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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР !3 С ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ И КОНФИГУРАЦИИ ДИАСТЕРЕОИЗОМЕРОВ

В АРОМАТИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ РЕАКЦИИ
ТЕЛОМЕРИЗАЦИИ

Присоединение арилзамещенных этена (фенилэтен, м-, л-метилфенил-
этены) к 2-хлор-г/7анс-3-п-©нтену, 1-хлор-3-метил-2-бутену [Ь 2] и 2-хлор-
-4-метил-З-пентену происходит в одном направлении. С помощью спект-
ров ЯМР 13С определено, что образуются нормальные продукты реак-
ции по правилу Марковникова. Из моноаддуктов были получены так-
же спирты, ацетаты и кетоны [ l>2 > 3] душистые вещества.

По химическим сдвигам модельных олефинов [ 4], спиртов, ацетатов,
кетонов и хлоридов [ s] отнесены сигналы к углеродным атомам во всех
исследованных соединениях. Сигналы от бензольного кольца опреде-
лены по хлор ал,кил бензолам и алкилбензолам [ б]. Во многих случаях
химические сдвиги стереоизомеров определялись из их смесей. На ри-
сунке приведены химические сдвиги ядер 13С (бтмс) полученных нена-
сыщенных хлоридов, спиртов, ацетатов и кетонов. В случаях, когда
образование диастереоизомеров исключено (рисунок, 10— 15), доказа-
тельство структуры не вызывает трудностей.

Оказывается, принцип структурной аддитивности можно использо-
вать и для отнесения диастереоизомеров, в которых асимметричные
атомы углерода разделены метиленовой группой. При этом использо-
валась корреляция химических- сдвигов стереоизомерных соединений,
близких по структуре.

Для обозначения стереоизомеров использована общепринятая
Д, S-номенклатура. Для краткости обозначения соединений обычно
опускали один из энантиомеров, имея в виду, что свойства Д, 5-изомера
относятся и к 5, Д-изомеру, так же как свойства Д, Д-изомера отно-
сятся и к 5,5-изомеру. Изомеры с одинаковой конфигурацией хираль-
ных центров (ДД, 55) названы также трео-изомерами, а с равной кон-
фигурацией (Д5, SД) эритро-изомерами. Далее будет видно, что отне-
сение изомеров к эритро- и трео-ряду по правилам старшинства
заместителей лишь формальный прием и в этом случае нередко
замена одного заместителя приводит к соответствию -химических сдви-
гов эритро-изомера одной пары с химическими сдвигами трео- изомера
другой пары.

В качестве базиса отнесения изомеров использовались химические
сдвиги изомерных эритро- и грсо-5-метил-З-гептанолов (1). Отнесение
изомеров и химических сдвигов в этом случае сделано на основе общих
представлений конформационного анализа, времен спин-решеточной
релаксации атомов углерода (Д) и расчета химических сдвигов изо-
меров на ЭВМ.

Концентрации изомеров (1) в смеси несколько различаются (6:5),
что позволяет отнести линии к двум изомерам,
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На основе времен спин-решеточной релаксации ядер углерода легко
отнести 'близкие химические сдвиги С-1, С-7 и С-2, С-6, так как Т\ от
С-1 ,и С-2 должны быть меньше, чем Т\ от С-6 и С-7 из-за эффектов
сегментальной подвижности в спиртах [7]. Рассмотрение молекулярных
моделей показывает, что в R, R-изомере стерические взаимодействия
несколько слабее, чем в R, 5-изомере. Это должно обусловить 'более
короткие Т\ соответствующих атомов углерода в R,R- изомере;

Расчет химических сдвигов на ЭВМ путем кон формационного ана-
лиза и исключения энергетически невыгодных конформаций с 1,3-днак-
сиальным взаимодействием, [ B ] указывает, что наибольшие различия
должны появляться в химических сдвигах 5-метильной группы и в С-2,
С-6. В R, R- изомере 5-метильная группа должна быть сдвинута в силь-
ное поле, а С-2 и С-6 в более слабое, чем в R, 5-изомере. Приве-
денное отнесение (см. рисунок) соответствует таким образом и 'расчет-
ным результатам.

Отнесение изомеров в (1) может служить и основой для отнесения
трудноразделяемых смесей диастереомерных (3-дизамещенных алка-
нов [9]. По изомерам (1) легко отнести изомеры (рисунок, 2), полу-
ченные гидрогенизацией изомеров (рисунок, <5). Замена этильной
группы (1) (С-1,2) на фен ильную и метальной (С-7) на этильную не
должна существенно менять конформационное состояние вокруг связей
у хирального центра, удаленного от фенильяого кольца. Поэтому в
R, 5-изомере 1-фенил-З-метилгексанола (рисунок, 2) З-метильнац груп-
па должна дать сигнал в более сильном, а С-4 в более слабом поле,
чем в R, R- изомере. Учтено, что при замене этильной группы на фениль-
ную в (1) конфигурация у гидроксильной группы становится противо-
положной из-за изменения порядка старшинства заместителей в хираль-
ном центре. Так как соотношение изомеров (рисунок, 2) в измеренном
образце 2:1, то сигналы можно отнести к углеродным атомам фе-
нильного кольца в двух конфигурациях у гидроксильной группы.

Как в (2), так и в других диастереоизомерах с фенильным кольцом,
появляются раздельные сигналы от всех ароматических атомов угле-
рода изомеров за исключением ж-углеродных. Равенство химических
сдвигов ж-углеродных атомов в изомерах позволяет сделать вывод, что
неравенство экранирования остальных, а в особенности «-углеродных
атомов, связано с различными стерическими влияниями на гиперконью-
гацию в изомерах. Различие в экранировании «-углеродных атомов до
0,3 ж. д. в диастереоизомерах при изменении конфигурации через 6 свя-
зей весьма уникальное явление.

За основу отнесения изомеров (рисунок, 3) приняты определенные
конфигурации изомеров (рисунок, 2). Учтено, что Замена пропильной
группы на пропенильную несущественно отражается на сдвигах фениль-
ных колец в изомерах. Следовательно, химические сдвиги ароматического
цикла трео-изомера (2) и эритро- изомера (3) должны иметь близкие ве-
личины. В ацетатах изомеров ( 3) (изомеры ( 4)) относительные химиче-
ские сдвиги соответствующих атомов углерода не меняются, как и сле-
довало ожидать.
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Сравнение химических сдвигов изомерных хлоридов (5) с (5) по-
зволяет отнести трео- и эритро-изомеры по одинаковым .регулярностям
в химических сдвигах соответствующих атомов изомеров. По отнесению
изомеров (5) получается противоположное определение изомеров
6-хлор-4-метил-2-гр<2нс-яонена [ lo], сделанное путем сравнения с изоме-
рами 2,4-дихлорпентанов [п ].

Введение метальной труппы в м- или я-положение бензольного
кольца дает одинаковый эффект для обоих изомеров, поэтому в дан-
ном случае отнесение трео- и эритро-изомеров (рисунок, 6— 9) легко
делается на основе изомеров без метальных заместителей в аромати-
ческом кольце. Вышеприведенные данные наглядно показывают .воз-
можности анализа трудноразделимых смесей алифатических диасте-
реоизомеров с двумя хиральными центрами, разделенных метиленовой
группой.
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Химические сдвиги ядер 13C в ароматических хлоридах, спиртах, ацета-
тах и кетонах.
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Н. RANG, К. LÄÄTS

13 C-TMR-SPEKTROSKOOPIA KASUTAMINE AROMAATSETE TELOMEERIDE
STRUKTUURI JA DIASTEREOISOMEERIDE ANALÜÜSIKS

Struktuurse aditiivsuse printsiibil on identifitseeritud telomerisatsioonireaktsioonil saa-
davad aromaatsed ühendid. Spektrite analüüs võimaldab analüüsida ka diastereoisomee-
ride segusid.

T. PEHK, V. CHERNYSHEV, T. VÄLIMÄE,
H. RANG, К. LÄÄTS

APPLICATION OF THE CARBON NMR SPECTROSCOPY IN THE STRUCTURE,
DETERMINATION AND ASSIGNMENT OF DIASTEREOISOMERS

OF AROMATIC TELOMERIZATION PRODUCTS

The aromatic products from the telomerization reaction are analyzed on the basis of
the structural additivity principle. This principle is also used for the assignment of
aliphatic diastereoisomers, in which chiral centers are separated by a methylene group.


	b1264984-1982-4�晢〲昱〳㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㌰‰⸰〠〮〰‷⸹㐠ㄴㄮ〰‵㘴⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰㈰㌰㌰㌰㌰㐰㉦戰㌰㌰㌰㐰㌰㉦ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸵ㄠ〮〰‰⸰〠㠮
	Bastard title section���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Untitled�椀�÷猀�Ƿ琀�Ϸ攀�÷攀�÷爀�۷椀�÷甀�÷洀�÷椀�÷猀�÷䈀䰀⸀椀渀椀

	Chapter�����⢶뽳碶鄇ǃ鄇您鄇肭鄇ꢩ鄇飻顳��������㢥ﴄ壨㰅⢶뽳Ŭ�
	Picture section�㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰〰ㄷ〰て〰ㄹ〰〲昵〲昹〲晤〲昶〳〳〲昹〲晣〰㐰〰〲昵〲昹〰㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮〵‰⸰〠〮〰‷⸹㐠㔸⸲㠠㔵㘮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲
	Untitled�椀�÷猀�÷琀�÷爀�÷攀�÷攀�÷爀�÷椀�÷洀�÷椀�Ƿ渀�Ϸ攀�÷� �

	Chapter�����⢶뽳䁇鈇ħ鈇鈇鈇࠴鈇飻顳��������₌Ѕ렵椅⢶뽳Đ鐇
	ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ В ЭСТОНСКОЙ ССР�　㌀㐀　　　　㘀㘀㘀㈀㌀　㌀㈀㘀㘀㌀㌀　㌀㌀㌀㌀　㌀攀㈀　㔀㐀㘀愀　搀　愀㐀㔀㔀㐀　搀　愀㔀　搀　愀㜀　搀　愀㐀㈀㔀㐀　搀　愀㌀㠀㈀攀㌀㌀㌀　㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀㜀㈀攀㌀㤀㌀㐀㈀　㌀㌀㐀㌀㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀㔀㌀㘀㌀㐀㈀攀㌀㜀㌀　㈀　㔀㐀㘀搀　搀　愀㌀㌀㈀　㔀㐀㜀㈀　搀　愀㌀挀㌀　㌀㌀㌀　㌀㈀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㐀㌀　㌀㈀㘀㘀㘀㈀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀㌀　㌀㐀㌀　㌀㌀㌀　㌀㌀　㌀㈀㘀㘀㌀㌀攀㈀　㔀㐀㘀愀　搀　愀㐀㔀㔀㐀　搀　愀㔀　搀　愀㜀　搀　愀㐀㈀㔀㐀　搀　愀㌀㤀㈀攀㌀㔀㌀㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　㌀　㈀攀㌀　㌀　㈀　
	Contribution�䠽∶㠢⁈䕉䝈吽∳㌢⁃低呅乔㴢㔰〢⁗䌽∰⸹ㄢ⁃䌽∰㈰∯㸍ਉउउ़⽔數瑌楮放ഊउउउ㱔數瑌楮攠䥄㴢倴㑟呌〰ㄲ㠢⁈偏匽∱㐲㐢
	Динамика количества научных кадров в ИХ АН ЭССР, химических отделениях ТПИ, ТГУ и НИИсландев (вместе взятых) в 1948—1975 гг. 1 общее число сотрудников; 2 число научных сотрудников; 3 число сотрудников с учеными степенями.�਼〰ㄴ〰ㄸ〰ㄸ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㈵‰⸰〠〮〰‷⸹㐠ㄲ㔮〰‵㈵⸲㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲挰〲昰〳〰〳㠰〳〳㠰〲㜾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸷㈠〮〰‰⸰〠㤮㌵‱㜴⸱㔠㔲㐮㈸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㉥〰㉣〰㌵〰㉤〰㈴〰㌱〰㈷〰㌸〰㌶〰㌷㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㈸‰⸰〠〮〰‱⸹㠠㈴〮㈸‵㈸⸸㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〰搾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸶㔠〮〰‰⸰〠㜮㘵′㔳⸰〠㔲㔮㈸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲摥〲摦〲搳〲散〲搶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㠳‰⸰〠〮〰‹⸶㐠㈹〮㜲‵㈴⸰〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉤戰㉤攰㉤㤰㉤㐰㉤㤾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸸㌠〮〰‰⸰〠㤮㘴‵㈮㜲‵〰⸰〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉤㈰㉤㤰㉤㈰㉤㤰㉤戾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸵㌠〮〰‰⸰〠㤮㘴‸㤮㜲‵〰⸰〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉤㘰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸶ㄠ〮〰‰⸰〠㠮㈲‱〳⸴㌠㔰ㄮ〰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搶〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㜵‰⸰〠〮〰‷⸹㐠ㄲ㈮㜲‵〱⸲㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉥㉦㘰㉦昰㉦挰㉦昰㉦㐰㉦㤰㌱〾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸹㤠〮〰‰⸰〠㜮㤴‱㜱⸰〠㔰ㄮ㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲昵〲昹〳〲〳〰〲昶〳〱〳〲〲晥〳っ〳〶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㘵‰⸰〠〮〰‷⸰㤠㐵⸰〠㐹㌮㈸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〳〲〲昹〳〲〳〳〲昶〲晤〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㤹‰⸰〠〮〰‸⸲㈠㠹⸵㜠㐹㌮ㄳ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲摣〰ㄱ〰て㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮〵‰⸰〠〮〰‸⸲㈠㘮〰‴㤲⸸㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉤㤰㉦㠰㉦㔰〱〰㉦㌰㉦显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸹㠠〮〰‰⸰〠㠮㈲‱㌹⸵㜠㐹㌮ㄳ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲摣〲搴〲攴〰て㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㌱‰⸰〠〮〰‸⸲㈠ㄶ㘮㠵‴㤳⸱㌠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱㐰〱挰〱戰〱㐰〰显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ਼⸵〠〮〰‰⸰〠㠮㔰‱㤳⸱㌠㐹㈮〰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ㄴ〰ㅡ〰ㄴ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㘮㌸‰⸰〠〮〰‷⸰㤠㈱〮〰‴㤳⸲㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㌰㈰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸸ㄠ〮〰‰⸰〠㤮㌵‵㈮㐳‴㠴⸲㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉤㈰㉤挰㉤㤰㉥㈰㉥㌰㉤㉤攰㉤昰㉤㌾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸴㌠〮〰‰⸰〠㤮㘴‱ㄳ⸰〠㐸㐮〰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搱〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㐳‰⸰〠〮〰‹⸶㐠ㄲ㔮〰‴㠴⸰〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉤〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名⸱㐠〮〰‰⸰〠㜮㘵‱㌸⸰〠㐸㐮〰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲昹㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㔵‰⸰〠〮〰‷⸹㐠ㄴ㜮〰‴㠴⸷〠呭ഊ㌠呲ഊ㰰㉦㔰㌰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸰㈠〮〰‰⸰〠㠮㔰‱㘲⸷㈠㐸㌮㤸⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲搱〲晢〳〴〳〲〳〳〲昹〳〸〲昶〳〲〲晢〲昹〲昶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮‰⸰〠〮〰‷⸹㐠㐳⸴㌠㐷㔮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〲晢〳〱〲昹〳〲〳〳〲昱〲晣〲晣〳っ〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㠮㔷‰⸰〠〮〰‸⸲㈠㤱⸷㈠㐷㔮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㍥〲攲〳〰〳〱〲昱〲昳〲晦〳〸〲晥〲昹〲晢〰㐰〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㠶‰⸰

	•ВЫЩЕЛАЧИВАЕМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ АРГИЛЛИТОВ�䄄㨄㸄㰄 㸄㜄㔄䀄㔄⸀������������㴏�㴏�����Ā�����ȀȀĀ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������䥉⨀鸂ﬀ����ࠀ�����������������������������Ā�〕詤�詤䀕詤�詤Ā�䀕詤�詤倕詤瀕詤뀕詤퀕詤詤ဖ詤ဗ詤逕詤ဗ詤⃠衤ワ衤��阛�������������������뀀絤쀀絤⁛접籤�絤 絤倀絤怀絤ꁩ襤뢟ꐈ휀�мᐑ郈衤衤����접Ā���
	Untitled�爀�۷琀�欀�÷椀�÷爀�樀�÷愀�÷渀�Ϸ搀�÷甀�Ϸ猀�÷琀�⸀�÷
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	Untitled�ИЯ ПОЛИКАПРОАМИДА ЦИКЛИЧЕСКИМИ СИЛАЗАНА
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