соот-
ветствующих радикалов, реакция восстановления протекает с малой ве-
роятностью. 

Таблица 1 
Радиационно-химические выходы образования метанола и выходы разложения 

добавок при радиолизе деаэрированных 0.1М растворов 
метил-α,D-глюкопиранозида 

G(MeOH) –G(добавки) Добавка СФЛ=5·10-4М СФЛ=1·10-3М СФЛ=5·10-4М СФЛ=1·10-3М 
– 2,02±0,11 – 

Рутин (1,1·10-4М) 1,51±0,12 0,18±0,02 
Нарингин (2,8·10-4М)  1,17±0,15 1,04±0,07 

Таксифолин 1,72±0,15 – 1,13±0,03 – 
(+)-Катехин 2,19±0,04 2,10±0,05 0,78±0,06 1,04±0,05 

(-)-Эпикатехин 2,18±0,13 2,13±0,08 0,82±0,05 1,09±0,08 
Кофейная кислота 1,11±0,08 0,55±0,05 4,23±0,38 6,29±0,31 

Мальтол 1,56±0,13 1,11±0,04 2,13±0,10 2,60±0,20 
Койевая кислота 1,49±0,15 1,02±0,06 2,29±0,14 2,83±0,23 

Таблица 2 
Радиационно-химические выходы образования метанола и выходы разложения 

добавок при радиолизе N2O-насыщенных 0.1М растворов 
метил-α,D-глюкопиранозида 

G(MeOH) –G(добавки) 
Добавка 

СФЛ=5·10-4М СФЛ=1·10-3М СФЛ=5·10-4М СФЛ=1·10-3М 
– 2,99±0,24 – 

Рутин (1,1·10-4М) 1,74±0,32 0,05±0,01 
Нарингин (2,8·10-4М) 1,40±0,22 0,11±0,02 

Таксифолин 1,90±0,13 - 0,60±0,11  
(+)-Катехин 3,18±0,31 3,07±0,27 НО* НО* 

(-)-Эпикатехин 3,01±0,22 3,12±0,34 1,84±0,07 1,96±0,18 
Кофейная кислота 1,25±0,18 0,87±0,04 3,92±0,34 5,13±0,41 

Мальтол 1,63±0,10 1,36±0,12 4,04±0,19 4,47±0,23 
Койевая кислота 1,56±0,10 1,23±0,13 4,19±0,16 4,63±0,17 

*НО-не определялось. 

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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УДОБНЫЙ  МЕТОД  ПОЛУЧЕНИЯ  
(S)-3-БЕНЗИЛОКСИ-2-МЕТИЛ-ПРОПАНОЛА-1. 

ФОРМАЛЬНЫЙ  СИНТЕЗ  АЦЕТАТА  ЭРИТРО-(2S,3S,7S)-3,7-
ДИМЕТИЛПЕНТАДЕКАН-2-ОЛА – ПОЛОВОГО ФЕРОМОНА 

РЫЖЕГО  СОСНОВОГО  ПИЛИЛЬЩИКА  NEODIPRION SERTIFER 

К. Н. Прохоревич, Ю. Г. Кожемякин, О. Г. Кулинкович 

В настоящее время одним из основных направлений органического 
синтеза является получение хиральных биологически активных соедине-
ний. Доступность и энантиомерная чистота таких веществ напрямую за-
висит от доступности хиральных строительных блоков в необходимых 
количествах и с высоким энантиомерным избытком. 

С целью получения ключевого хирального бифункционального син-
тона 9 нами была предложена схема, включающая синтез этилового эфи-
ра бензилоксиуксусной кислоты (3) [1], его последующее циклопропани-
рование [2], раскрытие мезилата циклопропанола 5 в аллилбромид 6 [3]. 
Дальнейшее окисление бромида 6 по Корнблюму в мягких условиях [4] 
привело к альдегиду 7 с выходом 28 % на 6 стадий, начиная с хлоруксус-
ной кислоты (1). Ранее альдегид 7 был получен в 7 стадий с выходом 
19 % значительно более трудоемким путем [5,6]. Затем, воспользовав-
шись результатами работы [6], мы получили диэтилацеталь 8 и энантио-
селективно восстановили его до хирального спирта 9 при помощи пекар-
ских дрожжей Saccharomyces cerevisiae. В отличие от упомянутой мето-
дики [6] для восстановления ацеталя 8 нами был получен более низкий 
выход (42 % вместо 60 %) с ee=97 % вместо ee>98 %. В этой связи следу-
ет отметить некоторые примечания к способу дрожжевого восстановле-
ния, не указанные в работе [6], такие как постоянный pH=5.3, поддержа-
ние температуры 30–36 °С, более высокий темп прибавления субстрата и 
регулярное добавление сахара. Без учета этих важных особенностей при 
воспроизведении методики выход падал до 25 % с ee=87 %. Известную 


