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Дорогие друзья! 

От имени коллектива опорного ВУЗа Российской Федерации 
Уфимского государственного нефтяного технического университета 
поздравляю с открытием Всероссийской конференции молодых уче-
ных «Химия и технология гетероциклических соединений», посвя-
щенной празднованию 100-летия образования Республики Башкор-
тостан. Мы с радостью приветствуем и принимаем участников и 
гостей конференции в столице Республики Башкортостан в г. Уфе и 
нашем нефтяном университете. 

Развитие промышленности в Республике Башкортостан тради-
ционно связано с освоением минерально-сырьевых ресурсов и более 
70% промышленной продукции приходится на топливную, химиче-
скую и нефтехимическую отрасли и машиностроение. Республика 
Башкортостан занимает 3-е место в РФ по добыче нефти и 1-е место 
по ее переработке. Башкортостан обладает значительным научно-
техническим потенциалом и востребованными прикладными разра-
ботками и технологиями. Научные исследования и проектирование 
осуществляют более 60 специализированных организаций, в кото-
рых трудятся свыше 10 тыс. человек. Наш Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет вносит существенный вклад 
в социально-экономическое развитие Башкортостана и является од-
ним из лидеров среди отечественных профильных ВУЗов. 

В следующем 2018 году исполняется 70 лет со дня основания 
Уфимского государственного нефтяного технического университета. 
История Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета самым тесным образом связана с развитием отечествен-
ной нефтяной промышленности и ТЭК. За 70 лет успешной работы 
подготовлено около 100 тысяч высококвалифицированных специа-
листов. Сегодня УГНТУ – современное научно-производственное 
объединение, которое на высоком уровне обеспечивает профессио-
нальную подготовку по всему спектру деятельности нефтегазовой 
отрасли и ее инфраструктуры, начиная с разведки нефти и газа, за-
канчивая их переработкой и нефтехимией. Университет успешно 
интегрирован в систему международного высшего образования, яв-
ляется членом Всемирной ассоциации университетов, наши выпуск-
ники работают не только в России и в странах ближнего зарубежья, 
но и на всех континентах мира. 



 4 

Более 40 лет в нашем университете ведутся работы в области хи-
мии и технологии 1,3-дигетероциклоалканов, инициатором которых 
был академик АН РБ Д. Л. Рахманкулов. Эти исследования в настоящее 
время продолжают его ученики: академик АН РБ У. Б. Имашев, член-
корр. АН РБ С. С. Злотский, член-корр. АН РБ В. В. Зорин, профессора 
Е. А. Кантор, М. С. Клявлин, Л. З. Рольник и др. Работы проводятся в 
тесном сотрудничестве с исследовательскими и промышленными 
предприятиями ТЭК РБ и РФ, ВУЗами, АН РБ и РАН. 

В программе конференции лекции, выступления и доклады ве-
дущих отечественных ученых академика РАН А. Г. Дедова, член-
корр. РАН У. М. Джемилева, член-корр. РАН Ю.В. Вахитовой, уче-
ных-химиков ВУЗов и НИИ РБ и др. 

Надеюсь, что участие в конференции будет приятным и полез-
ным. Наряду с новой научно-технической информацией участники 
получат возможность познакомиться с историей и культурой Уфы и 
Республики Башкортостан. 

 
Р.Н. Бахтизин 

Академик АН РБ 
ректор УГНТУ 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Абдрахманов И.Б. академик АН РБ (Уфа) 
Вахитова Ю.В. член-корр. РАН (Москва) 
Васильев А.В. проф. (Санкт-Петербург) 
Галин Ф.З. член-корр. АН РБ (Уфа) 
Даминев Р.Р. проф. (Стерлитамак) 
Дедов А.Г. академик РАН (Москва) 
Джемилев У.М. член-корр. РАН (Уфа) 
Докичев В.А.член-корр. АН РБ (Уфа) 
Зефиров Н.С. академик РАН (Москва) 
Злотский С.С. член-корр. АН РБ (Уфа) 
Зорин В.В. член-корр. АН РБ (Уфа) 
Имашев У.Б. академик АН РБ (Уфа) 
Караханов Э.А. проф. (Москва) 
Койфман О.И. член-корр. РАН (Иваново) 
Кунакова Р.В. вице-президент АН РБ (Уфа) 
Латыпова Ф.Н. доцент (Уфа) 
Мовсумзаде Э.М. член-корр. РАО (Москва) 
Мустафин А.Г. академик АН РБ (Уфа) 
Флид В.Р. проф. (Москва) 
Юнусов М.С. академик РАН (Уфа) 
 

ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Абдрахманов И.Б. академик АН РБ 
Докичев В.А. член-корр. АН РБ 
Злотский С.С. член-корр. АН РБ 
Зорин В.В. член-корр. АН РБ 
Имашев У.Б. академик АН РБ 
Красько С.А. к.х.н.  
Михайлова Н.Н. к.х.н. 
Мовсумзаде Э.М. член-корр. РАО 
Раскильдина Г.З. к.х.н. 
Рахимов М.Н. д.т.н., профессор 
Султанова Р.М. д.х.н., профессор 
Шавшукова С.Ю. д.т.н., профессор 
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Вторник 
21 ноября 

2017 

1400-1900  
Регистрация участников. Знакомство с УГНТУ  

(технопарк, подразделения ТФ), ИНХП,  
НИТИГ базовые кафедры. Экскурсия по Уфе 

900-1000 
Регистрация участников 

1000-1015 
Открытие конференции.  

Выступление представителей АН РБ и УГНТУ 
1015-1145 

Пленарное заседание 
1145-1200 

Кофе-брейк 
1200-1300 

Пленарное заседание 
1300-1345 

Стендовая сессия и обсуждение стендовых докладов 
1345-1430 

Обед 
1430-1730 

Пленарное заседание 
1730-1830 

Обсуждение стендовых докладов. Круглый стол «Гетероцик-
лические соединения в биологической и медицинской химии» 

Среда 
22 ноября 

2017 

1830-2100 Приветственный фуршет 
930-1230 

Пленарное заседание 
1230-1300 

Круглый стол «Гетероциклические соединения в нефтехимии 
и нефтепромысловой химии» 

1300-1330 
Награждение молодых ученых от имени фонда академика АН 
РБ Д.Л. Рахманкулова за лучшие стендовые доклады. Закры-

тие конференции. 
1330-1430 Обед 

Четверг 
23 ноября 

2017 

1430-1730 
Посещение химических лабораторий НИИ и ВУЗов Уфы. 

Пятница 
24 ноября 

2017 

Отъезд участников конференции 
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22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ УГНТУ 

Открытие и устные доклады проходят в конференц-зале 
УГНТУ (Уфа, Космонавтов, 1, 1-400). Обсуждение стендовых  
докладов и круглые столы проходят в аудитории УГНТУ 1-208 
(Уфа, Космонавтов, 1, 1-208). 

1000-1015 Открытие конференции. 
Выступление представителей АН РБ и УГНТУ 

Председатели: член-корр. АН РБ Злотский С.С. и проф. Шавшукова С.Ю. 
1015-1100 Дедов А.Г. Химическая переработка газового и растительного 

сырья – вызов 21 столетия (Российский государственный уни-
верситет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва) 

1100-1145 Джемилев У.М. Достижения в синтезе и применений богатых 
энергией углеводородов (Институт нефтехимии и катализа АН 
РБ, Уфа) 

1145-1200 Кофе-брейк 
1200-1230 Панкрушина Н.А. Механохимический и микроволновой синтез 

как эффективные методы функционализации гетероцикличе-
ских соединений (Новосибирский институт органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова СОРАН, Новосибирск) 

1230-1300 Талипов Р.Ф. Применение метода молекулярного импринтинга 
в дизайне новых катализаторов реакции Принса (Башкирский 
государственный университет, Уфа) 

1300-1345 Стендовая сессия и обсуждение стендовых докладов. Проводят 
член-корр. АН РБ Злотский С.С. и доц. Раскильдина Г.З. 

1345-1430 Обед 
Председатели: проф. Султанова Р.М. и доц. Красько С.А. 

1430-1500 Ишмуратов Г.Ю. От синтеза феромонов насекомых до препа-
ратов (Уфимский Институт химии РАН, Уфа) 

1500-1530 Латыпова Д.Р., Докичев В.А. Химия гексагидропиримидина – 
успехи и проблемы (Уфимский институт химии РАН, Уфа) 

1530-1600 Зорин В.В. Регио- и стереонаправленный синтез низкомолеку-
лярных биорегуляторов (Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, Уфа) 

1600-1630 Абдрахманов И.Б., Мустафин А.Г. Гетероциклизация орто-2-
(цикло)-алкенилариламинов – новый эффективный способ 
синтеза азотсодержащих гетероциклических структур  
(Уфимский институт химии РАН, Уфа) 

1630-1700 Ахметова В.Р. Перспективы мультикомпонентной циклизации 
H2S и меркаптанов как ONE-POT синтез гетероциклов и мак-
роциклов (Институт нефтехимии и катализа АН РБ, Уфа) 
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1700-1730 Григорьева Н.Г. Цеолиты в синтезе N-гетероциклических 

соединений (Институт нефтехимии и катализа АН РБ, 
Уфа) 

1730-1830 Обсуждение стендовых докладов. 
Круглый стол «Гетероциклические соединения в биологи-
ческой и медицинской химии». Проводят член-корр. РАН 

Вахитова Ю.В. и член-корр. АН РБ Зорин В.В. 
1830-2100 Приветственный фуршет 

 
23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ УГНТУ 
 

Председатели: член-корр. АН РБ Докичев В.А. и проф. Удалова Е.А. 
930-1000 Цыпышева И.П., Галин Ф.З. Дизайн и синтез новых тера-

певтических агентов на основе хинолизидиновых алка-
лоидов (Уфимский институт химии РАН, Уфа)  

1000-1030 Зайнуллин Р.А., Кунакова Р.В. Флаваноиды-природные ге-
тероциклы. Свойства и применение (Уфимский государст-
венный нефтяной технический университет, Уфа) 

1030-1100 Султанова Р.М. Синтез гетеро(поли)циклических структур 
на основе каталитических реакций диазосоединений 
(Уфимский государственный нефтяной технический универ-
ситет, Уфа) 

1100-1130 Валеев Ф.А. Левоглюкозенон в синтезе кислородсодержа-
щих гетероциклов (Уфимский институт химии РАН, Уфа) 

1130-1200 Сафарова В.И. Органические гетероатомные и гетероцик-
лические экотоксиканты. Образование, распространение, 
контроль (Управление государственного аналитического 
контроля, Уфа) 

1200-1230 Раскильдина Г.З., Злотский С.С. Успехи химии циклически 
ацеталей (Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет, Уфа) 

1230-1300 Круглый стол «Гетероциклические соединения в нефтехи-
мии и нефтепромысловой химии». Проводят член-корр. АН 

РБ Злотский С.С. и доц. Сираева И.Н. 
1300-1330 Награждение молодых ученых от имени фонда академика АН 

РБ  Д.Л. Рахманкулова за лучшие стендовые доклады. 
Закрытие конференции. 
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УДК 547 
А. Г. Дедов 

 
ХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ГАЗОВОГО  

И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ – ВЫЗОВ 21 СТОЛЕТИЯ 
 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, г. Москва 
 

Квалифицированная переработка газового (природного и попут-
ного нефтяного газа, биогаза) и растительного сырья – комплексная 
проблема и требует участия разных специалистов: химиков, материа-
ловедов, технологов, экономистов, экологов и др. Перерабатывая ука-
занное сырье в ценные химические продукты, мы решаем целый ряд 
глобальных проблем: ресурсосбережение, снижение техногенной на-
грузки на окружающую среду, расширение сырьевых баз нефтехимии и 
основного органического синтеза и др. РФ обладает большими газовы-
ми и растительными ресурсами. И проблема их химической переработ-
ки для страны особенно актуальна по многим причинам: политиче-
ским, логистическим, технико-экономическим, экологическим и др. 

Процессы химической переработки потребляемого сырья ока-
зывают существенную нагрузку на окружающую среду. Задача – 
найти баланс между интересами бизнеса, общества и сохранением 
окружающей среды. Решение этой задачи – залог устойчивого раз-
вития. Одним из ключевых подходов к этому является реализация в 
химической индустрии принципов Зеленой химии, в частности, 
предполагающих создание и применение высокоэффективных ката-
лизаторов, ресурсосберегающих технологий и материалов, снижаю-
щих нагрузку на окружающую среду. 

В докладе обсуждается создание высокоэффективных катали-
тических материалов для переработки газового и растительного сы-
рья в этилен, синтез-газ и др. ключевые многотоннажные полупро-
дукты химической индустрии, а также возможности создания соот-
ветствующих технологий и опыт их реализации на промышленных 
предприятиях.  

 
Автор выражает благодарность Минобрнауки РФ (базовая часть 

государственного задания «Организация проведения научных исследова-
ний», анкета № 1422), РФФИ (грант № 16-03-00273), Российскому науч-
ному фонду (гранты 14-13-01007П, 17-13-01468), ПАО «Газпром» за под-
держку проводимых исследований. 
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УДК 547.71 +615.31+615.322+53.091 
 

Н. А. Панкрушина 1, А. Н. Михеев 2,  
С. А. Мызь 3, Т. П. Шахтшнейдер 3 

 
МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ И МИКРОВОЛНОВОЙ СИНТЕЗ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

1 Новосибирский институт органической химии  
им. Н. Н. Ворожцова СОРАН, г. Новосибирск 

2 Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск 
3 Институт химии твердого тела и механохимии, г. Новосибирск 

 
Современные тенденции в синтезе физиологически активных 

веществ, в том числе химической трансформации гетероцикличе-
ских соединений, направлены на исключение токсичных, в частно-
сти, хлорсодержащих реагентов из процесса. В этом отношении ре-
акции без использования растворителя («solvent-free reactions») при-
влекают все большее внимание как экологически безопасный метод 
синтеза [1]. Удобным способом проведения реакции без растворите-
ля является механическая активация реакционной смеси в шаровой 
мельнице [2]. Достоинством механохимического синтеза является 
также простота проведения реакции и экологическая чистота про-
цесса (отсутствие токсичных растворителей), дешевизна, что особен-
но важно для промышленного использования такого метода. В по-
следние годы интенсивно развивается направление синтетической 
органической химии, в которой реакции инициируются микроволно-
вой энергией [3, 4]. Микроволновая активация органических реакций 
приобрела широкую популярность среди химиков, так как позволяет 
легко, быстро и эффективно осуществлять разнообразные превраще-
ния. Развивая способы синтеза в формате «зеленая химия», мы ис-
пользовали в данной работе как механохимическую, так и микровол-
новую активацию, как альтернативные методы проведения реакций.  

Мы использовали механохимический подход в формате «без 
растворителя» для синтеза соединений, перспективных для фарма-
ции, на базе дитерпенового алкалоида лаппаконитина и синтетиче-
ского противовоспалительного средства пироксикама. В условиях 
мехактивации лаппаконитин был окислен действием  
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м-хлорнадбензойной кислоты, а взаимодействием с N-бромсукцин-
имидом получен N-(20)-дезэтиллаппаконитин. Пироксикам механо-
химически ацилировали п-нитро- и 3,5-динитробензоил-хлоридом. 
Нами разработан метод синтеза фталоилзамещенных аминокислот 
без использования растворителей под действием микроволновой 
активации, а также показан общий характер условий синтезов. При 
микроволновой активации в водной среде получен N-оксид лаппа-
конитина.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНОЙ  
ЦИКЛИЗАЦИИ H2S И МЕРКАПТАНОВ КАК ONE-POT  

СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛОВ И МАКРОЦИКЛОВ 
 

Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа 
 

В докладе будут представлены достижения в области мульти-
компонентной циклизации NH, SH, OH- и CH-кислот с участием 
реагентов циклотиометилирования на основе H2S и меркаптанов. 

I. Ациклические (a-c) и циклические (a’-d’) реагенты цикло-
тиометилирования:  
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II. На базе реагентов a-c и a’-d’ (условно ) предложены эф-

фективные one-pot (однореакторные) синтезы гетероциклов и макроге-
тероциклов мультикомпонентной циклизацией с NH2-содержащими 
субстратами (моно- и диамины, аминоспирты, аминотиолы, аминокис-
лоты, амиды, гидразины) и 1,3-дикарбонильными CH-кислотами (1,3-
дикетоны, ацетоуксусный эфир, малоновый эфир). 

III. Закономерности гетероциклизации в зависимости от типа 
субстрата и циклотиометилирующего реагента : * локальная 
гетероциклизация по функциональной группе с образованием гете-
роциклов (путь A); ** внутримолекулярная гетероциклизация с об-
разование конденсированных гетероциклов (путь B); *** межмоле-
кулярная гетероциклизация с образованием макрогетероциклов 
(путь C): 

bifunctional substrate (NH-, OH-, SH, CH-acids)

A

CB
A

mono

CH2O
H2S mercaptans

NH-, CH-acids

,  
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УДК 547.917 
Ф. А. Валеев 

 
ЛЕВОГЛЮКОЗЕНОН В СИНТЕЗЕ  

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 
 

Уфимский институт химии РАН, г. Уфа 
 

Одним из наиболее доступных и возобновляемых в природе 
классов кислородсодержащих гетероциклических соединений явля-
ются углеводы [1]. Благодаря способности вращать плоскость поля-
ризации поляризованного света углеводы за несколько более чем 
полувековой период превратились в  богатый источник хиральных 
исходных для синтеза действующих на живые организмы веществ. 
Непосредственное использование углеводов в направленном синтезе 
вызывает известные затруднения, связанные с низкой растворимо-
стью в органических растворителях, а также наличием функцио-
нальных групп одинаковой природы – все это требует проведения 
соответствующих подготовительных операций. Этих недостатков 
лишен левоглюкозенон – 1,6-3,4-дидезокси-β-D-глицерогекс-3-ено-
пираноз-2-улоза – енон углеводной природы, получаемый кислот-
ным пиролизом целлюлозосодержащих материалов [2]. Он обладает 
бициклическим каркасом 1,6-ангидросахаров и еноновым фрагмен-
том. Именно наличие еноновой системы решает отмеченные выше 
проблемы использования традиционных углеводов. Левоглюкозенон 
растворим во всех органических растворителях и немного в воде, 
вступает в реакции Дильса-Альдера, 1,2- и 1,4-присоединения, коро-
че, во все превращения, свойственные енонам [2]. Эти трансформа-
ции протекают под жестким стереохимическим контролем со сторо-
ны, главным образом, 1,6-ангидромостика. 

На основе левоглюкозенона нами получены многочисленные 
кислородсодержащие гетероциклические хиральные матрицы, ряд 
которых был использован в полных синтезах простаноидов [3], эле-
утезидов [4–6], иридоидов [7–10], лактонов среднего и большого 
размеров циклов [11–12]. Для полной характеристики левоглюкозе-
нона следует отметить, что в последнее время его производные вы-
зывают интерес как нетоксичные растворители для «зеленой хи-
мии». 
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ДИЗАЙН И СИНТЕЗ НОВЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ХИНОЛИЗИДИНОВЫХ АЛКАЛОИДОВ  
 

1 Уфимский институт химии РАН, г. Уфа 
2 Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
В докладе представлены стратегические подходы к разработке но-

вых терапевтических агентов на основе природных соединений на при-
мере хинолизидиновых алкалоидов растений семейства бобовых (Fa-
baceae), произрастающих на территории Республики Башкортостан. 
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Обсуждаются этапы «мишень-ориентированного» синтеза но-
вых биологически активных веществ, начиная с определения целе-
вой фармакологической мишени, выбора исходного скаффолда, его 
периферийного дизайна и/или структурных трансформаций, скри-
нинга биологической активности и выявления лидирующих «по со-
вокупности полезных свойств» соединений, заканчивая углублен-
ными фармакологическими исследованиями in vivo.  

Подробно рассматриваются химические трансформации (–)-ци-
тизина, метилцитизина, термопсина и некоторых других алкалоидов, 
выделенных непосредственно из растительного сырья, а также их 
синтетических производных в направлении к соединениям с нейро-
протекторными, антимикробными и цитотоксическими свойствами.  

Отдельное внимание уделяется новым производным перечис-
ленных хинолизидиновых алкалоидов, обладающим способностью 
in vivo влиять на мнестические функции лабораторных животных в 
поведенческих тестах и в условиях моделирования патологий ЦНС.  

Приводятся итоговые результаты изучения цитотоксических, 
противовоспалительных, гипогликемических, антигипоксических и 
противовирусных свойств новых синтезированных соединений, 
включая данные первичного цикла токсикологических исследова-
ний, выполненных для лидирующих по отдельным терапевтическим 
индикациям образцов.  

 
 

УДК 632.936.2 
 

Г. Ю. Ишмуратов, М. П. Яковлева,  
В. А. Выдрина, Н. М. Ишмуратова 

 
ОТ СИНТЕЗА ФЕРОМОНОВ НАСЕКОМЫХ ДО ПРЕПАРАТОВ 

 
Уфимский институт химии РАН, г. Уфа 

 
В докладе будут обобщены результаты работ лаборатории 

биорегуляторов насекомых Уфимского института химии РАН по 
направленному синтезу феромонов медоносной пчелы и насекомых-
вредителей, созданию препаратов на их основе для пчеловодства и 
контроля численности вредоносных насекомых.  
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Феромоны насекомых – биологически активные вещества, вы-
деляемые насекомыми в окружающую среду и специфически 
влияющие на поведение и физиологическое состояние других осо-
бей того же вида. 

Поскольку феромоны вырабатываются в организмах насеко-
мых чаще всего в нанограммовых количествах, единственным путем 
их получения для практических целей является многостадийный 
(обычно 8-10 стадийный) химический синтез. При этом решаются 
обычные для направленного органического синтеза проблемы: дос-
тупность и дешевизна исходных соединений; хемо-, регио- и стерео-
селективность отдельных стадий; технологичность и высокие выхо-
ды. Причем особое внимание обращается на полное структурное и 
стереохимическое соответствие природному биорегулятору и чисто-
ту синтетического феромона, которая должна быть не менее 98- 
99 %. В свою очередь, несомненными достоинствами организуемого 
производства феромонов являются наукоемкость и «малокилограм-
мовость» (а иногда и «малограммовость»), что позволяет применять 
в синтезе феромонов обычное лабораторное оборудование без про-
блемы утилизации отходов и стоков. 

В наших исследованиях по направленному синтезу феромонов на-
секомых были использованы субстраты с высоким синтетическим по-
тенциалом синтетического (циклические и линейные олигомеры, сооли-
гомеры и теломеры бутадиена и изопрена, 4-метилтетрагидропиран,  
ацетилен и его производные) и природного (l-ментол, α-(+)-пинен,  
(S)-(+)-дигидромирцен, Δ3-карен, гераниол, цитраль) происхождения. 

В результате развито перспективное научное направление на-
правленного синтеза низкомолекулярных биорегуляторов насеко-
мых, включающее разработку технологичных методов получения 
большой группы универсальных блок-синтонов ациклического типа 
и осуществления на их основе оригинальных и экономичных схем 
синтеза феромонов более 60 видов насекомых-вредителей сельско-
хозяйственных культур и лесных древесных растений ацетогенино-
вой, изопреноидной и макролидной структуры. Как итог, организо-
вано широкомасштабное производство и внедрение запатентован-
ных и сертифицированных феромонных препаратов «Армигаль» (до 
1 млн диспенсеров/год при норме расхода 6 штук/га) и «Кюнемон» 
(до 200 тыс. клеевых ловушек/год при норме расхода 1 ловушка/ 
150 м3) для регулирования численности хлопковой совки и мель-
ничной огневки, соответственно. 
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С использованием теории феромонной коммуникации насекомых 
сформулировано и развито перспективное научное направление по соз-
данию препаратов для пчеловодства на основе синтетически получен-
ных метаболитов медоносных пчел [многофункционального феромона 
медоносной пчелы – 9-оксо-2Е-деценовой кислоты – и основного ком-
понента маточного молочка – 10-гидрокси-2Е-деценовой кислоты], 
включающее разработку эффективных путей их синтеза, исследование 
фармакологической активности и методов применения. 
 
 
УДК 547.841 
 
В. С. Тухватшин, Г. Р. Талипова, И. В. Вакулин, Р. Ф. Талипов 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОГО ИМПРИНТИНГА 
В ДИЗАЙНЕ НОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ РЕАКЦИИ ПРИНСА  

 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
Одним из современных и эффективных подходов к разработке 

высокоселективных гетерогенных катализаторов является использо-
вание метода молекулярного импринтинга (ММИ). Его суть заклю-
чается в том, что устанавливается геометрия переходного состояния 
катализируемой реакции и подбирается геометрически подобная ей 
устойчивая молекула (молекулярный шаблон). В присутствии моле-
кулярного шаблона формируется трехмерно сшитый полимер, затем 
шаблон вымывается. Полученные таким образом полости и являют-
ся каталитическими центрами. Обычно областью применения по-
добных катализаторов являются асимметрический и тонкий органи-
ческий синтез. Однако использование ММИ ограничено рядом при-
чин. Во-первых, полученные таким образом катализаторы по своим 
физико-химическим свойствам не всегда соответствуют условиям 
проведения конкретной химической реакции. Во-вторых, создание 
новых катализаторов с использование ММИ весьма трудоемко и ог-
раничивает области их применения. Поэтому нами предлагается но-
вый подход к разработке катализаторов с использованием ММИ, 
лишенный этих недостатков.  

Сначала высокоточными неэмпирическими квантово-
химическими методами устанавливается геометрия переходного со-
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стояния. «Замороженная» структура переходного состояния исполь-
зуется в качестве молекулярного шаблона. Стадия формирования 
трехмерно сшитого материала заменяется стадией поиска среди боль-
шого набора доступных пористых материалов путем моделирования 
межмолекулярных взаимодействий между молекулярным шаблоном и 
поверхностью полости поры. Далее для пористых материалов, пока-
завших максимальное межмолекулярное взаимодействие пор с шабло-
ном, проводятся экспериментальные исследования по выявлению наи-
более каталитически активных пористых материалов.  

Рассмотрим вышеизложенное на примере реакции Принса с уча-
стием 2-метилпропена. Квантово-химическими исследованиями нами 
установлено переходное состояние образования основного продукта 
реакции 4,4-диметил-1,3-диоксана (1) и изучено его взаимодействие с 
рядом синтетических цеолитов типов А и Х [1]. Показано, что зависи-
мость энергии взаимодействия переходного состояния от размера пор 
цеолитов элементного состава Caх[Al2хSiyOz]·nH2O носит экстремаль-
ный характер с максимумом при 5Å. Кинетическими исследованиями 
зависимости констант скорости расходования формальдегида и накоп-
ления 1,3-диоксана 1 от размеров пор цеолитов установлено, что ката-
литический эффект проявляется при использовании цеолитов NaA  и 
СаФ (4 и 5Å соответственно). Энергия активации реакции снижается на 
10-21 кДж/моль. 
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Высокая реакционная способность β-дикарбонильных соеди-

нений дает возможности для создания на их основе разнообразных 
по своему строению гетероциклических соединений. 
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Эффективным способом получения замещенных фуранов ока-
залось С-алкилирование β-дикарбонильных соединений галоидалка-
нами в присутствии поташа в ДМСО или ДМФА. 

Взаимодействие 1,2,3-трибромпропана с ацетилаллилацетатом 
приводит к образо-ваниютризамещенного фурана, вероятно, через 
образование продукта галоид-алкилирования, которое выделено и 
охарактеризовано. Наряду с реакцией алкили-рования имеет место и 
самоконденсацияацетилаллилацетата (реакция Кляйзена) с образо-
ванием аллилового эфира 2-ацетил-гексадион-3,5. 

 
При взаимодействии диметилацетондикарбоксилата с ди- и 

трибромалканами также получены замещенные фураны. 

 
Найдено, что димедон в аналогичных условиях алкилируется 

бромацеталем уксусного альдегида в ДМСО, давая только продукт 
О-алкилирования, тогда как в ДМФА имеет место С-алкилирование, 
которое в дальнейшем претерпевает внутримолекулярное превраще-
ние, образуя еноловые эфиры и производные фурана. 
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Макроциклические соединения представляют огромный инте-

рес, как с точки зрения синтеза, так и возможного применения в раз-
личных отраслях. Вчастности, краун-эфиры играют роль лигандов 
для ионов металлов, и поэтому возможно их применение в качестве 
ионофоров, обладающих антимикробным действием, в качестве сен-
соров, а также как эффективных хелатирующих агентов при инток-
сикации металлами [1, 2]. Также возможно использование макро-
циклов в качестве стабилизаторов для наночастиц металлов, а ис-
пользуя их нековалентное взаимодействие с магнитными наноча-
стицами, становится перспективным применение их для адресной 
доставки лекарств [3]. 

Учитывая значимость синтеза макроциклических соединений, 
нами был получен краун-эфир с двумя амидными связями, на основе 
салициловой кислоты, этилендиамина и 1,3-дихлорпропан-2-ола. 

 
Полученное соединение было исследовано методами ИК-, 

масс-, 1Н, 13С ЯМР-спектроскопии. Также были получены комплек-
сы данного соединения с Ni(II), Fe(II) и Co(II). C помощью наноча-
стиц магнетита (Fe3O4) был получен наносупрамолекулярный ан-
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самбль с 7-гидрокси-7,8,15,16,17,18-гексагидро-6Н-дибензо[f,n][1,5]-
диокса[9,12]диазациклопентадецин-14,19-дионом, который был изу-
чен с помощью СЭМ, ИК-спектроскопии, загрузка была определена 
УФ-спектроскопией.  
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В литературе известны многочисленные методы синтеза со-

единений пиранового ряда на основе взаимодействий бензилиден-
малонодинитрила и метиленактивных соединений [1-3].  
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Полизамещенные пираны находят широкое практическое при-
менение в различных областях, в частности в медицине. Исследова-
ния по биологической активности выявило наличие противовирус-
ной, антибактериальной, противоопухолевой, противовоспалитель-
ной, противогрибковой, противоспазматической и других полезных 
свойств у этих соединений [4, 5].  

В данной работе нами разработан новый метод получения ра-
нее известного в литературе 2-амино-7,7-диметил-5-oксо-4-фенил-
5,6,7,8-тетрагидро-4H-хромен-3-карбонитрила [1] на основе реакции 
между 5-ацетил-2-амино-6-метил-4-фенил-4H-пиран-3-карбонитрила 
и димедона.  
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Структура полученного соединения была изучена с помощью 

1H и  13C ЯМР спектроскопии. 
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Heavy metal pollution of surface and ground water bodies is cur-
rently considered as one of the world’s most alarming environmental 
problems. Heavy metals (HMs) are natural constituents of water bodies 
and occur usually in trace and ultratrace amount. In elevated concentra-
tion they may occur either naturally from leaching of ore deposits, eroded 
minerals within sediments and erupted products from volcanoes or in 
more frequent cases anthropogenically from industrial or domestic 
sources, solid waste disposal, and harbor channel dredging. They may be 
present in water in colloidal, particulate, and dissolved phases. Some 
heavy metals such as cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and 
zinc are essential microelements of living organisms for catalytic enzyme 
activities and need to be taken up from the environment in trace levels. 
Excess exposure, however, can result in their toxicity’s. 

We have obtained nano ensembles based on GO-
[BMIM][PF6]@Fe3O4  [1], by adsorption of ionic liquids on the surface of 
magnetite and further non covalent interactions of GO with 
[BMIM][PF6]@Fe3O4, and studied their effect on water purification from 
heavy metal ions. The morphology and structures of prepared GO-
[BMIM][PF6]@Fe3O4 nanostructures were studied by SEM, AFM, FTIR 
methods of analysis. During the process, the adsorption of ionic liquid 
molecules on the surface of Fe3O4 nanoparticles occurred via nitrogen 
atoms of imidazole cycle of [BMIM][PF6] and then coated by GO layers. 
In the result GO-[BMIM][PF6]@Fe3O4 nanostructures are formed 
through layer-by-layer self-assembly technology. Experiments were 
combined with atomically detailed simulations and density functional 
theory (DFT) calculations to understand the effect of incorporation of an 
ionic liquid (IL), 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate  
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([BMIM][PF6]), into a metal organic framework with a GO imidazolate 
framework, GO, on the (Cr, Cu, Ni, ) separation performance. 

This paper presents the results of adsorption studies on the removal 
of heavy metals (Cr, Cu, Cd, Ni, Pb and Zn) from standard solutions, real 
wastewater samples and activated sewage sludge using a new technique 
of liquid–liquid extraction using phosphonium ionic liquids (ILs). Batch 
sorption experiments were conducted using the GO-
[BMIM][PF6]@Fe3O4. Removal of these heavy metals from standard so-
lutions were not effective, however removal of heavy metals from the 
industrial effluents/wastewater treatment plants were satisfactory, indicat-
ing that the removal depends mainly on the composition of the wastewa-
ter and cannot be predicted with standard solutions. 
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В присутствии NH3 осуществлен темплатный синтез 

трихлорацетонитрила с солями переходных металов (Me = Cu, Ni, 
Zn, Pd, Fe, Co, Mn) и получены комплексы бис и трис- (2,4-бис-
(трихлорметил)-1,3,5-триазапентадиенато Me(II,III) [1-4].  

 
Установлено, что при растворении в ацетоне Zn-комплекса 

полученного взаимодействием другого производного ацетонитрила 
(CHBr2CN) в аналогичных условиях с Zn(AcO)2, получено новое 
соединение 2,6-бис(дибромметил)-4,4-диметил-1,4-дигидро-1,3,5-
триазин. Структура последнего подтверждена методом РСА.  
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Наличие в соединении 4,4-диметильного фрагмента, дает основание 
утверждать что строение лиганда соотвествует 2,2-дибром-N-(2,2-
дибром-1-иминоэтил) ацетамиду. Так, геминальный диметиловый 
фрагмент может образоваться лишь в одном случаи – при реакции 
иминной группы с ацетоном. Учитывая все выше изложенное, мы 
предлагаем ниже следующую схему реакции.  

 
При реакции трихлорацетонитрилом, так же был получен 

соответствующий триазин: 2,2-диэтил-4,6-бис(трихлорэтил)-1,2-
дигидро-1,3,5-триазин. 

 
Таким образом, разработан достаточно простой и 

эффективный способ плучения производных триазина . 
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Nanoscience and nanotechnology refer to the synthesis, characteriza-

tion, investigation, manipulation, maintenance and usage of nanoscale (1–
100 nm) materials. The physical and chemical properties of nanoscale mate-
rials can considerably differ from those of bulk materials, which have the 
same chemical constitution. The unique structure–dynamics–function rela-
tions of nanoparticles and their assemblies compose theoretical and experi-
mental prerequisite for the modern field of nanoscience. Appropriate govern-
ance of the properties of nanoparticles can lead to novel type ofmaterials, 
devices and technologies [1]. The interest to nano scale particles applicable 
for the solving of environmental problems grow day by day. The different 
routes of synthesis of nanostructures have been developed and they reveal 
the high application potential in various fields. Particularly in the recent years 
zero valent iron nanoparticles ZVI NPs as a soft reducing agent and Ag NPs 
due to considerable antimicrobial effect attract the significant interest, and 
due to their biocompatibility and low toxicity they can be used in green envi-
ronmental technologies  [2, 3]. The excess amount of nitrates has become 
serious problem of the water quality in farming sectors. Nitrates are potential 
harmful contaminants towards living organisms, and due to high solubility 
can easly pass and contaminate the earth and groundwater. It has been found 
that nitrate in living organisms is enzymatically reduced to nitrite, thus caus-
ing cancer [4]. 

In the present work the synthesis and characterization of zeolite and 
graphene supported zero valent iron and silver nanoparticles (Ze-ZVI, 
GO-ZVI NPs, Ze-Ag Nps, GO-Ag NPs) are reported. Ze-ZVI, GO-ZVI 
NPs, Ze-Ag NPs, GO-Ag NPs size, composition and morphology were 
characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), Atomic Force 
Microscopy (AFM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). 
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Synthesized nanostructures were tested towards water samples, 
contaminated by microorganisms (E.coli ) and nitrates. Graphene oxide 
sheets have been used to prepare strong paper-like materials, membranes, 
thin films, and composite materials. Graphene oxide used as  stabilizer  
and  membrane  component The reason of using of silver is caused by its 
antibacterial activity. It was found that they demonstrate promising anti-
bacterial activities, which allow concluding that they are able to be used 
in water disinfecting as well as in purification of water from nitrate. 
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Соединения циклогексанового ряда, содержащие в своей моле-

куле β-кетоэфирный фрагмент, а именно диэтил 2-R-4-гидрокси-4-
метил-6-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилаты, представляют собой 
важные объекты для теоретических и синтети-ческих исследований. 
Взаимное расположение функциональных групп в молекуле этих со-
единений позволяет конструировать на их основе гетероциклические 
системы, отличающиеся типом сочленения колец,  
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проявляющие  широкий спектр биологической активности [1]. На 
фоне успехов химии этих соединений, несомненный интерес вызы-
вает новое направление – разработка на базе упомянутых гидрокси-
циклогексанонов селективных, многокомпонентных, каскадных 
процессов, позволяющих синтезировать структурно сложные и 
практически значимые соединения.  

В представленной работе впервые исследована трехкомпо-
нентная реакция с участием диэтил-2-арил-4-гидрокси-4-
метилоксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов (1,2) тиосемикарбазида 
(3) и фенацилбромида (4). Выделенные продукты реакции (5,6) об-
разуются в итоге реализации двух процессов – конденсации первич-
ной аминной группы тиосемикарбазида с кетонной группой алицик-
ла с образованием иминной группы и гетероциклизации тиокарба-
мидного фрагмента с α-бромкетонной группой в тиазольный цикл : 

 

 
Изучение схожей трехкомпонентной конденсации уже с уча-

стием циклогексено-на (7) показало, что нуклеофильное присоеди-
нение первичной аминной группы тиосемикарбазида по С=С связи 
алицикла не происходит, а продукт реакции (8) имеет енаминное 
строение: 

 

 
 
Строение синтезированных соединений доказано методами 

ИК- и масс-спектроскопии,  ЯМР 1Н  и 13 С.  
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Наличие обширной сырьевой базы в виде доступных β-
кетоэфиров и ароматических альдегидов, высокий химический по-
тенциал, обусловленный присутствием оксогрупп различного типа, 
делает диэтил 2-R-4-гидрокси-4-метил-6-оксоциклогексан-1,3-
дикарбоксилаты весьма ценными строительными блоками органиче-
ского синтеза. Как полифункциональные, эти соединения способны 
вступать с различными моно- и бинуклеофильными реагентами в 
реакции конденсации и гетероциклизации [1].  

В представленной работе иссследована новая реакция диэтил-
2-арил-4-гидрокси-4-метилоксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов (1-
3) c этилендиамином (4) в этаноле. Установлено, что  в зависимости 
от мольного соотношения реактантов обра-зуются различные про-
дукты. Так, при эквимолекулярном соотношении реагирующих ве-
ществ получены бис-енамины (5-7): 

 
Однако при двухкратном избытке этилендиамина реакция про-

текает с образованием диазаспироциклических соединений (8-10). 
Последние алкилированием бензилхлоридом (11) превращены в ди-
этил-1-бензил-6-арил-8-гидрокси-8-метил-1,4-диазаспиро [ 4,5] де-
кан-5,7-дикарбоксилаты (12-14): 
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Строение синтезированных соединений доказано методами ИК 
спектроскопии, ЯМР 1Н  и 13 С. Структура соединений (8) и (13) 
подтверждена с помощью РСА. 

Литература 
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диацетил(диалкоксикарбонил)замещенных гидроксициклогексанонов // 
Журнал органической и фармацевтической химии.– 2016.– Т. 14, 
№4(56).– С. 16-32. 
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N1-ГИДРОКСИБЕНЗОИЛ ПРОИЗВОДНЫЕ УРАЦИЛА  
И ТИМИНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград 

 
Как известно, в мире огромное количество лекарственных 

средств назначают нецелесообразно: одновременно назначается 
большое количество препаратов, неадекватно используются анти-
бактериальные и противовирусные препараты. Один из путей реше-
ния – создание лекарств нового поколения, более эффективных, и, 
одновременно, безопасных, терапевтическая доза которых ниже, чем 
у препаратов, используемых в медицине в настоящее время. Не-
смотря на большое разнообразие имеющихся лекарственных препа-
ратов, проблема изыскания новых высокоэффективных и малоток-
сичных соединений остается актуальной. Химическая модификация 
структуры известных природных и синтетических биологически ак-
тивных веществ с использованием активных молекулярных фраг-
ментов, которые способны взаимодействовать более чем с одним 
рецептором. Такими фрагментами являются остатки гидроксибен-
зойной кислоты и азотистого основания.  

Нами были получены N1-производные урацила и тимина реак-
цией ацилирования соответствующего азотистого основания хло-
рангидридом [1] в соотношении 1:1, N1, N3-производные в соотно-
шении 1:2 в пиридине при комнатной температуре. N1, N3-
Замещенные пиримидиновые основания неустойчивы в щелочной 
среде: при его обработке раствором KOH образуется N3-
производное (схема). 
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Скрининговые исследования биологической активности новых 

производных N-гидроксибензоил урацила и тимина показали, что 
некоторые из них обладают способностью разрывать поперечные 
сшивки гликированных белков. Известно, что неферментативное 
гликирование белков усиливается при диабете благодаря гипергли-
кемии и приводит к различным осложнениям данной болезни, а зна-
чит, эти производные являются потенциальными лекарственными 
препаратами для лечения и профилактики последствий диабета [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект № 15-43-02445). 
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СИНТЕЗ ПРОДУКТОВ АЛКИЛИРОВАНИЯ ПО МИХАЭЛЮ  
НА ОСНОВЕ НЕКОТОРЫХ БЕНЗИЛИДЕНМАЛОНОНИТРИЛОВ  

 
Бакинский государственный университет, г. Баку 

 
В литературе имеются данные по эффективному синтезу 4H-

пиранов и замещенных пиридинов по реакции алкилирования по 
Михаэлю взаимодействием некоторых бензилиденмалононитрилов  
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с ацетанилидом при комнатной температуре в водно-спиртовой 
среде в присутствии каталитических количеств KOH, NaOH [1, 2].  

В результате проведенных исследований нами были синтезированы 
соответствующие функциональнозамещенные производные пиридина 
реакцией бензилиденмалононитрилов с ацетанилидом в присутствии 
пиперазин-гидрата и метилата натрия в среде метанола. В условиях приве-
денной реакции в отличие от литературных данных наблюдается элими-
нирование ацетильной группы соединений и формирование гетероцикли-
ческих структур 4 и 5.  

 
Структуры полученных соединений были изучены с помощью 

1H, 13C ЯМР спектроскопии и X-Ray. 
 

Литература 
1. Pagadala R., Maddila S., and Jonnalagadda S. B. Mild and Efficient Synthesis 

of Polyfunctionalized 4H-Pyran-3-carboxamide Derivatives // Organic 
Preparations and Procedures International.− 2014.− Т. 46, № 26.– Р. 1-266. 

2. Xin X., Wang Y., Kumar S., Liu X., Lin Y., and Dong D. Efficient one-pot syn-
thesis of substituted pyridines through multicomponent reaction // Org. Bio-
mol. Chem.− 2010.− № 8.− Р. 3078-3082. 
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А. С. Рудая, О. В. Павлова, В. Н. Бурдь  

 
ПОЛУЧЕНИЕ ХИТИНА И ХИТОЗАНА ИЗ БИОМАССЫ 

ASPERGILLUSNIGER 
 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, 
Беларусь 

 
Среди большого многообразия природных биополимеров 

наиболее распростаненными являются гетероциклические полимеры 
на основе тетрагидропирана – целлюлоза и хитин. Если технологии 
использования целлюлозы известны давно, то возрастание интереса 
к технологиям применения хитина и особенно продукта его 
переработки хитозана наблюдается в последние годы. Учитывая 
распространенность, низкую токсичность и наличие трех 
реакционноспособных функциональных групп в элементарном 
звене, хитозан находит всеболее  широкое  применение  практически  
во  всех отраслях, таких как пищевая промышленность, сельское 
хозяйство, медицина, текстильная промышленность ит.д. [1, 2]. 

Основным сырьем для получения хитина и хитозана являются 
отходы переработки панцырьсодержащих животных, таких как 
крабы, раки, креветки и др.Альтернативным сырьевым источником 
хитина могут быть отходы микробиологической промышленности. 
Большой интерес представляет биомасса Aspergillus niger, 
остающаяся при производстве лимонной кислоты. Мицеллий клеток 
Aspergillus niger содержит до 24 % хитина от сухой биомассы [1]. 

Технологический процесс получения хитозана из грибной 
биомассы включает стадии депротеинизации, деминерализации, 
депигментации и деацетилирования. В настоящей работе приведены 
данные по оптимизации процессов депротеинизации и 
деацетилирования, осуществляемые растворами щелочей при 
повышенной температуре. 

Депротеинизация биомассы осуществлялась разбавленным 
раствором гидроксида натрия при различных температурах и 
времени обработки. Оптимальными параметрами депротеинизации 
являются 2 %-ный раствор гидроксида натрия при 90 оС и времени 
обработки один час. 
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Деацетилирование хитина требует значительно более жестких 
условий и, в первую очередь, более высокой концентрации щелочи. 
Оценку технологической эффективности исследуемых режимов де-
ацетилирования осуществляли по растворимости полученных образ-
цов в 2 %-ном растворе уксусной кислоты. Установлено, что для эф-
фективного деацетилирования необходимой является массовая доля 
гидроксида натрия в растворе не менее 50 %, температура обработки 
в диапазоне 90-100 °С, экспозиция обработки 2 ч. 

Таким образом, разработанные нами условия позволяют 
получить 20–30 г сырого целевого продукта из 100 г сырой 
мицелиальной биомассы Aspergillus niger. Полученный хитозан 
представляет собой порошок светло-бежевого цвета, растворимый в 
растворе 2 %-ной уксусной кислоты. 
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1,3-Дикарбонильные соединения, в том числе фторсодержа-
щие, являются удобными «билдинг-блоками» для получения раз-
личных полифункциональных и гетероароматических соединений. 
Ранее было описано, что взаимодействие трифторсодержащего кето-
эфира 1 с триэтилортоформиатом приводит к образованию соответ-
ствующего 2-этоксиметиленпроизводного 2 с выходом 56 % (схема).  
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В дополнение к этому, нами обнаружено, что одним из побоч-
ных продуктов является диэтил 2-этокси-6-CF3-2H-пиран-3,5-
дикарбок-силат (3), структура которого установлена на основании 
ЯМР, ГХ-МС и HRMS. Нами также изучены синтетические возмож-
ности полученного соединения 3. Показано, что в реакциях с ами-
нофенолом, аммиаком, анилином могут быть получены шестичлен-
ные гетероциклы 4-6. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (№ 16-33-00115), стипендии 
Президента РФ (1895.2016.4). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ  
НА ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ 

 
Институт органического синтеза им. И. Я. ПостовскогоУрО РАН,  

г. Екатеринбург 
 

Дибензо-краун-эфиры широко используются в процессах 
разделения металлов. В лаборатории гетероциклических соединений 
ИОС им. И. Я. Постовского УрО РАН разработаны новые методы 
синтеза дибензо-краун-эфиров, позволяющие снизить себестоимость 
получаемых продуктов на порядок. Также ведется разработка новых  
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методов функционализациидибензо-краун-эфиров. Наиболее инте-
ресными производными являются те, которые могут быть иммоби-
лизованы на органической или неорганической подложке. В этом 
исследовании описывается новый способ получения галогенметили-
рованных производных дибензо-краун-эфиров, который не требует 
дорогостоящих реагентов и сложного оборудования (схема 1). Ме-
тод оказался пригодным и для хлорметилирования стирола. На ос-
нове хлорметилированного дибензо-18-краун-6 2а и функционали-
зированного стирола (сополимер с дивинилбензолом) были получе-
ны краун-эфир-содержащие полимеры 3 и 4 (схема 2). Исследование 
их сорбционных свойств выявило сорбенты, селективные к Y(III) 
или Er(III) при извлечении РЗЭ из кислых растворов.  

 
Схема 1 – Синтез галогенметилированныхдибензо-краун-эфиров 

 
Схема 2 – Синтез сорбентов 3 и 4 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума 

УрО РАН (проект 15-21-3-7), а также в рамках Государственной 
программы поддержки ведущих научных школ (грант НШ 
8922.2016.3). 
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НИИ Макрогетероциклических соединении, г. Иваново 
 

Синтез макрогетероциклических соединений, содержащих 
1,2,4-тиадиазольные фрагменты, проходит через стадию образова-
ния нециклических 3,5-бис(1-имино-3-изоиндолинилиденамино)- 
1,2,4-тиадиазолов (трехзвенных продуктов, ТЗП). Собственно мак-
рогетероциклические соединения и ТЗП способны вступать в реак-
ции координации с солями двухвалентных переходных металлов. 
Взаимодействием 3,5-диамино-1,2,4-тиадиазола или 3N-алкилтиа-
диазолинов с фталонитрилами или 1,3-дииминоизоиндолином, были 
получены органические лиганды ВАВ, АВАВ-, АВВВ-типов, где А – 
азольный, В – замещенный изоиндольный фрагменты. При взаимо-
действии лигандов с соответствующей солью металла в органиче-
ском растворителе образуются комплексы различного строения. 
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Обсуждаются данные по синтезу металлокомплексов, их спек-

тральные свойства и особенности электронного и геометрического 
строения 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фон-
да (№14-23-00204П). 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТЕТРА-4-{[(1,1’-БИФЕНИЛ)-4-

ИЛ]ОКСИ}ФТАЛОЦИАНИНА И ЕГО КОМПЛЕКСОВ РАЗ-
ЛИЧНОГО СТРОЕНИЯ С ЭРБИЕМ 
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Лантаниды, обладая большими радиусами и высокими коор-

динационными числами, могут образовывать с фталоцианинами со-
единения как планарного, так и сэдвичевого строения. Подобные 
соединения могут быть предложены в качестве материалов молеку-
лярной электроники и нелинейной оптики. 
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В настоящем сообщении представлены данные по синтез и 
спектральнымсвойствамтетра-4-{[(1,1’-бифенил)-4-ил]окси}фтало-
цианина и его однопалубного и двухпалубного комплексов эрбия. 

 
Кипячением 4-{[(1,1’-бифенил)-4-ил]окси}фталонитрилас 

ДБУв изо-амиловом спирте был получен тетра-4-{[(1,1’-бифенил)-4-
ил]окси}фталоцианин (1). Далее в реакционную массу добавляли 
пятикратный избыток хлорида эрбия и продолжали кипятить в тече-
ние 5 часов, образование однопалубного комплекса (3) контролиро-
вали с привлечением электронной спектроскопии и ТСХ. 

 
Синтез двухпалубного комплекса эрбия (3) осуществляли 

взаимодействием лиганда-фталоцианина (1) в о-ДХБ в присутствии 
ДБУ хлоридом эрбия.  

Изучены спектральные свойства синтезированных фталоциа-
нинов (1-3) в органических растворителях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
научного фонда, соглашение 17-73-20017. 
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УДК 547.304 
 

К. А. Николаева, Г.Р. Березина 
 

СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
С ФРАГМЕНТАМИ 1,2,4-ТИАДИАЗОЛА 

 
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново 

 
Гетероциклические соединения различной природы служат 

основой многих природных и синтетических биологически актив-
ных веществ, а также обладают целым рядом других полезных 
свойств. Химия макрогетероциклических соединений бурно разви-
вается, активно аккумулируя успехи синтетической органической 
химии, а также методов физико-химических исследований. 2-
Фенилиндандион-1,3 является β-дикетоном, которые характеризу-
ются высокой реакционной способностью. Они принимают участие 
в самых разнообразных химических превращениях [1]. Благодаря 
этому, их широко используют для синтеза различного ряда веществ. 

Данная работа является продолжением в области синтеза и ис-
следования макрогетероциклических соединений. В сообщении об-
суждаются экспериментальные данные по синтезу и спектральным 
свойствам гетероциклических соединений с фрагментами 2-
фенилиндена-2 и 1,2,4-тиадиазола. 

Взаимодействием диимина 2-фенил-1Н-индена-2 с 3,5-
диамино-1,2,4-тиадиазолом синтезированы гетероциклы состава 
(1:2) и (2:1). 
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Синтезированные соединения представляют собой порошко-
образные вещества с различными оттенками красного цвета, имею-
щие температуры разложения, растворимы в органических раство-
рителях различной природы. Строение полученных соединений ус-
тановлено на основании данных элементного анализа, электронной 
и инфракрасной спектроскопией. Для контроля чистоты продуктов 
реакций использован метод колоночной хроматографии. Обсужда-
ются особенности поведения синтезированных соединений в орга-
нических растворителях. 

 
Литература 

1. Циклические β-дикетоны / под ред. Г. Ванага.– Рига: Изд-во АН Лат. 
ССР, 1961.– 374 с. 

 
 
УДК 546.04 
 

А. А. Филиппова, А. А. Кернер, А. А. Чернова,  
С.А. Знойко, А. С. Вашурин 

 
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ПЕРИФЕРИИ НА ПРОЦЕССЫ  

АГРЕГАЦИИ СУЛЬФОКИСЛОТ  
ФТАЛОЦИАНИНАТА КОБАЛЬТА В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

 
Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново 

 
Способность фталоцианинов и их комплексов с d-металлами к 

самоорганизации (формирование агрегатов, например, H-, J-, T-
типа) в растворах за счет слабых взаимодействий на периферии мак-
ромолекулы, возможность дополнительной координации лигандов 
различного типа являются основными критериями при создании 
жидкофазных систем на их основе[1]. Модификация перифериче-
ских заместителей и сольватного окружения металлофталоцианинов 
открывает возможности для направленного получению жидкофаз-
ных систем с управляемым набором полезных функций. В настоя-
щей работе показано влияние строения тетрапиррольных макрогете-
роциклических соединений на процессы формирования упорядочен-
ных структур в растворах на примере ряда сульфированных произ-
водных фталоцианината кобальта с закономерно изменяющимися 
периферическими заместителями. 
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Установлено, что макроциклы CoPcI-CoPcVII в водных средах 

находятся в ассоциированном состоянии за счет кооперативного 
эффекта перекрывания π-электронных систем макроцикла и низко-
энергетических взаимодействий на периферии макромолекул. Обна-
ружено, что увеличение объема периферического заместителя для 
CoPcVIII приводит к увеличению значения геометрического факто-
ра, что способствует мономеризации макроцикла. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ (МК-161.2017.3). 
 

Литература 
1. Snow A. W. Phthalocyanine Aggregation. The Porphyrin Handbook. Phthalo-

cyanines: Propertiesand Materials.– 2003.– V. 17.– P. 129–176. 
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Т. В. Тихомирова, А. А. Чеснов, А. С. Вашурин, Г. П. Шапошников 
 

ТЕТРА-4-(2,4,5-ТРИХЛОРФЕНОКСИ)ФТАЛОЦИАНИНЫ  
КОБАЛЬТА И МЕДИ И ИХ СУЛЬФОКИСЛОТЫ 

 
НИИ МГЦ Ивановского государственного химико-технологического  

университета, г. Иваново 
 

Нуклеофильным замещением нитрогруппы в 4-
нитрофталонитриле на 2,4,5-трихлорфеноксингруппу был получен 
4-(2,4,5-трихлорфенокси)фталонитрил (1). 

M = Co (3.5), Cu (4.6)
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Синтез фталоцианинов 3-4 проводили нитрильным методом из 

соединения 2 с соответствующими ацетатами кобальта и меди при 
температуре 190-195 оС.Получение сульфокислот тетра-4-(2,4,5-
трихлорфенокси)фталоцианинов осуществляли их нагреванием в 
26% олеуме при 90 оС в течение 10 ч. Полученную массу выливали в 
смесь льда с водой, образовавшийся осадок отфильтровывали и 
промывали соляной кислотой.Подтверждение состава и структуры 
синтезированных соединений проводили с привлечением современ-
ных физико-химических методов анализа. 
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Полученные тетра-4-(2,4,5-трихлорфенокси)фталоцианины меди 
и кобальта обладают растворимостью в хлороформе и ДМФА, а их 
сульфокислоты – водно-щелочных средах, что позволило изучить их 
спектральные характеристики в данных растворителях. Аммонийная 
соль сульфокислота тетра-4-(2,4,5-трихлорфенокси)фталоцианина 
кобальта (5) проявляет каталитическую активность в условиях мяг-
кого окисления N,N-диэтилкарбамодитиолата натрия в тиурам Е. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания 
4.1929.20017/4.6 и Гранта Президента РФ МК-161.2017.3с исполь-
зованием ресурсов Центра коллективного пользования научным 
оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 
 
 
УДК 547.979.057: 661.7.091 
 

С.А. Знойко, А.И. Петлина, А.С. Вашурин, 
А. С. Малясова, В.Е. Майзлиш, Г. П. Шапошников 

 
ТЕТРА-4-(ТРЕТ-БУТИЛ)ТЕТРА-5-

ФЕНИЛСУЛЬФАНИЛФТАЛОЦИАНИНЫ МАГНИЯ, ЦИНКА 
И ЭРБИЯ И СУЛЬФОКИСЛОТЫ НА ИХ ОСНОВЕ 

 
НИИ МГЦ Ивановского государственного химико-технологического  

университета, г. Иваново 
 

Данная работа посвящена синтезу и исследованию спектраль-
но-люминесцентных свойств металлокомплексов тетра-(4-трет-
бутил-5-фенилсульфанил)фталоцианинов и их сульфопроизводных. 
Синтез фталоцианинов 2-4 проводили нитрильным методом из со-
единения 1 с ацетатами магния и цинка или хлоридом эрбия при 
температуре 190-200 оС (схема 1).  



  45 

(5-6)

SOCl2+HSO3Cl, 25 oC,
1 час / H2O, 100 oC

(2-4)
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Схема 1 

 
Далее металлокомплексы (2-3) подвергали взаимодействию со 

смесью хлорсульфоновой кислоты и тионилхлорида, а затем после-
дующим гидролизом полученных сульфохлоридов получали суль-
фокислоты (5-6). 
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Схема 2 
Получение сульфокислоты (7), осуществляли металлизацией 

лиганда (6) (схема 2). Подтверждение состава и структуры синтези-
рованных соединений проводили с привлечением современных фи-
зико-химических методов анализа. Изучены спектрально-
люминесцентные свойства синтезированных соединений. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фон-

да, соглашение 17-73-20017. 
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А. С. Вашурин, Г. П. Шапошников 

 
ТЕТРА-4-{[(1,1’-БИФЕНИЛ)-4-ИЛ]ОКСИ}ФТАЛОЦИАНИНЫ 

С D-МЕТАЛЛАМИИ ИХ СУЛЬФОКИСЛОТЫ 
 

НИИ МГЦ Ивановского государственного химико-технологического  
университета, г. Иваново 

 
Химическая модификация фталоцианиновза счет введение 

функциональных заместителей в бензольные кольца придает им 
способность растворяться в различных растворителях (легкокипя-
щих органических или водно-щелочных), что позволяет, применить 
хроматографические методы очистки и существенно расширить об-
ласти практического использования.  

В настоящем сообщении представлены данные по синтез и не-
которым физико-химическим свойства металлокомплексов тетра-4-
{[(1,1’-бифенил)-4-ил]окси}фталоцианина меди и кобальта и их 
сульфокислот. 
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Нуклеофильным замещением нитрогруппы в 4-

нитрофталонитриле на 4-оксибифенильную группу получали 4-
{[(1,1’-бифенил)-4-ил]окси}фталонитрил, темплатной конденсацией 
которого с ацетатами кобальта и меди синтезировали соответст-
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вующие металлофталоцианины (2-3). Получение сульфокислот тет-
ра-4-{[(1,1’-бифенил)-4-ил]окси}фталоцианинов (4-5) осуществляли 
сульфохлорированием соответствующих замещенныхфталоциани-
нов (2-3) с последующим гидролизом образовавшихся сульфохлори-
дов при их кипячении с водой. 

Изучены спектральные свойства синтезированных соединений (2-
5). Сульфокислота тетра-4-{[(1,1’-бифенил)-4-ил]окси}фталоцианина 
кобальта (5) проявляет каталитическую активность в условиях мяг-
кого окисления N,N-диэтилкарбамодитиолата натрия в тиурам Е. 

 
Работа выполнена в рамках Государственного задания 

4.1929.20017/4.6 и с использованием ресурсов Центра коллективного 
пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 
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А. О. Плотникова 1, А. С. Парфенов 2, Д. А. Ерзунов 1,  
Ю. Б. Иванова 3, С. Г. Пуховская1 

 
КООРДИНАЦИОННЫЕ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

МЕЗО-НИТРОЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
5-ФЕНИЛ-β-ОКТААЛКИЛПОРФИНА 

 
1 Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново 

2 Ивановская государственная медицинская академия  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Иваново 
3 Институт химии растворов им. Г. А. Крестова РАН, г. Иваново 

 
Изложены результаты исследования взаимосвязи геометрическо-

го строения с координационными, спектральными и флуоресцентными 
свойствами серии порфиринов с различной системой мезо- и β-
заместителей (I–III) в ацетонитриле. Проведена оптимизация геомет-
рических параметров полизамещенных порфиринов с использованием 
квантово-химического метода РМ3 (программа HyperChem, версия 
7.02). Исследуемые соединения идентифицированы методами элек-
тронной абсорбционной, ИК, 1Н ЯМР спектрометрии. 



 48 

 

I  II  
III 

Анализ кинетических параметров реакции образования цинко-
вых комплексов соединений (I–III) показал, что введение нитро-
групп в мезо-положения исследуемых порфиринов, а также и в фе-
нильное кольцо (в случае соединения III) приводит к снижению ре-
акций комплексообразования этих соединений, что, вероятно, связа-
но с деформацией порфиринового макроцикла и снижением элек-
тронной плотности на центральных атомах азота в результате элек-
троноакцепторного влияния NO2-заместителей. Флуориметрические 
измерения ацетонитрильных растворов лигандов (I–III) и их цинко-
вых комплексов показали, что при увеличении числа нитрогрупп в 
структуре лиганда наблюдается тушение спектров флуоресценции 
до величин, сравнимых с погрешностью. С одной стороны этот эф-
фект может быть связан с тем, что нитрогруппы являются сильными 
дезактиваторами возбужденных состояний [1], с другой есть данные 
[2], что подобное тушение происходит за счет π-π взаимодействия 
лиганда и нитрогрупп. 

В докладе показана перспективность использования дианион-
ных форм нитрозамещенных порфиринов для разработки эффектив-
ных жидкофазных сенсорных материалов на катионы металлов.  

 
Литература 

1. Joseph R. Lakowicz. Principles of Fluorescence Spectroscopy. Third Edition. 
Springer.–USA, Maryland: University of Maryland School of Medicine Bal-
timore, 2010.– 954 p. 

2. Seely G. R. The Quenching of Pyrochlorophyll Fluorescence by Nitro Com-
pounds // J. Phys. Chem.– 1969.– V.73, №.1.– Р.125-129. DOI: 
10.1021/j100721a021. 
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Г. М. Абдуллина, И. С.Черепанов  
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 
ФРАГМЕНТОВ В СТРУКТУРЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ МАЙЯРА 
 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 
 

Строение конечных продуктов реакции Майяра остается глав-
ной проблемой изучения процессов неферментативного окрашива-
ния в углевод-аминных системах, поскольку достоверно доказана 
связь строения меланоидинов с широким спектром их биологически 
важных свойств, в частности антимикробной, антиоксидантной и 
антикоагулянтной активностью; последние свойства отмечаются и 
для продуктов реакций с участием ариламинов [1], при этом струк-
тура «браун»-полимеров в подобных системах практически не ис-
следована. Методами ИК- и масс-спектроскопии нами изучены осо-
бенности строения продуктов, образующихся при взаимодействии 
D-лактозы с п-толуидином в слабокислотных водно-этанольных 
средах. Синтезы «браун»-продуктов осуществлялись нагреванием 
эквимолярной смеси исходных реагентов в колбах с обратным холо-
дильником в течение трех и семи часов соответственно, по оконча-
нии термостатирования избыток растворителя удалялся, продукты 
очищались и высушивались. Контроль за ходом реакции выполнялся 
методами УФ-спектрофотометрии и ТСХ, ИК-спектры снимались в 
таблетках бромида калия (1:200, ИК-Фурье спектрометр ФСМ-
2201), масс-спектры с предварительной термической деструкцией 
регистрировались на масс-спектрометре Varian MAT 311A с пироли-
тической ячейкой в интервале температур 100-4500С. На основании 
данных УФ- и ИК-спектроскопии нами было показано, что возмож-
ными структурными элементами «браун»-полимеров являются 
функционально-замещенные пятичленные гетероциклические фраг-
менты. Кроме того установлено, что меланоидины, синтезированные 
в течение трех часов обнаруживают в ИК-спектрах тонкую структу-
ру полос поглощения в области скелетных колебаний углеводов, в 
частности в интервале 980-1100 см-1. Более длительное нагревание  
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приводит к трансформации гликозидных циклов, вероятно, в поли-
фурилалкановые производные (770, 1020, 1560, 1620 см-1), замещен-
ные преимущественно по α,α’-положениям фуранового кольца. 
Масс-спектроскопические исследования с термодеструкцией также 
свидетельствуют об отсутствии гликозидных фрагментов в структу-
ре меланоидинов, синтезированных в течение 7 часов, в процессе 
пиролиза при 250-300 0C в масс-спектрах с относительно высокой 
интенсивностью фиксируются сигналы, отвечающие дифурилмета-
новым структурам. В частности наблюдаются пики молекулярных ио-
нов дифурилметана и 2-(2-фурилметил)-5-метилфурана (M/z: 148; 162), 
а также сигналы, характерные для продуктов их распада (M/z: 65; 
81;120). В более жестких условиях пиролиза регистрируется большое 
число малоинформативных пиков переменной интенсивности, отве-
чающих, вероятно, низкомолекулярным продуктам деструкции. Азот-
содержащие гетероциклические фрагменты обнаружены только в 
структуре ранних продуктов, при этом их содержание невелико, веро-
ятно, вследствие меньшей реакционной способности ариламинов по 
сравнению с алифатическими аминами и аминокислотами.  
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Известно, что производные изатина обладают антибактериаль-

ной, противогрибковой, противовирусной активностью и являются 
перспективной платформой для синтеза анти-ВИЧ и антилейкемийных 
агентов. Важной особенностью исследуемых гетероциклических  
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соединений является их способность связываться с биомакромоле-
кулами (ДНК, белки и ферменты) преимущественно путем интерка-
лирующего механизма. В связи с этим синтез и исследование 
свойств данных соединений является актуальным в области медици-
ны для создания наносистем доставки лекарств или генетического 
материала в клетки на их основе.  

В настоящей работе проведен синтез новых водорастворимых 
производных изатина с различной длиной углеводородного радикала 
(R=CnH2n+1, где n= 10, 12, 14, 16 и 18), содержащих в своей структуре 
аммониевый фрагмент. Структура впервые полученных соединений 
была доказана методами ЯМР 1H и 13C спектроскопии, рентгеност-
руктурного анализа; состав подтвержден данными масс-
спектрометрии и элементного анализа. Комплексом методов (тензио-
метрия, кондуктометрия, динамическое рассеяние света, спектрофото-
метрия, флуориметрия) была исследована способность к самоассоциа-
ции. Так, установлено, что ацилгидразон, содержащий гексадецильный 
радикал, снижает поверхностное натяжение на границе раздела фаз 
воздух-вода до 42 мН.м-1, что характерно для растворов ПАВ, поверх-
ностное натяжение которых по абсолютному значению не превышает 
30-50 мН.м-1. Методом спектрофотометрии показано, что в растворах 
исследуемого соединения в присутствии гидрофобного зонда-
красителя Оранж ОТ происходит увеличение оптической плотности 
растворов красителя, что свидетельствует о солюбилизации Оранж ОТ 
в неполярной области ассоциатов ацилгидразона. Критическая концен-
трация ассоциации составляет 0.3 мМ. Полученное значение в 3 раза 
ниже, чем критическая концентрация мицеллообразования классиче-
ского катионного ПАВ – цетилтриметиламмоний бромида. Методом 
динамического рассеяния света обнаружено, что гексадецильное про-
изводное образует самоассоциаты c размерами 40±5 нм. Увеличением 
температуры от 25 до 55 ºС приводит к увеличению размера агрегатов 
от 40±5 нм до 80±5 нм, соотвестственно. Поверхностный потенциал 
ассоциатов составляет 50±5 мВ.  

Таким образом, новое водорастворимое гексадецильное произ-
водное изатин-3-ацилгидразона, содержащее аммониевый фрагмент, 
образует ассоциаты в области концентраций в 3 раза ниже, чем 
классический ПАВ и обладает солюбилизационными свойствами, 
что позволяет рассматривать данное соединение в качестве перспек-
тивного кандидата для разработки систем доставки лекарственных 
веществ. 
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Бактерии, устойчивые к используемым антибиотикам, являются 
серьезной угрозой для здоровья людей из-за медленного процесса за-
мещения лекарственных средств, становящимися малоэффективными. 
Одним из классов соединений, к которым бактериям сложно развить 
резистентность, являются фосфониевые соли, считающиеся перспек-
тивным объектом для получения антимикробных агентов [1]. 

Целью данной работы является синтез гидроксифенилсодер-
жащих фосфониевых солей на основе взаимодействия циклических 
квазифосфониевых солей 2 с реактивом Гриньяра и последующего 
раскрытия цикла 1,2λ5-бензоксафосфоринов 3. Так, δ-
гидроксиалкенилфосфиноксиды 1, были получены по реакции 
бензо[e]-1,2-оксафосфорина с реактивами Гриньяра [2]. 
Фосфиноксиды 1 количественно циклизуются в квазифосфониевые 
соли 2 под действием тионилхлорида [3]. Атом фосфора в 
полученных солях квазифосфония 2 доступен для нуклеофильной 
атаки и в реакции с магнийорганическими соединениями образует 
новую связь P-C с формированием фосфоранов 3. Однако цикл 
образующегося соединения 3 нестабилен в присутствии кислот 
Льюиса (MgCl2) и раскрывается с образованием солей 4, гидролиз 
которых приводит к четвертичным фосфониевым солям 5-7.  
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Изатин – синтетически привлекательное соединение, широко ис-

пользуемое при получении различных гетероциклических систем. На-
личие в его молекуле двух реакционных центров (карбонильной груп-
пы и лактамного фрагмента) позволяет рассматривать изатин как пер-
спективную платформу для создания гибридных биологически-
активных веществ. Однако на сегодняшний день остается актуальной 
проблема растворимости ацилгидразонов изатина в воде [1-3]. 
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В данной работе был впервые осуществлен синтез новых 

ацилгидразонов изатина 3, содержащих положительно-заряженный 
атом азота. Найденный подход позволяет получать с высокими 
выходами растворимые в воде и органических растворителях 
ацилгидразоны, обладающие высокой антимикробной активностью 
при низкой цитотоксичности. Выявлена зависимость уровня 
антимикробной активностиот положения и природы заместителя в 
положении 1 и бензо-фрагменте гетероцикла. Полученные данные 
указывают на перспективность дальнейших исследований данного 
типа изатин-3-гидразонов как потенциальных антимикробных 
препаратов.  
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Создание наноразмерных ассоциатов «фермент-рецептор», 
способных модифицировать свойства ферментов, необходимо для 
получения эффективных каталитических систем в синтетической 
химии и промышленности. Одним из подходов к решению постав-
ленной задачи является создание наноразмерных рецепторов с за-
данной пространственной структурой, способных к взаимодействию 
с поверхностью биомакромолекул посредством многоточечных 
взаимодействий. Полимакроциклические системы (мультитиака-
ликс[4]арены) [1], основанных на ковалентно-сшитых тиакаликсаре-
новых блоках, отличающихся числом и пространственным располо-
жением участков связывания, способных селективно модифициро-
вать поверхность ферментов, являются перспективными модифика-
торами поверхности ферментов, с целью получения устойчивых ка-
талитических систем. Нами были синтезированы водорастворимые 
мультитиакаликс[4]арены, содержащие в своем составе аминогруп-
пы. Оказалось, что по данным УФ и флуоресцентной спектроскопии, 
а также по данным динамического светорассеяния, аминопроизвод-
ные мультитиакаликс[4]аренов в водной среде взаимодействуют с 
липазой, образуя монодисперсные коллоидные системы. Так, в слу-
чае мультитиакаликс[4]арена, с центральным ядром, находящимся в 
конфигурации 1,3-альтернат, в присутствии фермента липазы обра-
зуется коллоидная система с мономодальным распределением час-
тиц по размеру (рисунок). 

 
Рис. Распределение по размерам системы липаза-мультитиакаликс[4]арен 
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Взаимодействие активных фенолов или карбонильных соеди-

нений с арилметилиденмалононитрилами (продуктами конденсации 
Кневенагеля малононитрила с альдегидами) известно как эффектив-
ный способ получения производных 4H-хромена [1,2]. Имеются 
единичные упоминания о введении в эту реакцию флороглюцина: 
так, недавно было установлено, что соединения флороглюцин 1 и 
арилиденмалононитрил 2 вступают в реакцию Хеша при катализе 
ZnCl2 с образованием 5,7-дигидроксифлавонов [3]. Нами было уста-
новлено, что малононитрил 3 и ароматические альдегиды 4 вступа-
ют в реакцию с флороглюцином 1 в условиях основного катализа 
(морфолин) в соотношении 2:2:1 с образованием ранее не описан-
ных ангулярных 2,8-диамино-4,10-диарил-4Н,10Н-пирано[2,3-
f]хромен-5-ол-3,9-дикарбонитрилов 5. Эти же соединения могут 
быть получены из арилиденмалононитрилов 2 и флороглюцина 1 в 
аналогичных условиях. Поскольку в ЯМР спектрах обнаруживается 
набор из четырех сигналов 4Н-пирановых фрагментов, это свиде-
тельствует о неэквивалентности 4Н-пирановых протонов в молекуле 
и о наличии двух диастереомерных пар. Таким образом, продуктам 
не может быть приписана симметричная линеарная структура 6. 
Строение продуктов также подтверждено данными LCMS и ИК-
спектрофотометрии. 
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КАРБОКСАМИДОВ НИНГИДРИНОМ 
 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
 

Производные тиено[2,3-b]пиридина нашли широкое примене-
ние в области хозяйственной деятельности общества. Возможно их 
применение в качестве биологически активных веществ, к тому же, 
перспективно их использование в OLED-технологиях[1,2,3]. Таким 
образом, синтез производных тиено[2,3-b]пиридина и дополнение их 
структуры функциональными группами либо образованием допол-
нительных циклов видится актуальной задачей.  
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В ходе работы синтезированы производные тиено[2,3-
b]пиридин-2-карбоксамидов (3), получаемые известным методом – 
взаимодействием 3-цианопиридин-2(1Н)-тионов (1) с производными 
хлорацетанилида (2) [1]. Строение соединений доказано спектраль-
ными данными. 

Методом модификациитиено[2,3-b]пиридинов было выбрано 
их взаимодействие с нингидрином, опытным путем подобраны ус-
ловия реакции. Таким образом, получен ряд пири-
до[3',2':4,5]тиено[3,2-d]пиримидинов (4), имеющих в своем составе 
широкий ряд заместителей. Строение продуктов доказано методами 
ИК- и ЯМР-спектроскопии. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ АЦЕТИЛЕНОВЫХ  
КЕТОНОВ – СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ  
ДЛЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
Использование α-ацетиленовых кетонов в органическом 

синтезе очень разнообразно. Они являются исходными реагентами 
для получения инденонов [1], бензодиазепинов [2], хромонов [3], 
фрутинонов [4], пиразолов [5], фосфарилированных инденонов [6] и 
многих других структур. 
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Нами предложен новый быстрый метод синтеза ацетилено-

вых кетонов взаимодействием тетраалкинилидов олова с хлорангид-
ридами карбоновых кислот в присутствии кислоты Льюиса. 

 

Sn

R

R

R

R

R'
O

Cl
R

O

R'
+

ZnCl2
1,4-dioxane

 
С алифатическими хлорангидридами реакция протекает при 

температуре 40-60  С за 10-30 мин и позволяет выделить ацетилено-
вые кетоны с выходами 80-99 %. 
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Ксантановый водород (КВ) 1 является первым органическим 

соединением, полученным Фридрихом Велером из неорганических 
исходных реагентов (HCl и тиоцианата ртути) в 1821 году [1,2]. 
Ксантановый водород является реакционоспобособной молекулой 
из-за наличия в его структуре нуклеофильных тио- и аминогрупп. 
Несмотря на то, что КВ является достаточно хорошо изученным со-
единением, вопросам построения гетероциклических систем на его 
основе в литературе уделяется недостаточное внимание [1,3]. Нами 
установлено, что взаимодействие ксантанового водорода с дициан-
диамидом приводит к отщеплению серы и образованию ранее не 
описанного производного 1,3,5-тиадиазина. Строение продукта было 
подтверждено методами масс-спектрометрии, ЯМР 1Н, 13С, ИК-
спектрофотометрии. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ  
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Высокая биологическая активность производных 1,2,4-

триазина привлекает внимание химиков-синтетиков к изучению их 
реакционной способности, а также разработке новых способов их 
получения. В работах [1, 2] показано многообразие химических пре-
вращений производных пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов. Проведено 
галоген-декарбоксилирование пиразолотриазинов, приводящее к 
галогенпроизводным [3]. 
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Производные пиразоло[5,1-с]1,2,4-триазина (2,3) получали 
конденсацией метиленактивных соединений с 4-амино-6-трет-
бутил-3-метилсульфанил-1,2,4-триазин-5(4Н)-оном (1) в среде пири-
дина. Гидролиз карбамида 2 в водной щелочной среде при кипяче-
нии приводит к карбамиду 4, действием на который нитритом на-
трия в солянокислой среде при 0оС выделен 9-трет-бутил-
[1,2,4]триазино[4’,3’:1,5]пиразоло[3,4-d][1,2,3]триазин-4,10(3Н, 
11Н)-дион (5). Соединение 6 получали декарбоксилированием эти-
лового эфира 4-амино-3-трет-бутил-5-оксо-6Н-пиразоло[5,1-
с]1,2,4-триазин-8-карбоновой кислоты (3)  при кипячении в 2-
пропаноле. Атом хлора вводили в условиях реакции Зандмейера и 
получили 3-трет-бутил-7-хлорпиразоло[5,1-с]1,2,4-триазин-4(6Н)-
он (7). Строение соединений подтверждено данными элементного 
анализа, ИК-, УФ- ЯМР- и масс-спектроскопии. 
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ЦИАНОСЕЛЕНОАЦЕТАМИД В СИНТЕЗЕ  
НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ СЕЛЕНАЗОЛА 
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 им. Святителя Луки», г. Луганск 
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Селеносодержащие соединения представляют как практиче-

ский, так и теоретический интерес, ввиду широкого спектра практи-
чески важных свойств ряда производных [1]. 

Будучи весьма активными N,Se- и С,Se-бинуклеофилами, цианосе-
леноацетамид и его производные успешно используются в синтезе селе-
носодержащих гетероциклов. Так, ранее установлено, что (Е)-2-цианосе- 
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леноакриламиды 1 легко вступают в реакцию Ганча с α-бромкетонами, 
образуя с хорошими выходами производные селеназолов. 
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Мы решили исследовать поведение коричного альдегида и 

цианоселеноацетамида в условиях данной реакции. 
Установлено, что коричный альдегид3 взаимодействует с циа-

носеленоацетамидом 4 с образованием (2E,4E)-5-фенил-2-
цианопента-2,4-диенселеноамида5 с выходом 77%. Полученый се-
ленамид вступает в реакцию Ганча с α-бромкетонами в ДМФА, при 
непродолжительном кипячении с образованием производных 
(2E,4E)-5-фенил-2-(4-R-1,3-селеназол-2-ил)пента-2,4-диенонитрила6 
с выходами 50-71%.  
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Строение полученных соединений подтверждено  спектраль-
ными данными (ИК, 1Н ЯМР, 13С ЯМР, хроматомасс-
спектрометрии). 
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ОЦЕНКА АНТИДЕПРЕССИВНОГО ЭФФЕКТА ПРОИЗВОДНЫХ 
ТЕТРАГИДРОПИРИДО[2,1-b][1,3,5]ТИАДИАЗИНА 
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В проведенных скрининговых исследованиях на модели «тио-

пенталового наркоза» у белых беспородных крыс выявлены образцы  
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с высокой аналептической активностью, превосходящей таковую у 
кофеин-бензоата натрия. Особый интерес представляют экспери-
ментальные исследования по выявлению антидепрессивной актив-
ности у этих производных тетрагидропиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиа-
зина. Целью исследования явилось выявление антидепрессивной 
активности в «тесте поведенческого отчаяния» производных тетра-
гидропиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазина. Для исследований были ото-
браны 4 оригинальных соединения из группы 3-R-8-арил-6-оксо-
3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонит-
рилов 1-4, синтезированных нами по некатализируемой реакции 
Манниха замещенных тетрагидропиридин-2-тиолатов N-метилмор-
фолиния с первичными аминами и избытком формальдегида [1]. 
Биологические исследования проводились на 36 белых беспородных 
половозрелых крысах массой 230-270 г в сертифицированной фар-
макологической лаборатории ГУ ЛНР «Луганский государственный 
медицинский университет имени Святителя Луки». Крысы были 
распределены на контрольную, референтную - группу сравнения 
(амитриптиллин в дозе 5 мг/кг) и 4 опытные группы по количеству 
исследуемых оригинальных производных тетрагидропиридо[2,1-
b][1,3,5]тиадиазина в аналогичной дозировке. Стрессовое состояние 
вызывали и оценивали у крыс форсированным плаванием, согласно 
общепринятой методике. В «тесте поведенческого отчаяния» у жи-
вотных контрольной группы при помещении в сосуд с водой после 
активных попыток избавления из аверсивной ситуации наступала 
стадия иммобилизации, отражавшая депрессивное состояние. Ак-
тивное время составляло 1 мин 13 с. Животные группы сравнения, 
характеризовались увеличением количества попыток выбраться из 
сосуда с водойв 2,22 раза. Активное время возросло в 3,88 раза. Ус-
тановлена способность увеличивать количество попыток к избавле-
нию у крыс, получавших вещества 2 и 3. Количество попыток из-
бавления в этих группах превосходит таковое, зарегистрированное в 
референтной группе с амитриптиллином (на 132,6% и на 125,6%). 
Активное время для крыс опытной группы №2 превосходило анало-
гичное в группе сравнения на 117,1%. На модели «теста поведенчес-
кого отчаяния» с форсированным плаванием у белых беспородных 
крыс обоего пола проведены исследования антидепрессивной актив-
ности ряда соединений 3-R-8-Ar-6-оксо-3,4,7,8-тетрагидро-2H,6H-
пиридо[2,1-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрилов в сравнении  
с амитриптиллином. Для образцов 2 с Ar=4-MeOC6H4, R=cyclohexyl  
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и 3 Ar = 3,4-(MeO)2C6H3, R = 2-Me-3-Cl-C6H3 антидепрессивный эф-
фект значительно превосходит таковой у препарата сравнения. 
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СИНТЕЗ ХИРАЛЬНЫХ ИЗОБЕНЗОФУРАНОВ НА ОСНОВЕ 
МОНОТЕРПЕНОИДА (+)-3-КАРЕНА 
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2 Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск 
 

Ранее [1] нами было обнаружено, что взаимодействие (+)-2-
карена с альдегидами в присутствии глины К10 приводит в одну 
препаративную стадию к образованию оптически активных заме-
щенных гексагидроизобензофуранов. Наиболее перспективным из 
полученных гетероциклических соединений является изобензофуран 
1, содержащий остаток ароматического альдегида ванилина, про-
явивший высокую нейропротекторную активность на модели болез-
ни Паркинсона in vivo [2]. Однако, (+)-2-карен присутствует в при-
родных источниках в крайне незначительных количествах, что за-
трудняет дальнейшие исследования в этом направлении. 

В настоящей работе нами впервые показано, что в качестве ис-
ходного соединения для подобных превращений можно использо-
вать широко распространенный (+)-3-карен, являющийся мажорным 
компонентом скипидара.  

На первом этапе, нами, в присутствии кислотной глины, была 
проведена каталитическая трансформация (+)-3-карена в смесь мо-
нотерпенов, содержащую в качестве одного из основных компонен-
тов (+)-2-карен. Далее, на втором этапе, эта смесь вводилась во 
взаимодействие с ванилином в присутствии монтмориллонита К10,  
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из полученной реакционной смеси колоночной хроматографией бы-
ло выделено соединение 1.  

 
Таким образом, обнаруженная последовательность реакций 

позволяет осуществлять синтез практически значимого соединения 
1 и его аналогов из доступного монотерпена (+)-3-карена. 

 
Работа проводилась при поддержке гранта РФФИ № 17-53-

04005 Бел_мол_а. 
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СИНТЕЗ ГИДРАЗИДОВ И ТИАСЕМИКАРБАЗИДОВ  

ПИРИМИДИНКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
 

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск 
 

Азотосодержащие гетероциклические молекулы входят в со-
став многих природных и синтетических соединений и обладают 
широким спектром биологической активности. На основе соедине-
ний, содержащих в своей структуре различные карбо- и гетероциклы  
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(пиримидин, пиридина, морфолин, триазол, тиадиазол и др.) разра-
ботаны эффективные антибактериальные, противоопухолевые, про-
тивогрибковые, противовоспалительные, противотуберкулезные и 
противовирусные препараты [1-3]. 
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С целью получения потенциально биологически активных по-

лигетероциклических соединений нами синтезированы гидразиды 
(пиримидин-2-иламино)фениламинометил арилкарбоновых кислот 
4-6 с препаративными выходами 75-80 %.   

Путем внутримолекулярной циклизации тиосемикарбазидов 
фенилкарбоновых кислот 7-9 в присутствии уксусной кислоты син-
тезированы N1-(4-(5-aмино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензил)-N3-(4-
(пиридин-3-ил)пиримидин-2-ил)фенилен-1,3-диамины 10-12. 

 
Литература 

1. Газиева Г. А., Кравченко А. Н. Тиосемикарбазиды в синтезе пяти- и 
шестичленных гетероциклических соединений // Успехи химии.– 2012.– 
Т. 81, № 6.– С. 494-523.  

2. Sevim Rollas, Nehir Gulerman, Habibe Erdeniz Synthesis and antimicrobial activity 
of some new hydrazones of 4-fluorobenzoic acid hydrazide and 3-acetyl-2,5-
disubstituted-1,3,4-oxadiazolines. // Il Farmaco.– 2002.– V. 57, Is. 2.– P. 171-174. 

3. Королева Е. В., Гусак К. Н., Игнатович Ж. В. Синтез и применение произ-
водных 2-аминопиримидина в качестве ключевых интермедиатов химиче-
ского синтеза биомолекул // Успехи химии.– 2010.– Т. 79, № 8.– С. 720-746. 

 
 



 68 

УДК 547.791 
 

В. Н. Кошелев, О. В. Примерова, Л. В. Иванова, А. А. Стяжкова 
 

СИНТЕЗ НОВЫХ 5-АРИЛИДЕНТИАЗОЛО[3,2-b]-1,2,4-
ТРИАЗОЛ-6(5H)-ОНОВНА ОСНОВЕ ГИДРАЗИДОВ КИСЛОТ 

 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва 

 
В последние десятилетия существенно возрос интерес исследова-

телей к химии функционально замещенных 1,2,4-триазолов и конден-
сированных гетероциклических систем на их основе, что обусловлено 
широким спектром их биологической активности. 1,2,4-Триазольное 
кольцо является фрагментом многих фунгицидов, таких как флукона-
зол, интраконазол, вориконазол [1], однако, наибольшее внимание уде-
ляется би- и полициклическим системам, содержащим 1,2,4-триазол: 
среди соединений этого ряда обнаружено большое количество веществ, 
обладающих противовирусными, противогрибковыми, противоопухо-
левыми свойствами [2,3]. Нами был применен известный метод для 
получения новых 5-арилидентиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазол-6(5H)-онов, 
которые могут оказаться перспективными нестероидными противовос-
палительными средствами.  

Ключевыми интермедиатоми в синтезе 5-арилидентиазо-
ло[3,2-b]-1,2,4-триазол-6(5H)-онов являются 1,2,4-триазол-5-тионы 
3a,b. Они были получены из 1-ацилгидразидов 1a,b действием тио-
цианата калия и последующей гетероциклизацией 4-ацил-
тиосемикарбазидов 2a,b. Взаимодействие 1,2,4-триазол-5-тионов 3 
cхлоруксусной кислотой и ароматическими альдегидами в присутствии 
ацетата натрия, в растворе уксусной кислоты и уксусного ангидрида 
приводит к образованию продуктов 4a-j с выходами 22-46%. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ 1,2,4-ТРИАЗОЛО[3,4-b][1,3,4]ТИАДИАЗОЛОВ  
С ФРАГМЕНТОМ ЭКРАНИРОВАННОГО ФЕНОЛА 
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На сегодняшний день среди производных 1,2,4-триазоло[3,4-

b][1,3,4]тиадиазолов обнаружено большое количество соединений, 
проявляющих противогрибковую, антибактериальную, противоту-
беркулезную, противоопухолевуюактивность [1]. В то же время со-
единения, содержащие фрагмент пространственно-затрудненного 
фенола наряду с высокой антиокислительной активностью обладают 
противовоспалительными и антимикробные свойствами [2]. В этой 
связи представляло интерес комбинировать в одной молекуле фраг-
мент экранированного фенола и 1,2,4-триазоло[3,4-
b][1,3,4]тиадиазольную систему для создания новых соединений, 
обладающих комплексом утилитарных свойств. Одним из путей 
синтеза соединений этого рядасостоит в конденсации 3-R-4-амино-
5-меркапто-1,2,4-триазолов с карбоновыми кислотами при кипяче-
нии в оксихлориде фосфора [3]. 
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При взаимодействии гидразида 1 с сероуглеродом в щелоч-

ной среде с последующим добавлением йодистого метила получен 
метиловый эфир дитиокарбазиновой кислоты 2. В ходе гетероцикли-
зации эфира 2 при кипячении с гидразин гидратом в этаноле с выхо-
дом 72% выделен 3-R-4-амино-1,24-триазолин-5-тион 3. При кипя-
чении эквимолекулярных количеств триазола 3 с ароматическими и 
гетероароматическими кислотами в оксихлориде фосфора в течение 
6-8 часов с выходами 56-74 % синтезированы целевые 1,2,4-
триазоло[3,4-b][1,3,4]тиадиазолы 4. 
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СИНТЕЗ 2-ЗАМЕЩЕННЫХ 3- КАРБАМОИЛ- 

И 3-ТИОКАРБАМОИЛХРОМОНОВ 
 

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, г. Москва 
 

Известно, что дихлорпроизводное тиокарбамоилхромона 1 об-
ладает значительной активностью против Staphylococcus aureus 
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[1], что побуждает синтезировать аналоги этого продукта, в частно-
сти, бензопираны с заместителями в положении 2 гетероцикла. 

 
Однако 3-карбамоил- и 3-тиокарбамоилхромоны, имеющие 

заместители в положении 2, не описаны.  
Нами предложен метод получения этих продуктов 6, с различ-

ными группами в енаминной части молекулы. Удобными промежу-
точными соединениями для этой цели являются енаминоны 5.   

 
На их основе разработан способ синтеза 2-замещенных 3-кар-

бамоил – и 3-тиокарбамоилхромонов реакцией с изоцианатами и 
изотиоцианатами соответственно. 
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Фторорганические соединения, в том числе фторсодержащие  

изоксазолы, широко используются при разработке новых лекарственных 
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препаратов, агрохимикатов, а также при изучении биохимических 
процессов [1]. Согласно различным оценкам, на сегодняшний день 
во всем мире около 20-25% всех лекарственных препаратов и около 
30% агрохимикатов содержат, по меньшей мере, один атом фтора. 
При создании препаратов с заданными свойствами с целью оптими-
зации параметра структура-свойство и выявления соединения-
лидера широко используются реакции кросс-сочетания, на базе ко-
торых создаются библиотеки новых соединений. Бром и йодпроиз-
водные изоксазолов представляют значительный интерес как пре-
курсоры для реакций кросс-сочетания [2].  

Нам удалось провести бромирование 5-фторизоксазолов в ус-
ловиях реакции нитрозирования. В качестве источника брома в ре-
акции использовали тетраметиламмоний бромид. В работе также 
показано, что при обработке 5-фторизоксазолов NIS и NBS [3] не 
происходит галогенирования изоксазольного цикла, а образуются 3-
арилизоксазол-5-оны. 
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a - NIS (NBS)/CF3CO2H, 60oC;    b - Me4NBr, NOSO3Cl, 50oC  
 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, грант № 15-
03-04260. 
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В литературе описан ряд примеров конденсации арилглиокса-

лей с различными фенолами в присутствии сильных протонных ки-
слот или кислот Льюиса с образованием 2-арилбензофуранов [1], 
однако, отсутствуют сведения по использованию гетероциклических 
енолов в данной реакции. Известно, что в ходе процесса первона-
чально образуются двумольные симметричные продукты, подвер-
гающиеся дальнейшей внутримолекулярной циклоконденсации. 

Нами был предложен простой и эффективный метод синтез 2-
арилбензофуранов на основе гетероциклических енолов. Мы пред-
положили, что использование цвиттер-ионных аддуктов [2] позволя-
ет регионаправленно получить бензофураны на основе двух различ-
ных енолов. И действительно, взаимодействие соединений 3 с раз-
личными фенолами в уксусной кислоте приводит к образованию 
целевых продуктов 5, 6. 
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По-видимому, в условиях реакции происходит образование 
высоко реакционноспособного интермедиата 4, который быстро 
присоединяет фенол по Михаэлю с последующей внутримолекуляр-
ной конденсацией в соединения 5, 6. 
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Реакция диазотирования впервые проведена в безводной триф-

торуксусной кислоте. Метод носит общий характер, и позволяет по-
лучать соли диазония, свободные от продуктов гидролиза и свобод-
норадикального восстановления [1,2]. Так, амин 1 разлагается с ос-
молением при диазотировании в водной среде, но при обработке 
кристаллическим NaNO2 и BF3•Et2O в безводной трифторуксусной 
кислоте образуется осадок малорастворимого тетрафторбората диазо-
ния 2. Соединение 2 быстро взаимодействует с обычными органиче-
скими растворителями с образованием продукта свободнорадикального 
восстановления 3. Добавление TMSX (X=Cl, Br) к реакционной смеси 
позволяет получать 7-галогензамещенные производные 4a,b [3]. 
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Для получения нестабильного гидразина 5 были применены 

специально разработанные условия. Впервые для восстановления 
соли диазония в гидразин были использованы безводный SnCl2 в 
безводной CF3CO2H [1]. Продукт внутримолекулярной циклизации 6 
выделить не удалось. Добавление β-дикетонов (R=Me, Ph) в one-pot 
условиях привело к региоселективной циклизации с образованием 
интересных бис-пиразолов 7а,b. Финальная обработка реакционной 
смеси KHCO3 в CHCl3 позволила легко связать неорганические при-
меси. Разработанная нами модификация метода Мейера [4], предпо-
ложительно, носит общий характер.  
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Определение серосодержащих органических соединений в 
нефтепродуктах, особенно в жидких топливах, является весьма ак-
туальным. Показатель определения «массовой доли серы» является 
ключевым в нормативных документах  большинства нефтепродук-
тов, в частности, для дизельных топлив и автомобильных бензинов. 
Основную часть соединений серы, содержащихся в нефтепродуктах, 
составляют серосодержащие гетероциклические соединения (произ-
водные тиофена, бензтиофена, дибензотиофена). Используемые ме-
тоды анализа относительно дороги и не позволяют выполнять ана-
лиз во внелабораторных условиях. Весьма актуальным является раз-
работка экспресс-метода определения «массовой доли серы», позво-
ляющего проводить анализ доступными средствами и, что было бы 
весьма перспективным, во внелабораторных условиях.  

Нами разработан тест-метод количественного определения се-
росодержащих соединений в нефтепродуктах, позволяющий за 10 
мин провести анализ на месте отбора проб [1]. 

Разработанный метод с применением твердофазных реагентов 
на основе хлоранила, закрепленного на поверхности гидроксилиро-
ванного силикагеля позволяет определять по окраске до 5 мг/л серы 
в бензинах и дизельных топливах. Метод основан на цветной реак-
ции с хлоранилом серосодержащих соединений. 

Для измерения спектров поглощения окрашенных соединений 
на поверхности твердофазных реагентов нами применен портатив-
ный отражательный спектрофотометр i1Pro, а в качестве цветомет-
рического измерительного прибора - светодиодный сканер. 
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Показана возможность создания тест-метода определения в 
углеводородных средах как индивидуальных серосодержащих ве-
ществ, так и группового тест-определения суммы серосодержащих 
соединений.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки 

России в рамках выполнения базовой части государственного зада-
ния «Организация проведения научных исследований», анкета № 
1422 и государственного задания в сфере научной деятельности, 
проект 10.5422.2017/БЧ.  
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 

НОВЫХ АРИЛ-4-ГИДРОКСИИНДОЛОВ 
 

1 Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, г. Москва 
2 РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, г. Москва 

3 РХТУ им. Д. И. Менделеева, г. Москва 
 

Ранее в рамках конверсии полинитроароматических взрывча-
тых веществ было показано, что некоторые представители класса 
арил-4-гидрокси-6-нитроиндолов проявляют высокую фунгицидную 
активность в отношении фитопатогенных и условнопатогенных для 
человека грибов [1]. Однако наличие нитрогруппы в составе моле-
кулы может негативно сказаться на биологических свойствах плани-
руемых к синтезу соединений. 

В представленной работе синтезированы новые представители 
класса арил-4-гидроксииндолов, не содержащих нитрогруппу, из 
соответствующих кетоксимов, полученных посредством неизвест-
ной до наших работ кислотно-катализируемой циклизации: 
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Исследована фунгицидная активность синтезированных со-

единений на шести штаммах фитопатогенных и условнопатогенных 
для человека грибов: Venturia inaequalis (V.i.), Rhizoctonia solani 
(R.s.), Fusarium oxysporum (F.o.), Fusarium moniliforme (F.m.), 
Helminthosporium sativum (H.s.), Sclerotinia sclerotiorum (S.s.). Испы-
тания проводились при концентрации индолов в среде 30 мг/л, и 
большинство соединений показали активность, близкую или более 
высокую чем эталон – триадимефон. 

Процент подавления роста мицелия 
R1 R2 

V.i. R.s. F.o. F.m. H.s. S.s. 

2-тиенил CF3 64 56 67 56 81 67 

2-тиенил Br 89 61 60 35 77 48 

3-пиридил CF3 59 74 44 -9 62 10 

эталон триадимефон 42 66 60 79 71 47 
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В настоящем докладе впервые приведены результаты иссле-
дования синтеза 1,3-дигидроксиакридин-9-карбоновых кислот,  
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реакцией Пфитцингера с использованием в качестве субстрата 2,4,6-
тригидрокситолуола (МФГ) – продукта химической трансформации 
демилитаризованного 2,4,6-тринитротолуола. Взаимодействие МФГ 
1 с рядом функциональнозамещенных изатинов 2а-е проводили при 
кипячении в присутствии водного раствора гидроксида натрия в те-
чение 4 ч, выход целевых продуктов существующих в виде цвиттер-
ионов составил 25-97 %. 

CH3

HO OH

OH

H
N

N
H

O

O

R
OH

CH3
1. NaOH, H2O, t

1 2а-е

OH

R

OO

1

3
45a

8a

56

87 9 2

2. HCl

3а-е  
где 2,3a R = H; б R = Br; в R = CH3; г R = Cl;  д R = I; е R= F; 2ж R = NO2; 3ж 

R = OH 
 
В ходе исследования было показано, что кипячение 5-

нитроизатина 2ж и МФГ 1 в водном растворе гидроксида натрия в 
течение 4 часов вследствие протекания побочной реакции нуклео-
фильного замещения приводит к получению 1,3,7-тригидрокси-2-
метилакридин-9-карбоновая кислота 3ж. 

С целью изучения синтетического потенциала, неописанных 
ранее 1,3-дигидрокси-2-метилакридин-9-карбоновых кислот, нами 
были исследованы реакции электрофильного замещения: реакции 
бромирования и азосочетания. 

Реакцию бромирования проводили прибавлением к суспензии 
соединений 3а-в в хлороформе порциями Br2 и далее реакционную 
массу кипятили до прекращения выделения паров HBr. Выход про-
дуктов бромирования 4а-в составил 64-84%.  
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CHCl3
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где 3,4,5 a R = H; б R = Br; в R = CH3 

 
Реакция азосочетания соединений 3а-в протекает в водно-

щелочной среде в течение 3 часов с последующим подкислением 
реакционной массы водным раствором соляной кислоты до pH 6-7. 
Выход продуктов азосочетания составил 50-60%. 
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Составы и структуры всех синтезированных неописанных ра-
нее 13 соединений охарактеризованы данными элементного анализа, 
спектроскопии ЯМР (включая ее двумерные гетероядерные методи-
ки {1Н-13С} HMBC), ИК и УФ-vis – спектроскопии, масс-
спектрометрии. 

Результаты компьютерного скрининга биофизических харак-
теристик, биологической активности и острой токсичности полу-
ченных соединений позволяют сделать вывод о перспективности 
изучения синтезированных продуктов в качестве химико-
фармацевтических препаратов или в схемах фрагментарно-
ориентированного дизайна перспективных лекарственных средств. 
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Ранее нами был разработан удобный метод синтеза конденси-

рованных дигидропиранонов и эфиров 3-арилпропионовой кислоты 
на основе многокомпонентной конденсации гетероциклических ено-
лов с ароматическими альдегидами и кислотой Мельдрума [1,2]. Мы 
предположили, что в качестве альдегидов можно использовать арилг-
лиоксали, в результате чего будут получены соответствующие цикли-
ческие производные дигидропиранонов, либо их открытые аналоги. 
Однако применение предложенного ранее метода синтеза цикличе-
ских дигидропиранонов привело к фурилуксусным кислотам 7. 
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Синтез фурилуксусных кислот осуществляли по разработан-

ному нами одностадийному методу. Главной особенностью данного 
подхода является проведение конденсации в метаноле в присутствии 
триэтиламина без выделения в индивидуальном виде метилового 
эфира 4. Последующая замена растворителя на смесь уксусной и 
соляной кислот (2:1) позволяет синтезировать фурилуксусные ки-
слоты 7. По-видимому, первоначально под действием кислот проис-
ходит образование нестабильного дигидропиранона 5, легко гидро-
лизующегося до соответствующей кислоты 6, которая необратимо 
циклизуется в целевой продукт 7.  

Таким образом, нами разработан простой и эффективный ме-
тод синтеза фурилуксусных кислот 7 на основе трехкомпонентной 
конденсации гетероциклических енолов, арилглиоксалей и кислоты 
Мельдрума. 
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Пиридинил-1,3,4-тиадиазолкарбоксамиды 1 представляют зна-

чительный интерес в качестве инсектицидов, ингибиторов секреции 
III типа патогенных бактерий и ингибиторов цистеиновых протеи-
наз. Однако метод получения 5-пиридинил-1,3,4-
тиадиазолкарбоксамидов является трудоемким и многостадийным, 
не позволяющим, кроме того, получать 5-пиридин-2-ил-1,3,4-
тиадиазолкарбоксамиды, что стимулировало разработку новых 
удобных подходов к синтезу этих продуктов. 

N N
N

S NH
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1

 
Нами предложен новый удобный общий one pot метод получе-

ния 1,3,4-тиадиазол-2-карбоксамидов, содержащих пиридин-2, 3 или 
4-ил группы в положении 5, заключающийся во взаимодействии пи-
ридинальдегидов с доступными тиогидразидами оксаминовых ки-
слот 5. Синтез последних осуществляли реакцией доступных α-
хлорацетамидов 3 с предварительно приготовленным раствором 
элементной серы и морфолина с последующим добавлением гидра-
зина. 
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Мы показали, что при взаимодействии тиогидразидов 5 с пи-

ридинальдегидами 6 реакция не останавливается на стадии образо-
вания гидразона 7, а завершается автоокислением промежуточно 
образующегося дигидротиадиазолов 8 в тиадиазолы 9. Метод дает 
возможность получать 1,3,4-тиадиазолы, содержащие различные 
заместители, в том числе гетероциклические фрагменты. 
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Процесс отличается от проведенного нами ранее взаимодейст-
вия тиогидразидов оксаминовых кислот с салициловыми альдегида-
ми, приводящего к образованию устойчивых гидразонов, из которых 
тиадиазолы получаются только после дополнительной стадии окис-
ления [1]. 
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Производные имидазола находят широкое применение в 
фармацевтической промышленности, в производстве химикатов для 
сельского хозяйства, в качестве вспомогательных компонентов сма-
зочных материалов, лакокрасочных покрытий, катализаторов орга-
нических превращений, а также в качестве ионных жидкостей [1]. 
На сегодняшний день ионные жидкости используются в качестве 
перспективных растворителей для экстракции гетероатомных со-
единений из нефти и нефтяных фракций. Ионные жидкости нелету-
чие, термически стабильные, оказывают минимальное воздействие 
на окружающую среду и могут быть использованы повторно. В этой 
связи применение ионных жидкостей, в качествеэкстрагента для из-
влечения нафтеновых кислот представляется перспективным.  
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В работе в качестве ионной жидкости использованы имида-
зол, 1-метилимидазол и бромид 1,3-дипропилимидазолия. Синтез 
производных имидазола осуществляли по известным методикам [2]. 
Полученные соединения были использованы для извлечения нафте-
новых кислот из нефтей трех месторождений Ярегского, Русского, 
Анастасиевско-Троицкого. Исследования химического состава  ис-
ходных объектов методом ИК-спектрометриипоказало, что содер-
жание нафтеновых структур в данных нефтях колеблется в пределах 
13-20 %, что позволяет предположить о наличии кислот нафтеново-
го основания. Извлечение кислот проводили из фракции 200-300 0С 
[3].На примере нефти Ярегского месторождения установлено, что 
при использовании имидазолов степень извлечения нафтеновых ки-
слот составляет 9,4% на фракцию, в то время как при использовании 
традиционного метода омыления – всего 5,8%. 

Использование бромида 1,3-дипропилимидазолия при обра-
ботке нефти Анастасиевско-Троицкого месторождения позволило 
повысить степень извлечения нафтеновых кислот до 11,4% по срав-
нению с 2% , полученными  методом омыления. Таким образом, ис-
пользование имидазолов и его производных позволяет увеличить 
эффективность выделения нафтеновых кислот в 2-5 раз в сравнении 
с традиционным методом выщелачивания, что позволяет сделать 
вывод, что производные имидазола, обладают высокой экстрактив-
ной активностью в углеводородной среде, и в качестве ионных жид-
костей, способны обеспечить более высокую степень извлечения 
нафтеновых кислот из нефтяных фракций. 
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Одним из важных и интенсивно развивающихся направлений в 
органической химии является фотохимический синтез. В настоящее 
время известен ряд структурных элементов, обеспечивающих проте-
кание тех или иных реакций под действием видимого или УФ излу-
чения. Так, одним из наиболее хорошо изученных структурных 
фрагментов, участвующим во множестве разнообразных превраще-
ний, является 1,3,5-гексатриеновый. Наиболее обширным классом 
соединений, включающих 1,3,5-гексатриеновую систему, являются 
1,2-диарил(гетарил)этены. В циклизации диарилэтенов участвуют 
две двойные связи ароматических фрагментов и одна центральная 
двойная связь, связывающая эти фрагменты [1]. 

Нами был синтезирован ряд имидазол-2-онов 1, в которых од-
на из двойных связей 1,3,5-гексатриеновой системы является частью 
1,3-дикетонного фрагмента, находящегося полностью в енольной 
форме. Показано, что под действием УФ света эти соединения пре-
терпевают электроциклизацию с образованием фотопродуктов 2, 
которые в результате элиминирования молекулы воды превращают-
ся в стабильные конденсированные ароматические соединения 3. 

 
где R = H, Me. 
      R1= H, 4-CN, 4-Br, 4-Cl, 4-F, 4-CO2Me, 4-Me, 4-OMe. 
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Возможность протекания фотореакции сильно зависит от при-
роды заместителей в ароматическом кольце. Так образование фото-
продуктов  3 эффективно протекает в случае, если R = Me, а R1 элек-
троноакцепторная группа (4-CN, 4-Br, 4-F, 4-CO2Me, 4-Cl), а также в 
случае, если R1= 4-Me. В тоже время при R1= H, 4-OMe соединения 
1 под действием УФ света изменений не претерпевают.  

Выходы продуктов (35-50%), простота проведения фотопро-
цесса и возможность масштабирования позволяет рассматривать 
описанную реакцию как новый метод синтеза полициклических со-
единений. 
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Родамины широко применяются в различных областях физи-

ко-химической биологии, как красители для флуоресцентной микро-
скопии [1-3]. В частности, родамины и их производные используют-
ся в качестве флуоресцентных зондов при изучении мембран клеток 
и органелл [4-6]. Синтез новых производных красителей с заданны-
ми свойствами, такими как окрашивание клеточных мембран, очень 
важен для биологического применения [7-9]. Цель нашей работы 
заключалась в синтезе нового флуоресцентного красителя – гексаде-
циламида (цетиламид) родамин B (ФК); изучении его адсорбцион-
ных и спектральных свойств.  
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Синтез ФК происходил по разработанной авторами методике: 
к родамину В в хлороформе добавили фосфорилхлорид и смесь вы-
держивали с обратным холодильником в течение 12 ч. при комнат-
ной температуре; затем удаляли растворитель и избыток фосфорил-
хлорида; сухой остаток и гексадециламин растворили в хлороформе 
и добавили триэтиламин; смесь выдерживали в течение 3 ч. при 
комнатной температуре; удалили растворитель, а целевой продукт 
был выделен из смеси с помощью колоночной хроматографии. Син-
тезированный ФК охарактеризован методами ЯМР- (13C, 1H), аб-
сорбционной и флуоресцентной спектроскопии. Выявлена способ-
ность ФК как флуоресцировать в красной области спектра, так и су-
ществовать в виде нефлуоресцентной формы спироамида. 

Синтезированный ФК является более гидрофобным, чем 
предшественник, поэтому способен адсорбироваться на границе 
раздела фаз. Важной особенностью ФК является то, что он способен 
встраиваться в липидные моно- и бислои на границе раздела фаз. 
Это делает его перспективным инструментом для изучения как био-
мембран, так и нативных клеток животных и человека.  
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При взаимодействии ди(2-пиридин)диселенида и ди(2-
пиридил)дителлурида с сульфурилхлоридом и бромом в хлористом 
метилене с количественными выходами образуются 2-
пиридинселененил(теллуренил)галогениды.  

+

+
N X

H

Gal
CH2Cl2

N+

X
N

   XN X
2

SO2Cl2, Br2

CH2Cl2

1 2
3,4

X=Se,Te

Gal

Gal

Gal
Gal=Cl, Br  

Показано, что стабилизация 2-пиридинселененил(теллуренил)-
хлоридов достигается за счет образования димера (2) вследствие 
межмолекулярного Se…N (Te…N) координирования или новых цвит-
тер-ионных систем – аддуктов (3) и (4) соответственно. Получение 
мономерных форм галогенидов было достигнуто за счет комлексо-
образования с тиомочевиной (5) [1]. Методом рентгено-
структурного анализа показано, что полученные соединения (3,4) 
имеют Т-образную структуру с линейными фрагментами Cl-X-Cl  и 
Br-X-Br. 

 

 
  

2 4 5 
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В настоящее время синтезированы инновационные соедине-
ния, на основе гетероциклических соединений, применяемые в он-
кологии. Например, к новым соединениям, использованных в каче-
стве активного начала лекарственного средства или адьюванта для 
фармацевтических композиций, лекарственных средств, можно от-
нести замещенный 1,3-диэтил-8-винил-7-метил-3,7-дигидро-пурин-
2,6-дионам, проявляющий антагонистическую активность по отно-
шению к аденозиновым А2А рецепторам, а также это способ ингиби-
рования и способ лечения заболеваний центральной нервной систе-
мы, онкологических, вирусных и бактериальных заболеваний, опо-
средованных активностью аденозиновых A2A рецепторов [1].  

Лиганды аденозиновых рецепторов находят широкое приме-
нение в фармакологии и медицине. Большое количество научных 
работ и патентов посвящено исследованиям по использованию анта-
гонистов A2A рецепторов в качестве лекарственных кандидатов для 
лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), в част-
ности болезни Паркинсона [2]. 

Сравнительно недавно было показано, что аденозин, который 
накапливается вблизи опухолевой ткани [3], существенно подавляет 
способность активированных Т-лимфоцитов и натуральных клеток-
киллеров связываться с опухолевыми клетками и убивать их [4]. Бы-
ло показано, что гипоксия, развивающаяся в условиях твердых опухо-
лей, инициирует образование повышенных концентраций аденозина 
вблизи опухолевой ткани.  
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Аденозин, связываясь с аденозиновыми рецепторами типа A2A, 
находящимися на клеточной мембране лимфоцитов, передает адено-
зиновый сигнал внутрь клеток путем активации внутриклеточной 
аккумуляции циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), кото-
рый, в свою очередь, и снижает способность лимфоцитов атаковать 
опухолевую ткань [5], на основании этих наблюдений, предложен 
инновационный подход к усилению эффективности противоканцер-
ных вакцин с помощью адъюванта, являющегося ингибитором 
A2A аденозинового рецептора [6]. 
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Замещенные 2,2'-бипиримидины составляют важную группу 

органических соединений, перспективных для разработки новых  
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материалов [1] и создания биологически активных соединений, в 
том числе, используемых в медицине [2]. Среди последних следует 
отметить препарат «Бозентан» – антагонист эндотелиновых рецеп-
торов, применяемый для лечения легочной артериальной гипертен-
зии. Следует также подчеркнуть значительный интерес к синтезу и 
изучению аналогов этого препарата [3-5]. 

Нами предлагается «one-pot» способ получения 4-(4-
ацетиламино-3-метоксикарбонилфенил)-6-(арил)-2,2'-
бипиримидинов, включающий реакцию кросс-сочетания 5-
этинилантранилата 1 с хлорангидридами бензойных кислот 2-4 и 
последующее взаимодействие c пиримидинамидином 5. 

 
При этом мы показали, что в реакцию могут вступать как не 

замещенные, так и донорно- и акцепторнозамещенные хлорангидри-
ды. Выходы продуктов реакции на исходный 5-этинилантранилат 1 
составляют от 10 до 20 %.  Достоинством метода является проведе-
ние реакции в мягких условиях, используя в качестве растворителя 
хлористый метилен.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 
№16-53-44027). 
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Ранее [1] нами было обнаружено, что производные 5,7-

диметилдиазаадамантан-6-онов, содержащие фрагменты (–)-
миртеналя (1a) и цитронеллаля (1c), проявляют выраженные аналь-
гетические свойства. С целью изучения зависимости «структура-
активность» нами на основе 1,5-диэтил- 2 и 1,5-дипропил- 3 3,7-
диазабицикло[3.3.1]нонан-9-онов получен ряд новых гетероатомных 
адамантанонов 5a-d, сочетающих диазаадамантановый и монотер-
пеновый фрагменты и являющихся аналогами соединений 1a и 1с. 
Восстановлением карбонильной группы гетероадамантана 1а были 
синтезированы еще два структурных аналога наиболее физиологи-
чески активного соединения 1а, диазаадамантаны 6a и 7a. Анальге-
тическая активность полученных соединений изучена в тестах «го-
рячая пластинка» и «уксусные корчи». 
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1. Ponomarev K. et al. Synthesis and analgesic activity of new compounds com-

bining azaadamantane and monoterpene moieties // Med. Chem. Res.– 
2015.– N. 24.– P. 4146-4156. 

 
 
УДК 547.745 

А. Ю. Бажина, Н. В. Носова, О. Н. Гейн, В. Л. Гейн 
 

СИНТЕЗ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 1-АРИЛ-
3а,8b-ДИГИДРОКСИ-3-(1-ГИДРОКСИЭТИЛИДЕН)-1,3,3а,8b-

ТЕТРАГИДРОИНДЕНО[1,2-b]ПИРРОЛ-2,4-ДИОНОВ 
 

Пермская государственная фармацевтическая академия, г. Пермь  
 

Ранее реакцией ариламидов ацетоуксусной кислоты с арома-
тическими альдегидами в условиях основного катализа были полу-
чены N,N’,2-триарил-6-гидрокси-6-метил-4-оксоциклогексан-1,3-ди-
карбоксамиды, среди которых обнаружены вещества с антимикроб-
ной активностью [1]. Показано, что при использовании в качестве 
карбонильной компоненты нингидрина, в присутствии катализатора 
FeCl3, образуются 1-арил-3а,8b-дигидрокси-3-(1-гидроксиэтилиден)-
1,3,3а,8b-тетрагидроиндено[1,2-b]пиррол-2,4-дионы [2].  

Нами расширен круг ариламидов ацетоуксусной кислоты, а 
также изучена реакция N-фенилацетоацетамида с нингидрином в 
отсутствие катализатора и при использовании в качестве катализа-
тора Bi(NO3)3. 

Исследования показали, что при взаимодействии N-
ариламидов ацетоуксусной кислоты с нингидрином в этаноле в от-
сутствие катализатора и при кипячении в присутствии FeCl3 и 
Bi(NO3)3 образуются 1-арил-3а,8b-дигидрокси-3-(1-гидроксиэтили-
ден)-1,3,3а,8b-тетрагидроиндено[1,2-b]пиррол-2,4-дионы (1а-г).  
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Достаточно высокий выход соединения 1а (82%), полученного 
при проведении реакции в отсутствие катализатора, по сравнению с 
катализаторами FeCl3 (54%) и Bi(NO3)3 (76%), позволяет значитель-
но упростить синтез соединений данного ряда.  

Строение и чистота полученных соединений 1а-г подтвержде-
ны с помощью данных спектроскопии ЯМР 1Н и ЯМР 13С. 

Установлено, что 1-фенил-3а,8b-дигидрокси-3-(1-гидрокси-
этилиден)-1,3,3а,8b-тетрагидроиндено[1,2-b]пиррол-2,4-дион (1а) 
является практически нетоксичным соединением, проявляющим 
анальгетическую активность. 
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УДК 547.745 
 

Г. В. Селиверстов, О. В. Бобровская, В. Л. Гейн 
 

СИНТЕЗ  
5,6-ДИАРИЛ-4-[4-(АЦЕТИЛАМИНОСУЛЬФОНИЛ)ФЕНИЛ]-

3,5-ДИГИДРОПИРРОЛО[3,4-с]ПИРАЗОЛ-3-ОНОВ  
И ИХ НАТРИЕВЫХ СОЛЕЙ 

 
Пермская государственная фармацевтическая академия, г. Пермь 

 
Соединения, включающие фрагмент пиррола и пиразола, об-

ладают широким спектром биологической активности [1, 2]. 
Нами изучено взаимодействие ранее синтезированных 5-арил-

4-ароил-1-(4-ацетиламиносульфонилфенил)-3-гидрокси-3-пирролин-
2-онов [3] с гидразингидратом, а также реакция получения натрие-
вых солей 5,6-диарил-4-[4-(ацетиламиносульфонил)фенил]-3,5-
дигидропирроло[3,4-с]пиразол-3-онов. 
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Установлено, что при кипячении 5-арил-4-ароил-1-(4-
ацетиламиносульфонилфенил)-3-гидрокси-3-пирролин-2-онов (1а–
ж) с гидразингидратом в течение 1–2 ч в среде ледяной уксусной 
кислоты образуются 5,6-диарил-4-[4-(ацетиламиносульфонил)фе-
нил]-3,5-дигидропирроло[3,4-с]пиразол-3-оны (2а–ж). Натриевые 
соли 5,6-диарил-4-[4-(ацетиламиносульфонил)фенил]-3,5-дигидро-
пирроло[3,4-с]пиразол-3-онов (3а–е)  получены в среде метанол–
ДМФА (1:1) с метилатом натрия. 
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R1 = Br (а–в), EtO (г, ж), MeO (д), Н (е); R2 = H (а), 3-MeO (б), 

2-NO2 (в), 4-F (г), 2-NO2 (д), 4-Cl (е), 3-F (ж). 
Строение соединений подтверждено данными ЯМР 1Н, ЯМР 

13С, ИК спектроскопии, масс-спектрометрии и рентгеноструктурно-
го анализа. 
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УДК 547.551.525.211.1 
 

А. А. Русских, О. В. Бобровская, В. Л. Гейн 
 

СИНТЕЗ 4-АРОИЛ-3-{4-[(1,3-ТИАЗОЛ-2-
ИЛ)СУЛЬФАМОИЛ]ФЕНИЛАМИНО}СПИРО[2,5-
ДИГИДРОФУРАН-5,2'-ИНДАН]-2,1',3'-ТРИОНОВ 

 
Пермская государственная фармацевтическая академия, г. Пермь 

 
Известно, что спироциклические соединения представляют со-

бой важный класс природных веществ с высокой биологической ак-
тивностью [1–3]. 

Для получения спирогетероциклических соединений фурано-
нового ряда нами были синтезированы метил (2Z)-4-арил-4-оксо-2-
{4-[(1,3-тиазол-2-ил)сульфамоил]фениламино]-бут-2-еноаты (1а–е) 
и изучено их взаимодействие с нингидрином. 

Установлено, что при кипячении эквимолярных количеств 
указанных веществ в среде ледяной уксусной кислоты в течение 15 
мин образуются 4-ароил-3-{4-[(1,3-тиазол-2-ил)сульфамоил]фенил-
амино}спиро[2,5-дигидрофуран-5,2'-индан]-2,1',3'-трионы (2а–е). 
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Строение соединений подтверждено данными ЯМР 1Н, ИК 
спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. 
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Д. Н. Лукманова, Я. И Приходько,  
И. В. Машевская, А. Н. Масливец 

 
СИНТЕЗ СПИРО[ТИАЗОЛ-5,2´-ПИРРОЛОВ] 

СПИРО-ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЕЙ 
ПИРРОЛОБЕНЗОКСАЗИНТРИОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ТИОСЕМИКАРБАЗОНОВ АРОМАТИЧЕСКИХ АЛЬДЕГИДОВ 
 

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь 

 
Интерес к таким полифункциональным реагентам, как 

тиосемикарбазиды и соединения, полученные на их основе, 
обусловлен тем, что в их ряду обнаружено большое количество 
биологически активных соединений. На основе взаимодействия 
тиосемикарбазидов и их производных с полиэлектрофильными 
субстратами могут быть получены производные тиазолов, 
пиразолов, тиадиазолов, триазолов и других азотсодержащих 
гетероциклов.  

При взаимодействии 3-ароилпирроло[1,2-с][4,1]бензоксазин-
1,2,4-трионов с тиосемикарбазонами ароматических альдегидовбыли 
получены 9-ароил-8-гидрокси-2-гидразинил-6-(2-гидроксифенил)-1-
тиа-3,6-диазаспиро[4.4] нона-2,8-диен-4,7-дионы. 
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I-III: Ar1 = Ph (а), C6H4Me-п (б), C6H4Br-п (в), C6H4Сl-п (г). 

 
Структура полученных соединений подтверждена данными ИК, 

ЯМР 1Н и 13С спектроскопии и данными РСА для соединения IIIа. 

 
Структура соединения IIIа 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект 14-03-96005-р). 
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ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ РЕАКЦИЯ  
3-(ДИЦИАНОМЕТИЛЕН)-1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНА  

С L-ПРОЛИНОМ И БЕНЗАЛЬДЕГИДОМ 
 

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь 

 
1,3-Диполярное циклоприсоединение азометин-илидов с 

олефинами и ацетиленами – удобный метод образования пирроли-
динового и пирролизинового каркасов, присутствующих во многих 
биологически активных соединениях [1]. 
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Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения с участием 3-
(дицианометилен)-1Н-пиррол-2-онов в качестве диполярофилов не-
известны. 

Нами, при взаимодействии этил 1-бензил-5-оксо-2-фенил-4-
(дицианометилен)-4,5-дигидро-1H-пиррол-3-карбоксилата, L-
пролина и бензальдегида, проводимом путем кипячения в безводном 
ацетонитриле в течение 5 ч (контроль ТСХ и СВЭЖХ), получены 
региоизомерные спиро[пирроло-3,2'-пирролизин] 1 и спи-
ро[пирроло-3,1'-пирролизин] 2, структура которых подтверждена 
данными РСА. 

 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки 

РФ (проекты № 4.6774.2017/8.9, 4.5894.2017/7.8), РФФИ (грант 16-
43-590613) и гранта Президента РФ (№ МК-1657.2017.3). 
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УДК 547.745 
А. Н. Масливец  

 
КАСКАДНЫЕ РЕЦИКЛИЗАЦИИ  

И МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЕ РЕАКЦИИ  
ДИОКСОГЕТЕРОЦИКЛОВ – НОВЫЕ ДАННЫЕ 

 
Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, г. Пермь 
 

Каскадные нуклеофильные рециклизации и гетероциклизации 
поликарбонильных соединений и диоксогетероциклов (замещенных 
фуран-2,3-дионов, 1Н-пиррол-2,3-дионов и гетарено[е]пиррол-2,3-
дионов) представляют собой новые направления построения ранее 
недоступных и малодоступных карбонильных производных гетеро-
циклов, конденсированных, мостиковых и разнообразных спиро-
бис-гетероциклических систем. Разработаны новые подходы к син-
тезу аналогов биологически активных гетероциклов. 

 
Мультикомпонентные реакции 1Н-пиррол-2,3-дионов – способ 

нуклеофильной «надстройки» пирролдионового цикла спиро-
гетероциклами различных типов. 
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На основе описанных взаимодействий предложены удобные 
методы синтеза карбонильных производных новых конденсирован-
ных, спиро-бис-гетероциклических и мостиковых гетероцикличе-
ских систем, структура которых подтверждена РСА. 

В докладе представлены результаты статей, опубликованных в 
2015-2017 гг. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки 

РФ (проекты № 4.6774.2017/8.9, 4.5894.2017/7.8) и РФФИ (проект 
№ 16-43-590613). 
 
 
УДК 547.779.1+547.745+547.875+547.867.3 
 

В. Е. Жуланов, М. В. Дмитриев, А. Н. Масливец  
 

СИНТЕЗ И ТЕРМОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  
1-[(ДИАРИЛМЕТИЛИДЕН)АМИНО]-1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ 

 
Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, г. Пермь 
 

Среди многообразия методов, доступных для образования 
связи углерод-гетероатом, реакции диполярногоциклоприсоедине-
ния представляют особый интерес. В частности, реакции диполярно-
го[4+2]-циклоприсоединения 1,4-диполей– удобный способ синтеза 
шестичленных гетероциклов. Простота генерации 1,4-диполей тер-
молизом легкодоступных 1-[(диарилметилиден)амино]-1Н-пиррол-
2,3-дионов, а также высокая регио- и стереоселективностьреакций 
циклоприсоединения делают их удобным инструментом синтеза. 
Метод позволяет получить замещенные оксазины, диоксазины и ок-
садиазины, структурные фрагменты которых встречаются в ряде 
синтетических и природных биологически активных соединений в 
одну стадию. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки 

РФ (проекты № 4.6774.2017/8.9, 4.5894.2017/7.8) и РФФИ (проект 
№ 16-43-590613). 
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дам // ЖОрХ.– 2017.– Т. 53, вып. 5.– С.719-722. 

 
УДК 547.745 + 547.816.9 + 547.863.11 + 547.867.8 
 

Е. Е. Степанова, М. В. Дмитриев, А. Н. Масливец  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИ ИНИЦИИРУЕМОГО  
ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕИЯ ГЕТАРЕНО[e]ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Пермский государственный  

национальный исследовательский университет, г. Пермь 
 

Сочетание высокой стереоселективности, атом-экономности  
и простоты реакционных условий делает гетеро-реакцию Дильса- 
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Альдера ценным подходом к синтезу полигетероциклических соеди-
нений. 4-Ацилзамещенные 1H-пиррол-2,3-дионы, аннелированные 
по стороне [e] гетероциклами (гетарено[e]пиррол-2,3-дионы), 
являются важными объектами для изучения гетеро-реакции Дильса-
Альдера, так как имеют в своей структуре неплоский гетеродиено-
вый фрагмент C3a=C3–C=O, что затрудняет или делает невозможным 
протекание этого взаимодействия по согласованному механизму.  

Нами изучено взаимодействие гетарено[e]пиррол-2,3-дионов с 
различными диенофилами, ведущее к образованию разнообразных 
полигетероциклов.  

Структуры синтезированных соединений подтверждены дан-
ными ЯМР и ИК спектров, РСА. Исследована биологическая актив-
ность, полученных продуктов. 

 
 

Исследованное взаимодействие открывает возможности по-
строения труднодоступных алкалоидоподобных ангулярных полиге-
тероциклов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки 

РФ (проекты № 4.6774.2017/8.9, 4.5894.2017/7.8) и РФФИ (гранты 
№ 17-43-590035, 16-43-590613). 
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УДК 547.854   
 

Е. В. Горгопина, Т. М. Замараева, В. Л. Гейн 
 

АМИДЫ БЕНЗОИЛПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ  
В РЕАКЦИИ БИДЖИНЕЛЛИ 

 
Пермская государственная фармацевтическая академия, г. Пермь 

 
Использование амидов ароилпировиноградных кислот в реак-

ции Биджинелли в литературе не описано [1], хотя оно представля-
ется перспективным для расширения круга возможных производных 
пиримидина и поиска новых биологически активных соединений на 
их основе. 

С целью получения ранее неизвестных производных пирими-
дина, нами в реакцию с ароматическим альдегидом и мочевиной 
(тиомочевинной) были вовлечены (Z)-N-арил-2-гидрокси-4-оксо-4-
фенилбут-2-енамиды, полученные по методике [2]. 

Исследования показали, что реакция протекает при кипячении 
реагентов в уксусной кислоте в присутствии ацетата натрия в тече-
ние 7-30 минут с образованием N,6-диарил-5-бензоил-4-гидрокси-2-
оксо(тиоксо)гексагидропиримидин-4-карбоксамидов. Проведение 
реакции в условиях отсутствия катализатора не приводит к получе-
нию целевого продукта. 

O O

O

N
H

Ph Ar
O

H NH2 NH2

X

N
H

NH

O N
H

ArO

Ph

X

OH

R

R

CH3COONa, CH3COOH

+ +

X = O, S 
Полученные соединения – бесцветные кристаллические веще-

ства растворимые в ДМФА, ДМСО, нерастворимые при нагревании 
в уксусной кислоте, этиловом спирте, воде. Структура соединений 
доказана методами ИК- и ЯМР 1Н спектроскопии. 

В ИК-спектрах наблюдаются полосы, обусловленные валентны-
ми колебаниями групп NH (3200-3350 см-1), OH (3200-3400 см-1), CON 
(1640-1660 см-1), CO (1630-1650 см-1), связи C=C (1600-1630 см-1). 
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Характерным для спектров ЯМР 1Н является наличие, наряду с 
сигналами ароматических протонов и связанных с ними групп, дуб-
летов протонов в 5 и 6 положениях гетероцикла (4.62 – 4.78 м.д. и 
4.90 – 5.25 м.д. J 11.7 Гц), уширеных синглетов протонов H-3 и H-1 
(8.47 – 8.93 м.д. и 9.19 – 9.34 м.д.), синглета протона NH амидной 
группы (9.98 – 10.05 м.д.). 

 
Литература 

1. Kappe C. O. The Biginelli Reaction // Multicomponent Reaction.– 2005.– 
P.95-120. 

2. Гейн В. Л., Бобровская О. В., Одегова Т. Ф. Пат. РФ №2624226 (2017). 
 
 
УДК 547.567+547.752+539.26 
 

Е. А. Гусаков 1, Ю. А. Саяпин 1,2, А. А. Колодина 1, И. В. Дороган 1, 
В. В. Ткачев 3, А. В. Парахин 1, И. О. Тупаева 1, Г. В. Шилов 3,  

Зыонг Нгиа Банг 4, Чан Дай Лам 4, С. М. Алдошин 3, В. И. Минкин 1,2 
 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРА НОВЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 1,3-ТРОПОЛОНОВОГО  

И ИНДОЛО[1,2-а]ИНДОЛИНОВОГО РЯДОВ  
НА ОСНОВЕ 1,2-БЕНЗОХИНОНОВ 

 
1 НИИ физической и органической химии ЮФУ, г. Ростов-на-Дону  

2 Южный научный центр РАН. Российская федерация, г. Ростов-на-Дону 
3 Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка 

4 ТхайНгуэнский университет наук, Республика Вьетнам, г. ТхайНгуэн 
 

Бензохиноны являются уникальными строительными блоками 
для разных классов гетероциклических систем, строение которых 
зависит от реакционной способности исходных гетероциклов и 1,2-
бензохинонов, а также от условий проведения реакций. Нами было 
найдено, что кипячение в диоксане растворов эквимолярных коли-
честв 2,3,3-триметилиндолинов 1а-с и о-хлоранила 2 (метод А) при-
водит к образованию трихлор-замещенных 1,3-трополонов 3а-с в 
качестве основных продуктов реакции. Нагревание раствора уксус-
ной кислоты 1а-с с двукратным избытком о-хлоранила (метод B) 
сопровождается образованием тетрахлор-замещенных 1,3-
трополонов 4а-с. 
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Установлено, что в качестве основных продуктов взаимодей-

ствия 2,3,3-триметилиндолинов 1а,b с 3,5-ди(трет-бутил)-1,2-
бензохиноном 5 являются производные 10Н-индоло[1,2-
а]индолинов 6а,b. Предложены механизмы реакций. Строение но-
вых соединений подтверждено данными ЯМР 1H, ИК-спектроскопии 
и масс-спектрометрии, а также рентгеноструктурного анализа. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы 

Президиума РАН 1.8 П «Разработка методов получения химических 
веществ и создания новых материалов», РФФИ (грант № 17-53-
540003_Вьет_а). 
 
 
УДК 547.729 
 

Э. К. Аминова, И. Н. Михольская, А. А. Курочкина 
 

СИНТЕЗ  
4-(ГЕМ-ДИХЛОРЦИКЛОПРОПИЛ)-1,3-ДИОКСОЛАНА 

 
Филиал Уфимского государственного нефтяного 

 технического университета, г. Салават 
 

Замещенные гем-дихлорциклопропаны представляют значи-
тельный интерес как промежуточные продукты тонкого органиче-
ского синтеза, растворители, компоненты лакокрасочных материа-
лов и др. Подобными свойствами также обладают различные поли-
функциональные циклические ацетали [1]. Изучено два возможных 
пути получения 4-(гем-дихлорциклопропил)-1,3-диоксолана 1 исхо-
дя из дешевого и доступного 1,3-бутадиена 2 . 
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Первое направление включает селективное эпоксидирование 2 
с образованием винилоксирана 3, перевод последнего в 4-винил-1,3-
диоксалан 4, который дихлоркарбенируется в целевое соединение 1. 
Альтернативный способ включает на первой стадии монокарбени-
рование диена 2 до соответствующего винилпроизводного 5. По-
следний переводится в соответствующий эпоксид 6, который в ре-
зультате конденсации с формальдегидом дает целевой продукт 1. 
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R = H (1, 2, 5, 6), СН3 (7, 8, 9, 10).

МХНБК

 
 
По первой схеме винилоксиран 3 в соответствии с данными по-

лучается с выходом 60-70 % при моноэпоксидировании диена 2 трет-
бутилгидроперекисидом в присутствии Mo(CO)6. Дигалогенкарбениро-
вание винилпроизводного 3 протекает крайне не селективно [2], поэто-
му мы перевели его с количественным выходом в 4-винил-1,3-
диоксалан 4 конденсацией с формальдегидом. В целом по этой схеме 
выход целевого реагента 1 на взятый диен 2 составляет 78%. 

По альтернативному варианту монокарбенирование диена 1, 
как было установлено ранее, приводит к моно-гем-
дихлорциклопропану 5 с выходом 92%. Последний нами был селек-
тивно окислен мета-хлорнадбензойной кислотой до 2-(2,2-
дихлорциклопропил)оксирана 6 с практически количественным вы-
ходом. Конденсация эпоксида 6 с формальдегидом позволила полу-
чить целевое соединение 1 с выходом 95%.  

 
Литература 

1. Рахманкулов Д. Л., Караханов Р. А., Злотский С. С., Кантор Е. А., Има-
шев У. Б., Сыркин А. М. // Итоги науки и техники. Технология органиче-
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2. Маннафов Т. Г., Бердников Е. А., Самуилов Я. Д. // ЖОрХ.− 2001.− Т. 37, 
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УДК 547.718, 547.744 
 

А. В. Агафонова, И. А. Сметанин, М. С. Новиков 
 

4-ГАЛОГЕН-2-АЗАБУТА-1,3-ДИЕНЫ  
В СИНТЕЗЕ N-ГЕТЕРОЦИКЛОВ:  

2,3-ДИГИДРОАЗЕТЫ VS. 3-ГИРОКСИПИРРОЛЫ 
 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
 

Одной из перспективных стратегий формирования азотсодер-
жащей гетероциклической системы, разрабатываемой в настоящее 
время рядом научных групп, является циклизация сопряженных аза-
полиенов. В частности, в нашей лаборатории недавно был разрабо-
тан способ переключения домино последовательности «карбеноид-
медиируемое раскрытие азиринового или изоксазольного цикла − 
восстановительная циклизация» с синтеза дигидроазетов [1] на син-
тез 3-гидроксипирролов путем замены галогена в исходном субстра-
те с брома на хлор.  

 
Работа этого «галогенового переключателя» основана на изме-

нении сразу двух параметров: а) изменении положения равновесия в 
интермедиатной системе «азадиен−дигидроазет» (хлор сдвигает рав-
новесие к азадиену, бром – к дигидроазету); и б) смены реакционного 
центра на стадии радикального восстановления (в бромидах 
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трибутилстаннильный радикал атакует атом брома дигидроазетовой 
формы, а в хлоридах – кислород сложноэфирного карбонила азадие-
новой формы).Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского научного фонда (17-13-01078). Авторы выражают благо-
дарность сотрудникам ресурсных центров СПбГУ «Магнитно-
резонансные методы исследования», «Рентгено-дифракционные 
методы исследования», «Методы анализа состава вещества» и 
«Вычислительный центр СПбГУ» за помощь в выполнении работы.  
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СИНТЕЗ АЦЕТИЛЕН-ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ  

ПИРРОЛОФУЛЛЕРЕНОВ  
 

Санкт-Петербургский государственный университет,  г. Санкт-Петербург 
 

Фуллерен С60 привлекает внимание исследователей, работаю-
щих над созданием новых материалов и лекарственных средств[1] 
благодаря ряду физико-химических свойств, таких как поглощение 
света в широком спектральном диапазоне, способность генерировать 
синглетный кислород и возможность обратимо восстанавливаться 
вплоть до С60

6-. Вместе с тем, возможности практического примене-
ния С60 ограничены его склонностью к самоаггрегации, приводящей 
к низкой растворимости этого соединения в большинстве раствори-
телей. Перспективным подходом является превращение С60 в пирро-
ло[3´,4´:1,9](C60-Ih)[5,6]фуллерен, при котором сохраняются ключе-
вые свойства фуллеренового ядра при появлении возможностей для 
широкой структурной модификации, позволяющей не только обес-
печить солюбилизацию фуллерена, но и осуществить направленную 
функционализацию соединения. 
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В настоящей работе рассматривается синтез пирролофуллере-
на 5, функционализированного ацетиленовым фрагментом, который 
представляет интерес для изучения взаимодействия производных 
фуллерена С60 с наночастицами золота. [2] 

Исходный анилин 1 был получен сочетанием п-иоданилина и 
триметилсилилацетилена по реакции Соногаширы с выходом 68%. 
Введение анилина 1 в реакцию конденсации с этилглиоксилатом 
привело к образованию иминоацетата 2. Последующее прибавление 
кислоты Льюиса и этилдиазоацетата позволило получить смесь изо-
мерных цис- и транс-азиридиндикарбоксилатов, хроматографиче-
ское разделение которых позволило выделить цис-изомер 3 (выход 
59%), введенный далее в реакцию с фуллереном С60. Термическое 
раскрытие азиридина 3 привело к генерации азометин-илида 4, ко-
торый вступил в 1,3-диполярное циклоприсоединение по [6,6]-связи 
фуллерена С60. Стереоспецифический характер процесса в данных 
условиях обусловил образование только транс-аддукта 5, который 
был выделен с выходом 47%. 

 

 
 

Литература 
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РАЗРАБОТКА МАСШТАБИРУЕМОГО СИНТЕЗА  
N-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ транс-A2B2 –ЗАМЕЩЕННЫХ 

 мезо-ТЕТРААРИЛПОРФИРИНОВ 
 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
 

Порфирины, благодаря протяженной системе сопряженных 
кратных связей, способности поглощать электромагнитное излуче-
ние в широком диапазоне и выступать в качестве хелатирующихли-
гандов, представляют большой интерес в разных областях естест-
венных наук. На основе порфиринов создаются катализаторы, ле-
карственные средства, органические полупроводники, материалы 
для микроэлектроники, нелинейной оптики и систем искусственного 
фотосинтеза. 

Важной синтетической задачей является разработка методов 
синтеза порфиринов, несущих различные заместители в порфирино-
вом ядре. В частности, мезо-тетраарилпорфирины транс-A2B2-типа 
могут выступать в качестве прекурсоров при создании множества 
органических производных с заданными физико-химическими свой-
ствами, в том числе полимеров с порфириновыми мономерными 
звеньями. Синтез порфиринов смешанной поликонденсацией пирро-
ла и двух различных альдегидов сопряжен с образованием смеси 
порфириновA4-, A3B-, транс-A2B2-, цис-A2B2-, AB3- и B4-типов, а 
также смолистых веществ, что затрудняет процедуру очистки и вы-
деления целевого продукта. Конденсация дипиррометана и альдеги-
да приводит к несколько лучшим результатам при тщательно подоб-
ранных условиях [1]. 

В настоящей работе был проведен синтез 5,15-ди(4-
нитрофенил)-10,20-ди(4-ок-тилоксифенил)порфирина 1 путем кон-
денсации 4-(октилокси)бензальдегида 2 и дипир-рометана 3 и окис-
ления полученного порфириногена до порфирина. Выход продукта 
оптимизировали варьированием температуры синтеза (20, 35оС), ка-
тализатора (I2, CF3COOH), времени реакции и окислителя (хлоранил, 
DDQ). Показано, что выбор в качестве катализатора I2 или повыше-
ние температуры реакции, катализируемой CF3COOH, приводит  
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к получению трудноразделимой смеси порфиринов и низким выхо-
дам целевого продукта (2-4%). Использование DDQ вместо хлора-
нила на стадии окисления порфириногена не оказывает существен-
ного влияния на выход. 

 
Оптимальные условия состоят в использованииCF3CO2H как 

катализатора поликонденсации при 20оС в течение 4 часов с после-
дующим окислением порфириногена DDQ или хлоранилом при 20оС 
в течение 30 минут. В данных условияхобразуется смесьпорфири-
нов, но целевой порфирин значительно преобладает над остальны-
ми. Этот результат позволил существенно упростить трудоемкую 
процедуру очистки порфирина, в частности, заменить разделение 
колоночной хроматографией на перекристаллизацию в системе 
СH2Cl2-CH3OH. Выход целевого порфирина составил 8-10 %, струк-
тура доказана методами ЯМР 1H, ИК- и масс-спектрометрии. 

 
Литература 

1. Littler B. J., Ciringh Y., Lindsey J. S. J. // Org. Chem.– 1999.– V. 64.– 
Р. 2864-2872. 
 
 
УДК 547.831, 547.835 
 

А. С. Панькова, А. Н. Шестаков, М. А. Кузнецов 
 

ЦИКЛОИЗОМЕРИЗАЦИЯо-АЛКИНИЛ(АРИЛ)ПИРИДИНОВ 
И ХИНОЛИНОВ – НОВЫЙ ПУТЬ К БЕНЗО[h]ХИНОЛИНАМ 

И БЕНЗО[c]АКРИДИНАМ 
 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 
 

Производные бензо[h]хинолина и бензо[c]акридина привлека-
ют пристальное внимание вследствие их высокой биологической 
активности. Значительный интерес представляют также комплексы  
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этих гетероциклических систем, обладающие сильной флуоресцен-
цией и проявляющие противораковые свойства. Мы разработали 
новый подход к замещенным бензо[h]хинолинам и бен-
зо[c]акридинам, основанный на циклоизомеризации соответствую-
щих о-алкинил(арил)гетероциклов. 

 
Реакция субстратов с терминальной тройной связью лучше 

всего протекает при использовании в качестве катализатора PtCl2, 
давая целевые конденсированные системыс выходом до 80%. Аль-
тернативно, внутримолекулярная циклизация о-арил(фенилэтинил)-
пиридинов и хинолинов идет приэлектрофильной активации триф-
торметансульфокислотойи в мягких условиях приводит к образова-
нию 6-фенилбензо[h]хинолинов и 5-фенилбензо[с]акридинов, в 
большинстве случаев, с выходами, близкими к количественным. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (грант Президента РФ № MK-5965.2016.3). 
 
УДК 547.795 
 

С. Д. Баталин, Н. В. Пчелинцева  
 

СИНТЕЗ БИС-4-ФЕНИЛ-1,2,3-СЕЛЕНАДИАЗОЛА  
НА ОСНОВЕ СКЕЛЕТА  

1,3,5-ТРИФЕНИЛПЕНТАН-1,5-ДИОНА 
 

Саратовский национальный исследовательский государственный  
университет им. Н. Г. Чернышевского», Институт химии, г. Саратов 

 
Открытый случайно метод синтеза ядра 1,2,3-селенадиазола, 

путем взаимодействия семикарбазонов жирноароматических кетонов  
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с селенистой кислотой в среде уксусной кислоты считается проры-
вом в химии гетероциклических соединений селена, хотя первона-
чальной целью исследователей был синтез фенилглиоксаля-кето-
семикарбазона [1]. Соединения данного класса гетероциклических 
систем представляют интерес в виду своей потенциальной биологи-
ческой активности, в частности, анти-ВИЧ [2]. 

В ходе нашей работы был впервые получен – 5,5’-
(фенилметилен)-бис(4-фенил-1,2,3-селенадиазол) (3) взаимодейст-
вием с селенистой кислотой дисемикарбазона 1,3,5-трифенилпентан-
1,5-диона (2), который предварительно получен при нагревании 
водно-этанольного раствора 1,3,5-трифенилпентан-1,5-диона (1) со 
смесью семикарбазида и ацетата натрия . 
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Структура соединения 3 подтверждена на основании данных 

ЯМР 1Н и 13С спектроскопии. 
 

Литература 
1. Lalerari I., Shafice A. A Novel synthesis of selenium heterocycles: substituted 

1,2,3-selenadiazoles // Tetrahedron Letters.– 1969.– N 58.– P. 5105-5106.  
2. Zhan P., Liu X, Fang Z., Pannecouque C., Clercq E. D. 1,2,3-selenadiazole 

thioacetanilides: synthesis and anti-HIV activity evaluation // Bioorganic & 
Medicinal Chemistry.– 2009.– V. 17, Is. 17.– P. 6374-6379. 
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УДК 547.551.54 +547.553 + 547.785.51 
 

А. В. Газиева, И. А. Куренков, М. Ю. Баевский 
 

СИНТЕЗ 1-[5-(1-АЛКИЛ-1H-БЕНЗИМИДАЗОЛ-2-ИЛ)- 
3-ФЕНИЛ-4,5-ДИГИДРОПИРАЗОЛ-1-ИЛ]-ЭТАНОНА 

 
Крымский Федеральный университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь 

 
Изучена реакция конденсации производных 1-алкил-2-

формилбензимидазола с кетонами ароматического ряда. Показано, 
что производные 3-(1-алкил-1H-бенз-имидазол-2-ил)-1-фенилпропе-
нона образуются с удовлетворительным выходом только в случае 
наличия в первом положении бензильного радикала. 
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Установлено, что в классических условиях конденсации 3-(1-
алкил-1H-бенз-имидазол-2-ил)-1-фенилпропенона с гидразин гидра-
том в среде уксусной кислоты образуются N-ацильные производные 
4,5дигидропиразол-1-ина.  

Показано, что на стадии образования 3-(1-алкил-1H-бензими-
дазол-2-ил)-1-фенилпропенона образуется смесь продуктов, из кото-
рых удалось выделить кроме выше упомянутого выше производного  
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соединение, идентифицированное по данным ПМР спектроскопии 
как 5-(1-этилбензимидазолил-2)-1,3-бис-(4-метоксифенилен)-пента-
диен-2,4-он-1. Строение полученных соединений подтверждено 
данными ПМР-спектроскопии, элементного анализа и хроматомасс-
спектроскопии. 
 

 
УДК 547.852:547.022 

 
Ю. Н. Никитина, Г. Ю. Колчина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

N-СОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 
 

Шестичленные гетероциклические соединения являются 
структурными компонентами биологически активных веществ, а 
также лекарственных препаратов. 

Простейшим представителем данного вида соединений являет-
ся пиридин. Высокое значение энергии делокализации (Ед) пириди-
нового цикла (37, 11 ккал/моль) говорит о его сильных ароматиче-
ских свойствах и близко к показателям бензола. Дополнительное 
взаимодействие внешней неподеленной электронной пары атома 
азота с циклической π-электронной системой приводит к уменьше-
нию основности пиридина. 

Распределение электронной плотности в пиримидине наиболее 
неравномерно, чем в пиридине. Взаимодействие неподеленных 
электронных пар атомов азота с π-электронами в ароматической 
системе приводит к уменьшению основности атомов азота пирими-
дина, а также сказывается и на других реакциях, происходящих с 
участием неподеленных пар электронов азота [1]. 

Неравномерное распределение электронной плотности в пира-
зиновом цикле объясняется наличием сильного индуктивного эф-
фекта двух симметрично расположенных атомов азота. Способность 
к электрофильному замещению для пиридина и пиразина примерно 
одинакова, а способность к нуклеофильному замещению для пира-
зина больше, чем для пиридина [2]. 
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Эффект сопряжения проявляется сильно и отчетливо только 
при наличии в пиразине соответствующих заместителей. Электро-
фильная атака по атомам углерода в обычных условиях не происхо-
дит, однако, нуклеофильная атака по этим же атомам углерода воз-
можна. Рассчитанная энергия делокализации (22,06 ккал/моль) для 
реакций нуклеофильного, электрофильного и радикального замеще-
ния в пиразине также согласуется с данными выводами [3]. Пирида-
зин является относительно устойчивым гетероциклическим соеди-
нением ароматического характера, с трудом подвергается реакциям 
замещения при действии электрофильного реагента, а также взаим-
ное влияние атомов азота приводит к ослаблению его основности 
[4]. Триазины плохо реагируют с электрофильными агентами, часто 
раскрывают цикл под действием нуклеофильных реагентов. 
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УДК 547.8 

Н. В. Лопухова, Л. А. Тулаева, Д. В. Белых 
 

СИНТЕЗ 13(2)-ЭФИРОВ МЕТИЛФЕОФОРБИДА  
РЕАКЦИЕЙ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ 

 
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар 
 

Хлорофилл и его производные играют значительную роль в 
живой природе, а также являются перспективными исходными  
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соединениями для получения лекарственных препаратов и биологи-
чески активных веществ. Некоторые из этих веществ уже эффектив-
но используются как диагностические и противоопухолевые препа-
раты в фотодинамической терапии и медицине. Метилфеофорбида 
представляет собой удобное исходное соединение для последующих 
превращений и отработки методов модификации менее доступных 
фитохлоринов.  

В литературе [1] приведена реакция переэтерификации слож-
ноэфирной группы экзоцикламетилфеофорбида различными спир-
тами, которая хорошо идет при кипячении в толуоле, в присутствии 
4-N,N-диметиламинопиридина и катализатора 2-хлорпиридин йоди-
да (ДМАР и СМPI).  

Синтез 13(2)-эфиров метилфеофорбида проводили в аналогич-
ных условиях в присутствии каталитического количества молеку-
лярного йода и в его отсутствии [2]. 
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Рис. Схема переэтерификации сложноэфирной группы экзоцикламетилфе-
офорбида спиртами. 

 
Таким образом, в настоящей работе синтезированы новые 

производные хлорофилла – 13(2)-эфиры метилфеофорбида, путем 
реакции переэтерификации сложноэфирной группы метилфеофор-
бида различными по структуре спиртами. Структура всех получен-
ных соединений подтверждена методами ЯМР 1-Н-спектроскопии и 
масс-спектрометрии. 
 

Литература 
1. Shinoda S., Osuka A. // Tetrahedron Letters.– 1996.– V. 37(28).– P.4945-

4948. 
2. Balashova I. O., Pushkarev V. E., Shestov V. I., Tomilova L. G., Koifman O. I., 
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УДК 547.385.3 + 547.569.1 
 

Д. М. Гусев, А. А. Голованов 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИНЕЙНО-СОПРЯЖЕННЫХ  
ЕНИНОНОВ С ТИОЛАМИ 

 
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 
Серосодержащие органические соединения обладают мно-

жеством ценных свойств и широко применяются в фармацевтиче-
ской промышленности. Они представлены такими препаратами, 
как каптоприл (ингибитор АПФ), дазатиниб (противоопухолевый 
препарат) и тиоктовая кислота (эндогенный антиоксидант) [1]. Це-
лью данной работы являлось получение сведений о региоселек-
тивности нуклеофильного тиилирования полифункциональных 
субстратов – линейно-сопряженных енинонов ароматического ря-
да 1 и 2. 

 

 
Реакцию тиилирования проводили в метаноле при комнат-

ной температуре в присутствии основного катализатора (Et3N). 
Установлено, что тиилирование кетонов 1 протекает региоселек-
тивно, но направление реакции зависит от природы реагента. Так, 
бензилтиол присоединяется по двойной связи с образованием аце-
тиленового кетосульфида 3, в то время как замещенный тиофено-
лы образуют диеновые кетосульфиды 4 (смесь E- иZ-изомеров).  
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Однако в аналогичных условиях в реакции кетонов 1 с 2-
меркаптобезотиазолом (MBT) вместо ожидаемого кетосульфида 
образуются замещенные фураны 5. 

Взаимодействие 1,5-дифенилпент-4-ен-2-ин-1-она 2 с тиофе-
нолами и бензилтиолом происходит по тройной связи с образова-
нием смеси E- и Z-изомеров диеновых кетосульфидов 6. 

Строение полученных соединений подтверждено ИК, ЯМР 
Н1 и С13 спектрами, а также рентгренструктурным анализом. 
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С. А. Лукичева, С. С. Злотский, А. А. Голованов  
 

СИНТЕЗ 1,3-ДИОКСОЦИКЛАНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  
ИЗОКСАЗОЛА И ПИРАЗОЛА 

 
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 
N- и N-,O-содержащие гетероциклы представляют интерес в 

связи их высокой биологической активностью [1–3]. Эти соединения 
обладают широким спектром действия, например, противоспали-
тельным, противомикробным, противогрибковым и т.д. В рамках 
настоящей работы мы получили 1,3-диоксацикланы, содержащие 
пиразольные и изоксазольные ядра из производных пропаргилового 
альдегида. 

Нами разработана схема синтеза циклических ацеталей про-
паргилового альдегила 9-11, исходя из промышленно доступного 
акролеина 1, после чего, действием на полученные ацеталиарилнит-
рилоксидов, генерируемых из бензгидроксимоилхлоридов 12, 13 и 
диазометана, были получены замещенные изоксазолыт 14, 15 и пи-
разолы 16, 17, соответственно. 

Структура полученных соединений подтверждена спектрами 
ЯМР 1Н и 13С, масс-спектрами электронной ионизации и ИК спек-
трами. 
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Енамины широко применяются в синтезе гетероциклических 
соединений [1, 2], некоторые β-аминовинилкетоны обладают проти-
вовирусным и противомикробным действием [3,4], а их комплексы с 
ионами Cu2+проявляют свойства жидких кристаллов [5]. Одним из 
методов синтеза енаминокетонов является нуклеофильное  
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присоединение аминов к полиненасыщенным субстратам. Нами 
изучено взаимодействие 1,5-дифенилпент-2-ен-4-ин-1-она 1 с мор-
фолином 2 и обнаружено, что региоселективность определяется ус-
ловиями проведения реакции: при низких температурах образуются 
аддукты по двойной связи 3 (кинетически-контролируемый про-
цесс), а при нагревании возрастает доля аминодивинилкетонов 4 
(термодинамически-контролируемый процесс). 

 
Аддукты 3 и 4 выделены из реакционной смеси и охарактери-

зованы спектрами ЯМР 1Н и 13С. Роль соединений 3 и 4, как продук-
тов кинетически- и термодинамически-контролируемых реакций 
подтверждена квантово-химическим расчетом. 

 
Влияние условий реакции на соотношение продуктов 3 и 4 (по 

данным ВЭЖХ) 
Соотношение 
аддуктов, % Растворитель t, °С 

Время 
реакции, 

ч 

Степень  
превращения  
енинона 1, % Аддукт 3 Аддукт 4 

EtOH 0 2 90 100 0 
EtOH 20 2 86 98 2 
EtOH 40 2 69 99 1 
PhH 20 3 97 100 0 
PhH 20 168 100 98 2 
ДМФА 20 2 95 99.7 0.3 
ДМФА 20 168 96 84 16 
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СИНТЕЗ 2-МЕТОКСИ-6-АРИЛ-4-(5-ФЕНИЛ-1H-1,2,3-
ТРИАЗОЛ-4-ИЛ)НИКОТИНОНИТРИЛОВ 

 
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 
1,2,3-Триазол и его производные в значительной степени про-

являют различные виды биологической активности [1]. Производ-
ные 1,2,3-триазолов широко применяются в синтезе фармацевтиче-
ских препаратов, рецепторов, полимерных гидрогелей, антибиоти-
ков, противотуберкулезных агентов, лигандов, поверхностно-
активных веществ, нуклеозидов. 

В свою очередь производные пиридина, содержащие 1,2,3-
триазольный цикл, также являются биологически активными соеди-
нениями и обладают сильным фармакологическим действием, в ча-
стности, инсектицидным, противомалярийным, противомикробным, 
противогрибковым и др. [2]. Данные соединения могут выступать в 
роли нелинейных оптических материалов, хелатообразующих аген-
тов в металлоорганической химии, жидкокристаллических материа-
лов, красителей, ингибиторов коррозии. 

В связи с этим, с целью поиска новых методов получения про-
изводных никотинонитрила, обладающих практической значимо-
стью, нами была разработана схема двухстадийного синтеза 1,2,3-
триазольных производных никотинонитрила 4. 

 
1,2,3-Триазольные халконы 2, полученные при взаимодейст-

вии (E)-арил-5-фенилпент-2-ен-4-ин-1-онов 1 c KN3 в ДМФА при 
комнатной температуре, вступали в реакцию с метиленактивным 
малононитрилом 3 в абсолютном метаноле и в присутствии метила-
та натрия, что приводило к образованию целевых продуктов 4. 
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ИНДЕКСЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОФИЛЬНОСТИ 
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Взаимодействие ароматических и гетероароматических полинит-

росоединений с нуклеофилами протекает по механизму активирован-
ного нуклеофильного присоединения-отщепления [1]. Предсказание 
электрофильности указанных субстратов является одной из задач, ко-
торую можно решить средствами квантовой химии. В результате кван-
тово-химического моделирования методом DFT/B3LYP глобальные 
величины электронного потенциала, жесткости и электрофильности 2-
замещенных-5,7-динитробензоксазолов и некоторых ароматических 
полинитросоединений в газовой фазе и воде. 

Химический 
потенциал 

(μ 

Жесткость 
(η) 

Электрофильность 
(ω Соединение 

газ вода газ вода газ вода 
1,3-динитробензол -6,20 -5,95 2,58 2,42 49,51 42,93 

1,3,5-тринитробензол -6,79 -6,43 2,64 2,62 60,79 54,16 
9-нитроантрацен -4,48 -4,70 1,65 1,48 16,52 16,40 

5,7-динитробензо[d]-
оксазол -6,06 -4,93 2,35 5,10 43,08 61,99 

2-метил-5,7-динитро-
бензо[d]оксазол -5,81 -4,80 2,25 4,98 37,98 57,45 

2-фенил-5,7-динитро-
бензо[d]оксазол -5,46 -4,44 1,91 4,48 28,46 44,29 
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Как видно из данных табл., электрофильность нитроаромати-
ческих соединений в газовой фазе убывает в ряду: 1,3,5-
тринитробензол – 1,3-динитробензол – 5,7-динитробензо[d]оксазол� 
2-метил-5,7-динитробензо[d]оксазол – 2-фенил-5,7-динитробензо[d]-
оксазол – 9-нитроантрацен. Таким образом реакционная способ-
ность нитропроизводных бензоксазола меньше, чем у три- и динит-
робензола. В полярном растворителе (вода) электрофильность гете-
роароматических нитросоединений значительно увеличивается по 
сравнению с ди- и тринитропроизводными ароматического ряда. Как 
видно, исключением является лишь фенильное производное бензок-
сазола, электрофильность которого все-таки ниже, чем у 1,3,5-
тринитробензола. Наблюдаемый эффект увеличения глобальной 
электрофильности производных бензоксазола, по всей вероятности, 
объясняется сольватационными эффектами такого полярного рас-
творителя как вода. Таким образом, полученные данные по глобаль-
ной электрофильности ароматических и гетероароматических со-
единений можно использовать для предсказания реакционной спо-
собности указанных соединений в реакциях SN2Ar. 
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2-ГИДРОКСИ-3,5-ДИНИТРОПИРИДИНА И ЕГО АНИОНА 
С ТЕТРАГИДРИДОБОРАТ-ИОНОМ 
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Нитропроизводные пиридина известны как биологически ак-
тивные вещества [1]. Функционализация этих электронодефицитных 
соединений за счет реакции с нуклеофильными агентами и после-
дующей реакции с электрофилами является важнейшей синтетиче-
ской задачей.  
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Целью данной работы является квантово-химическое модели-
рование реакции 2-гидрокси-3,5-динитропиридинас тетрагидридо-
борат-ионом. 

Квантово-химические расчеты электронной структуры моле-
кулы 2-гидрокси-3,5-динитропиридина и его аниона с помощью 
DFT/B3LYPметода и базисного набора def2-SVPDв газовой фазе и 
воде показало, что атака нуклеофила возможна по атомам углерода 
C2, C4 и C6, в связи, с чем можно предположить следующую схему 
реакции. 

 

 
 
Расчет полной энергии предполагаемых σ-аддуктов3 а-в и 4 а-

ви изменения энергии Гиббса изучаемых реакций показал, что в га-
зовой фазе термодинамически возможно только образование одно-
зарядных аддуктов 4, причем наиболее вероятным продуктом будет 
являться анион 4а. В водной среде возможно образование как двух-
зарядных 3, так и однозарядных анионов 4. При этом также присое-
динение гидрид-иона предпочтительно будет идти в положение 4 
гетероароматического ядра. 
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Целью данной работы было установление количественной свя-

зи «структура-ингибиторная активность» в ряду некоторых произ-
водных 5-этилуридина, N2-гуанина и 6-оксопурина с выраженной 
ингибиторной активностью в отношении тимидинкиназы вируса 
простого герпеса первого типа человека, экспериментально изучен-
ных в работе [1-3], и построение моделей QSAR на основе этого 
класса соединений для виртуального скрининга виртуальных биб-
лиотек и баз данных. Исследования проводили с использованием 
программы GUSAR 2013 (General Unrestricted Structure Activity 
Relationships) на базе двух обучающих и тестовой выборки по мето-
дике, описанной в работах [4].  

На основе QNA- и MNA-дескрипторов, а также их сочетания, 
построено шесть статистически значимых устойчивых консенсус 
моделей QSAR прогноза численных значений IC50 для ингибиторов 
тимидинкиназы вируса простого герпеса первого типа человека со 
статистическими параметрами R2>0,6; Q2>0,5. Некоторые из них 
приведены в таблице. Эти модели применимы для виртуального 
скрининга и поиска новых соединений с выраженной ингибиторной 
активностью в отношении тимидинкиназы вируса простого герпеса 
первого типа человека в ряду производных 5-этилуридина, N2-
гуанина и 6-оксопурина. Идентифицированы структурные дескрип-
торы, позволяющие регулировать активность ингибиторов данного 
фермента. 
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Статистические характеристики и оценка показателей точности 
предсказаний значений pIC50 по консенсус-моделям М1-М6 

 
Обучающая 
выборка 

Модель N R2ов Q2ов R2тв F S.D. V 

Модели QSAR, построенные на основе MNA-дескрипторов 
ОВ1 М1 88 0.895 0.876 - 83.036 0.529 8 
ОВ2 М4 73 0.884 0.860 0.923 65.363 0.553 7 

Модели QSAR, построенные на основе QNA-дескрипторов 
ОВ1 М2 88 0.906 0.881 - 77.736 0.501 9 
ОВ2 М5 73 0.882 0.853 0.934 64.553 0.558 7 
Модели QSAR, построенные на основе QNA- и MNA-дескрипторов 
ОВ1 М3 88 0.908 0.885 - 72.646 0.499 10 
ОВ2 М6 73 0.888 0.855 0.939 52.718 0.548 8 

 
N – число структур в ОВ;  
R2

OB – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из ОВ  
R2

TB – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из TB,  
Q2 - коэффициент корреляции, рассчитанный на OB при скользящем кон-
троле с исключением по одному;  
F – критерий Фишера;  
S.D. – стандартное отклонение;  
V - число переменных в конечном регрессионном уравнении. 
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Уридинфосфорилаза (УФаза) катализирует обратимое фосфо-

рилирование уридина с образованием урацила и рибозо-1-фосфата 
[1]. Фермент играет решающую роль в выведении из организма че-
ловека и животных избытков плазменного уридина. Установлена 
повышенная экспрессия и активность УФазы в опухолевых клетках 
различного генеза (в клетках карциномы толстой кишки, меланомы 
и т.д.) [1]. Показано, что ингибиторы УФазы приводят к гибели опу-
холевых клеток различного генеза и некоторых простейших возбу-
дителей заболеваний человека и животных, в связи с чем их поиск 
является актуальной практической задачей. 

Целью данной работы было установление количественной свя-
зи «структура–активность» в ряду некоторых производных 5-
бензилурацила по методике, описанной в работах [2-3]. Исследова-
ния проводили с использованием программы GUSAR 2013 (General 
Unrestricted Structure Activity Relationships).Построено шесть стати-
стически значимых устойчивых консенсус моделей QSAR прогноза 
численных значений IC50 для моделируемых соединений со стати-
стическими параметрами R2>0,6; Q2>0,5 (таблица). Эти модели при-
менимы для виртуального скрининга и поиска новых соединений с 
выраженной ингибиторной активностью. Идентифицированы струк-
турные дескрипторы, позволяющие регулировать активность инги-
биторов данного фермента. 
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Статистические характеристики и оценка показателей точности 
предсказаний значений pIC50 по консенсус-моделям М1-М6 
Обучающая 
выборка 

Модель N R2ов Q2ов R2тв F S.D. V 

Модели QSAR, построенные на основе MNA-дескрипторов 
ОВ1 М1 48 0.899 - 29.462 0.349 0.871 8 
ОВ2 М4 36 0.924 0.763 25.155 0.319 0.893 8 

Модели QSAR, построенные на основе QNA-дескрипторов 
ОВ1 М2 48 0.868 - 17.193 0.413 0.820 9 
ОВ2 М5 36 0.917 0.611 18.466 0.351 0.870 9 
Модели QSAR, построенные на основе QNA- и MNA-дескрипторов 
ОВ1 М3 48 0.884 - 26.892 0.374 0.852 8 
ОВ2 М6 36 0.919 0.778 21.647 0.338 0.880 8 

N – число структур в ОВ;  
R2

OB – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из ОВ  
R2

TB – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из TB,  
Q2 - коэффициент корреляции, рассчитанный на OB при скользящем кон-
троле с исключением по одному;  
F – критерий Фишера; S.D. – стандартное отклонение;  
V - число переменных в конечном регрессионном уравнении. 
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Замещенные дигидрохинолины являются прекурсорами в 

синтезе антиоксидантов для каучуков [1], а также лекарственных  
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препаратов, обладающих антибактериальным, антидиабетическим и 
противовоспалительным действием [2].  

Наиболее распространенным способом получения 1,2-
дигидрохинолинов является кислотно-катализируемая реакция 
ароматических аминов с  кетонами, называемая модифицированным 
методом Скраупа.  

Синтетические цеолиты для синтеза дигидрохинолинов ранее 
не использовали, поэтому целью данного исследования является 
разработка гетерогенно-каталитического способа получения 2,2,4-
триметил-1,2-дигидрохинолина реакцией анилина с ацетоном на 
цеолитах с различной пористой структурой: микропористых H-Y, H-
Beta  и микро-мезопористом H-Y- mmm. 

Реакцию анилина с ацетоном (мольное соотношение = 1:5) 
проводили в автоклаве при 60-230 °C, концентрации катализатора 5-
20 %  и времени реакции 6-24 ч.  

Установлено, что реакция анилина с ацетоном на цеолитах 
проходит с образованием 2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина (1) и 
N-фенилпропан-2-имина (2). 

NH2

CH3 CH3

O

- H2O
N

CH3

CH3

H
+ N

H
CH3
CH3

CH3

+ +

1 2
 

Основным продуктом  реакции в присутствии микропористых 
цеолитов H-Y, H-Beta является N-фенил-2-пропанимин 2, что обу-
словлено проявлением молекулярно-ситового эффекта кристалличе-
ской решетки цеолита. Селективность образования имина 2 состав-
ляет 71% (H-Beta) и 88% (H-Y) при конверсии анилина 78% и 11%, 
соответственно. 1,2-Дигидрохинолин 1 наиболее селективно образу-
ется на микро-мезопористом цеолите H-Ymmm (68%) при полной 
конверсии анилина. Присутствие мезопор в цеолите H-Ymmm спо-
собствуют уменьшению пространственных затруднений для транс-
порта реагентов и созданием условий для образования соединения 1.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ-
DST 16-43-02010.  
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Одним из самых эффективных некаталитических процессов 

нефтепереработки является замедленное коксование, позволяющее 
извлекать большое количество достаточно легких углеводородов из 
тяжелых нефтяных фракций. Получаемый в этом процессе легкий 
каталитический газойль используется для компаундирования с пря-
могонными дизельными фракциями.  

Ужесточающиеся требования к качеству дизельных топлив 
вызывают необходимость использования более информативных ме-
тодов исследования его углеводородного состава, т.к. достоверных 
систематических данных по составу среднедистиллятных моторных 
топлив недостаточно. Наиболее информативным методом изучения 
состава сложных углеводородных смесей является хроматомасс-
спектрометрия. Данный метод объединяет высокоэффективную 
хроматографию, масс-спектрометрические характеристики, много-
функциональный пакет программ, сопровождающий сбор данных и 
обработку хроматографических и масс-спектрометрических данных. 
В связи с этим, исследования дизельных топлив, а также топлив вто-
ричного происхождения, являются очень актуальными. 

Нами проведены исследования состава легкого газойля уста-
новки замедленного коксования и его узких фракций. Очевидно, что 
полициклические ароматические углеводороды и трудноудаляемые 
соединения серы распределены неравномерно, концентрируясь в 
высококипящих фракциях. Для выяснения, в каких температурных 
пределах концентрируются данные вещества, был определен фрак-
ционный состав исследуемого газойля и исследованы физико-
химические свойства полученных фракций, такие как плотность, 
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показатель преломления, содержание серы, содержание моно-, би-, 
три- и полиароматических углеводородов. 

Определение содержания ароматических соединений во фрак-
циях легкого газойля коксования было проведено по ГОСТ РЕН 
12916-2008. 

Из полученных данных выяснили, что наибольшее содержание 
полициклических (би- и три-) ароматических углеводородов находится 
в кубовой фракции 320 оС-к.к. Эти данные также подтверждены мето-
дом хроматомасс-спектрометрии. Основными компонентами являются 
нормальные и изоалканы (примерно 35 % мас.). Моно-и бициклических 
ароматических соединений содержится тоже порядка 35%. Сероорга-
нические соединения включают тиофен, метил- и диметилтиофены, а 
также бензотиофены и дибензотиофены в пределах 15%. 
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Одним из основных крупнотоннажных процессов вторичной 

переработки нефти, является каталитический крекинг, где кроме вы-
сокооктанового бензина и сжиженных газов получают компонент 
дизельного топлива – легкий газойль каталитического крекинга с 
пределами начала кипения 175-200 °С и конца кипения 320-360 °С. 
Вовлечение этого компонента в дизельное топливо практикуется 
компаундированием с прямогонной дизельной фракцией в объеме 
до 30% и последующей гидроочисткой. Доля ЛГКК в товарном ди-
зельном топливе ограничивается высоким содержанием ароматиче-
ских углеводородов, серы, низким цетановым числом и высокой 
плотностью. В связи с этим, исследования дизельных топлив, а так-
же топлив вторичного происхождения, являются очень актуальны-
ми. Нами была проведена дистилляция легкого газойля   каталити-
ческого  крекинга  с  дальнейшим   хроматографическим   анализом  
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компонентного состава полученных узких фракций в соответствии 
со стандартом ГОСТ Р ЕН 12916-2008. С увеличением температур 
выкипания продуктов дистилляции легкого газойля каталитического 
крекинга можно сделать предположение о высоком содержании по-
лициклических ароматических соединений и повышении их концен-
трации. Фракции, выкипающие при температурах выше 290 °С со-
держат в себе значительное количество устойчивых к гидрооблаго-
раживанию полициклических ароматических углеводородов и серы. 
Наличие этих соединений приводит к необходимости значительного 
ужесточения режима гидрооблагораживания сырья. Значительное 
количество общей серы приходится на фракции 240-290 °С, после 
чего происходит резкое снижение ее концентрации и дальнейший 
рост в интервале температур 290-356 °С. Данное явление можно 
объяснить качественным изменением структуры сернистых соеди-
нений с повышением пределов выкипания продуктов дистилляции 
легкого газойля. До температуры 290 °С в составе фракций преобла-
дает сера в сульфидной форме. После 290 °С сера переходит в кон-
денсированную форму и ее содержание снижается. С дальнейшим 
утяжелением фракций содержание серы растет.Для определения 
компонентного состава легкого каталитического газойля был ис-
пользован метод хроматомасс-спектрометрии. Основными компо-
нентами газойля являются ароматические углеводороды, содержа-
ние которых достигает 80% мас. Наибольшее количество аромати-
ческих углеводородов легкого каталитического газойля каталитиче-
ского крекинга составляет нафталин, метил- и диметилнафталины – 
более 40%. Трициклические ароматические соединения представле-
ны фенантреном, метил- и диметилфенантренами, а также тетрацик-
лическим ароматическим пиреном. Суммарное содержание три- и 
тетрациклических полиароматических углеводородов составляет 
порядка 18%. Сероорганические соединения представлены бензо-
тиофенами – 1,6% и дибензотиофенами – около 3%. Так как суль-
фидная сера легче поддается гидроочистке, можно рекомендовать 
вовлекать фракцию ЛГКК, выкипающую до 290 °С, в сырье уста-
новки гидроочистки дизельных топлив. Фракции 290-356 °С ЛГКК и 
остаток (>356 °С) содержат много трудноудаляемой серы, предпо-
ложительно в виде производных тиофена, их вовлечение в произ-
водство дизельных топлив может значительно ухудшить качество 
получаемых продуктов. 
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One of the basic industrial methods for producing isoprene is a 

two-step method based on the thermal catalytic decomposition of 4,4-
dimethyl-1,3-dioxane (DMD). DMD was obtained in the first step by re-
action of formaldehyde condensation with isobutylene in the presence of 
phosphoric acid [1]. However, this method has a considerable disadvan-
tage: the formation of the first step up to 30% by weight byproducts (hy-
drogenated pyrans and etc.). 

In this connection, we have studied the effect of the addition of 
zeolites on the rates consumption of formaldehyde and formation of 
DMD by Prins reaction with tret-butanol. As porous materials used 
synthetic zeolites with pore diametres of 3-9Å. The values of the 
constants rates of formaldehyde consumption and the accumulation of 
DMD based on the type of the porous carbonaceous material used for the 
Prins reaction was determined. The formaldehyde concentration in 
solution was determined by the sulfite method and DMD concentration 
was determined by the chromatographic method (the internal standard is 
4,4,5-trimethyl-1,3-dioxane). 

Values of the constants rates of formaldehyde consumption rates  
and the accumulation of 4,4-dimethyl-1,3-dioxane 

in the presence of additives (5% wt.) of the synthetic zeolites at 75°C) 
№   Pore’s diameter 

of zeolites, Å 
The constant 

consumption rate of 
CH2O, k×103 с-1 

The constant rate of 
accumulation of DMD, 

k×103 с-1 
1. H3PO4 - 3,16±0,16 0,78±0,004 

2. KA 3 4,66±0,29 1,38±0,007 
3. NaA 4 8,50±0,38 3,87±0,21 



 136 

4. СaA 5 16,90±0,86 4,04±0,28 
5. CaX 8 5,93±0,38 2,33±0,17 
6. NaX 9 5,26±0,31 1,58±0,008 

The activation energy of the interaction of isobutylene with 
formaldehyde in the presence of phosphoric acid and synthetic zeolites is 
~ 86 kJ/mol. This value is 14 ~ kJ/mol activation energy for less than a 
similar reaction carried out only in the presence of phosphoric acid. 
Reducing the activation energy of the reaction with the addition of porous 
materials indicates that are able to exert a catalytic effect on the 
formaldehyde consumption or accumulation of in DMD the Prince 
reaction. 

Thus, the values of the rate constants prove that the use of synthetic 
zeolites in this reaction leads to an increase in consumption of 
formaldehyde speeds is several times, and the accumulation of DMD 
more than one order. 
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Для разработки алгоритма и создания программы в качестве 

базового эксперимента были выбраны экспериментальные результа-
ты по изучению ингибированного окисления добавками замещенных 
фенолов на окисление 1,4-диоксана. Целью работы является реше-
ние прямой и обратной задачи в реакции окисления 1,4-диоксана в 
присутствии ингибиторов окисления. Окисление 1,4-диоксана про-
водили при температуре 75°С в присутствии классического инициа-
тора азодиизобутиронитрила (АИБН). За кинетикой реакции следи-
ли по поглощению кислорода на дифференциальной манометриче-
ской установке. 
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По программе «ХимКинОптима» решена прямая кинетическая 
задача для реакции ингибированного окисления 1,4-диоксана в при-
сутствии замещенных фенолов. Элементарные константы скорости 
реакции уточнены путем решения обратной кинетической задачи. 
Сравнение расчетных значений концентрации кислорода с экспери-
ментальными данными показало, что реализованные численные ме-
тоды позволяют получать хорошие оценки констант скоростей. Сле-
дует отметить, что расчетные данные целиком и полностью совпали 
с экспериментальными данными. 

Получены кинетические кривые для всех исходных веществ, 
промежуточных активных радикальных частиц и конечных молеку-
лярных продуктов окисления 1,4-диоксана. Это и представляет 
большой практический  интерес. Экспериментально  кинетику про-
межуточных веществ очень сложно получить, так как  их концен-
трации очень малы и меняются в широких пределах. Например, для 
пероксильного радикала 14-диоксана стационарная  концентрация 
имеет порядок величины 10-11 моль/л. 

Решением обратной кинетической задачи уточнены элемен-
тарные константы скорости реакции между радикалами, ведущими 
цепи окисления и молекулами ингибитора. 
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Образовательный процесс в настоящее время претерпевает 
достаточно серьезные преобразования, как на начальном отбороч-
ном этапе, так и в процессе подготовки кадров. Ввиду того, что нау-
ка постоянно развивается, в ней с течением времени происходят 
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существенные изменения – возникают новые области исследований, 
новые задачи и тенденции, очевидно: качественное образование 
должно своевременно реагировать на происходящие перемены. 
Один из наиболее важных и трудных моментов учебного процесса – 
введение в преподавание новых научных дисциплин. 

Курс «Химия мономеров» введен на химическом факультете 
Башгосуниверситета в 2015 г.; программа для студентов третьего 
года обучения предусматривает 36 часов лекционного курса и 72 
часа практических занятий. Поскольку из великого множества орга-
нических объектов выделены именно мономеры, курс построен из 
двух частей: синтез низкомолекулярных соединений и превращение 
их в высокомолекулярные. 

В лекционном материале особое внимание уделяется строению 
мономера (наличие в структуре исходного вещества, кратных свя-
зей, напряженных циклов или двух и более функциональных групп), 
что позволяет определиться с выбором метода превращения в высо-
комолекулярное соединение – полимеризация или поликонденсация. 
Для наиболее полного усвоения прорабатываемого материала ис-
пользуется сопоставительный анализ физико-механических свойств 
полимеров, полученных по отличающимся механизмам (радикаль-
ный, катионный, анионный, стереоспецифический). Такая методика 
преподавания предмета «Химия мономеров» позволяет в доступной 
форме донести до студентов понимание того, что он практически 
полностью ориентирован на решение значимой задачи: рациональный 
синтез мономера и последующее превращение его в полимер наибо-
лее подходящим способом. Кроме того, в обучаемый цикл включены 
семинарские занятия и контрольные работы по основным разделам. 
Это методы получения наиболее распространенных мономеров и спо-
собы их трансформации в полимеры, а также сополимеры.  

Обращается внимание и на способы осуществления сополимери-
зации мономеров, что позволяет синтезировать неограниченное число 
различных продуктов путем изменения природы и относительных ко-
личеств звеньев двух мономеров, содержащихся в сополимере.  

Методика преподавания включает и интерактивные методы 
обучения, в том числе и обсуждение статей из зарубежных журна-
лов, рассматривающих превращение низкомолекулярное соединение 
– высокомолекулярное соединение на практических занятиях по 
обозначенному курсу. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 6-МЕТИЛУРАЦИЛА,  
СОДЕРЖАЩИХ ГЕМ-ДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНОВЫЙ  

И 1,3-ДИОКСОЛАНОВЫЙ ФРАГМЕНТЫ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

6-метилурацил (6-метилпиримидин-2,4(1Н,3Н)-дион) 1 и его 
производные обладают широким спектром биологической и фарма-
кологической активности и успешно используются в медицинской 
химии [1]. Соединения, содержащие гем-дихлорциклопропановый 
или циклоацетальный фрагмент, обладают доказанной биологиче-
ской активностью [2-4]. 

Исходя из этого, было проведено алкилирование 6-
метилурацила 1 2-хлорметил-гем-дихлорциклопропаном 2 и 4-
хлорметил-1,3-диоксоланом 3 в среде ДМФА в присутствии эквива-
лентного количества К2СО3 и каталитических количеств ТЭБАХ. 
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Существенное влияние на направление протекания реакции и 

выход продуктов оказывает соотношение компонентов. При экви-
молярном соотношении реагентов наблюдается образование N1- и 
N3-монозамещенных продуктов (выход 30-35 %, где соотношение 4а 
: 5а = 6 : 1 и 4б : 5б = 4 : 1, соответственно). 

При двукратном избытке реагентов относительно 6-
метилурацила 1 происходит образование N1, N3-диалкилзамещенных 
производных 6, 7 (выходы 30-40 %). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
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Ароматические амины являются типичными ловушками пе-

роксидных радикалов. Их производные реагируют с пероксидными 
радикалами путем передачи водорода, обрывая цепной процесс 
окисления. Производные мочевины и индолина нашли широкое 
применение в качестве удобрений, пестицидов, в производстве  пла-
стиковых материалов, в фармации и органическом синтезе. Большое 
практическое значение имеет антиокислительные свойства новых 
соединений,  что и исследовано в нашей работе. 
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Нами было проведено сравнительное изучение антиокисли-
тельных свойств 7-ми ароматических аминов на инициированное 
окисление этилбензола и 1,4-диоксана. Окисление субстратов  про-
водили при температуре 75°С в присутствии классического инициа-
тора окисления - азодиизобутиронитрила (АИБН). В отсутствии ин-
гибирующих добавок кинетическая кривая поглощения кислорода 
субстратов имеет линейный вид. Добавки в систему вторичных ами-
нов приводят к появлению периода индукции на кинетических кри-
вых поглощения кислорода в 3 моделях исследуемых веществ и 
снижения начальной скорости окисления модельного субстрата в 
результате обрыва цепи по реакции (7):    

[ RO2
• +InH→In• + ROOH]. 

Нами определена зависимость между скоростью поглощения 
кислорода и концентрацией ароматического амина, что позволило 
вычислить эффективную константу ингибирования. Установлено, 
что значения эффективных констант ингибирования зависят как от 
природы пероксильного радикала, так и от природы заместителей в 
молекуле вторичного амина. Экспериментально установлена зави-
симость между  величиной периода индукции и концентрацией до-
бавленного ингибитора, что позволило вычислить стехиометриче-
ский коэффициент ингибирования, равный двум. 

 
Вещество  1 2 3 4 5 6 7 

fk7*10-3 

л/моль*с 
этилбензол 

1.1±0,5 3.8±0,3 5.6±0,4 9.1±0,7 3.6±0,5
 

2.8±0,2
 

7.9±1,1 

fk7*10-3 

л/моль*с 
1,4-диоксан 

1,7±0,2 0,6±0,1 8,5±0,3 2,7±0,7 5,6±0,3
 

3,8±1,8
 

7,2±0,1 
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ПЕРОКСИДНЫХ ПРОДУКТОВ ОЗОНОЛИЗА 

БИЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА  
В ПРИСУТСТВИИ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ 

 
Уфимский институт химии РАН, г. Уфа 

 
Известно [1], что абиетиновая кислота 1 (R=H), выделяемая из 

смолы деревьев хвойных пород, и ее производные обладают широ-
ким спектром биологической активности. Ранее [1] было показано, 
что озонирование кислоты 1 в хлористом метилене при -40 оС при-
водит к стабильному эпокисозониду 2 (R=H), переведенному в ме-
тиловый эфир 2 (R=Me) для выполнения РСА.  

С целью получения карбонильных производных из абиетино-
вой кислоты был осуществлен низкотемпературный озонолиз как 
самой кислоты 1 (R=H), так и ее метилового эфира 1 (R=Me) в хло-
ристом метилене в присутствии пиридина. В обоих случаях эпоксио-
зонид 2 оказался стабильным и был выделен с выходом более 90%. 
Так же не прошло раскрытие триокосоланового фрагмента при вос-
становлении продукта озонолиза солянокислым семикарбазидом, 
что свидетельствует о его устойчивости в присутствии азотсодер-
жащих восстанавливающих реагентов. 

O3, CH2Cl2 - Py,  -70o  C

CO2R

CO2R

O
O
O

O

1

2,     92%  (R=Me),  95% (R=H)

1. O3, MeOH, -70oC

2. NH2C(O)NHNH2   HCl, rt
R = H, Me 2,    85%  (R=Me)
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Известно [1], что эпоксиозонид 2 обладают противовоспали-
тельной и противоязвенной активностью при отсутствии побочных 
эффектов. 
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МОНОТЕРПЕН α-ПИНЕН В РЕАКЦИИ ПРИНСА 
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Ранее с использованием программы PASS Online было показа-

но, что для синтеза биологически активных веществ на основе при-
родных соединений с использованием реакции Принса наиболее 
перспективными являются монотерпены, составляющие основу 
эфирных масел растений [1]. Также известно, что при проведении 
реакции Принса для соединений с кратной С=С связью в присутст-
вии кислот Льюиса происходит образование ненасыщенного спирта 
[2]. Однако, в случае с α-пиненом (1) при использовании как катали-
тических, так и стехиометрических количеств ZnCl2 вместо предпо-
лагаемого соединения 3 произошло образование диола 2 (схема 1). 

3
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OH

OH

CHCl3

CH2OH, TiCl4
2, 80%

1

HO
OH

CHCl3

CH2O, ZnCl2

3

OH

 
Схема 1. Модификация α-пинена (1) по реакции Принса. 
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Образование соединения 2 (схема 2) можно обосновать нали-
чием байеровского напряжения углеродного скелета α-пинена (1), в 
результате которого возможна перегруппировка Вагнера-Меервейна. 

2

НО OH

OH
_+HO

+
CH2OH

1

+
HO

 
Схема 2. Предполагаемая схема образования диола 2 из α-пинена (1) по 

реакции Принса. 
 

Использование же в качестве катализатора TiCl4 вместо ZnCl2 
привело к образованию бициклического насыщенного спирта 4 
(схема 1). В данном случае вместо реакции Принса произошла пере-
группировка Вагнера-Меервейна с последующей  гидратацией. Та-
ким образом, было показано, что на основе α-пинена (1) в присутст-
вии кислоты Льюиса (ZnCl2) по реакции Принса можно получить 
(1R,2R,4R,6S)–6-(гидроксиметил)-1,7,7-
триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ол (2). 
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Синтез гибридных молекул, состоящих из нескольких кова-
лентно связанных  биологически активных соединений, является  
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одним из интенсивно развиваемых направлений медицинской химии 
по поиску веществ с более выраженными фармакологическими 
свойствами.  

В рамках данной работы на основе доступных алкинилтритер-
пеноидов с использованием Сu(I)-катализируемых реакций 1,3-
диполярного циклоприсоединения, Манниха синтезирована серия 
новых триазолил- и пропаргиламиноалкильных производных 1-6. 
Так, впервые в указанные типы реакций вовлечены тритерпеноиды, 
конденсированные с фрагментом индола по кольцу А, производные 
ряда лупана модифицированы по положению С17. В исследованиях 
фармакологической активности in vitro получены данные о цитоток-
сических, противовоспалительных и антидиабетических эффектах 
полученных соединений.  
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Работа выполнена в рамках стипендии президента РФ для 
молодых ученых и аспирантов 2016-2018 (СП-1507.2016.4). 
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Химическая и нефтехимическая промышленность является од-

ним из главных источников образования и накопления токсичных 
загрязняющих веществ в окружающей среде, в частности полицик-
лических ароматических углеводородов (ПАУ) [1].  

Целью работы являлось изучение процессов биодеструкции 
моно-, ди-, трициклических ароматических углеводородов.В качест-
ве загрязнителей были выбраны ароматические углеводороды: псев-
докумол (ПСК), нафталин (НФТ) и фенантрен (ФНТ). Предвари-
тельные исследования, проведенные на реальных образцах загряз-
ненного грунта, показали, что в почвенных экстрактах присутствуют 
малолетучие углеводороды нефтяного происхождения. Из почвы 
были выделены микроорганизмы из рода Arthrobacter и Bacillus. Ис-
следование процесса биодеструкции ПАУ проводили в модельных 
растворах с полной минеральной средой с использованием выделенных 
монокультур, а также их консорциума. Стимулятор роста микроорга-
низмов являлся гуминовый препарат «Гумиком»[2]. В качестве источ-
ника углерода и энергии в среду добавляли НФТ, ПСК или ФНТ. Со-
держание ароматических углеводородов составляло от 1 мг/л до 10 мг/л 
для НФТ и ФНТ, от 5 мг/л до 50 мг/л для ПСК. Эксперимент проводи-
ли в лабораторных условиях при температуре 21-23 °С в течение 3-7 
сут. Содержание органических загрязнителей определяли методом га-
зохроматографического анализа (ГХА) на хроматографе с пламенно-
ионизационным детектором [3]. Косвенно о степени биодеструкции 
судили по приросту численности микроорганизмов.  

В результате исследований установлено, что изучаемые мик-
роорганизмы активно участвуют в трансформации полициклических 
ароматических углеводородов. При этом бактерии из рода Bacillus 
проявляют большую биодеградирующую способность. При исполь-
зовании консорциума микроорганизмов степень биодеструкции  
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органических загрязнителей выше, в среднем на 5-10 %, чем в среде 
с монокультурами. Деструктирующая способность микроорганизмов 
замедляется с увеличением числа конденсированных колец в арома-
тическом углеводороде. Общая численность микроорганизмов за 3-7 
суток культивирования увеличилась в среднем на 1-2 порядка.  

Таким образом, использование наработанной биомассы кон-
сорциума аборигенных микроорганизмов совместно с препаратом 
«Гумиком» рекомендуется для очистки почв и воды от полицикли-
ческих ароматических углеводородов. 
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Мультикомпонентноетиометилирование фенола под действи-

ем системы «CH2O-этандитиол» реализуется в орто- или пара-
положение в зависимости от каталитических условий[1]. 

Cцелью межмолекулярного тиометилирования фенола нами 
изучен новый тиометилирующий реагент бис(N,N-диметилсульфа-
нил)этан 1, синтез которого осуществляется реакцией аминометили-
рования 1,2-этандитиола бис-(N,N-диметиламино)метаном [2]. 
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Установлено, что реакция фенола с реагентом 1протекает в ук-

сусной кислотепри кипячении с образованием региоизомерныхор-
то-и пара- тиометилированных продуктов 2-4: 

OH

OH

S S

OH

OH

S S

OH

S S

OHHO

CH3COOH

(1)

орто-, орто-  (2)

орто-, пара-  (3)

пара-,  пара-  (4)  
Строение соединений2-4установлено с помощью ЯМР-

спектроскопии и масс- спектрометрии.  
Сульфанилзамещенные фенолы представляют интерес в каче-

стве антиоксидантов многофункционального действия как ингиби-
торы радикалов (фенольное кольцо) и гидроперекисных функций 
(атомы сульфидной серы). 
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  149 

УДК 547.8 
 

Н. Н. Гибадуллина, Д. Р. Латыпова, В. А. Докичев 
 

РЕАКЦИЯ ЭТИЛ 3-ОКСО-4,4-ДИФТОРБУТАНОАТА  
С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ И ГИДРОХЛОРИДАМИ  

ПЕРВИЧНЫХ АМИНОВ 
 

Уфимский институт химии РАН, г. Уфа 
 

Производные тетрагидропиридина привлекают интерес иссле-
дователей благодаря широкому спектру проявляемой биологической 
активности (противомалярийная, антибактериальная, инсектицид-
ная, анальгезирующая). Среди данного класса соединений выявлены 
вещества, оказывающие антипролиферативное действие, регули-
рующие поток ионов кальция, влияющие на мускариновые рецепто-
ры и выступающие в роли ингибиторов γ-аминомасляной кислоты. 

Ранее было показано, что взаимодействие ацетоуксусного 
эфира, метоксиметанола и первичных аминов в метаноле приводит к 
полифункционализированным производным 1,2,3,4-тетрагидропири-
дина с выходами до 98% [1].  

В данной работе исследовано взаимодействие этил 3-оксо-4,4-
дифторбутаноата с формальдегидом и гидрохлоридами первичных 
аминов. Оптимальным в данных условия оказалось использование 
гидрохлоридов аминов и ацетатного буфера (рН 4) в качестве среды 
[2]. Применение аминов, а не их гидрохлоридов, приводит к умень-
шению выхода целевых продуктов и способствует отщеплению ди-
фторацетильной группы. 

F2HC
CO2Et

O

+ RNH2+CH2O
AcONa /AcOH(pH 4)

NF2HC

R

CHF2

O

EtO2C

CO2Et

R = Me(a), i-Pr(b), Bu(c)

1 2a-c

3a-c

HCl
N N

R R

CO2Et

+

4a-c

25оС, 7ч.

 
 

Этил 3-оксо-4,4-дифторбутаноат (1) взаимодействует с 33%-
ым водным раствором формальдегида и гидрохлоридами первичных 
аминов 2а-с при 25oC в мольном соотношении реагентов 1 : СН2О : 2 
равном 2 : 2 : 1 в ацетатном буфере (pH 4) и дает неописанные ранее 
фторированые производные тетрагидропиридина 3а-с с выходами  
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25-45 %. Также наряду с 3а-с были выделены гексагидропиримиди-
ны 4а-с с выходами 10-20 %. 

Работа выполнена по теме НИР в рамках Госзадания Уфим-
ского института химии (АААА-А17-1170011910021-8). 
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С целью поиска высокоэффективных антиагрегантов, аналогов 
производного ксантина пентоксифиллина, осуществлен синтез солей 
2-[3-метил-1-пропилксантинил-8-тио]уксусных кислот, содержащих 
в положении 7 тиетановый цикл, и изучено их влияние на систему 
гемостаза [1]. 

Реакцией 8-бром-3-метил-1-пропилксантинов I, содержащих 
тиетановый цикл, с тиогликолевой кислотой в присутствии гидро-
ксида калия при кипячении в среде этилового спирта синтезированы 
2-[3-метил-1-пропил-7-(тиетанил-3)-, 2-[3-метил-1-пропил-7-(1-
оксотиетанил-3)- и 2-[3-метил-1-пропил-7-(1,1-диоксотиетанил-
3)ксантинил-8-тио]уксусные кислоты II.  
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Взаимодействием синтезированных кислот II с пиперидином, 
циклогексиламином, гексаметиленимином, бензиламином в среде 
ацетона получены тиетансодержащие аминные соли 2-[3-метил-1-
пропилксантинил-8-тио]уксусных кислот III. Структура синтезиро-
ванных соединений подтверждена данными ИК и ЯМР-
спектроскопии. 

Синтезированные соли 2-[3-метил-1-пропилксантинил-8-
тио]уксусных кислот, содержащие тиетановый цикл, проявили раз-
личное влияние на функциональную активность тромбоцитов. Цик-
логексиламмониевая и бензиламмониевая соли 2-[3-метил-1-пропил-
7-(1,1-диоксотиетанил-3)ксантинил-8-тио]уксусной кислоты оказы-
вали проагрегантный эффект, усиливая агрегацию тромбоцитов бо-
лее чем на 6% при АДФ- и коллаген-индуцированной агрегации 
тромбоцитов, что превосходит показатели активности выбранного 
препарата сравнения – этамзилата. Максимальная антиагрегацион-
ная активность при АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов 
регистрировалась у циклогексиламмониевой соли 2-[3-метил-1-
пропил-7-(1-оксотиетанил-3)ксантинил-8-тио]уксусной кислоты и в 
среднем составляла 3,4% относительно контроля, что не превышает 
значений большинства препаратов сравнения. Однако, для впервые 
синтезированных солей, в отличие от пентоксифиллина и ацетилса-
лициловой кислоты, регистрировалась различной степени выражен-
ности антиагрегационная активность при коллаген-индуцированной 
агрегации тромбоцитов. Максимальное ингибирование функцио-
нальной активности тромбоцитов, индуцированной коллагеном, 
примерно на 12,6% относительно контроля, отмечается у циклогек-
силаммониевой соли 2-[3-метил-1-пропил-7-(1-оксотиетанил-
3)ксантинил-8-тио]уксусной кислоты. 
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Известно, что некоторые представители замещенных арил-
сульфониламидов проявляют высокую биологическую активность, 
благодаря чему представляют интерес для исследователей. В данной 
работе нами синтезирован N-тозилат 4-метокси-1,2,3,4-тетрагид-
рокарбазола, и исследована его цитотоксическая активность. 

Для получения гетероцикла 1 использовали легко доступный 
из соответствующего 2-(1-циклогексен-1-ил)анилина толуолсульфо-
намид 2a [1], ранее использованный в синтезе N-тозилатов 1,2,3,4-
тетрагидро- 3a [2] или 1,2,3,9а-тетрагидрокарбазола 4 [1, 2]. Пере-
мешиванием сульфониламида 2a в метаноле в присутствии CuBr2 
получали метиловый эфир 6. При нагревании соединения 6 в ДМСО 
в присутствии ацетатов палладия и натрия образуется тетрагидро-
карбазол 1 с удовлетворительным выходом. 
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Биохимические исследования гетероциклов (1, IC50 = 70.61 
мкМ) и (3б, IC50 = 94.41 мкМ) показали наличие умеренной цитоток-
сической активности в отношении клеток линии HEK293.  
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В настоящее время все большее значение приобретают методы 
компьютерного моделирования [1,2], которые позволяют значитель-
но упростить процесс создания новых фармакологически активных 
веществ.  

Для выявления закономерности между структурой и антикоа-
гуляционной активностью в репрезентативных рядах родственных 
соединений нами использовано сопоставление положения и приро-
ды отдельных заместителей по отношению к начальной структуре. 
Целью данного исследования является изучение зависимости анти-
коагуляционной активности от физико-химических и квантово-
механических дескрипторов молекулярной структуры тиетансодер-
жащих производных ксантина (рис.1), синтезированных на базе ка-
федры фармацевтической химии с курсами аналитической и токси-
кологической химии Башкирского государственного медицинского 
университета. 
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Рис. 1.Общая структура тиетансодержащих производных ксантина 

 
В результате экспериментальной работы[3]установлено, что 

синтезированные тиетансодержащие производные ксантина показа-
ли влияниена плазменный компонент гемостазаразличной степени 
выраженности. Изменяются показатели внутреннего пути свертыва-
ния крови – АПТВ. Данные соединения в той же концентрации не 
влияли на показатель концентрации фибриногена и ПВ. 

Для синтезированных тиетансодержащих производных ксан-
тина рассчитаны численные значения  геометрических дескрипторов 
на каждое химическое соединение. По результатам анализа полу-
ченных данных можно выделить два геометрических дескриптора 
как возможные предикторы антикоагуляционной активности для 
тиетансодержащих производных ксантина.   
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Производные пиримидина замедляют окисление органических 

соединений [1]. Это связано с их способностью дезактивировать вы-
сокореакционные интермедиаты окисления – пероксильные радика-
лы. Ранее нами была показана высокая реакционная способность 
производных 2,3-дигидро-2-тиоксо-4(1Н)-пиримидинона по отно-
шению к пероксильным радикалам [2]. В настоящей работе рассмот-
рено влияние воды на антиокислительные свойства этого соедине-
ния. Выбор 1,4-диоксана в качестве окисляемого субстрата связан с 
тем, что для 2,3-дигидро-2-тиоксо-4(1Н)-пиримидинона, практиче-
ски не растворимого в органической среде, этот простой эфир явля-
ется растворителем, в то же время его окисление протекает по ради-
кально-цепному механизму, при этом цепи окисления ведут только 
вторичные алкилпероксильные радикалы. Генерирование перок-
сильных радикалов осуществлялось в ходе жидкофазного окисления 
1,4-диоксана, инициированного водорастворимым инициатором 
2,2’-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлоридом при темпера-
туре 333 K. Окислителем служил кислород воздуха. Введение в 
окисляющийся субстрат 2,3-дигидро-2-тиоксо-4(1Н)-пиримидинона 
(InH) приводит к снижению скорости поглощения кислорода в связи 
с появлением дополнительного канала расходования пероксильных 
радикалов 1,4-диоксана с молекулой ингибитора.  

Эффективную константу скорости fk7 находили исходя из из-
меряемой начальной скорости ингибированного окисления, которая 
выражается уравнением: 

w = -d[O2]·(dt)-1= wi k2 [RH]·(fk7 [InH])-1, 
где w – начальная скорость поглощения кислорода в присутствии 

ингибитора,  
wi – скорость инициирования,  
[InH] – начальная концентрация исследуемого соединения,  
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k2 = 9,5 л·моль-1·с-1 – константа скорости взаимодействия перок-
сильных радикалов 1,4-диоксана с молекулой 1,4-диоксана. 

 
В результате было получено значение константы скорости 

взаимодействия пероксильного радикала 1,4-диоксана с молекулой 
2,3-дигидро-2-тиоксо-4(1Н)-пиримидинона: в водной среде fk7 = 
(2.4±0.7)·104 л·моль-1·с-1.  
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Известно, что высокомолекулярные азотсодержащие гете-

роциклические соединения обладают высокой ингибирующей 
активностью в кислых средах [1, 2]. В связи с этим в лаборатории 
ФЦС Уфимского института химии РАН разработаны методики и 
синтезированы 2-этил-2-метил-2,3-дигидро-1Н-индол 2 на основе 
орто-2-(1-метилбут-2-ен-1-ил)анилина 1 и полифосфорной кисло-
ты и его диалкенил- производное 3.  
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Коррозионные испытания соединения 3 проводили с ис-

пользованием квантово-химических параметров, в качестве кото-
рых использовали такие параметры как энергия высших занятых 
молекулярных орбиталей, энергия низших свободных молеку-
лярных орбиталей, индекс электрофиольности, отрицательный 
заряд на атоме азота и дипольный момент, рассчитанных с помо-
щью программы PC GAMESS (v. 7.15).  

С использованием регрессионного уравнения для отрица-
тельного заряда на атоме азота был прогнозирован и синтезиро-
ван ряд производных индолинов с максимальной ингибирующей 
активностью. 

 
Литература 

1. Антропов Л. И., Макушин Е. М., Панасенко В. Ф. Ингибиторы коррозии 
металлов.– Киев: Техника, 1981. 

2. Мустафин А. Г. Внутримолекулярная циклизация орто-алкенил-
ариламинов: дисс. . . канд. хим. наук.– Уфа, 1986. 

 
 
УДК 547. 824:542. 91:548.737 
 

Э. Т. Ямансарова 
 

СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ  
ПРОИЗВОДНЫХ ХРИЗОФЕНОЛА  

ПО ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКОМУ ФРАГМЕНТУ 
 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
 

Гетероциклические азот- и кислородсодержащие производные 
флавоноидов и изофлавонов являются эффективными антидепрес-
сантами. Ранее продуктам реакции хромонов, флавонов и изофлаво-
нов с гидроксиламином приписывалось строение оксимов. Однако 
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оказалось, что наряду с оксимами могут образовываться продукты 
раскрытия γ-пиранового цикла моно-,диоксимы кетонов, изоксазо-
ны. Кроме того последующее восстановление оксимной функции 
может существенно увеличить антиоксидантные свойства. Для ана-
логичных реакций природных флавоноидов пока не установлена 
структура образующихся продуктов. Поэтому одной из наших целей 
также являлась отработка условий взаимодействия хризофенола С и 
гидроксиламина и получение гидразонов при взаимодействии хри-
зофенола С и гидразингидрата. При получении оксимов реакцию 
проводили в водно-этанольном растворе Na2CO3 и солянокислого 
гидроксиламина при кипячении в течение 4 ч. Продукт выделялся в 
виде красно-оранжевого осадка (Схема 1). Выход составил 48%. 
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O

OMe

OH O  
Схема 1 

 
В ИК-спектре оксимахризофенола С наблюдается смещение 

сигнала карбонильной группы хромонового цикла с 1665 см-1 (νC=O) 
в область 1679см-1 (νC=N). Это свидетельствует в пользу того факта, 
что не происходит раскрытия пиранового цикла.  

При получении гидразонов оказалось, что при взаимодействии 
хризофенола С и гидразингидрата реакция протекает как в присут-
ствии ацетата натрия, так и в присутствии карбоната натрия (Схема 
2). Выход составил 39% и 44%, соответственно. 
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Схема 2 

Таким образом, установлено, что реакция с гидроксилами-
ном и гидразингидратом идет без раскрытия пиранового кольца С 
хромена.  
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Поливинилхлорид  универсальный термопластичный синтети-
ческий полимер, который является одним из самых востребованных 
полимеров, производящихся как в России, так и за рубежом. Однако 
ПВХ обладает рядом недостатков, таких как аномально низкая тер-
мостабильность и пластичность. В качестве добавок, которые спо-
собны облегчить процесс термомеханической переработки, снизив 
температуру стеклования полимера – эфиры фталевой кислоты, та-
кие как диоктилфталат, однако они отличаются летучестью, что 
приводит, к повышению хрупкости ПВХ-материалов и повышенной 
токсичностью, что нарушает принципы «Green chemistry» [1]. 

Целью данного исследования является изучение тетрагидроф-
талатных эфиров, содержащих в своей структуре эпоксидные функ-
циональные группы в ароматическом кольце – ди(изобутил)-3-
метил-4,5-эпоксициклогексан-1,2-дикарбокислат (ДБМЭГК) и ди(2-
этилгексил)-4,5-эпоксициклогексан-1,2-дикарбокислат (ДОЭГК). 

Установлено, что в инертной атмосфере образцы ДБМЭГК  и 
ДОЭГК в широком интервале концентраций заметно ингибируют 
скорость термодеструкции поливинилхлорида. 

Выявлено влияние эпоксиэфиров на скорость термоокисли-
тельного элиминирования хлороводорода из поливинилхлорида. 
Эпоксисодержащие эфиры практически не оказывают дестабилизи-
рующего влияния на распад полимерной композиции. 

Установлен значительный стабилизирующий эффект ДБМЭГК  
и ДОЭГК на распад ПВХ-пластиката по показателю «время термо-
стабильности» в модельной полимерной композиции, дополнитель-
но содержащий в качестве стабилизатора стеарат кальция. Следует 
отметить, что в результате образования хлорированного эпоксиэфи-
ра при взаимодействии эфира с хлористым водородом, очевидно,  
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произойдет повышение огнестойкости пластифицированного поли-
мерного материала. 

Показано, что изученные эпоксиэфиры обладают пластифици-
рующей способностью, незначительно уступая диоктилфталату по 
влиянию на реологические свойства ПВХ-пластиката по показателю 
текучести сплава. 

Таким образом, можно констатировать, что изученные эпокси-
содержащие эфиры  сочетают в себе свойства пластификатора и 
термостабилизатора и представляют большой практический интерес 
при получении пластифицированных ПВХ-материалов за счет воз-
можности частичной или полной замены традиционных фталатных 
пластификаторов и термостабилизаторов.  
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Пиридин и алкилпиридины являются важными промежуточ-

ными соединениями для синтеза фармацевтических препаратов, гер-
бицидов, ингибиторов коррозии металлов, ускорителей вулканиза-
ции каучука и других химикатов [1]. 

Как правило, алкилпиридины синтезируют газофазной конден-
сацией карбонильных соединений с аммиаком в присутствии промо-
тированных металлами алюмосиликатов. В процессе образуется по-
бочные продукты, поэтому выход алкилпиридинов составляет 40-
60%  [1].  
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Цель данного исследования – разработка эффективных спосо-
бов получения пиридинов  мультикомпонентной реакцией пропано-
ла с формальдегидом и аммиаком на  цеолитах с комбинированной 
микро-мезопористой структурой (H-Y-ммм и H-Beta- ммм).  

Цеолитные катализаторы охарактеризованы с помощью 
рентгенофазового анализа, ренгеноструктурного анализа, 
адсорбционных методов, низкотемпературной адсорбции азота, 
инфракрасной спектроскопии с использованием низкотемпера-
турной адсорбции молекулы-зонда CO.  

Реакцию проводили в проточном реакторе с неподвижным слоем 
катализатора (1 г) при 200-400 °C, атмосферном давлении, объемной 
скорости подачи сырья 2- 20 ч-1, мольном  соотношении 
спирт:CH2O:NH3=1,0: 0,8-1,1: 1,5-5,0.  

H H

O

NH3

N
Pr OH ++

 
Установлена высокая активность и селективность микро-

мезопористых цеолитов в синтезе алкилпиридинов. Основным про-
дуктом реакции пропанола с формальдегидом и аммиаком на ука-
занных катализаторах является 3,5- лутидин. Селективность его об-
разования на цеолитах  H-Beta-ммм и H-Y-ммм составляет 70-99%. 
Сравнение каталитических свойств цеолитов с микро- (H-Y и H-Beta) 
и микро-мезопористой структурой (H-Y-ммм и H-Beta- ммм) в синтезе 
3,5 –диметилпиридина показывает, что микро-мезопористые цеоли-
ты проявляют более высокую активность в реакции: конверсия 
спирта на них в 1,5-2 раза выше. Изучено влияние реакционных па-
раметров (температуры, объемной скорости подачи сырья, мольного 
соотношения компонентов) на конверсию и селективность образо-
вания 3,5-диметилпиридина. Найдены условия получения 3,5-
лутидинов с максимальным выходом.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

Научного Фонда, Грант № РНФ-DST № 16-43-02010.  
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На сегодняшний день известно множество антипаразитарных 

препаратов для лечения гельминтоза у животных. Наиболее часто в 
качестве активного компонента антигельминтиков используют пра-
зиквантел – (2-(циклогексилкарбонил)-1,2,3,6,7,11b-гексагидро-4Н-
пиразино[2,1-а] изохинолин-4-он). Празиквантел (ПР) известен как 
противогельминтное средство широкого спектра действия. Лекарст-
во значительно увеличивает способность полунепроницаемых мем-
бран клеток гельминтов пропускать ион Ca2+, в результате чего про-
исходит генерализованное сокращение мускулатуры, переходящее в 
стойкий паралич, что влечет за собой гибель паразитов. Празикван-
тел считается относительно малотоксичным препаратом (терапевти-
ческий индекс равен 40), не обладающим мутагенным свойством и 
не влияющим на постнатальное развитие. Несмотря на все достоин-
ства препарата, ПР имеет ряд недостатков: малая растворимость в 
воде и, соответственно, ограниченная биодоступность для организ-
мов в составе жидких композиций; отсутствие необходимой актив-
ности по отношению к классу круглых червей; характерный горький 
вкус, который является основным препятствием при создании пре-
паратов для орального приема, и особенно жидких форм.  

В рамках настоящей работы была предпринята попытка реше-
ния вышеприведенных проблем путем иммобилизации празикванте-
ла на олигомерном носителе. В качестве носителей лекарственного 
средства предлагается использовать природные макроциклические 
олигосахариды – циклодекстрины (ЦД). Благодаря своей уникаль-
ной структуре циклодекстрины способны формировать комплексы 
включения по типу «гость – хозяин» с различными типами молекул. 
Показано, что активные субстанции в молекулярных комплексах с 
ЦД (по сравнению с исходными) обладают не только улучшенными 
фармакокинетическими параметрами, но и приобретают новые по-
лезные свойства, повышающие их фармакотерапевтическую  
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ценность. В связи с этим, настоящая работа посвящена изучению 
комплексообразования празиквантела с β-циклодекстрином. 

Комплексы включения получали в равновесных условиях при 
низких концентрациях исходных реагентов (10–4 ÷ 10–3 моль/л) в 
водных растворах. Комплексообразование изучали спектрофотомет-
рическим методом на максимумах поглощения празиквантела (195 и 
263 нм). 

Обнаружено, что при добавлении β-ЦД к водному раствору ПР 
наблюдаются сдвиги максимумов полос поглощения в более коротко-
волновую область и уменьшение интенсивностей пиков полос погло-
щения. Данный факт можно рассматривать как результат межмолеку-
лярных взаимодействий, происходящих в реакционной системе «ПР 
+β-ЦД+Н2О» и приводящих к образованию молекулярных комплексов. 

В процессе исследований установлено, что β-циклодекстрины 
образуют с празиквантелом достаточно прочные комплексные со-
единения состава 1 : 1. В интервале 296–316 К изучена температур-
ная зависимость констант устойчивости и оценены термодинамиче-
ские параметры комплексообразования. Показано, что комплексооб-
разование – процесс экзотермический и самопроизвольный. 
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МОДИФИКАЦИЯ 5-АМИНОСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  
ПУТЕМ ЕЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С УРАЦИЛАМИ 

 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
5-Аминосалициловая кислота обладает противовоспалитель-

ным действием, обусловленным ингибированием активности ней-
трофильной липооксигеназы и синтеза простагландинов и лейкот-
риенов. Однако данная кислота, как и большинство салицилатов, 
вызывает ряд побочных эффектов, что зачастую ограничивает ее 
применение. Учитывая значимость 5-аминосалициловой кислоты в 
медицинской практике и имеющиеся побочные эффекты, исследо-
вания по созданию новых лекарственных препаратов на ее основе 
(например, комплексных соединений с производными урацила) при-
обретают большую актуальность.  
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Интерес к урацилам обусловлен высокой физиологической актив-
ностью данных веществ: противовоспалительной, противовирусной, 
иммуномодулирующей, антигипоксической и др. [1]. Ранее было уста-
новлено [2], что комплексное соединение 5-аминосалициловой кислоты 
и 5-гидрокси-6-метилурацила обладает более выраженным противовос-
палительным действием и меньшей токсичностью по сравнению с ис-
ходными веществами. В связи с изложенным настоящая работа посвя-
щена изучению комплексообразования 5-аминосалициловой кислоты с 
производными урацила в водной среде. 

Комплексные соединения 5-аминосалициловой кислоты с про-
изводными урацила – 5-фторурацилом, 6-метилурацилом, 5-
гидрокси-6-метилурацилом, 5-амино-6-метилурацилом, 5-бром-6-
метилурацилом – получали в равновесных условиях при низких 
концентрациях исходных реагентов (10–5 ÷ 10–4 моль/л) в водных 
растворах. Комплексообразование изучали методом ультрафиолето-
вой спектроскопии. УФ-спектры растворов снимали на спектрофо-
тометре UV-2401 PC фирмы «Shimadzu». 

В настоящей работе показано, что 5-аминосалициловая кисло-
та в водных растворах образует со всеми изученными урацилами 
комплексные соединения состава 1:1. В диапазоне температур 20–44 
°С были рассчитаны константы устойчивости комплексных соеди-
нений, значения которых свидетельствуют об их сравнительно вы-
сокой прочности. Изучение температурной зависимости констант 
устойчивости позволило определить стандартные значения термо-
динамических параметров комплексообразования.  

Следует отметить, что комплексные соединения 5-
аминосалициловой кислоты с производными урацила представляют 
немалый практический интерес, так как способны стать основой но-
вых более эффективных лекарственных препаратов, обладающих 
низкой токсичностью и менее выраженными побочными эффектами. 
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СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ  
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При работе нефтеперерабатывающих заводов Башкортостана, та-

ких как Стерлитамакский ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» образуются крупнотоннажные жидкие токсичные про-
мышленные отходы пиперилена. Данный диен является доступным ве-
ществом для синтеза гетероциклических соединений, имеющих биоло-
гическую активность и практически полезные свойства. Так, хлорпроиз-
водное пиперилена – 4-хлорпентен-2, был использован для синтеза N- и 
С-алкенилированных ароматических аминов [1]. Прямым взаимодейст-
вием хлорпентена с ароматическими аминоми осуществлен автокатали-
тический вариант аминоперегруппировки Кляйзена, представляющий 
собой эффективный вариант региоспецифичного орто-
алкенилирования, и создан на этой основе обширный банк исходных 
субстратов для последующей гетероциклизации. 

Так, циклизация 2-(1-метил-2-бутенил)анилинов в полифосфорной 
кислоте при 100-150 °С протекает с изомеризацией боковой цепи и при-
водит к 2-метил-2-этилиндолинам, обладающим ингибирующей актив-
ностью в отношении окислителей, а также ростостимулирующей актив-
ностью. Наряду с этим образуются значительные количества продуктов 
циклизации по ядру – 4,4-диметил-1-аминоинданов. 

NH2

+
Hn+2PnO3n+1

NH

NH2

NH2

Me

NH2

Me

NH

Me
+

Hn+2PnO3n+1
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При освоении курса «Химия нефти и газа» студентами 2 курса 
направления подготовки «Нефтегазовое дело» изучается номенкла-
тура IUPAC органических соединений, входящих в состав нефти, в 
том числе и гетероциклических. При изучении данного вида но-
менклатуры акцентируется внимание студентов на том, что совре-
менная номенклатура является международной, для того чтобы хи-
мики всего мира могли отобразить в названии структуру соедине-
ния, и наоборот по названию, однозначно представлять структуру.  

Одной из педагогических задач при изучении курса «Химия 
нефти и газа» является развитие межпредметных связей и решение 
задач прикладного характера. Так, студентам предлагается дать на-
звания по систематической номенклатуре IUPAC гетероцикличе-
ским соединениям, входящим в состав продуктов питания, витами-
нов или известных лекарственных препаратов, таких как кофеин, 
хинин, никотиновая кислота, тиамин, рибофлавин, фенобарбитал, 
лоратадин и др. При решении задач такого характера, студенты ви-
дят конкретное практическое применение своих знаний и оценивают 
важность выполняемого задания. У студентов появляется интерес к 
изучаемой теме, а также желание изучать дополнительную литера-
туру по органической химии. 
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Различные сополимеры малеинового ангидрида (МА), а также 
продукты их модификации, применяют для производства полимер-
ных покрывных материалов, в качестве присадок в процессах подго-
товки и транспорта нефти, представляют собой удобные исходные 
продукты для синтеза новых сополимеров и т.д. [1].  

Исходя из этого, особого внимания заслуживает промышлен-
ный сополимер стирола и малеинового ангидрида (стиромаль). Мо-
дификация стиромаля аммиаком известна [2]. Разработаны и методы 
повышения содержания ангидридных звеньев в сополимере [3,4].  

Амидирование стиромаля проводили дибутиламином по из-
вестной методике [5]. Схема процесса может быть представлена 
следующим образом:  

CH CH2 CHHC

O
OO

n m

+ m HN(C4H9)2

CH CH2 CHHC

O
OO

CHHC

OO
O N

R
RH

n m-k k

 где R = н-C4H9 ; n ≈ m. 
 
Исследование кинетических зависимостей изменения содер-

жания дибутиламина в реакционной смеси в ходе модификации по-
казало, что скорость реакции зависит от содержания звеньев ангид-
рида в макромолекуле: чем оно выше, тем активнее протекает ами-
дирование. При этом процесс постепенно ускоряется, что может 
быть связано с постепенным «разворачиванием статистического 
клубка» макромолекулы, в ходе которого ангидридные группы ста-
новятся доступными для превращений.  

Содержание модифицированных звеньев в цепи макромолеку-
лы рассчитывали по данным элементного анализа по азоту. Оказа-
лось, что оно в некоторых случаях достигает 45 %масс, а это свиде-
тельствует о том, что реакция прошла весьма глубоко. 
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Создание полимерных композитов, сочетающих свойства раз-
личных компонентов, чаще всего осуществляется смешиванием по-
следних или частичной модификацией основного полимерного со-
ставляющего. В связи с этим, представляют интерес фталидсодержа-
щие полимеры. 

Известно, что соединения с фталидным циклом интенсивно ок-
рашиваются в концентрированной серной кислоте [1], что является 
методом их качественного [2] и количественного определения [3]. 
Фталидсодержащие полимеры, получаемые методами поликонденса-
ции, обладают ценными свойствами, например, высокой термо- и те-
плостойкостью, сочетая их с высокими температурами стеклования и 
текучести, и плохой растворимостью в большинстве растворителей 
[4]. Можно ожидать, что виниловые полимеры с фталидными груп-
пами приобретут часть их свойств. 
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Для введения фталидных групп в полимерную молекулу прове-
ден синтез ряда ненасыщенных фталидов: 

 

C
O
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O

CH2

Метилиденфталид

C
O

C

O

C
H C6H5

Бензилиденфталид

C
O

C

O

C
H COOH

Фталиденуксусная кислота 
 

Оказалось, что метилиденфталид полимеризуется в растворе 
ДМФА в присутствии инициатора пероксида бензоила. Бензилиден-
фталид полимеризуется с трудом, полимер отличается низкой моле-
кулярной массой. Фталиденуксусная кислота не гомо-
полимеризуется, однако, как и бензилиденфталид, вступает в сопо-
лимеризацию, например, с метилметакрилатом. 
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Интерес к введению фталидсодержащих групп в виниловые 
полимеры не ослабевает [1]. Фталидсодержащие конденсационные 
полимеры обладают ценными свойствами: высокой термо- и тепло-
стойкостью, но сочетают их с высокими температурами стеклования 
и текучести, и плохой растворимостью в большинстве растворите-
лей [2]. Описаны синтезы винилфталидов: бензилиденфталида [3], 
фталиденуксусной кислоты [4]. Их гомополимеризация практически 
не протекает [5]. Поэтому мы предприняли получение фталидметак-
рилатов, полимеризация которых может привести к синтезу полиме-
ров с боковыми фталидными группами.     

В ходе реакции 3-хлор-3-фенилфталидом и метакрилатом ка-
лия возможны два направления:   
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Оказалось, что в толуоле реализуется направление 1, а в пири-

дине – направление 2. Это может быть связано с блокировкой пири-
дином атома углерода карбонильной группы, который в исходной 
молекуле является наиболее полярным.    
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Известно, что полиариленфталиды способны переходить в вы-
сокопроводящее состояние (ВПС) [1]. Показано, что функциональ-
ной группой, которая обеспечивает чувствительность полимера к 
различным внешним воздействиям типа электрического поля, дав-
ления, температуры, является фталидное звено [1], которое может 
находиться в циклической и открытой формах, например, в псевдо-
хлорангидридах:  
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В кислой среде происходит формирование ароматического 
стабилизированного карбо-катиона [2], который придает раствору 
яркую окраску, цвет которой связан с его строением [3,4]:  

 

C
O

C

R R1

O

+ H C

C

R R1

O

OH

 
Рассмотрено влияние строения и концентрации активных 

функциональных центров (фталидсодержащих и фталидоподобных 
групп) на изменение электрофизических параметров полиметилме-
такрилата во внешних полях [5]. Обнаружен концентрационный ин-
тервал, обеспечивающий переход полимера в ВПС. Оказалось, что 
для этого достаточно присутствия фталидных групп в количестве, 
обеспеченном их участием в процессах инициирования и передачи 
цепей. 
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Аминометилирование ацетиленовых соединений под действи-
ем солей одновалентной меди проходит, как правило, не селективно 
и свыходами 50-70% [1]. С целью оптимизации процесса мы изучи-
ли каталитическую активность медьорганических комплексов 1a-c в 
трех реакциях аминометилирования фенилацетилена: под действием 
коммерческого реагента N,N,N,N-тетраметилметандиамина 2 [2], в 
условиях мультикомпонентного аминометилирования бензальдеги-
дом и пиперидином, а также с помощью реагента бис(1,3-
оксазолидин-3-ил)метана 3, синтезированного нами из моноэтано-
ламина и формальдегида. 
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Наиболее эффективным катализатором является металлоорга-
нический комплекс 1c, который активен в количестве 2.5 мол.% 
(выход продукта 4 составил 96%, продукта 6 – 83% и продукта 7 – 
75%). В результате на примере реакций аминометилированияфенил-
ацетилена показано, что применение в качестве катализатора ком-
плекса 1с способствует увеличению как селективности (96–100 %), 
так и повышению конверсии исходных реагентов (75–100 %) по 
сравнению с солями меди (I). 
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Создание новых перспективных ингибиторов коррозии, 

сочетающих высокую эффективность действия с оптимальной 
технологичностью практической реализации процесса, является 
важной народнохозяйственной задачей. 

В настоящее время для получения ингибиторов коррозии все 
чаще используются отходы и полупродукты нефтехимических 
производств. 

Индивидуальные ацетали и их гетероаналоги имеют 
достаточно высокий защитный эффект, время последействия и 
отличные технологические качества (низкая плотность, температура 
застывания, и т.д). Однако их стоимость значительно выше, чем 
применяемых в промышленной практике.  
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Поэтому поиск ингибиторов коррозии класса 
гетероциклических соединений проводили в двух направлениях:  

а) целенаправленный синтез ингибиторов коррозии на основе 
гетероциклических соединений из доступного и дешевого 
нефтехимического сырья. 

б) создание ингибиторов коррозии с повышенными 
защитными свойствами и технологическим качеством за счет 
компаундирования с другими веществами. Методом 
компаундирования можно получить ингибиторы практически для 
любых систем «коррозионная среда–защищаемый металл». 

Нами проведены исследования с целью создания 
высокоэффективных и относительно недорогостоящих ингибиторов 
коррозии на основе гетероциклических соединений – производных 
1,3-диоксолана и тетрагидро-1,3-оксазинов. Эти соединения 
являются основными компонентами ингибирующих композиций и 
моделируют их свойства.  

На основании проведенных экспериментов предложена 
технологическая схема проведения синтеза в промышленных 
условиях и определены эффективные режимные параметры 
проведения процесса, позволяющие достигнуть наилучших 
результатов по увеличению выхода целевых продуктов в реакциях 
конденсации. 

Исследован также механизм действия ингибиторов коррозии. 
Показано что наиболее значительными являются блокировочный и 
энергетический эффекты ингибиторов. 

При применении ингибиторов смешанного действия, снижение 
тока коррозии происходит вследствие торможения одной из стадий 
выделения водорода, связанного с изменением поляризуемости 
катодной поверхности. Так как соотношение между активной и 
пассивными частями поверхности металла остается постоянным, то 
замедляется и общая коррозия.  

Таким образом, результаты адсорбционных и коррозионно-
электрохимических исследований позволяют формировать 
представления о механизме ингибирования коррозии изученными 
соединениями. 
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Из ундециленовой кислоты (1), получаемой деструктивной 

дистилляцией касторового масла, осуществлен синтез оптически 
активного 32-членного макрогетероцикла, содержащего карбок-
сильные и гидразидные группы. Для этого ундециленовая кислота 
(1) была переведена в соответствующий хлорангидрид (2), [2+1]-
конденсацией которого с этиленгликолем получен функционализи-
рованный α,ω-диалкен (3). Окислением его по Уоккеру-Цудзи син-
тезирован ключевой синтон – дикетодиэфир (4) Последующая его 
[1+1]-конденсация с полным дигидразидом L-винной кислоты для 
синтеза макролида (5) проводилась при комнатной температуре и 
высоком разбавлении в 1,4-диоксане.  
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Строение полученного макроцикла (5) подтверждено метода-

ми спектроскопии ИК, ЯМР 1Н и 13С и хроматомасс-спектрометрии. 
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Широкое применение поливинилового спирта во многих об-
ластях промышленности (пищевая, косметическая, медицинская) 
обусловлено следующими его свойствами: стойкость к органиче-
ским растворителям, индифферентность по отношению к тканям 
организма человека, высокая прочность. К тому же существует воз-
можность применения окисленных фракций поливинилового спирта 
(ОФ ПВС) в фармакологических целях. Для получения ОФ ПВС же-
лательно использовать такие окислители как озон-кислородную 
смесь или пероксид водорода [1], которые не загрязняют продукты 
реакции. 

Ранее [1] уже были изучены закономерности окисления поливи-
нилового спирта под действием озон-кислородной смеси и пероксида 
водорода. Показано, что карбоксильные группы в процессе окисления 
накапливаются по экспоненциальному закону. Со временем окисления 
в обеих реакционных системах наблюдалось снижение масс осадков 
ОФ ПВС. Изучение влияния внешних условий на степень деструкции 
полимера позволило получать окисленные фракции ПВС, имеющие 
заранее заданные молекулярные массы. В настоящей работе по мето-
дике, описанной в [1], была наработана ОФ ПВС со средней молеку-
лярной массой ∼20 кДа и изучено ее взаимодействие с 5-амино-6-
метилурацилом (5-NH2-6-МУ), 4- и 5-аминосалициловыми кислотами 
(4-АСК и 5-АСК). 

Комплексообразование изучали спектрофотометрическим ме-
тодом на максимумах поглощения азотсодержащих соединений [2]. 
Комплексные соединения получали в равновесных условиях при 
низких концентрациях исходных реагентов (10–5÷10–4 моль/л) в вод-
ных растворах. Обнаружено, что при добавлении в водные растворы 
5-NH2-6-МУ, 4-АСК или 5-АСК окисленной фракции ПВС наблю-
дались   сдвиги  максимумов  полос  поглощения в коротковолновую  
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область и рост оптической плотности, что свидетельствовало об об-
разовании комплексных соединений. Методами изомолярных серий 
и молярных отношений были определен состав и получены оценоч-
ные значения констант устойчивости (К) образующихся комплексов:  

 
Комплексное соединение Состав К·10-4, л/моль 
ОФ ПВС. + 5-NH2-6-МУ 1 : 1 8.7 ± 1.0 

ОФ ПВС + 4-АСК 1 : 1 10.1 ± 0.9 
ОФ ПВС + 5-АСК 1 : 1 6.7 ± 0.5 
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Известно, что взаимодействие алкилдиазоацетатов с аллилэ-

тиловыми эфирами и аллилгалогенидами в присутствие 
Rh(OAc)4приводит как к продуктам C-X-внедрения алкоксикарбо-
нилкарбена в результате [2,3]-перегруппировки илида, так и продук-
там циклопропанироваения связи C=C [1-3]. 

В настоящей работе исследовано взаимодействие аллилбути-
лового эфира(I) с этил-2-диазо-3-оксобутиратом (II) в присутствие 
[Cu(CF3SO3)2]. Опыты проводили путем прибавления этил-2-диазо-
3-оксобутирата (I) к раствору олефина (II) в толуоле (мольное соот-
ношение олефин : диазоэфир : катализатор равно 2 : 1: 0.02). 
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Доказано, что при взаимодействие аллилбутилового эфира с 
этил-2-диазо-3-оксобутиратом в присутствие [Cu(CF3SO3)2] образу-
ются этиловый эфир 2-ацетилбутокси-3-пентеновой кислоты (III) и 
этиловый эфир 1-ацетил-2-(бутоксиметил)циклопропанкарбоновой 
кислоты (IV) с выходами 4% и 48%, соответственно. 
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Известно, что пектины обладают биологической активностью 
широкого спектра действия. В частности, цитрусовый пектин (ЦП) 
широко используется в пищевой и фармацевтической промышлен-
ности [1]. Одним из эффективных путей повышения биологической 
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активности полимеров полисаха-
ридной природы является химическая 
модификация, приводящая к новым 
производным [2-3]. 

В данной работе изучено 
комплексообразование цитрусового пектина с ионами Cu(II) и 
Co(II). Комплексы получены на основе методики, описанной в 
литературе [4] в виде порошков и пленок. Полученные соединения 
1-2 охарактеризованы методом ИК-спектроскопии МНПВО 
(таблица). 

Таблица  
Характеристика валентных колебаний, см-1  Соединение 

vs (C=O) vas (COO) vs (COO) 
Цитрусовый пектин (ЦП) 1747 1637 1437 

Cu[(ЦП (1) 1647 1636 1418 
Co[(ЦП (2) 1647 1636 1419 

 
Показано, что координация Cu(II) и Co(II), по-видимому, 

осуществляется за счет звеньев цитрусового пектина, содержащих 
карбонильные группы и способных к перегруппировке. 

 
Литература 

1. Минзанова С. Т., Миронов В. Ф., Коновалов А. И., Выштакалюк А. Б., 
Цепаева О. В., Миндубаев А. З., Миронова Л. Г., Зобов В. В. Пектины из 
нетрадиционных источников: технология, структура, свойства и 
биологическая активность.– Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век», 
2011.– 224 с.  

2. Борисова Н. С., Королева И. П., Зимин Ю. С., Гимадиева А. Р., 
Мустафин А. Г. // Известия ВУЗов: Серия химия и химическая 
технология.–2013.– № 56.– С. 46-50. 

3. Чернышенко Ю. Н., Мустафин А. Г., Гимадиева А. Р., Абдрахманов И. 
Б., Герчиков А. Я., Сафарова И. В. // Хим.-фарм. журнал.– 2010.– Т. 44, 
№3.– С. 14-16. 

4. Berestova T. V., Kuzina L. G., Amineva N. A., Faizrakhmanov I. S., 
Massalimov I. A., Mustafin A.G. // J. Mol. Struct.– 2017.– V. 1137.– Р. 260-
266. 

 
 

O
O H

O

H

OH

OH

OH

OH

HO

O OHO
OMe

n

 



  181 

УДК 547:547.2.4.21  
 

Ф. Т. Зайнуллина, Г. Р. Хабибуллина, Г. Ф. Хакимзянова,  
А. Г. Ибрагимов, У. М. Джемилев 
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Производные пропаргиламинов находят широкое применение 
в синтезе лекарственных препаратов [1].  

В литературе хорошо известны методы синтеза пропаргилами-
нов, однако до настоящего времени сведения о каталитических ме-
тодах селективного синтеза бис-пропаргиламинов ограничены.  

В настоящем докладе обсуждается эффективный метод синте-
за гетероциклов пропаргилового ряда трехкомпонентной конденса-
цией вторичных диаминов с бензальдегидами и α,ω-диацетиленами 
с участием в качестве катализатора CuCl.  

N
H

N
H

 

OH

R

n
 

N

N
n
 

n
 

 

R

R

+ +2 2
[Cu]

n n

 
R = о-, м-, п- (F, Cl, Br, CH3, CF3) 
n = 1, 2 

Установлено, что реакция аминометилирования α,ω-
диацетиленов (1,6-гепта-, 1,7-окта-, 1,8-нона-, 1,9-декадиины) с аль-
дегидами (о-, м-, п-фторбензальдегид, 3- и 4-
(трифторметил)бензальдегид, о-, м-, п-хлорбензальдегид) и вторич-
ными диаминами (пиперазин, 1,4-диазепам) с участием в качестве 
катализатора CuCl приводит к селективному получению N-
замещенных бис-пропаргиламинов, выходы которых в зависимости 
от природы исходных реагентов, катализатора и условий проведения 
реакций (температура, продолжительность реакции) составляют 64–
71 %. Для установления структуры впервые полученных соедине-
ний, использованы ЯМР 1Н, 13С, 15N, 1H-1H COSY, C-H HSQC,  
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HMBC спектроскопия, масс-спектрометрия (ГХ-МС, MALDI TOF), 
ИК-спектроскопия, элементный анализ.  

Обсуждается вероятный механизм формирования бис-
пропаргиламинов аминометилированием вторичных диаминов с 
бензальдегидами и α,ω-диацетиленами. 
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Цеолиты  –  удобные «зеленые» гетерогенные кислотные ката-

лизаторы. От других катализаторов их выгодно отличает экологич-
ность и высокая каталитическая активность. Так, например, ранее 
описано применение цеолита Н-Вета в реакциях присоединения 
спиртов к олефинам, ацетализации, гидрирования, изомеризации, 
крекинга, алкилирования ароматических углеводородов [1]. 

В связи с этим нами проведено актуальное сравнение цеолита 
CBV-720 с уже использованными в данных реакциях гетерогенными 
катализаторами, такими как цеолит Н-Веtа [2] и катионит КУ-2 [3]. 
Так, в работе [4] было показано, что присоединение спиртов по 
двойной связи норборнена протекает с образованием простых и 
сложных эфиров Аналогичное использование в данном процессе 
цеолита CBV-720 позволило достичь высокой селективности про-
цесса и получить целевые продукты с высокими выходами за мень-
шее количество времени (схема). 

Сравнение активности двух катализаторов показало, что в 
описанных реакциях цеолит CBV-720 в 3-6 раз активнее цеолита  
 



  183 

Н-Веtа. Так, на примере взаимодействия   n-бутанола 2 с олефином 
конверсия 1 на цеолите CBV-720 через 100 мин составляет 70%, в то 
время как на цеолите H-Вeta за это же время конверсия олефина не 
превышает 40%. 

R OH O
R

1

R=n-C4H9 (2, 5); R=i-C4H9 (3, 6); R=i-C3H7

2-4 5-7

(4, 7) 
Схема – Взаимодействие норборнена со спиртами 

 
В случае реакции норборнена с n-бутанолом 2 нами показано, 

что при использовании избытка спирта конверсия олефина 1 прак-
тически не меняется. Однако, при молярном соотношении олефин : 
спирт = 1 : 1 селективность образования целевых эфиров 5-7 снижа-
ется в промежутке от 98% до 70%. Это связано с протеканием по-
бочных реакций каталитической димеризации норборнена. 
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Бетулин проявляет дезинтоксикационное, гепатопротекторное, 

противовоспалительное, регенерирующее и выраженное антиокси- 
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дантное действие [1]. Комбинация в молекулах, в том числе и мак-
роциклических,  фрагмента малотоксичного тритерпеноида бетули-
на (LD50=9000 мг/кг) с известными фармакофорными группами 
(эфирные, гидразидные, амидные, оксимные и др.) предполагает из-
менение исходной фармакологической активности или проявления 
новой. В данной работе нами исходя из бетулина (1) через ключевую 
хемоселективную стадию моноацилирования, окисление по Кори и 
последующий гидролиз ацетатной функции получен гидроксикетон 
(3). [2+1]-Конденсация последнего с дихлорангидридом себацино-
вой кислоты приводит к ключевому α,ω-дикетону (4). Последующее 
его [1+1]-взаимодействие с полным дигидразидом себациновой при 
комнатной температуре и высоком разбавлении в 1,4-диоксане при-
водило к макролдиду (5). Строение всех полученных соединений 
подтверждено методами спектроскопии ИК, ЯМР 1Н и !3С и хрома-
томасс-спектрометрии. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ ЭТЕРИФИКАЦИИ 
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производством», г. Уфа 

 
В настоящее время гербициды на основеаминной соли 2,4-

дихдлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) пользуются все меньшей 
популярностью для применения в сельском хозяйстве, уступая место 
препаратам на основе эфиров 2,4-Д кислоты. Причиной данного со-
бытия является то, что около 50 лет было установлено, что эфиры 
2,4-Д обладают более выраженными гербицидными свойствами, чем 
ее диметиламинная соль. На практике это проявляется в более высо-
кой эффективности эфиров 2,4-Д против однолетних двудольных 
растений, устойчивых к 2,4-Д кислоте[1]. 

Этерификация 2,4-Д кислоты 2-этилгексиловым спиртом в пе-
риодическом варианте достаточно хорошо изучена и проработана в 
лабораторных условиях и на опытной установке в ГБУ «НИТИГ АН 
РБ». В настоящей работе целью являлось создание опытной уста-
новки и разработка процесса непрерывной этерификации 2,4-Д ки-
слоты 2-этилгексиловым спиртом в мольном соотношении, отве-
чающим требованиям препарата «Октапон-супер». Рецептура пре-
парата «Октапон-супер» включает 2,4-Д кислоту в виде 2-
этилгексилового спирта и диметилалкиламинной соли.  

На опытной установке проверили возможность подготовки 
предэтерификационной смеси при мольном соотношении 2,4-Д:2-
этилгексанол, равном 1:0,75. Процесс непрерывной этерификации 
осуществлялся в течение 8 ч. 
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Анализ проб на содержание 2,4-Д кислоты из этерификатора 
проводили каждый час процесса этерификации (посредством метода 
газожидкостной хроматографии). Содержание свободной 2,4-Д в 
пробах представлено в таблице. Полученные результаты показыва-
ют, что содержание свободной кислоты находится в пределах 
17,4÷17,9 %.Запланированное содержание 2,4-Д кислоты (в соответ-
ствии с загрузкой реагентов) – 17,8%. 

 
Содержание 2,4-Д в зависимости от времени этерификации 
Время этерификации, ч 1 2 3 4 5 6 7 8 
Содержание 2,4-Д, % 40,5 20,2 17,9 17,8 17,6 17,9 17,8 17,5
 
Проведенные исследования показали принципиальную воз-

можность осуществления процесса этерификации 2,4-Д кислоты 2-
этилгексиловым спиртом при температуре Т=115±5о С в непрерыв-
ном варианте с мольным соотношением 2,4-Д:2-этилгексанол, рав-
ном 1:0,75. 
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Производные индолина служат исходным сырьем для синте-

за многих биологически активных соединений и лекарственных 
средств, таких как психостибилизаторы и барбитураты. Эти соеди-
нения обладают ингибирующей активностью в отношении холесте-
рин ацетилтрансферазы, снижают уровень холестерина в крови. Так 
же они нашли широкое применение в сельском хозяйстве в качестве 
гербицидов. 
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Нами исследовано влияние 4-х производных индолина на 
окисление 1,4-диоксана. Окисление 1,4-диоксана проводили при 
температуре 75°С в присутствии классического инициатора окисле-
ния - азодиизобутиронитрила (АИБН). За кинетикой реакции следи-
ли по спектрам поглощения в коротковолновой области спектра. 

Для исследованных соединений установили максимумы по-
глощения, находящиеся в области 230-250 нм. Для каждого соеди-
нения установлена линейная зависимость между величиной оптиче-
ской плотности и концентрацией добавленного вещества, которая 
позволила вычислить молярные коэффициенты поглощения, нахо-
дящиеся в пределах (2,40-3,26)·104 л/моль·см. 

Далее исследовали влияние изученных производных индолина 
на инициированное окисление 1,4-диоксана кинетическом режиме 
окисления. В специальных опытах установлено, что оптическая 
плотность без добавок инициатора остается постоянной. Таким об-
разом, добавленные соединения термически стабильны при темпе-
ратуре опыта, они расходуются только в режиме окислительного 
процесса. В кинетических опытах в присутствии инициатора окис-
ления оптическая плотность уменьшается, что подтверждает расхо-
дование добавленных производных индолина. Кинетические кривые 
расходования ингибиторов спрямляются в координатах реакции 
первого порядка, что позволило вычислить удельные скорости рас-
ходования ингибиторов. По значениям удельных скоростей расхо-
дования ингибиторов определили константу скорости реакции взаи-
модействия пероксильных радикалов 1,4-диоксана с молекулой про-
изводных индолина. Они  находятся в пределах (1,32-7,71)·103 

л/моль·с. 
 
Соединение № 1 2 3 4(5) 

kрасх.InH, сек-1 1,8·10-5 5,1·10-5 1,1·10-4 4,3·10-5 
k7, л/моль*с (1,3±0,2)·104 (3,6±0,2)·103 (7,7±0,3)·103 (3,0±0,1)·103 
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Ранее циклоацетальные фрагменты проявили биологическую 
активность [1, 2], поэтому мы вовлекли их в реакцию с 2,4-
дихлорфеноксиуксуcной кислотой 1. 
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Данные вещества 2a и 2b были получены по известной ранее 

методике [3,4]. 
Оценку гербицидной активности препаратов проводили в ла-

бораторных условиях на проростках пшеницы. В качестве эталона 
использовали известный гербицид Октапон экстра. Результаты ис-
пытаний показали, что полученные вещества проявляют заметную 
гербицидную активность в сравнении с эталоном: 

Препарат 
Концен-
трация, 
мг/л 

Средняя 
длина 
побега, 
мм 

Ингиби-
рование 
длины, 

% 

Средняя 
масса 

побега, г 

Ингиби-
рование 
массы, % 

50 29.8 57.0 10.5 60.4 Эталон 100 11.0 84.7 9.1 65.7 
50 24.5 64.6 8.4 68.3 2a 100 41.4 40.3 10.2 61.7 
50 27.7 60.0 10.6 60.0 2b 100 46.8 32.5 11.5 56.6 
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Изониазид 1, представляющий собой гидразид изоникотино-
вой кислоты, входит в состав практически всех схем профилактики 
и лечения туберкулеза. Однако он токсичен (ЛД50 = 178 мг/кг) [1], 
поэтому актуальным является синтез новых производных изониази-
да, обладающих высокой туберкулостатической активностью в со-
четании с низкой токсичностью [2]. В настоящей работе предлагает-
ся методика получения таких производных из алкенов. Данный ме-
тод предполагает озонолиз олефина в МеОН при 0оС и обработку 
образующихся пероксидов избытком изониазида без выделения 
промежуточных карбонильных соединений. Исходя из природных 
монотерпенов (+)-3-карена 2 и (-)-α-пинена 3 с хорошими выходами 
синтезированы оптически активные ацилгидразоны 4 и 5.  
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Расчеты вероятной биологической активности синтезированных 

соединений, проведенные с помощью компьютерной программы PASS, 
показали, что вероятность наличия антитуберкулезной, антимикобакте-
риальной, противовирусной активности у ацилгидразонов 4 и 5 ниже, 
чем у изониазида 1, а антибактериальной – наравне с ним. 
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Интенсивное развитие химии пероксидных соединений обу-

словлено их практическим применением в органическом синтезе,  
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биологии, медицине и промышленности [1]. Пероксидные соедине-
ния проявляют противомалярийные свойства сравнимые с артеми-
зинином, активны в отношении опухолевых клеток и  вирусов. 
Большой интерес с точки зрения биологической активности вызы-
вают гетероатомсодержащие пероксиды [2]. Наименее изученными 
остаются N-содержащие циклические пероксиды из-за трудностей 
их получения  и ограниченного количества методов их синтеза. На-
личие азотсодержащего пероксидного фрагмента -N-CH2-O-O- в 
противомалярийных препаратах, а так же природных соединениях, 
например, verruculogen или dioxetanone, является стимулом для про-
ведения исследований в области синтеза новых N-пероксидных со-
единений. 

В развитие проводимых в данном направлении исследований, 
а также с целью разработки каталитического метода селективного 
синтеза Ad-замещенных N-арил-тетраоксазаспироалканов нами изу-
чена реакция рециклизацииAd-замещенного пентаоксазакана с пер-
вичными ариламинами с участием Sm(NO3)3·6H2O в качестве ката-
лизатора. Выбор данного катализатора обусловлен его высокой ак-
тивностью в ранее осуществленном нами синтезе N-арил-
тетраоксазаспироалканов. 

 
В результате, реакция рециклизации пентаоксаспироалканов 

первичными аминами в присутствии катализатора Sm(NO3)3·6H2O 
позволила решить проблему селективного синтеза адамантилзаме-
щенных циклоаминодипероксидов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, грант 16-2910687. 
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Ранее [1] нами были получены замещенные простые эфиры, 

содержащие дихлорциклопропановый и циклоацетальный фрагмен-
ты, обладающие гербицидной активностью. В продолжение этих 
исследований, которые представляют большой практический инте-
рес, синтезированы замещенные барбитуровые кислоты, имеющие в 
своем строении вышеуказанные карбо и гетероциклические элемен-
ты, и обладающие потенциальной биологической активностью [2]. 
Поэтому нами был предложен препаративный способ получения 
барбитуратов 6, 7 содержащих дихлорциклопропановый и диоксо-
лановый фрагменты. 

С этой целью было осуществлено алкилирование диэтилмало-
ната 1 2-β-бромэтил-1,3-диоксоланом 2 [3] и 1,1-дихлор-2-
хлорметилциклопропаном 3 [4, 5] в условиях межфазного катализа с 
образованием соответствующих аддуктов 4, 5 с выходом 70%.  
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В результате конденсации реагентов 4, 5 с мочевиной в этила-

те натрия выделены замещенные трионы 6, 7 с выходом более 80%. 
 
Работа выполнена за счет финансирования гранта Россий-

ского научного фонда (проект № 15-13-10034). 
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Ранее [1] при изучении 5-гидрокси-6-метилурацила в качестве 
ингибитора радикально-цепного окисления изопропанола, было 
принято, что основным радикалом, ведущим цепь окисления изо-
пропилового спирта, является гидропероксильный радикал. Однако, 
в последующих исследованиях [2] было показано, что наряду с этим 
радикалом в реакции продолжения цепи может участвовать также и 
оксигидропероксильный радикал. В этой связи возникла необходи-
мость пересмотра механизма реакции и оценки степени вклада но-
вой стадии в механизме действия антиоксиданта на базе ранее полу-
ченных экспериментальных данных [1,3]. Механизм реакции ради-
кально-цепного окисления изопропилового спирта в присутствии 
добавок ингибитора детально анализировали с помощью программ-
ного комплекса «ХимКинОптима» [4]. Путем решения обратной за-
дачи химической кинетики на базе ранее полученных эксперимен-
тальных данных, был восстановлен полный набор констант всех 
элементарных стадий, в том числе и радикальной природы. 
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Исследована роль оксипероксильных радикалов в механизме 
антиокислительного действия 5-гидрокси-6-метилурацила. Установ-
лено, что вследствие более низкой стационарной концентрации этих 
радикалов их роль в реакции обрыва цепи несущественна. В то же 
время, найденное в работе [1,3] экспериментальное значение кон-
станты скорости реакции k7 соответствует значению этой константы, 
найденной при математическом моделировании.    

 
Литература 

1. Сафарова И. В., Даутова И. Ф., Ахатова Г. Р., Герчиков А. Я., Хурсан С. 
Л. Взаимодействие пероксильных радикалов с урацилами в акте инги-
бирования окисления изопропилового спирта // Доклады Академии на-
ук.– 2010.– Т. 431, № 4.– С. 487-489. 

2. Денисов Е. Т., Денисова Т. Г. Окисление спиртов с участием двух типов 
пероксильных радикалов // Нефтехимия.– 2006.– Т. 46, № 5.– С. 333-340. 

3. Терентьев А. О., Борисова Н. С., Хамитов Э. М., Зимин Ю. С., Мустафин 
А. Г. Экспериментальное и квантово-химическое исследования взаимо-
действий 6-метилурацила с янтарной и фумаровой кислотами // Жур-
нал физической химии.– 2014.– Т. 88, № 12.– С. 1908. 

4. Тихонова М. В., Масков Д. Ф., Спивак С. И., Губайдуллин И. М. Про-
граммный комплекс «ХимКинОптима» для математического модели-
рования и оптимизации химических реакций на основе кинетики с ис-
пользованием параллельных вычислений и базы данных: свидетельство 
о регистрации электронного ресурса / ИНИПИ РАО ОФЭРНиО. 
№19247; дата рег. 30.05.2013. 

 
 
УДК 541.14:547.551.2 
 

Р. Д. Булякова, И. В. Сафарова, А. Я. Герчиков  
 

АНАЛИЗ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ                           
ПРОИЗВОДНЫХ КУМАРИНА  

 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
Согласно литературным данным [1] природные композиции 

проявляют широкий спектр биологической активности. В связи ус-
тановлением побочных эффектов для ряда синтетических лекарст-
венных средств возросла актуальность задачи поиска и разработки 
высокоэффективных природных аналогов. 
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В настоящей работе методом спектрофотомерии были  иссле-
дованы 3 производных кумарина, структурные формулы которых 
приведены ниже. Эксперименты проводились с одним и тем же суб-
стратом в строго одинаковых условиях. Оказалось, что в наших ус-
ловиях выраженной антиокислительной активностью обладает толь-
ко (I) соединение, тогда как (II) и (III) показали менее низкую эф-
фективность.  
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Из зависимости (рис. 1) с использованием формулы (1) опреде-
лена величина константы скорости ингибирования k7, равная 9,8·103 
л/моль⋅с, значение которой оказалось близким к значению константы 
скорости ингибирования известного антиоксиданта ионола. 
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Рис. 1. График зависимости 

 
Сопоставимые значения констант скорости ингибирования 

свидетельствуют о том, что (I) является эффективным ингибитором 
в системе окисления этилбензола. 
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Способность хитозана и его производных к комплексообразо-

ванию с ионами металлов позволяет получать новые соединения, 
обладающими рядом  ценных свойств. 

В частности, сукцинат хитозана 
(СХТЗ) обладает высокой сорбцион-
ной способностью, а активными цен-
трами в сорбционных процессах яв-
ляются иминогруппы, которые спо-
собны к комплексообразованию с ио-
нами металлов.  

В данной работе представлены ИК-спектры порошков и пле-
нок сукцината хитозана и его комплексов с Cu(II), Co(II) и Ni(II), 
полученных  на основе методики [1].  

Характеристика валентных колебаний, см-1  
Соединение vas(COO-) + 

δ(NH) 
vas(COO-) + v(CH,CH2) v(C-O-C) 

СХТЗ 1568s 1433-1417m, 1396m 1013, 1026 
Cu[(СХТЗ (1) 1647s 1400m, 1373m 1072 

Co[(СХТЗ)2(Н2О)2 (2) 1635s 1458m, 1381s 1155, 1130, 
1088 

Ni[(СХТЗ (3) 1616s 1458m, 1379s 1152, 1130, 
1092 

Установлено, что координация Cu(II), Co(II) и Ni(II) преиму-
щественно осуществляется за счет карбокси- [2] и имино-групп 
СХТЗ.  В случае соединений Co(II) и Ni(II), по-видимому, происхо-
дит образование комплексных соединений [3-4] с координационным 
числом 6. 
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Современная нефтехимия предлагает в качестве сырья для 
тонкого и основного органического синтеза широкую гамму олефи-
нов и диенов. Мы использовали эти соединения для получения за-
мещенных 1,3-диоксанов (реакция Принса) и полифункциональных 
циклопропанов ([2+1]-присоединение). Были подобраны новые вы-
сокоселективные катализаторы и каталитические системы, обеспе-
чивающие высокую регио- и стереоселективность образования целе-
вых продуктов. В ряде случаев этот эффект достигался благодаря 
использованию микроволнового излучения. 

На базе 4-алкил-, 4-алкенил-, 4-хлоралкил-, 4-арил-1,3-
диоксанов получены соответствующие непредельные спирты и гли-
коли, простые и сложные эфиры, моноэфиры гликолей, которые на-
ходят применение в качестве пластификаторов, ингибиторов корро-
зии, реагентов, подавляющих деятельность сульфатвосстанавли-
вающих бактерий и др. 

Синтезированные полиалкил- и алкиларил-гем-дихлорцикло-
пропаны обладают свойствами селективных растворителей. Катали-
тическое восстановление хлора приводит к углеводородам с высо-
ким октановым числом. Показана эффективность использования ал-
кенилциклопропанов в качестве сомономеров при получении пла-
стиков и эластомеров.  
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На основе хлоралкенов (хлористый аллил, металилхлорид, 
хлорбутены, хлорпентены) получены соответствующие карбо- и ге-
тероциклические соединения, представляющие интерес как перспек-
тивные химические средства защиты растений.  

Новые вещества и методы их получения расширяют области и 
направления использования продуктов нефтехимии. Самостоятель-
ным перспективным направлением является использование галои-
далкил-гем-дихлоциклопропанов и хлорметил-1,3-диоксацикланов в 
синтезе четвертичных аммонийных солей. Последние, как было ус-
тановлено, эффективно подавляют рост сульфатвосстанавливающих 
бактерий и могут с успехом использоваться как компоненты буро-
вых и промывочных жидкостей. 
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Гетероциклическиесоединения широко распространены в жи-
вой природе и играют важную роль в химии природных соединений 
и биохимии. Особое значение имеют пяти- и шестичленные гетеро-
циклы, в частности циклические ацетали. 

В 1969 г. в Уфимском нефтяном институте профессор Д. Л. Рах-
манкулов организовал научную школу «Химия и технология линейных и 
циклических ацеталей и их S, O, N, Si-содержащих аналогов». 

Д. Л. Рахманкулов собрал возле себя большой динамичный 
коллектив исследователей, достижения которого высокого ценились 
отечественными и зарубежными учеными [1, 2]. 

Основной задачей школы являлся синтез насыщенных S-, O-, 
N-, Si-содержащих гетероциклов различного строения из дешевых и 
доступных продуктов нефтехимии. Исследования проводились в 
различных направлениях:были рассмотрены гомо- и гетероцикличе-
ские реакции циклических ацеталей и их гетероаналогов. В частно-
сти, были проведены работы по радикальной изомеризации диокса- 
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циклоалканов, осуществлены гомолитические жидкофазные реакции 
1,3-диоксацикланов. Наиболее полно исследованы реакции теломе-
ризации циклических ацеталей. Большое практическое значение 
имели соединения, полученные в результате взаимодействия цикли-
ческих ацеталей с кремнийорганическими соединениями.  

Большое внимание было уделено окислению циклических аце-
талей, т.к. в процессе синтеза образуются ценные полифункцио-
нальные соединения – гидропероксиды, моноэфиры и др. Установ-
лено, что озон окисляет ацетальную функцию в мягких условиях до 
сложно эфирной с высокой селективностью. 

Значительный интерес представляли гетероциклические реак-
ции циклических ацеталей и их гетероаналогов. Были подробно изу-
чены кислотно-катализируемые реакции ацеталей, продукты кото-
рых имели большое практическое значение. Подробно изучен меха-
низм кислотно-катализируемых реакций, структура и свойства ин-
термедиатов, пути превращения ацеталей. 

Данные исследования не прекращаются и в настоящее время. 
В частности, активно ведутся работы по функционализации и 
трансформации циклических ацеталей. Для стимулирования реакций 
успешно применяется микроволновое излучение. 
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Одним из показателей, характеризующих качество сырой неф-

ти, является содержание в ней серы, которое колеблется от сотых 
долей до шести и более процентов [1].  
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Существуют различные мнения, какие нефти следует относить 
к сернистым и что принять за основу их классификации [2].  

В 60-70-е годы XX века был систематически исследован груп-
повой состав органических соединений серы (ОСС), содержащихся в 
дистиллятах (40–300 °С) большинства нефтей. В зависимости от 
структурно-группового состава ОСС, содержащихся в дистиллятах, 
и совокупности общих признаков нефти условно разделены на три 
типа. Тиофеновые (тип I), в которых преимущественно содержит 
тиофеновая сера, сульфидной не более 10 %, а остальные группы 
отсутствуют. Сульфидные (тип II), в которых содержатся тиофены и 
сульфиды, меркаптанов – не более 5 Меркаптановые (тип Ш), в ко-
торых в соизмеримых количествах присутствуют сульфиды, тиофе-
ны и меркаптаны, а также возможно присутствие дисульфидов, се-
роводорода и элементной серы. Поскольку содержание сероводоро-
да в нефти непостоянно и зависит от условий отбора, хранения и 
транспортировки, обычно его количество в нефти не определяют. 
Нефти первого и третьего типов в природе встречаются значительно 
реже, чем второго. Однако в последнее время все больше добывает-
ся меркаптановых нефтей.  

Установлено, что, как правило, основной структурный тип се-
росодержащих соединений – это циклическая конденсированная мо-
лекула с одним длинным и несколькими короткими метильными и 
этильными заместителями. Полностью отсутствуют полициклические 
ароматические соединения без заместителей. Средняя молекулярная 
масса соединений соответствует ~ С55. Молекулы могут состоять как 
из насыщенных, так и ароматических колец, или тех и других. Между 
насыщенными и нафтеноароматическими системами прослеживается 
явное сходство – это терпеноидное строение ядра. Наряду с обычным 
типом построения молекул углеводородных и гетероатомных компо-
нентов нефти – ядро с длинной цепью - в остатке имеются структуры, 
состоящие из нескольких ядер, соединенных длинными алкильными 
цепями. Полициклические ароматические системы могут иметь как 
линейную, так и периконденсацию циклов. 
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Макроциклические соединения, содержащие фрагмент 2,6-

пиридиндикарбоновой кислоты в виде сложноэфирных и амидных 
производных [1, 2], проявляют широкий спектр фармакологической 
активности [3], а также широко используются в химии комплексо-
образования. Удобным исходным соединением для синтеза оптиче-
ски чистых макрогетероциклов является l-ментол (1), переведенный 
в 8R-гидрокси-2,6-диметилоктан-3-он (2). 

С целью введения в молекулу макрогетероциклов сложно-
эфирного остатка 2,6-пиридиндикарбоновой кислоты нами в реак-
цию с гидроксикетоном (2) вовлекался ее хлорангидрид (3) с обра-
зованием дикетодиэфира (4). Вовлечением его в реакцию [1+1]-
конденсации с дигидразидами адипиновой (5) и 2,6-
пиридиндикарбоновой (6) кислот получены соответствующие мак-
рогетероциклы (7) и (8). Относительно невысокие их выхода могут 
быть объяснены как стерическими, так и электронными факторами. 

Таким образом, в данной статье расширен синтетический по-
тенциал доступного l-ментола в направленном синтезе потенциаль-
но фармакологически полезных оптически активных макрогетеро-
циклов со сложноэфирными функциями и гидразидными фрагмен-
тами 2,6-пиридиндикарбоновой и адипиновой кислот. 
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Производные метиловых и этиловых эфиров 4Н-тиено[3.2b]-

пиррол-5-карбоновой кислоты [1] представляют интерес в поиске 
биоактивных структур тиено-пирролового ряда, а также как базисные 
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матрицы в синтезе π-сопряженных конденсированных систем для 
оптоэлектроники [2]. В данной работе мы исследовали некоторые 
реакции ранее полученных N-алкилированием метилового эфира 
4Н-тиено[3.2b]пиррол-5-карбоновой кислоты метилом йодистым, 
аллил-, пропаргил- и бензилбромидами соответствующих продуктов 
замещения 1a-d [3] с целью превращения в более усложненные 
структуры, в частности, бис-тиенопиррометаны [4]. 

R = Me (a), allyl (b), propargyl (c),
CH2Ph (d)

S

N
R

CO2Me S

N
R

CH2OH
LiAlH4

THF

S

N
R

S

N
R

1a-d 2a-d

3a-d

Amberlyst 15

CH2Cl2

 
В этом цикле превращений в ходе очистки на SiO2 спирта 2а, 

полученного восстановлением 1а LiAlH4 в ТГФ, было замечено об-
разование незначительных количеств нового продукта. Заинтересо-
вавшись этим фактом, мы провели несколько опытов по оптимиза-
ции выхода побочного соединения, в частности, выдерживанием 
спирта 2а в системах SiO2-CH2Cl2 и p-TSA-C6H6 при нагревании, при 
этом во всех опытах наблюдалось образование данного продукта, но 
при неполной конверсии спирта. В то же время в системе Amberlyst 
- CH2Cl2 спирт 2а практически нацело превратился в новый продукт, 
структура которого по данным спектров ЯМР и масс-спектра соот-
ветствовала бис-тиенопиррометану 3а.  

Аналогично, спирты 2b-d выдерживанием в системе Amberlyst 
- CH2Cl2 были трансформированы в бис-тиенопиррометаны 3b-d, 
структура которых однозначно установлена по данным спектров 
ЯМР и масс-спектров. 
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Для циклических ацеталей и их гетероаналогов в сероводород-
содержащих минерализованных средах характерна адсорбция на 
металлической поверхности, увеличивающая энергетический барьер 
ионизации металла и образующая на нем мономолекулярные слои, 
которые весьма устойчивы в условиях воздействия на металл меха-
нических нагрузок различной природы.  

Исследования ингибирующих свойств органических соедине-
ний на основе циклических ацеталей и их гетероаналогов были од-
ними из первых, нацеленных на защиту металлов от коррозионного 
разрушения. 

Значительная часть соединений класса циклических ацеталей, 
таких как 4-аллилоксиметил-1,3-диоксолан, 4-децилоксиметил-1,3-
диоксолан, 2-аллилоксиметилтетрагидрофуран, ди(4-метиленокси-
1,3-диоксолан)изобутилен, 4-метилен(N-метиламиноэтанол)-1,3-
диоксолан, 3,6-диметил-6-фенилтетрагидро-1,3-оксазин, 3,6-
диметил-2-изобутил-6-фенилтетрагидро-1,3-оксазин, о-[(тетрагид-
рофурил-2)метил]-N-[(3’-изоцианато-4’-метил)фенил]карбамат, при 
введении в коррозионную среду приводит к инверсии лимитирую-
щей стадии выделения водорода на поверхности сталей, в результате 
чего превалирует стадия замедленного разряда, что значительно 
снижает окклюзию водорода и охрупчивание металла. При этом 
важно отметить преимущества ингибиторных композиций на основе 
данного класса соединений: эффективное проявление свойств инги-
битора (защита от сероводородного растрескивания составляет 95 – 
98 %, от коррозионной усталости – 32 – 34 %) при концентрации 
ингибитора 0,1 г/л, низкую температуру застывания (- 44  0С), а так 
же низкую стоимость. 

Ингибиторные композиции на основе 4-метил-4-фенил-1,3-
диоксана при дозировке 0,2 % масс. в 15 %-ной солянокислой среде 
обеспечивают степень защиты металлов от коррозии 94 %. 
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Ингибитор коррозии на основе реакционной массы получения 
6-метил-6-фенил-1,3-оксазина обладает защитным эффектом 85 % в 
15 %-ной солянокислой среде, что является достаточно высоким ре-
зультатом. 
 
 
УДК 547-316 

Д. А. Безгин, И. Н. Бардасов 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПАВ  
В РЕАКЦИИ КНЕВЕНАГЕЛЯ 

 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 

 
Реакция Кневенагеля является одним из известных методов 

построения С–С связи и часто используется в синтезе биологически 
активных соединений [1]. Данную реакцию, как правило, проводят в 
среде органического растворителя с использованием кислотного или 
основного катализа. В последнее время все чаще можно встретить в 
литературе попытки замены токсических органических растворите-
лей на экологически безопасную воду. Основную проблему исполь-
зования воды – плохую растворимость в ней исходных соединений – 
удалось решить, используя различные поверхностно-активные ве-
щества. 

В данной работе нами показаны результаты по использованию 
водного раствора Оксипав-АП (кокамидопропилдиметиламиноокси-
дов) для проведения реакции Кневенагеля. Как выяснилось, при ис-
пользовании Оксипав-АП реакции проходят при комнатной темпе-
ратуре, без введения дополнительного катализатора. Выходы целе-
вых продуктов достигают 85–98 %.   
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Оксипав АП не обладает острой токсичностью на коже, не вы-
зывает раздражения, не токсичен, легко разлагается, поэтому его 
применение не окажет пагубного воздействия на окружающую сре-
ду. В дальнейшем нами планируется исследовать методы синтеза 
биологически активных соединений, в основе которых лежит реак-
ция Кневенагеля, с использованиемводных растворов Оксипав-АП.  

Исследование проведено в рамках гранта Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки молодых россий-
ских ученых МК-2103.2017.3. 
 

Литература 
1. Madivada L. R., Anumala R. R., Gilla G., Alla S., Charagondla K., Kagga 

M., Bhattacharya A., Bandichhor R. // Org. Process Res.– 2009.– № 13.– Р. 
1190. 

 
 
УДК 547.46.052.3 

 
Р. Н. Архипова, А. А. Григорьев 

 
СИНТЕЗ 6-АМИНО-4-(АЦИЛ)-2-(ДИЦИАНОМЕТИЛЕН)- 

1,2-ДИГИДРОПИРИДИН-3,5-ДИКАРБОНИТРИЛОВ  
И ИХ СОЛЕЙ 

 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 

 
В настоящее время в современной органической химии боль-

шое внимание уделяется сопряженным донорно-акцепторным со-
единениям(D-π-A), с выраженными нелинейно-оптическими свойст-
вами. В качестве акцептора (А) в данных соединениях часто рас-
сматриваются производные бута-1,3-диен-1,1,3-трикарбонитрила, 
как линейного строения, так и гетероаннелированные, включающие 
дигидрофурановый, пиррольный, либо пиридиновый цикл. 
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В данной работе нами представлен метод синтеза дигидропи-
ридиновых производных 1, аналогов известных соединений, кото-
рые в своем составе содержат дополнительные реакционные цен-
трынеобходимые для дальнейшей структурной модификации. 

 
 
Синтез соединений 1 был осуществлен в две технологические 

стадии. На первом этапе были получены производные 6-
галогенпиридина под действием газообразного HCl на АТЦП. Атом 
галогена в промежуточных пиридинах был замещен малонодинит-
риломв присутствии безводного карбоната калия в среде ДМСО. 
Продукты взаимодействия в реакционной массе находятся в виде 
солей 2, подкисление которой разбавленной серной кислотой позво-
ляет выделять 6-амино-4-(ацил)-2-(дицианометилен)-1,2-дигидро-
пиридин-3,5-дикарбонитрилы 1 в кристаллическом виде. 

Дигидропиридины 1 являются окрашенными кристаллически-
ми соединениями, проявляющие флуоресцентные свойства в твер-
дом виде, структура которых была установлена с помощью совре-
менных методов анализа. 

Таким образом, в ходе данной работы нами был разработан 
метод синтеза полицианозамещенныхдигидропиридиновых произ-
водных 1 и их солей 2, которые являются структурными аналогами 
известных акцепторов, применяемых при разработке нелинейно-
оптических материалов. Особенностями представленных структур 
является наличие орто-кетонитрильного фрагмента, который пла-
нируется использовать для увеличения сопряженной цепи акцептора 
путем химических модификаций и для взаимодействия с (D-π) 
фрагментом, с целью синтеза новых соединений, обладающих НЛО-
свойствами. 
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УДК 547.46.052.2 
 

А. Л. Никифорова, А. А. Григорьев 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-АМИНО-4-АЦИЛ-6-ХЛОРПИРИДИН-
3,5-ДИКАРБОНИТРИЛОВ С АММИАКОМ 

 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 

 
В настоящее время в современной синтетической химии на-

блюдается повышенный интерес к многокомпонентным реакциям, 
позволяющим в одну технологическую стадию синтезировать слож-
ные молекулы. Одним из объектов исследования подобных превра-
щений являются производные пиридин-3,5-дикарбонитрила, кото-
рые позиционируются как соединения, обладающие биологической 
активностью и как субстраты для дальнейших химических модифи-
каций. Одним из инструментов модификации, к которым прибегают 
синтетики, являются реакции гетероаннелирования. Как правило, 
пиридин-3,5-дикарбонитрилы, получаемые многокомпонентными 
методами синтеза в 4-м положении содержат ароматический либо 
алифатический заместитель, что затрудняет реакции аннелирования 
по связи [с] пиридинового кольца. 

 

 
 

В данной работе приведены результаты исследования реакции 
аннелирования 2-амино-4-ацил-6-хлорпиридин-3,5-дикарбонитрилов 
1, соединений, которые в своем составе содержат орто-
кетонитрильный фрагмент. 
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Было обнаружено, что нагревание пиридинов 1 в присутствии 
аммиака приводит к образованию производных пирроло[3,4-
с]пиридина 2. Наличие в исходной молекуле двух цианогрупп создает 
предпосылки к образованию смеси состоящей из двух позиционных 
изомеров, однако по данным ТСХ и ЯМР взаимодействие протекает 
региоселективно. Длительное кипячение реакционной массы приводит 
к более глубоким превращениям, в ходе которых были выделены со-
единения 3, продукты ароматического нуклеофильного замещения 
атома галогена промежуточных пирроло[3,4-с]пиридинов 2. 

Таким образом, в ходе данной работы нами были получены 
новые аннелированные производные пиридина 2 и 3. Было установ-
лено, что процесс циклизации орто-кетонитрила предшествует про-
цессу нуклеофильного замещения атома галогена. Строение соеди-
нений 2 и 3 было доказано с помощью современных методов анали-
за (ИК, 1Н и 13С ЯМР, масс и РСА). 
 
 
УДК 547.834.22 

 
А. Ю. Алексеева, И. Н. Бардасов 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРИЛМЕТИЛИДЕНПРОИЗВОДНЫХ 

ДИМЕРА МАЛОНОНИТРИЛА  
В КАСКАДНОМ СИНТЕЗЕ 1,8-НАФТИРИДИНОВ 

 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 

 
Актуальной задачей современной синтетической органической 

химии и химии гетероциклических соединений является создание ма-
лостадийных методов синтеза высокофункционализированных конден-
сированных структур. Наиболее эффективным подходом к решению 
данного вопроса является использование методологии каскадной гете-
роциклизации. Удобными исходными соединениями для вовлечения их 
в каскадные процессы являются полинитрильные соединения, в част-
ности, димер малононитрила и его производные [1, 2]. 

Обнаружено, что при использовании арилметилиденпроизвод-
ных димера малононитрила 1 с 1,3-циклогександионами 2 и их ена-
минопроизводными 3 в результате каскадных процессов циклизации 
происходит образование аннелированных 1,8-нафтиридинов. 
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Наличие в образующихся аддуктах Михаэля А и Б сочетания нук-

леофильных и электрофильных центров благоприятствует протеканию 
каскадных процессов циклизации. В качестве источников атомов азота в 
формировании 1,8-нафтиридинового каркаса выступают енаминный 
фрагмент донора Михаэля 3 и цианогруппы соединений 1. Структуры 
синтезированных производных 1,8-нафтиридина 4 и 5 подтверждены 
комплексом физико-химических методов. 

Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ 
для молодых ученых и аспирантов СП-2141.2016.4. 

 
Литература 

1. Shaabani A., Hooshmand S. E., Tabatabaei A. T. Synthesis of fully substituted 
naphthyridines: A novel domino four-component reaction in a deep eutectic 
solvent system based on choline chloride/urea // Tetrahedron Lett.– 2015.– 
V. 57.– P. 351-353. 

2. Sun F., Zhu F., Shao X., Li Z. One-pot, three-component synthesis of 1,8-
naphthyridine derivatives from heterocyclic ketene aminals, malononitrile 
dimer, and aryl aldehydes // Synlett.– 2015.– V. 26.– P. 2306-2312. 

 
 

УДК 547.821.2 
 

А. П. Игнатьева, А. И. Найденова, О. В. Ершов 
 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА  
2-ГИДРАЗИНОПИРИДИН-3,4-ДИКАРБОНИТРИЛОВ 

 
Чувашский государственный университет им. И. Н.Ульянова, г. Чебоксары 

 
Одним из интересных направлений изучения свойств 2-

галогенпиридин-3,4-дикарбонитрилов, получаемых на основе трех- 
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компонентной реакции между тетрацианоэтиленом, кетоном и гало-
геноводородом [1], является разработка способов получения 2-
гидразинопиридин-3,4-дикарбонитрилов с хорошими выходами при 
мягких условиях реакции и изучение их свойств. Еще одним попу-
лярным направлением использования 2-гидразинопиридина и его 
производных является получение на их основе гидразонов различ-
ных карбонильных соединений, которые также находят широкое 
практическое применение. К настоящему времени наибольшего раз-
вития достигли теория и эксперимент флуоресцентных хемосенсо-
ров на катионы металлов различных групп. Среди таких реагентов 
наибольший интерес представляют органические хемосенсоры. 

Целью данной работы является разработка препаративных ме-
тодов синтеза 2-гидразинопиридин-3,4-дикарбонитрилов и гидразо-
нов на их основе, а также изучение их спектральных свойств.  

 

 
В результате изучения флуоресцентных свойств наблюдали 

селективность на ионы некоторых металлов. 
Исследование выполнено в рамках базовой части государст-

венного задания Минобрнауки России № 4.6283.2017/8.9. 
 

Литература 
1. Ershov O. V., Ievlev M. Y., Belikov M. Y., Lipin K. V., Naydenova A. I., Ta-

feenko V. A. Synthesis and solid-state fluorescence of aryl substituted 2-
halogenocinchomeronic dinitriles // RSC Adv.– 2016.– V. 6.– P. 82227-
82232. 
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УДК 547.821 
 

С. С. Чунихин, К. В. Липин, О. В. Ершов, Н. С. Мартынова 
 

СИНТЕЗ 6-СТИРИЛЗАМЕЩЕННЫХ ХЛОРПИРИДИНОВ 
 

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 
 

Полисопряженные флуоресцентные хромофоры обладают как 
теоретической важностью, так и находят практическое применение в 
различных технических областях. К примеру, люминесцентные про-
изводные пиридина необходимы для светоизлучающих диодов 
(OLED) и различных электролюминесцентных устройств. Известно 
множество хромофоров гетероциклического ряда. Одни из предста-
вителей – это 2-хлорзамещенные цианосодержащие пиридины [1]. 
Данные хлорпиридины 2 синтезируют из оксотетракарбонитрилов 1, 
которые получают без использования растворителя [2]. Особенно-
стями этих хлорпиридинов является возможность внедрения ме-
тильной группы в 6-м положении гетероцикла на стадии взаимодей-
ствия оксотетракарбонитрилов с тетрацианоэтиленом. Такое поло-
жение метильной группы в пиридине дает возможность проведения 
реакции конденсации с ароматическими альдегидами различного 
строения по альфа-положению гетероцикла. В результате этой реак-
ции образуются хлорпиридины строения 3. 

 
Перспективность данной модификации хлорпиридинов заклю-

чается в том, что увеличение цепи сопряжения хромофора сказыва-
ется на батохромном сдвиге полосы поглощения красителя. Таким 
образом появляется возможность варьировать абсорбционные свой-
ства данного класса соединений. 

Помимо смещения полосы поглощения хлорпиридинов, вне-
дрение стирильного заместителя также сказывается и на характере  
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флуоресценции данных структур. Так, внедрение п-метокси стирила 
приводит к красному смещению жидкофазной флуоресценции на 50 
нм, а стирил с п-диметиламино группой приводит к тому же эффек-
ту, однако уже приблизительно на 100 нм.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект №17-13-01237). 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА  
ЦИАНЗАМЕЩЕННЫХ 2-ТИОПИРИДОНОВ 

 
Чувашский государственный университет И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 

 
Цианзамещенные 2-тиопиридоны являются исходным соеди-

нением для синтеза тиено[2,3-b]пиридинов, которые обладают ши-
роким спектром биологической активности. В данной работе синтез 
3,4-цианозамещенных-2-тиопиридонов основан на замещении хлора 
в соответствующих 2-хлорпириданах на серу под действиемреакти-
ваЛавессона. 2-Хлорпиридины были синтезированы при взаимодей-
ствии кетонов с тетрацианоэтиленом, в присутствии каталитических 
количеств соляной кислоты, с последующей циклизацией в присут-
ствии хлороводорода [1]. Синтез самих производных 3-
аминотиено[2,3-b]пиридин-2-карбонитрила основан на взаимодейст-
вии 3-цианопроизводных-2-тиопиридонов с хлорацетонитрилом в 
щелочной среде. 
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Было обнаружено, что синтезированные тиенопиридины обла-

дают флуоресцентными свойствами. При изучении спектров 
люминесценции было найдено, что наиболее интенсивная 
флуоресценция наблюдается в бензоле. В этаноле флуоресценция 
практически отсутствует и происходит гипсохромный сдвиг. Такой 
же сдвиг происходит в ДМФА. При этом наибольшую 
интенсивность проявляют тиенопиридины с ароматическими 
заместителями. Максимальное значение показывают  соединениф с 
метоксигруппой в бензольном кольце. 

 
 

Исследование выполнено в рамках базовой части государст-
венного задания Минобрнауки России № 4.6283.2017/БЧ. 
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ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ  

2-АЦИЛ-1,1,3,3-ТЕТРАЦИАНОПРОПЕНИДОВ КАЛИЯ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕРКАПТОЭТАНОЛОМ 

 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 

 
2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды калия (ATCN) являются 

полифункциональными соединениями, способными подвергаться 
внутримолекулярным процессам гетероциклизации под действием 
нуклеофильных агентов. Основными путями циклизации данных 
анионов являются превращения с образованием дигидрофурановых 
производных и пиридин-3,5-дикарбонитрилов. 

 
Использование избыточного количества атакующего реагента 

позволяет проводить более глубокие превращения, в ходе которых 
промежуточно образованный дигидрофуран (пиридин) вступает в 
дальнейшие процессы, результатом которых являются конденсиро-
ванные производные.  

В настоящей работе представлены результаты исследования 
взаимодействия ATCN(R = tert-Bu)с избытком 2-меркаптоэтанола. В 
ходе исследования данного превращения было установлено, на пер-
вом этапе происходит образование дигидрофурана 1, который само-
произвольно выпадает из реакционной массы в виде бесцветного 
кристаллического осадка. 
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При длительном выдерживании реакционной массы наблюда-
ется постепенное растворение соединения 1, который под действием 
избытка меркаптоэтанола претерпевает превращение в фуро[3,4-
с]пиридиновое производное 2. Образование отличных от приведен-
ного на схеме изомера нами обнаружено не было. Структура полу-
ченных соединений была доказана комплексом физико-химических 
методов (ИК, ЯМР, масс, РСА). 

Таким образом, в ходе данной работы нами была продемонст-
рировано, что ATCN могут быть использованы в качестве исходного 
сырья в синтезе функционально насыщенных гетероциклических 
соединений, в том числе конденсированных. 
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СИНТЕЗ ЭТИЛ(1,2,3,4-ТЕТРАГИДРО-2-ОКСОХИНОКСАЛИЛ-
3)АЦЕТАТА 

 
Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль 

 
Производные хиноксалинов являются одними из важных со-

единений в химии. Хиноксалиновый фрагмент присутствует в раз-
нообразных биологически активных веществах, что позволяет иметь 
таким соединениям широкое применение в химической промыш-
ленности, особенно в фармацевтической химии.[1]. 

Ранее предложенный метод синтеза этил(1,2,3,4-тетрагидро-2-
оксохиноксалил-3)ацетата (3), основанный на взаимодействии о-
фенилендиамина и этилмалеата (моноэфира), обеспечивал выход 
целевого продукта около 30 % [2]. Вероятно, низкий выход обуслов-
лен участием сложноэфирной группы в образовании амидной связи, 
и образованием в результате этого (1,2,3,4-тетрагидро-2-
оксохиноксалил-3) уксусной кислоты, которая теряется при выделе-
нии продукта. 

Для повышения выхода нами предложен метод получения со-
единения 3 из диэфира малеиновой кислоты (2). Диэтилмалеат был 
синтезирован взаимодействием малеинового ангидрида (1) с этано-
лом в присутствии хлорида кальция [3]. 
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НОВЫЙ ПОДХОД  
К СИНТЕЗУ 2-(1,2,4-ОКСАДИАЗОЛ-5-ИЛ)АНИЛИНОВ 
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Системы, содержащие 1,2,4-оксадиазольный фрагмент, инте-

ресны не только как фармацевтические средства, жидкокристалли-
ческие материалы или ионные жидкости, но и в качестве удобной 
платформы для синтеза большого числа других гетероциклических 
соединений [1]. Примером подобных 1,2,4-оксадиазоловслужат 2-
(1,2,4-оксадиазол-5-ил)анилины, которые способны перегруппиро-
вываться в хиназолины [2]. В литературе описано несколько подхо-
дов к синтезу данных структур. Наиболее оптимальным по количе-
ству стадий является конденсация амидоксимов с изатоевым ангид-
ридом, однако реакция проводится в кипящем ДМФА. С другой сто-
роны, ранее для конденсаций амидоксимов с ангидридами нами бы-
ла предложена система MOH/ДМСО, в которой весь процесс проте-
кает уже при комнатной температуре [3]. 
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Реакцию проводили по следующей схеме: ацилирование без-
амидоксима изатоевым ангидридом и последующая циклодегидра-
тация O-ациламидоксима в среде основание/ДМСО. В результате 
подбора условий получения соединения 4а было установлено, что 
оптимальными условиями реакции является соотношение бензами-
доксим : изатоевый ангидрид : NaОН = 1:1:1 моль, время реакции 
стадии ацилирования 3 часа и 1 час – циклодегидратации.  

В дальнейшем была проведена серия синтезов в данных усло-
виях, в качестве исходных веществ использовались замещенные 
амидоксимы и изатоевые ангидриды (схема 1). Строение и чистота 
полученных соединений подтверждены с помощью спектроскопии 
ЯМР 1Н и 13С, а также масс-спектрометрии.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕТЕРОЦИКЛОВ В ВЕТЕРИНАРИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ КАК АДАПТОГЕНОВ  

В МОЛОЧНОМ И МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ 
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Широкое использование гетероциклических соединений дает 

возможность тонко манипулировать их структурой для направлен-
ного конструирования органических материалов с заданными свой-
ствами [1] в соответствии с разнообразными требованиями, что на-
ходит применение в качестве промежуточных соединений в органи-
ческом синтезе для производства препаратов как в гуманитарной, 
так и в ветеринарной медицине, в агрокультуре и животноводстве 
благодаря своей значимости в химии живого [2].  

Проблема применения в указанных областях гетероцикличе-
ских соединений и их производных заключается в изучении и моле-
кулярно-биологических механизмов их действия на живые системы 
и фармако-токсикологических свойств. 

Исследованиями установлена возможность применения  пир-
ролсодержащих гетероциклов пиррол-2-он I к и пиррол II в, не обла-
дающие фитотоксичностью, в качестве регуляторов роста растений 
(элиситоров), способных как стимулировать, так и ингибировать 
всхожесть семян и ризообразование [3]. У 2-амино-1-(2,4-
дихлорфенил)-5-(3,3-диметил-2-оксобутилиден)-4-оксо-N-(тиазол-2-ил)-
4,5-дигидро-1Н-пиррол-3-карбоксамида (IV e) и 2-амино-1-(4-бром)-
5-(3,3-диметил-2-оксобутилиден)-4-оксо-N-(тиазол-2-ил)-4,5-дигидро-
1Н-пиррол-3-карбоксамида (IV ж) С. С. Зыковой, Н. М. Игидовым, 
М. В. Киселевым, С. В. Бойчук и А. Р. Галембиковой [3] экспери-
ментально установлена антиоксидантная активность, что дает воз-
можность использования этих соединений в качестве противоопухоле-
вых средств для применения в ветеринарной медицине. Перспектив-
ным в служебной кинологии является использование препаратов на 
основе 1-(4'-метоксифенил)-2-(4'-метилфенил)-3-бензоил-4-гидрок-
си-5-фенацилпиррола (II л). Доказано их воздействие на рецепторы, 
повышающее обонятельную активность служебных собак [3]. 
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Ставится актуальная задача разработки адаптогенов для при-
менения в молочном и мясном скотоводстве на основе гетероцикли-
ческих соединений и их производных с учетом уже полученных ре-
зультатов исследований.  
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Целью данной работы был синтез новых ангидридов, содер-
жащих гетероциклический фрагмент. Для этого проводилось при-
соединение 2,3-дигидрофталазин-1,4-диона к диэтилмалеату по аза-
реакции Михаэля. 
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Замещенные янтарные ангидриды являются ценными реаген-
тами для функционализации различных соединений. 

2,3-Дигидрофталазин-1,4-дионполучали взаимодействием фта-
левого ангидрида с 60 %-ным гидразингидратом в среде этанола при 
кипении в течение 2 ч. Выход продукта составил 91 %. 

Присоединение 2,3-дигидрофталазин-1,4-диона к диэтилма-
леатупоаза-реакции Михаэля проводили в среде ДМФА в присутст-
вии карбоната калия в качестве основания. Реакциюпроводили в те-
чение 3 ч при 90 оС. Для выделения продукта реакционную смесь 
подкисляли соляной кислотой. 

В ходе реакции происходит гидролиз эфирных групп, причем 
степень гидролиза зависит в частности от количества поташа. Выде-
ленным продуктом является моноэфир2-(1,4-диоксо-3,4-
дигидрофталазин-2(1Н)-ил)бутандикарбоновой кислоты. 

Для синтеза ангидридов дикарбоновых кислот в качестве ис-
ходного соединения обычно используется сама дикарбоновая кисло-
та. В данной работе нами был успешно опробован синтез ангидрида 
из моноэфирадикарбоновой кислоты. 

2-[(2,5-Диоксотетрагидрофуран-3-ил)метил]-2,3-дигидрофта-
лазин-1,4-дион получали путемвзаимодействиямоноэфира 2-(1,4-
диоксо-3,4-дигидрофталазин-2(1Н)-ил)бутандикарбоновой кислоты 
с уксусным ангидридом при 90 оС. Выход продукта составил 72 %. 
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Целью данной работы является получение новойкарбоновой 

ароматической кислоты, содержащей 1,3,4-оксадиазольный цикл. 
Интерес к синтезу соединений, содержащих, 1,3,4-

оксадиазольные циклы связан с их широким спектром фармакологи-
ческой активности [1]. Введение в этот цикл различных функцио-
нальных групп, в частности карбоксильной, позволяет расширить 
область применения полученныхсоединений. 
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Этиловый эфир исходной п-толуиловой кислоты (2) получен 

взаимодействием кислоты (1) с этиловым спиртом в присутствии 
хлористоготионила.  

Синтез 4-метилбензгидразида (3) проводили в избытке этанола 
взаимодействием эфира (2) с гидразингидратом. 

N`-ацетил-4-метилбензгидразид (4) получали взаимодействием 
соединения (3) с ацетилом хлористым в пиридине. 

Циклизация гидразида (4) осуществлялась действием на него 
хлорокиси фосфора при кипячении.  

Окисление 2-метил-5-(4-метилфенил)-1,3,4-оксадиазола (5) 
проводиликислородом при атмосферном давлении вприсутствии 
смешанного катализатора – солей марганца и кобальта, в качестве 
растворителя использовалась уксусная кислота. Хотя в соединении 
(5) содержатся две метильные группы, окислению подвергается 
только группа в бензольном кольце, что подтверждается исследова-
ниями, проведенными с 1,2,4-оксадиазолами [2].  
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3,5-Дизамещенные-1,2,4-оксадиазолы являются важным клас-
сом гетероциклических соединений, широко использующихся не 
только в фармацевтической химии, но и в области материаловедения 
[1]. Наличие же в молекуле 1,2,4-оксадиазола кратных связей позво-
ляет использовать данные молекулы в качестве мономеров для ра-
дикальной полимеризации, а наличие аминогруппы в о- или м- по-
ложении – для окислительной, с целью получения полианилинов. 
Полианилины, содержащие в боковой цепи 1,2,4-оксадиазольный 
фрагмент обладают высокой электронной проводимостью, а наличие 
в таких молекулах еще и кратной связи, позволяет повысить техно-
логичность полимера. 

По восстановлению нитрогруппы в 1,2,4-оксадиазолах описа-
ны способы, с использованием различных восстановительных сис-
тем, но все литературные данные, по восстановлению нитрогруппы 
в молекулах 1,2,4-оксадиазолов, относятся к не содержащим алке-
нильных фрагментов молекулам [2]. 

 
Схема 1 

При восстановлении нитрогруппы соединения 1а были ис-
пользованы такие восстановительные системы, как SnCl2/C2H5OH, 
Fe/NH4Cl, Zn/NH4Cl, Na2S, Sn/HCl, а так же H2 (1атм),10% Pd/C. 
Наилучшие результаты достигнуты при использовании хлорида оло-
ва (II) в спиртовом растворе, выход данной реакции составил 87%. 

В дальнейшем была проведена серия синтезов в данных усло-
виях, в качестве исходных веществ использовались 5-алкенил-3-(о-, 
м-, п- нитрофенил)- 1,2,4-оксадиазолы (схема 2). Строение и чистота  
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полученных соединений подтверждены с помощью методов спек-
троскопии ЯМР 1Н и 13С и масс-спектрометрии.  

 
Схема 2 
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Нами был разработан однореакторный синтез ранее трудно-

доступных производных 3,4-дигидро-2Н-тиопирана, заключающий-
ся в реакции Дильса-Альдера с использованием генерируемых in situ 
серосодержащих α, β-ненасыщенных гетеродиенов, и их последую-
щем улавливании подходящими диенофилами, в качестве которых 
были использованы малеинимиды. 

В продолжение этих исследованийв представленной работе в 
качестве диенофиловбыли использованымалеиновая и итаконовая 
кислоты, а также их эфиры. Показано, что в зависимости от условий 
реакции и структуры реагентов образуются как ожидаемые продук-
ты 2-4, соответствующие протеканию исключительно реакции 
Дильса-Альдера (схема), так и смеси продуктов(5aи 5a’, 5b и 5b’), 
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образование которых объясняется дальнейшими реакциями ангид-
ридизации и внутримолекулярной циклизации. Установлено, что 
использование в качестве ненасыщенного карбонильного соедине-
ния бензальацетона1b приводит к образованию неизвестного ранее 
лактона 3,4-дигидро-2Н-тиопирана 5b, строение которого дополни-
тельно подтверждено методом РСА. 

В докладе будут представлены экспериментальные данные по 
синтезу и анализу полученных соединений, сделаны предположения 
по селективности и последовательности протекающих реакций.  
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ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ 
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ОБЪЕКТЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

ГБУ РБ «Управление государственного аналитического контроля», г. Уфа 
 

Как известно, сжигание органического топлива сопровож-
дается образованием примесей, которые негативно влияют на 
состояние окружающей среды. Среди таких веществ особое место 
занимают полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), в 
том числе бенз(а)пирен. 
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Вследствие гидрофобности, высокой сорбционной способности 
ПАУ могут накапливаться на поверхности раздела вода–атмосфера, 
претерпевая довольно интенсивное окисление. При этом образуются 
кислородсодержащие соединения типа 5-феноксибензапирен и др. 
Основными окислителями являются ОН-радикал и озон, приводящие к 
образованию перекисей и дионов, служащих, в свою очередь, 
источником появления разнообразных продуктов фотолиза. Из-за 
особенностей строения ПАУ не вступают в реакции присоединения в 
обычных условиях. Однако воздействие УФ-излучения может привести 
к реакции присоединения галогенов к бензольному кольцу, а при 
высоких температурах и при наличии катализатора – присоединение 
водорода с образованием циклопарафиновых углеводородов.  

Источниками поступления ПАУ в окружающую среду являются 
предприятия нефтяной отрасли, металлургические, коксохимические 
заводы, предприятия теплоэнергетики (котельные и т.д.). Немалый вклад в 
загрязнение природной среды вносят также выбросы автотранспорта, при 
этом за последние годы доля вклада передвижных источников 
значительно увеличилась, что особенно заметно на территории больших 
городов. В выхлопных газах автомобильных двигателей обнаруживается 
до 150 ПАУ, их замещенных производных, а также гомологов, 
содержащихся в основном в составе твердой фракции. Следует отметить, 
что многие  ПАУ и их производные обладают высокой канцерогенной и 
мутагенной активностью. 

Определение ПАУ в объектах окружающей среды и источниках 
проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
Анализ проб выполняли на жидкостном хроматографе фирмы 
«Шимадзу» (Япония), включающем в себя флуориметрический детектор 
с программированием длин волн; аналитическую колонку Vydac 201 ТР 
54-C18 (250 х 4,6 мм; 5 μм). В качестве подвижной фазы использовали 
смесь ацетонитрила и воды; элюирование осуществляли в градиентном 
режиме. Идентификацию ПАУ осуществляли по временам удерживания. 
Концентрации аналитов рассчитывали методом внешнего стандарта.  

Объектами исследования в данной работе являлись пробы 
сточных вод, отходов, промышленных выбросов, почвы, природных 
вод, донных отложений, снегового покрова, атмосферного воздуха. 
Установлено присутствие ПАУ во всех исследованных объектах; 
выявлены закономерности распределения в различных средах в 
зависимости от их свойств. 
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Теллурорганические соединения зарекомендовали себя не только 
как модели для изучения теоретических вопросов органической химии, 
но и как важные в практическом отношении соединения [1].  

Ранее нами были разработаны препаративные методы синтеза 
новых производных 1,3-бензотеллуразол-2-тиола 1 по тиольной группе, 
по атому теллура и атому азота [2]. 

При взаимодействии 1,3-бензотеллуразол-2-тиола с 1,3-
дибромпропаном и 1,4-дибромбутаном в присутствии этилата натрия в 
соотношении 1:1 были выделены соединения 2 и 3 c выходами 71 и 76 
%, образование которых происходит без циклизации по атому азота, в 
отличие от других бензохалькогеназолов, для которых в результате 
этих реакций образуются циклические продукты [3]. Реакция останав-
ливается на стадии образования галогеналкильных производных, веро-
ятно, из-за пониженной нуклеофильности атома азота. 
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Однако взаимодействие  2-(метилсульфанил)-1,3-

бензотеллуразола 4 с избытком 1,3-дибромпропана в присутствии 
каталитических количеств триэтиламина протекает с образованием 
трициклической четвертичной соли 5. 
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Производные 2-меркаптобензотиазола обладают широким спек-
тром  биологического действия. В литературе имеются данные, о том, 
что бензотиазолил замещенные сим-триазины проявляют высокую ан-
тимикробную активность. Некоторые из них были выделены из при-
родных объектов, например, алкалоид люциферин [2-(бензотиазолил-
2)-Δ2-тиазолин-4-карбоновая кислота] и биолюминисцент [2-(5-
гидроксибензотиазолил-2)тиазол-4-карбоновая кислота [1].  

Ранее нами были разработаны препаративные методы синтеза 
новых производных 1,3-бензотеллуразол-2-тиола 1 по тиольной 
группе, по атому теллура и атому азота [2]. 
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Взаимодействие 1,3-бензотиазол-2-тиола 1 и 1,3-
бензотеллуразол-2-тиола 2 с высокореакционноспособным тиофен-
2-карбонилхлоридом протекает очень энергично, в течение 10-15 
мин выпадает осадок, выход соединений 3 и 4 составляет 79 и 77 %, 
соответственно. 
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В соединениях 3 и 4 в спектре ЯМР 1H присутствуют  сигналы 
одного α-протона и двух β-протонов тиофенового кольца при 8.25, 8.21 
и 7.29 м.д. Наличие в спектре ЯМР13C сигналов в области  139.13 м.д., 
137.53 м.д., 131.66 м.д. и 129.51 м.д., характерных для атомов углерода 
в гетероцикле, подтверждает строение указанных соединений. Струк-
тура полученных соединений подтверждена данными ЯМР-, ИК-
спектроскопии, масс-спектрометрии и  элементным анализом. 
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Значительные сырьевые ресурсы и простота перехода к широ-

кому спектру органических соединений самых различных классов  
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обуславливает интерес исследователей к химии и технологии цик-
лических ацеталей. К их числу относятся 1,3-диоксановые и 1,3-
диоксолановые спирты, образующиеся в больших объемах при про-
изводстве каучуков, что заставляет искать новые пути их квалифи-
цированного использования. 

Перспективным представляется получение новых кислородсо-
держащих гетероциклических эфиров оксокислот, которые являются 
промежуточными продуктами в синтезе биологически активных 
препаратов [1]. 

В настоящей работе представлены результаты исследования 
каталитического взаимодействия гидроксилсодержащих кеталей (II-
III) с этил-2-диазо-3-оксобутиратом (I) в присутствии Cu(OTf)2.  

Установлено, что реакция 2,2-диметил-4-оксометил-1,3-
диоксолана (II) или оксометил-1,3-диоксана (III) с диазокетоэфиром 
(I) в среде бензола при 80 оС в присутствии 1.0 мол.% катализатора 
Cu(OTf)2 протекает исключительно как внедрение по связи O-H, с 
образованием единственного продукта (IV) или (V) с выходами 59 и 
47%, соответственно.  
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Условия реакции: 80 ⁰С, C6H6, 8 ч, 1.0 мол.% Cu(OTf)2. 

 
Продуктов внедрения алкоксикарбонилкарбена по связи С-О в 

реакционной массе обнаружено не было. 
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Наночастицы серебра обладают уникальными биогенными 
свойствами (даже в очень малых количествах) и находят примене-
ние в различных областях медицины, катализа, биотехнологии и т.д. 
[1-3]. Однако при повышенном содержании они становятся опасны-
ми. Поэтому Госсанэпидемнадзор утвердил гигиенические нормати-
вы предельной концентрации серебра в питьевой воде как 0,05 мг/л 
(СанПиН 2.1.4.1074-01). Одновременно, в мире активно исследуют-
ся различные производные ионофоров типа краун-эфиров [2-5].  

Целью работы было изучение взаимодействия производного 
дитиакраун-эфира (ДТКЭ) с катионами серебра в смешанных моно-
слоях, состоящих из ДТКЭ и поливинилстеарата (ПВСт). Производ-
ное ДТКЭ синтезировано в лаборатории чл.-корр. С.П. Громова в 
ЦФ РАН [5]. Методом исследования послужило измерение изотерм 
поверхностного давления (π) в зависимости от величины площади 
(А), приходящейся на молекулу ДТКЭ в смешанном монослое на 
установках, работающих по принципу Ленгмюра. При получении 
монослоев в присутствии перхлората серебра его концентрацию из-
меняли в диапазоне от 10-9 до 10-3 М. Изучение изотерм давления мо-
нослоев ДТКЭ-ПВСт в зависимости от различной концентрации Ag+ в 
водной субфазе показало, что при концентрациях Ag+ до 10-7 М пове-
дение монослоя практически не отличается от поведения монослоя на 
чистой воде. При увеличении концентрации ионов серебра до 10-5 до 
10-3 М монослой становится в 1,7-1,8 раз более «плотным». При кон-
центрации Ag+ 10-6 М изотерма давления монослоя ДТКЭ-ПВСт за-
нимает промежуточное значение. Таким образом, обнаружена зави-
симость параметров монослоя ДТКЭ-ПВСт от концентрации Ag+ в 
водной фазе. Выявлены существенные изменения параметров моно-
слоя ДТКЭ-ПВСт при концентрации Ag+ 10-9–10-6 М,  
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особенно при низких давлениях 5–15 мН/м. Показано, что зависи-
мость поверхностного давления от концентрации Ag+ имеет «квази-
линейный» характер. Предложенный способ может быть положен в 
основу создания наноматериала хемосенсоров для детекции катио-
нов серебра. 
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НОВЫЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ 
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Уфимский институт химии РАН, г. Уфа 

Уфимский государственный технический университет, г. Уфа 
 

Дитерпеновые кислоты, доступным источником которых явля-
ется сосновая живица, представляют собой монокарбоновые кисло-
ты гидрофенантренового ряда. Для них характерны реакции по гид-
рофенантреновому ядру и карбоксильной группе. Именно поэтому 
имеется возможность получать разнообразные производные на ос-
нове живицы, которые находят широкое применение во многих об-
ластях хозяйственной деятельности. 

В настоящее время хорошо изучены химическое строение и 
свойства основных представителей смоляных кислот, а также их 
важнейших производных.  
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Нами проведены синтетические трансформации малеопимаро-
вой кислоты, выделенной из сосновой живицы с образованием но-
вых азотсодержащих гетероциклических производных. 

Ацилированием диазометана хлорангидридом малеопимаровой 
кислоты получен α-диазокетон 1, который легко вступает в реакцию 
1,3-диполярного присоединения с электронодефицитными алкенами 
(метилакрилат, диметиловый эфир ацетилендикарбонрвой кислоты, 
1,4-бензохинон) с образованием соответствующих пиразолил произ-
водных малеопимаровой кислоты 2-4 с высокими выходами.  
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СИНТЕЗ НОВЫХ pH-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ФОТОХРОМОВ 
ДИТИЕНИЛЭТЕНОВОГО РЯДА 

 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», г. Чебоксары 

 
Исследования в области гетероциклических соединений, спо-

собных к обратимой перестройке структуры под действием различ-
ных факторов, носят актуальный характер в связи с возможностью  
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использования подобных структур в качестве мультипозиционных 
молекулярных переключателей различного назначения, в том числе 
для исследования процессов в биологических системах. 

Как было описано ранее [1] на основе взаимодействия дитиенил-
замещенных малеиновых ангидридов с аминоазобензолом могут быть 
получены гибридные структуры, сочетающие два различных по природе 
фотопереключаемых фрагмента – диарилэтеновый и азобензольный. 
Развивая данное направление, взаимодействием дитиенилмалеиновых 
ангидридов с 4-([4-аминофенил]диазенил)-N,N-диметиланилином осу-
ществлен синтез гибридных малеимидов 1, имеющих в структуре pH-
чувствительную N,N-диметиламиногруппу. 

 
На примере малеимида 1а показано, что структуры 1 являются фо-

то- и pH-чувствительными. В сравнение с исходным спектром поглоще-
ния 1а, снятом в ацетонитриле, при добавлении хлороводорода наблюда-
ется смещение максимума полосы поглощения в видимой области с 425 
до 525 нм. При облучении полученного после добавления HCl раствора 
светом с λ=313 нм происходит изменение спектральной картины, в част-
ности наблюдается появление дополнительного пика с максимумом при 
369 нм, обусловленного фотохромным превращением дитиенилэтеново-
го фрагмента. Также при этом наблюдается повышение интенсивности 
полосы с максимум при 525 нм. Как было выяснено далее, описанные 
процессы являются обратимыми. 

Строение синтезированных производных малеимида 1 под-
тверждено с использованием данных 1Н ЯМР, 13С ЯМР-
спектроскопии и масс-спектрометрии.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о пер-
спективности использования взаимодействия аминоазобензолов с 
дитиенилмалеиновыми ангидридами в синтезе молекулярных пере-
ключателей, чувствительных к различным факторам воздействия. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Кабинета Министров Чувашской Республики в рамках научного 
проекта № 16-43-210352 р_а. 
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УСПЕХИ ХИМИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ АЦЕТАЛЕЙ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Циклоацетальный фрагмент широко распространен в структу-
ре молекул природных и синтетических полимеров, антиоксидантов, 
комплексообразователей и других реактивов и реагентов. 

Успехи нефтехимии позволяют рассмотреть простейшие цикличе-
ские ацетали – оксиметил-, хлорметил- и аминометил-1,3-диоксацикланы –  
как соединения-платформы для синтеза широкой гаммы полифункцио-
нальных карбо- и гетероциклов, востребованных в ключевых отраслях 
экономики [1, 2].  

Галоидалкил-1,3-диоксациклоалканы были успешно вовлечены в 
реакции О-, N- и C-алкилирования, в результате были получены соответ-
ствующие полифункциональные циклические ацетали, в ряде случаев 
представляющие значительный интерес в качестве биологически актив-
ных соединений. Среди них есть замещенные урацилы, 1,3,5-сим-
триазины и другие гетероциклы с фармакоформными группами. 

В гомолитических процессах циклические ацетали селективно ге-
нерируют циклические диалкоксиалкильные радикалы с неспаренным 
электроном на атоме углерода смежным с двумя гетероатомами. Это по-
зволило осуществить присоединение 1,3-диоксанового ядра по различ-
ным двойным и тройным С-С связям. Также этот подход оказался эф-
фективным для введения циклоацетальной функции в протонированные 
гетероароматические основания пиридинового ряда.  

N-алкилирование вторичных аминов, содержащих циклоацеталь-
ный фрагмент, галоидангидридами моно- и дикарбоновых кислот (моно-
хлоруксусная, бензойная, терефталевая и др.) позволило получить соот-
ветствующие моно- и диамиды. У амидов фенокси- и хлорфеноксиук-
сусных кислот обнаружена высокая гербицидная активность.  
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Вторичные амины, содержащие циклоацетальные фрагменты, ус-
пешно использованы в реакциях оксиметилирования и оксиэтилирова-
ния. Полученные ди- и олигомеры обладают ярко выраженной инсекти-
цидной активностью.  

Расчетными методами показано, что ряд полученных аминов и 
амидов, содержащих циклоацетальный фрагмент, обладают высокой 
противовоспалительной активностью и способностью подавлять накоп-
ление продуктов окисления в крови. Можно предположить, что цикло-
ацетальный фрагмент, не обладая самостоятельной токсичностью, спо-
собствует прохождению молекулы через клеточные мембраны. Функ-
циональные группы, связанные с 1,3-диоксациклановым ядром (фенолы, 
ариламины и др.), сохраняют свою активность в этих молекулах.  

Работа выполнена за счет финансирования гранта Россий-
ской научного фонда (проект № 15-13-10034). 

 
Литература 

1. Злотский С. С., Султанбекова И. А. Успехи химии 1,3-диоксолана // Из-
вестия вузов. Серия: Химия и хим. технология.– 2008.– Т. 51 (11).– С. 3-6.  
2. Богомазова А. А., Михайлова Н. Н., Злотский С. С. Современная химия 
циклических ацеталей. Получение. Реакции. Свойства. Saarbrucken, Ger-
many: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.– 87 c. 
 
 
УДК 541.414.3 

 
Е. А. Юртаева 1, А. Г. Тырков 2  

 
РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ И СУЛЬФОНИЛИРОВАНИЯ 

2-МЕТИЛ-5-[(5-МЕТИЛ-1,2,3-ТРИАЗОЛ-2Н-4-
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Среди представителей замещенных тетразолов скрыто значи-
тельное количество практически значимых веществ. Поэтому проблема 
синтеза новых представителей тетразолов представляет как теоретиче-
ский, так и практический интерес. Среди различных способов решения 
этой проблемы функционализация структуры базовых соединений яв-
ляется предметом особого внимания исследователей [1].  
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Присутствие иминогруппы в 1,2,3-триазольном цикле соеди-
нения 1 открывает перспективу его функционализации. Нами обна-
ружено, что его реакция с фенацилбромидом и тозилхлоридом при-
водит к ранее неизвестным продуктам алкилирования 2 и сульфони-
лирования 3 с выходом 65-70 %. 

Таким образом, нами предложен способ синтеза новых предста-
вителей тетразолов последовательно сочлененных с триазольным 
циклом, фенацильным или тозильным фрагментами, которые могут 
представлять интерес как структурные аналоги кардиоселективных 
β1-адреноблокаторов. 
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В настоящее время полициклические конденсированные сис-

темы на основе нингидрина представляют большой интерес 
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благодаря широкому спектру своей активности в качестве химиоте-
рапевтических средств антитромботического, антисекреторного, про-
тивоязвенного, обезболивающего и противовоспалительного дейст-
вия, а также стимуляторов центральной нервной системы (ЦНС) [1-3]. 

Нами изучена возможность получения новых конденсиро-
ванных производных пиридазина взаимодействием метил N-(4-
ацетилфенил)карбамата (1) с нингидрином в присутствии уксусной 
кислоты с последующим прибавлением гидразина в присутствии 
ацетонитрила. Реакция протекает с образованием промежуточного 
продукта (2a-c). 
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Реакция протекает с выходом 85-89 % в зависимости от поло-

жения карбаматной группы в бензольном кольце. C помощью про-
граммы PASS выявлены перспективные виды биологической актив-
ности полученных соединений. 
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